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ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГЛАВОЙ СГО ПОЛНОМОЧИЙ, установленных частью 4 статьи 36 Федерального закона 

от 06.11.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

пунктом 5 статьи 28 Устава Сысертского городского округа 
 

№ 

п/п 

Полномочия Главы городского округа 

в финансово-экономической и иных 

сферах деятельности согласно п.5.4 

статьи 28 Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель  

Информация о фактическом исполнении полномочия Основания, 

характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

1 

Организует разработку проекта бюджета 

городского округа, проектов программ и 

планов социально-экономического 

развития городского округа 

Финансовое 

управление АСГО 

БЮДЖЕТ 

Составление проекта бюджета Сысертского городского округа 

осуществляется в соответствии с основами составления и 

рассмотрения проектов бюджетов муниципальных образований, 

определенными бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Законами Свердловской области. Проект бюджета 

составляется на основе прогноза социально-экономического 

развития в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств городского округа. 

Порядок и сроки составления проекта бюджета городского округа, 

устанавливаются Администрацией Сысертского городского 

округа, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и с Положением о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Сысертском городском округе. 

Проект бюджета городского округа составляется и утверждается 

сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на 

три года (очередной финансовый год и плановый период), если 

Законом Свердловской области не определен срок, на который 

составляются и утверждаются проекты бюджетов муниципальных 

районов и городских округов. 

Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива 

Администрации Сысертского городского округа.  

Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет 

Финансовое управление Администрации Сысертского городского 

округа. 

Решение Думы 

Сысертского городского 

округа от 26.09.2013 года 

№247 «Об утверждении 

Положения о бюджетном 

устройстве и 

бюджетном процессе в 

Сысертском городском 

округе» (с изменениями  от  

26.06.2014 г.  № 369) 

 

Постановление 

Администрации 

Сысертского городского 

округа от 28.08.2016 года № 

2286 «Об утверждении 

Порядка составления 

проекта бюджета 

Сысертского городского 

округа на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 

2019 годов» 

2 

Организует исполнение бюджета 

городского округа, является главным 

распорядителем средств местного 

Финансовое 

управление АСГО 

Исполнение бюджета городского округа обеспечивается 

Администрацией Сысертского городского округа. Организация 

исполнения бюджета городского округа возлагается на 

Решение Думы 

Сысертского городского 

округа от 26.09.2013 года 

consultantplus://offline/ref=68DC6ADA423B0081C9829675DF3A5959C47E09AD8B16F08719E8CC10F48BF2E1A8F0D9BDE40FC413vCY9N
consultantplus://offline/ref=68DC6ADA423B0081C9828878C9560753C47253A98A15FDD141BBCA47ABDBF4B4E8B0DFE8A74BCD16C1108280v0YFN
consultantplus://offline/ref=30344DF2447D2E58E1AD5DE87521CF020A4CCB06CAEA9EC99970BA4B4CsEo0I


 

     

№ 

п/п 

Полномочия Главы городского округа 

в финансово-экономической и иных 

сферах деятельности согласно п.5.4 

статьи 28 Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель  

Информация о фактическом исполнении полномочия Основания, 

характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

бюджета, распоряжается средствами 

администрации городского округа 

Финансовое управление Администрации Сысертского городского 

округа. 

Исполнение бюджета городского округа осуществляют участники 

бюджетного процесса в Сысертского городского округа в пределах 

их бюджетных полномочий. 

Организация исполнения бюджета городского округа, в том числе 

по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита 

бюджета городского округа, осуществляется в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области. 

Бюджет городского округа исполняется на основе единства кассы 

и подведомственности расходов. 

№247 «Об утверждении 

Положения о бюджетном 

устройстве и 

бюджетном процессе в 

Сысертском городском 

округе» (с изменениями  от  

26.06.2014 г.  № 369) 

Постановление 

Администрации 

Сысертского городского 

округа от 08.02.2016 №332 

«О мерах по реализации 

решения Думы Сысертского 

городского округа от 

22.12.2016 года № 577 «О 

бюджете Сысертского 

городского округа на 2017 

год и плановый период 2018 

и 2019 годов» 

3 

Делегирует полномочия муниципальным 

служащим по участию в органах 

управления хозяйствующих субъектов 

(без получения личного дохода), в 

которых городской округ имеет вклады в 

имуществе 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

правовой работе АСГО 

(далее – КУМИиПР) 

В 2016 году Сысертский городской округ муниципальным 

служащим полномочия по участию в органах управления 

хозяйствующих субъектов не делегировал. 

 

4 

Руководит разработкой тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и 

учреждений 

Первый заместитель 

Главы АСГО / 

Заместитель Главы 

АСГО, председатель 

комитета по экономике 

Заседание комиссии 26.02.16г., рассмотренные вопросы: 

1) Об утверждении для Муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства п. 

Двуреченск Сысертского городского округа тарифов на 

услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных 

(бытовых) отходов, сбору и вывозу жидких бытовых 

отходов. 

2) Об утверждении тарифа на услуги бани, оказываемые 

Решение Думы 

Сысертского городского 

округа от 31.05.2012г. №44 

«Об утверждении  Порядка   

принятия   решений   об   

установлении   тарифов   на   

услуги   муниципальных  

унитарных  предприятий   



 

     

№ 

п/п 

Полномочия Главы городского округа 

в финансово-экономической и иных 

сферах деятельности согласно п.5.4 

статьи 28 Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель  

Информация о фактическом исполнении полномочия Основания, 

характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

Муниципальным унитарным предприятием жилищно-

коммунального хозяйства п. Двуреченск Сысертского 

городского округа.  

3) Об утверждении тарифов на услуги муниципального 

унитарного предприятия бытового обслуживания 

«Бодрость». 

 

на территории   

Сысертского городского 

округа». 

Постановление Главы 

Сысертского городского 

округа  от 10.08.2012 г. № 

442 «Об утверждении 

состава и Положения о 

муниципальной тарифной 

комиссии Сысертского 

городского округа». 

5 

Организует разработку порядка владения, 

пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

КУМИиПР 

Полномочия по порядку владения, пользования и распоряжения 

имуществом закреплены за Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Сысертского 

городского округа Решением Сысертского районного Совета от 

27.12.2005 № 130 (ред. от 25.02.2010) «Об утверждении 

Положения о Комитете по управлению муниципальным 

имуществом и правовой работе Администрации Сысертского 

городского округа». Также организация работы регламентирована 

Решением Думы Сысертского городского округа от 27.03.2008 № 

19 (ред. От 28.08.2008) «Об утверждении Положения о постоянной 

комиссии по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, 

связи, налогам, недвижимости и имущества Думы Сысертского 

городского округа». В 2016 году разработано и принято 

постановление Администрации Сысертского городского округа от 

05.12.2016 года №3337 «Об утверждении порядка согласования 

распоряжения муниципальным имуществом  Сысертского 

городского округа, закрепленным за муниципальными 

унитарными предприятиями Сысертского городского округа, в 

случаях, когда федеральным  законодательством предусмотрено 

получение согласия собственника имущества муниципального 

предприятия на совершение сделок». 

Постановление 

Администрации 

Сысерсткого городского 

округа от 05.12.2016 года 

№3337 «Об утверждении 

порядка согласования 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом  Сысертского 

городского округа, 

закрепленным за 

муниципальными 

унитарными предприятиями 

Сысертского городского 

округа, в случаях, когда 

федеральным  

законодательством 

предусмотрено получение 

согласия собственника 

имущества муниципального 

предприятия на совершение 

сделок». 



 

     

№ 

п/п 

Полномочия Главы городского округа 

в финансово-экономической и иных 

сферах деятельности согласно п.5.4 

статьи 28 Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель  

Информация о фактическом исполнении полномочия Основания, 

характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

6 

Принимает решения о подготовке 

проекта генерального плана городского 

округа, проекта правил землепользования 

и застройки территории городского 

округа, а также решения о подготовке 

предложений о внесении в генеральный 

план городского округа, в правила 

землепользования и застройки 

территории городского округа изменений 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

АСГО 

Правила землепользования и застройки. 

В 2016году проведено 6 комиссий по землепользованию и 

застройке Сысертского городского округа. 

На основании заключений Комиссии по землепользованию и 

застройке Сысертского городского округа, утвержденной 

постановлением Главы СГО  от № 82 от 26.02.2015г (с 

изменениями от 12.12.2016г. №588), принято  6 решений  о 

подготовке Проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Сысертского городского округа 

(постановления  Главы Сысертского городского округа  от 

18.03.2016 №  113, от 29.04.2016 №  199, от  04.05.2016      №  201, 

от 08.06.2016 №  271 , от 29.07.2016 №  358, от 12 .09.2016 №  428, 

от  11.11.2016 №  540). 

В части ПЗЗ подготовлен и утвержден проект внесения 

изменений в правила землепользования и застройки. Проект 

готовился по предложениям физических и юридических лиц, а 

также был подготовлен важнейший проект внесения изменений с 

учетом выявленных несоответствий действующего с 2014 года 

ПЗЗ, изменений градостроительного и земельного 

законодательства. Разработан новый порядок применения Правил 

землепользования и застройки. Применены лучшие практики 

Правил землепользования и застройки РФ.  

Проектом разработан новый единый  градостроительный 

регламент на все зоны. Разрешенные виды использования 

земельных участков в соответствии с классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков, утвержденных 

Приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 №540. 

Добавлена новая зона – зона развития застройки. Внесено 

обязательное согласование  архитектурно-градостроительного 

облика для части зон.   

Графическая часть – карта градостроительного 

зонирования территории Сысертского городского округа подлежит 

корректировке и приведению в соответствие с классификатором 

видов разрешенного использования земельных участков.  

 

Принято – 6 решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

№ 

п/п 

Полномочия Главы городского округа 

в финансово-экономической и иных 

сферах деятельности согласно п.5.4 

статьи 28 Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель  

Информация о фактическом исполнении полномочия Основания, 

характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

Сокращены дублирующие зоны с 69 зон до 19 с 

одинаковым градостроительным регламентом.  

Генеральный план. 

Генеральный план Сысертского городского округа и 

применительно к территории15 населенных пунктов Сысертского 

городского округа разработан в 2013 году. 

В 2014 году постановлением Главы от 18.06.2014 № 337 

утвержден Порядок деятельности комиссии по подготовке 

предложений о внесении изменений в Генеральный план 

Сысертского городского округа. 

По результатам деятельности комиссии в 2016 году Главой 

принято 23 решения о внесении изменений в генеральный план: 

1. Постановление Главы Сысертского городского округа от 

06.02.2016  

№ 48 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный 

план Сысертского городского округа, в генеральный план 

Сысертского городского округа применительно к территории 

населенного пункта село Кадниково и о подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки  

Сысертского городского округа» 

2. Постановление Главы Сысертского городского округа от 

20.02.2016 № 62 «О подготовке проекта внесения изменений в 

генеральный план Сысертского городского округа и о подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Сысертского городского округа» 

3. Постановление Главы Сысертского городского округа от 

06.04.2016 № 146 «О подготовке проектов внесения изменений в 

генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный 

план Сысертского городского округа применительно к территории 

населенного пункта поселок Бобровский и о подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки  

 

 

 

Проведено - 4 комиссии 

 

 

Принято – 23 решения 
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исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

Сысертского городского округа» 

4. Постановление Главы Сысертского городского округа от 

17.05.2016  № 233 «О подготовке проектов внесения изменений в 

генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный 

план Сысертского городского округа применительно к территории 

населенного пункта село Кадниково.» 

5. Постановление Главы Сысертского городского округа от 

19.08.2016  № 405 «О подготовке проектов внесения изменений в 

генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный 

план Сысертского городского округа применительно к территории 

поселка Бобровский». 

6. Постановление Главы Сысертского городского округа от 

08.12.2016 № 587 "О подготовке проектов внесения изменений в 

генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный 

план Сысертского городского округа применительно к территории 

населенных пунктов села Кадниково, поселка Полевой о 

подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Сысертского городского округа". 

7 
Утверждает план реализации 

генерального плана городского округа 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

АСГО 

Реализация генерального плана осуществляется путем разработки 

документации по планировке территории.  

8 

Утверждает состав и порядок 

деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и 

застройки территории городского округа 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

АСГО 

      В 2016году в соответствии с  Законом  Свердловской области 

от 26 апреля 2016 года N 45-ОЗ "О требованиях к составу и 

порядку деятельности создаваемых органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, постановлением Главы 

Сысертского городского округа  от  12.12.2016г. № 588 внесены  

изменения в состав комиссии по землепользованию и застройке 

Сысертского городского округа.  

      Постановлением Главы Сысертского городского округа № 589 

Проведено 6 комиссий по 

землепользованию и 

застройке Сысертского 

городского округа 



 

     

№ 

п/п 

Полномочия Главы городского округа 

в финансово-экономической и иных 

сферах деятельности согласно п.5.4 

статьи 28 Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель  

Информация о фактическом исполнении полномочия Основания, 

характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

от  12.12.2016 г. внесены изменения в  Положение о комиссии по 

землепользованию и застройке Сысертского городского округа. 

9 

Принимает решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения, о 

предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

АСГО 

Муниципальная услуга осуществляется в соответствии с 

административным регламентом  «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства на территории Сысертского 

городского округа», утвержденным Постановлением  

Администрации Сысертского городского округа от 01.08.2016 г.  

№ 1995. 

В 2016 году принято 2 положительных решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования. 

Постановлением  Администрации Сысертского городского 

округа от 02.08.2016г. № 2064  утвержден административный 

регламент  по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на 

территории Сысертского городского округа. 

В 2016году принято  1 положительное решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Рассмотрено 12 заявлений  

на выполнение 

муниципальной услуги. 

 

 

 

 

Принято 2 положительных 

решения о предоставлении 

разрешения на условно 

разрешенный вид 

использования 

 

 

Рассмотрено 2 заявления  на 

выполнение муниципальной 

услуги. 

Принято 1 положительное 

решение.  

 

10 

Принимает решение о разработке 

документации по планировке территории 

городского округа, устанавливает 

нормативным правовым актом порядок 

подготовки документации по планировке 

территории городского округа, 

утверждает документацию по планировке 

территории городского округа, 

представляемую уполномоченным 

органом местного самоуправления 

городского округа 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

АСГО 

Приняты решения о разработке документации по проектам 

планировке на  территории городского округа: 

1) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

15.01.2016 № 7 «О подготовке документации по планировке 

территории микрорайона, ограниченного улицей Лесная и 

перспективной границей населенного пункта поселок Полевой»; 

2) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

15.01.2016 № 6 «О подготовке документации по планировке 

незастроенной территории микрорайона, ограниченного улицей 

Проектная 13, улицей Проектная 17 и перспективной границей 

населенного пункта деревня Шайдурово»; 

 

 

В целях реализации 

генерального плана 

Сысертского городского 

было принято 42 решения о 

разработке документации 

по планировке территории 

. 

 



 

     

№ 

п/п 

Полномочия Главы городского округа 

в финансово-экономической и иных 

сферах деятельности согласно п.5.4 

статьи 28 Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель  

Информация о фактическом исполнении полномочия Основания, 

характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

3) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

15.01.2016  № 5 «О подготовке документации по планировке 

застроенной территории микрорайона, ограниченного улицей 

Светлая, улицей Исетская, переулком Береговой и существующей 

границей населенного пункта деревня Ключи»; 

4) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

24.02.2016 № 73 «О подготовке документации по планировке 

незастроенной территории участка с кадастровым номером 

66:25:0310001:53 со строительством линейного объекта (сети 

газоснабжения) на межселенной территории Сысертского 

городского округа»; 

5) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

24.02.2016  № 74  «О подготовке документации по планировке 

южной территории  населенного пункта село Кадниково со 

строительством линейного объекта (сеть газоснабжения)»; 

6) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

27.04.2016 № 191 «О подготовке документации по планировке 

дачной территории «Заповедник», со строительством линейного 

объекта (сети газоснабжения) к паркам «Бобер», «Лисий Лес», 

«Сокол», расположенных в кадастровом квартале 66:25:2721002»; 

7) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

29.04.2016 № 196 «О подготовке документации по планировке 

застроенной  территории микрорайона, ограниченного улицами 

Советская и Животноводческая и существующей границей 

населенного пункта села Аверино Сысертского городского, округа 

со строительством линейного объекта (сети газоснабжения)»; 

8) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

27.04.2016 № 190 «О подготовке документации по планировке 

застроенной территории, ограниченной существующими улицами 

Октябрьская, Карла Маркса и существующей границей 

населенного пункта село Кадниково»; 

9) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

29.04.2016 № 200 «О подготовке документации по планировке 

застроенной территории, ограниченной существующей улицей 



 

     

№ 

п/п 

Полномочия Главы городского округа 

в финансово-экономической и иных 

сферах деятельности согласно п.5.4 

статьи 28 Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель  

Информация о фактическом исполнении полномочия Основания, 

характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

Комсомольская, рекой Исеть и перспективной границей 

населенного пункта поселок Бобровский, со строительством 

линейного объекта (сети газоснабжения)»; 

10) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

07.04.2016 № 152 «О подготовке документации по планировке 

застроенной  территории земельного участка с кадастровым 

номером 66:25:0307003:49 со строительством линейного объекта 

(сети газоснабжения) на территории села Патруши Сысертского 

городского округа»; 

11) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

29.04.2016 № 198 «О подготовке документации по планировке 

территории дачного потребительского кооператива  «Родные 

просторы» со строительством линейного объекта (сети 

газоснабжения)»; 

12) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

10.05.2016 № 210 «О подготовке документации по планировке 

территории участка улицы Самстроя от улицы Трактовая до улицы 

Коммуны в городе Сысерть»; 

13) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

15.05.2016 № 221 «О подготовке документации по планировке 

территории садоводческого некоммерческого товарищества 

«Кадниковский» со строительством линейного объекта (сети 

газоснабжения)»; 

14) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

10.05.2016 № 213 «О подготовке документации по планировке 

территории жилого района «Северный», ограниченного 

существующими улицами Красногорская, Коммуны и 

перспективной границей населенного пункта город Сысерть»; 

15) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

17.06.2016 № 292 «О подготовке документации по планировке 

территории населенного пункта поселок Школьный»; 

16) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

17.06.2016 № 291 «О подготовке документации по планировке 

территории жилого района, ограниченного  улицей проектируемая 



 

     

№ 

п/п 

Полномочия Главы городского округа 

в финансово-экономической и иных 

сферах деятельности согласно п.5.4 

статьи 28 Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель  

Информация о фактическом исполнении полномочия Основания, 

характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

15,  существующими улицами Урицкого, Ленина населенного 

пункта село Черданцево»; 

17) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

17.06.2016 № 293 «О подготовке документации по планировке 

территории жилого района, ограниченного проектируемыми  

улицами проектируемая 12, проектируемая 3, существующей 

улицей Ленина и рекой Шайдуриха  населенного пункта село 

Черданцево»; 

18) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

18.07.2016 № 337 «О подготовке документации по планировке 

дачной территории, расположенной в 1 км западнее деревни 

Шайдурово со строительством линейного объекта (сети 

газоснабжения)»; 

19) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

18.07.2016 № 338 «О подготовке документации по планировке 

территории восточной части деревни Токарево, ограниченной 

автомобильной дорогой регионального значения «деревня 

Ольховка - поселок Двуреченск», утвержденной границей 

населенного пункта и межселенной территорией со 

строительством линейного объекта (сети газоснабжения)»; 

20) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

04.07.2016 № 315 «О подготовке документации по планировке 

территории, ограниченной улицей Заречная и утвержденной 

границей населенного пункта села Черданцево, части территории 

кадастрового квартала 66:25:1330001 со строительством линейного 

объекта (сети газоснабжения)»; 

21) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

25.07.2016 № 352 «О подготовке документации по планировке 

северной части территории жилого района «Железнодорожный», 

ограниченной улицами Коммуны, Красногорская, Трактовая, 

Самстроя населенного пункта города Сысерть»; 

22) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

18.07.2016 № 342 «О подготовке документации по планировке 

территории, ограниченной улицами Садовая, Победы, 



 

     

№ 

п/п 

Полномочия Главы городского округа 

в финансово-экономической и иных 

сферах деятельности согласно п.5.4 

статьи 28 Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель  

Информация о фактическом исполнении полномочия Основания, 

характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

Луначарского, Пушкина, рекой Исеть, утвержденной границей 

населенного пункта поселок Большой Исток со строительством 

линейного объекта (сети газоснабжения)»; 

23) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

14.07.2016 № 335 «О подготовке документации по планировке 

дачной территории «Заповедник», со строительством линейного 

объекта (сети газоснабжения) к паркам «Филино», «Ежевика», 

«Совята», расположенных в кадастровом квартале 66:25:2721002»; 

24) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

02.08.2016 № 359 «О подготовке документации по планировке 

застроенной жилой территории, ограниченной существующими  

улицами Ленина, 9 Пятилетки  и существующей  границей 

населенного пункта деревня Ключи, со строительством линейного 

объекта (сети газоснабжения)»; 

25) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

16.09.2016 № 441 «О подготовке документации по планировке 

дачной территории, примыкающей к северной границе 

населенного пункта поселок Первомайский, в границах участка с 

кадастровым номером 66:25:1405001:944»; 

26) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

12.09.2016 № 430 «О подготовке документации по планировке 

застроенной территории жилого района Бажовский, ограниченного  

улицами Розы Люксембург, Декабристов и существующей  

границей населенного пункта город Сысерть (кадастровые 

кварталы  66:25:2901001, 66:25:2901007, 66:25:2901008)»; 

27) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

16.09.2016 № 439 «О подготовке документации по планировке 

юго-западной застроенной территории деревни Шайдурово, 

ограниченной улицами Светлая, Ленина, Лесная и перспективной 

границей населенного пункта (в границах кадастрового квартала 

66:25:1601001, 66:25:1401002, в том числе земельный участок с 

кадастровым номером  

28) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

22.09.2016  № 463 «О подготовке документации по планировке 



 

     

№ 

п/п 

Полномочия Главы городского округа 

в финансово-экономической и иных 

сферах деятельности согласно п.5.4 

статьи 28 Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель  

Информация о фактическом исполнении полномочия Основания, 

характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

территории, расположенной в западной части поселка Бобровский, 

в том числе дачной территории, расположенной в 2 км западнее 

поселка Бобровский,  со строительством линейного объекта (сети 

газоснабжения) и о подготовке проекта внесения изменений в 

генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный 

план Сысертского городского округа применительно к территории 

населенного пункта поселок Бобровский»; 

29) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

01.09.2016 № 419 «О подготовке документации по планировке 

жилой территории, ограниченной существующей улицей 

Уральская, проектируемой  улицей Проектная 6  и перспективной 

границей населенного пункта село Кашино»; 

30) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

03.10.2016 № 484 «О подготовке документации по планировке 

территории населенного пункта поселок Первомайский в 

перспективных границах населенного пункта согласно 

генерального плана Сысертского городского округа (в границах 

кадастровых кварталов 66:25:1701001, 66:25:1701002, 

66:25:1701003, 66:25:1405001)»; 

31) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

19.10.2016 № 513 «О подготовке документации по планировке 

территории, расположенной в центральной части поселка 

Бобровский, ограниченной существующими улицами 1 Мая, 

Западная, переулком Советский,  перспективной границей 

населенного пункта (в границах кадастровых кварталов 

66:25:1307004, 66:25:1201017)»; 

32) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

19.10.2016 № 515 «О подготовке документации по планировке 

дачной территории «Заповедник», расположенной  в 4 км 

восточнее села  Кашино (в границах кадастрового  квартала 

66:25:2721002), со строительством линейного объекта (сети 

газоснабжения)»; 

33) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

19.10.2016 № 514 «О подготовке документации по планировке 



 

     

№ 

п/п 

Полномочия Главы городского округа 

в финансово-экономической и иных 

сферах деятельности согласно п.5.4 

статьи 28 Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель  

Информация о фактическом исполнении полномочия Основания, 

характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

территории, расположенной в южной части населенного пункта 

поселок Большой Исток (в границах кадастровых кварталов 

66:25:0202002, 66:25:0202003, 66:25:0101009, 66:25:0101011, 

66:25:0106002), со строительством линейного объекта (сети 

газоснабжения)»; 

34) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

03.10.2016 № 485 «О подготовке документации по планировке 

дачной территории «Заповедник», со строительством линейного 

объекта (сети газоснабжения) к парку «Рысь», расположенном в 

кадастровом квартале 66:25:2721002»; 

35) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

03.10.2016 № 482 «О подготовке документации по планировке 

территории, расположенной в южной части деревни Шайдурово, 

ограниченной проектируемыми улицами № 8, 9 и перспективной 

границей населенного пункта (в границах кадастровых кварталов 

66:25:1325003, 66:25:1325006, 66:25:1401002)»; 

36) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

03.10.2016 № 481 «О подготовке документации по планировке 

застроенной жилой территории, расположенной в южной части 

населенного пункта поселок Двуреченск, ограниченной 

существующей  улицей Светлогорская  и существующей  границей 

населенного пункта, со строительством линейного объекта (сети 

газоснабжения) (в границах кадастровых кварталов 66:25:1322001, 

66:25:2201014)»; 

37) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

03.10.2016 № 479 «О подготовке документации по планировке 

рекреационной территории, расположенной в 2,5 км восточнее 

населенного пункта поселок Верхняя Сысерть в границах 

земельного участка с кадастровым номером 66:25:2702001:26»; 

38) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

03.10.2016 № 480 «О подготовке документации по планировке 

территории, расположенной в юго-западной части поселка 

Бобровский, ограниченной существующими улицами Малышева, 

Краснодеревцев, проектируемыми  улицами  № 79, 10, 11, 26,  



 

     

№ 

п/п 

Полномочия Главы городского округа 

в финансово-экономической и иных 

сферах деятельности согласно п.5.4 

статьи 28 Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель  

Информация о фактическом исполнении полномочия Основания, 

характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

перспективной границей населенного пункта (в границах 

кадастровых кварталов 66:25:1307008, 66:25:1307001, 

66:25:1201027, 66:25:1201026, 66:25:1201025)»; 

39) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

08.12.2016 № 586 «О подготовке документации по планировке 

межселенной территории, примыкающей к северной границе 

населенного пункта село Кашино со строительством линейного 

объекта (сеть газоснабжения),  в границах кадастровых кварталов 

66:25:0000000, 66:25:1405001, 66:25:1405002, 66:25:1405003, 

66:25:1405004, 66:25:1413001»; 

40) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

08.12.2016 № 584 «О подготовке документации по планировке 

южной территории села Щелкун, ограниченной улицами Ленина, 

Гагарина, озером Щелкунское и существующей границей 

населенного пункта, со строительством линейного объекта (сеть 

газоснабжения), в границах кадастровых кварталов 66:25:4201005, 

66:25:4201006»; 

41) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

08.12.2016 № 585 «О подготовке документации по планировке 

северной  территории села Патруши, ограниченной улицами 

Советская, Колхозная, существующей границей населенного 

пункта, со строительством линейного объекта (сеть 

газоснабжения), в границах кадастровых кварталов 66:25:0501005, 

66:25:0501009, 66:25:0501016, 66:25:0501019, 66:25:0501017»; 

Постановление Главы Сысертского городского округа от 

03.10.2016 № 483 «О подготовке документации по планировке 

застроенной жилой территории, расположенной в западной части 

населенного пункта поселок Октябрьский, ограниченной 

существующими  улицами Салавата Юлаева, Маяковского,  Новая  

и существующей  границей населенного пункта, со 

строительством линейного объекта (сети газоснабжения) (в 

границах кадастровых кварталов 66:25:0310011, 66:25:1501002, 

66:25:1501003)». 

Приняты решения об утверждении документации по проектам  



 

     

№ 

п/п 

Полномочия Главы городского округа 

в финансово-экономической и иных 

сферах деятельности согласно п.5.4 

статьи 28 Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель  

Информация о фактическом исполнении полномочия Основания, 

характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

планировке на  территории городского округа: 

1) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

14.03.2016 № 94 «Об  утверждении документации по планировке 

застроенной территории жилого района «Сосновый»,  

ограниченного улицей Коммуны, Розы Люксембург, Декабристов 

и утвержденной границей  населенного пункта город Сысерть»; 

2) 1. Постановление Главы Сысертского городского 

округа от 29.04.2016 № 197 «Об  утверждении документации по 

планировке незастроенной территории жилого района 

«Северный», ограниченного автомобильной дорогой "Подъезд к 

деревне Ключи от км 14+280 автомобильной дороги деревня 

Ольховка – поселок Двуреченск", утвержденной границей 

населенного пункта деревня Ключи и существующей застройкой»; 

3) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

07.04.2016 № 151 «Об  утверждении документации по планировке 

территории Садоводческого некоммерческого товарищества 

«Технопрофиль»; 

4) Постановление Главы Сысертского городского округа от  

29.04.2016 № 195 «Об  утверждении проекта организации и 

застройки территории Садоводческого некоммерческого 

товарищества «Полесье»; 

5) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

13.05.2016 № 220 «Об  утверждении документации по планировке 

застроенной территории микрорайона, ограниченного улицей 9 

Января, продолжением улицы 9 Пятилетки и существующей 

границей населенного пункта деревня  Ключи»; 

6) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

13.05.2016 № 218 «Об  утверждении документации по планировке 

территории дачного некоммерческого товарищества «Зеленый 

Бор»; 

7) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

15.05.2016 № 216 «Об  утверждении документации по планировке 

территории микрорайона  «Западный», ограниченного улицами 

Ленина, проектной границей населенного пункта деревни 

Принято - 15 решений  об 

утверждении документации 

по планировке территории 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

     

№ 

п/п 

Полномочия Главы городского округа 

в финансово-экономической и иных 

сферах деятельности согласно п.5.4 

статьи 28 Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель  

Информация о фактическом исполнении полномочия Основания, 

характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

Ольховка»; 

8) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

10.06.2016 № 275 «Об  утверждении документации по планировке 

застроенной территории микрорайона, ограниченного улицей 

Ленина, переулком Лагерный и границей  населенного пункта села 

Кашино»; 

9) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

07.06.2016 № 257 «Об  утверждении документации по планировке 

территории участка улицы Самстроя от улицы Трактовая до улицы 

Коммуны в городе Сысерть»; 

10) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

15.12.2016 № 595 «Об утверждении документации по планировке 

северной части дачной территории «Заповедник», расположенной 

вблизи населенного пункта поселок  Габиевский Сысертского 

городского округа, в кадастровом квартале 66:25:2701002, со 

строительством линейного объекта (сети газоснабжения)»; 

11) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

18.07.2016 № 339 «Об  утверждении документации по планировке 

дачной территории «Заповедник», расположенной в кадастровом 

квартале 66:25:2721002, со строительством линейного объекта 

(сети газоснабжения) к паркам «Бобер», «Лисий Лес», «Сокол»; 

12) Постановление Главы Сысертского городского округа от  

18.07.2016 № 340  «Об  утверждении проекта организации и 

застройки территории Садоводческого некоммерческого 

товарищества «Змеиная горка»; 

13) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

25.08.2016 № 410 «Об  утверждении документации по планировке 

территории, ограниченной проектируемыми  улицами Дружбы, 

Жасминовая и существующей границей восточной части 

населенного пункта деревня Шайдурово»; 

14) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

14.11.2016 № 551 «Об утверждении документации по планировке 

застроенной территории, ограниченной существующими улицами 

Энгельса, Герцена и перспективной границей населенного пункта 



 

     

№ 

п/п 

Полномочия Главы городского округа 

в финансово-экономической и иных 

сферах деятельности согласно п.5.4 

статьи 28 Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель  

Информация о фактическом исполнении полномочия Основания, 

характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

село Кадниково, в том числе земельный участок с кадастровым 

номером 66:25:1325018:36»; 

Постановление Главы Сысертского городского округа от 

17.10.2016 № 511 «Об утверждении документации по планировке 

территории микрорайона, ограниченного улицами Колобова, 

Чкалова, рекой Арамилка и утвержденной границей  населенного 

пункта деревня Большое Седельниково». 

11 

Устанавливает порядок ведения реестра 

расходных обязательств городского 

округа 

Финансовое 

управление АСГО 

Ведение реестра расходных обязательств городского округа 

осуществляется Финансовым управлением в порядке, 

установленном Администрацией Сысертского городского округа. 

Под реестром понимается используемый при составлении проекта 

бюджета городского округа свод (перечень) законов, иных 

нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) 

правовые основания для иных расходных обязательств с 

указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, 

подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых 

актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов 

бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 

включенных в реестр обязательств. 

Данные реестра используются при разработке среднесрочного 

финансового плана Сысертского городского округа и проекта 

бюджета городского округа на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период). 

Постановление 

Администрации 

Сысертского городского 

округа от 08.12.2011 года 

№2974 «Об утверждении 

Порядка ведения реестра 

расходных обязательств 

Сысертского городского 

округа» 

12 

Принимает решения о создании, 

реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и 

муниципальных учреждений 

КУМИиПР 

Принято решение о ликвидации МУП «Аптека № 467».  

13 

Принимает решение о привлечении 

граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для 

городского округа работ (в том числе 

дежурств), предусмотренных подпунктом 

Заместитель Главы 

АСГО по социальным 

вопросам 

На территории Сысертского городского округа осуществляет свою 

деятельность Местная общественная организация «Народная 

дружина Сысертского городского округа». 

Дружина имеет 10 структурных подразделений (8 сельских 

администраций, г.Сысерть                     и дружина по безопасности 

 

consultantplus://offline/ref=6DF887849EB6EDD77239B461E6B896067CEFD03FAC109F1ACA3D7D2994B64A55D6567E73FA56F27F1CC20F81eAU2J


 

     

№ 

п/п 

Полномочия Главы городского округа 

в финансово-экономической и иных 

сферах деятельности согласно п.5.4 

статьи 28 Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель  

Информация о фактическом исполнении полномочия Основания, 

характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

25 пункта 1 статьи 6 настоящего Устава дорожного движения).  

 Обеспечение деятельности дружины осуществляется в 

рамках подпрограммы № 4 «Профилактика правонарушений на 

территории Сысертского городского округа» муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности на 

территории Сысертского городского округа на 2015-2020 годы», 

утвержденной Постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 01.12 2017 № 3982. В 2016 году из местного 

бюджета для обеспечения деятельности дружины было выделено 

420 тысяч рублей (330 тысяч рублей – премирование членов 

народной дружины СГО, 90 тысяч рублей – оргтехника для штаба 

народной дружины).  

14 

Осуществляет организацию охраны 

общественного порядка на территории 

городского округа 

Заместитель Главы 

АСГО по социальным 

вопросам 

Согласно Постановлению Главы Сысертского городского округа 

от 21.12.2012      № 782 «О первоочередных мерах по безопасности 

проведения массовых мероприятий, посвященных новогодним 

праздникам, и других праздничных мероприятий, проводимых на 

территории Сысертского городского округа» при проведении 

массовых  и праздничных мероприятий на территории 

Сысертского городского округа проводится комплексная 

подготовка совместно с органами внутренних дел, МЧС, 

представителями ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная 

больница», членами МОО «Народная дружина СГО», 

специалистами ЕДДС и другими ведомствами, в компетенцию 

которых входит охрана общественного порядка. 

Также охрану общественного порядка осуществляет Единая 

диспетчерская служба Сысертского городского округа. 

Постановление 

Администрации 

Сысертского городского 

округа от 01.12.2014 г. № 

3982 «Об утверждении 

муниципальной  программы 

«Обеспечение 

общественной безопасности 

на территории Сысертского 

городского округа» на 2015-

2020 годы 

15 

Осуществляет обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов городского округа, 

деятельности муниципальной пожарной 

охраны 

Первый заместитель 

Главы АСГО 

Реализация Подпрограммы № 2 "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Сысертского городского 

округа". 

Постановление 

Администрации 

Сысертского городского 

округа от 01.12.2014 № 

3982, в ред. 09.10.2015 № 

2742 «Обеспечение 

общественной безопасности 

consultantplus://offline/ref=6DF887849EB6EDD77239B461E6B896067CEFD03FAC109F1ACA3D7D2994B64A55D6567E73FA56F27F1CC20F81eAU2J


 

     

№ 

п/п 

Полномочия Главы городского округа 

в финансово-экономической и иных 

сферах деятельности согласно п.5.4 

статьи 28 Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный 

исполнитель  

Информация о фактическом исполнении полномочия Основания, 

характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

на территории Сысертского 

городского округа» на 2015 

– 2020 годы» 

16 
Издает в пределах своих полномочий 

правовые акты 

Административно-

организационный отдел 

АСГО 

В целях исполнения полномочий Главы Сысертского 

городского округа в соответствии со статьей 28 Устава СГО 

Главой СГО в 2016г. издано 4349 правовых актов из них: 

постановлений Администрации – 3721, постановлений Главы  - 

628; распоряжений Администрации – 179, распоряжений Главы – 

265.   

 

17 

Утверждает тарифы на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры, 

тарифы организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавки к 

тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса 

Отдел ЖКХ и 

жилищных отношений 

АСГО 

С 2013 года органы местного самоуправления не обладают 

полномочиями по утверждению тарифов на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, установлению 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса в рамках инвестиционных программ 

(190-ФЗ 2010г., 416-ФЗ 2011г. – полномочия переданы субъектам). 

В течение года проводилась работа по согласованию 

проектируемого уровня тарифов на коммунальные услуги - по 

обращениям ресурсоснабжающих организаций.  

Всего за 2016 год было 

рассмотрено 42 обращения 

от 17 организаций 

коммунального комплекса 

по согласованию уровня 

тарифов на коммунальные 

услуги и одно обращение по 

согласованию 

инвестиционной 

программы. 

 



 

     

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, АДМИНИСТРАЦИИ СГО ПО РЕШЕНИЮ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

1. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, 

утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета городского округа. 

Сводная информация об исполнении бюджета СГО 

 

Наименование показателя Утверждено по бюджету  

(тысяч рублей) 

Исполнено 

(тысяч рублей) 
% исполнения  

2013 год 

 
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  

2014 год 

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  

2015 год 

Доходы 2 035 634,73 2 005 891,38 98,54% 

Расходы 2 207 212,09 2 162 979,23 98,00% 

Дефицит "-" (профицит "+") - 171 577,36 -157 087,85  

Из них источник финансирования 

дефицита бюджета: 

   

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

2016 год 

Доходы 1 727  995,55 1 766 001,02 102,20% 

Расходы 1 720 397,91 1 666 419,88 96,86% 

Дефицит "-" (профицит "+") 7 597,64 99 581,14  

2017 год 

Доходы 1 684 848,20 Х Х 

Расходы 1 669 148,20 Х Х 

Дефицит "-" (профицит "+") 15 700,00 Х Х 

2018 год 

Доходы 1 736 796,10 Х Х 

Расхооды 1 696 396,10 Х Х 

Дефицит "-" (профицит "+") 40 400,00 Х Х 

2019 год 



 

     

Доходы 1 729 157,40 Х Х 

Расходы 1 689 157,40 Х Х 

Дефицит "-" (профицит "+") 40 000,00 Х Х 

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского 

округа. 

Наименование 

местного налога и 

сбора 

Правовое регулирование местных 

налогов и сборов 

Пояснение к НПА 

Единый налог на 

вмененный доход 

Без изменений. - 

Налог на имущество 

физических лиц 

Решение Думы Сысертского городского 

округа от 27.11.2014г. № 403 «О введении 

в действие и установлении ставок налога 

на имущество физических лиц на 

территории Сысертского городского 

округа».  

Проект решения Думы СГО «О внесении 

изменений в решение Думы Сысертского 

городского округа от 27.11.2014г. №403 

«О введении в действие и установлении 

ставок налога на имущество физических 

лиц на территории Сысертского 

городского округа» об изменении ставок 

не принят. 

Налоговая база определена на 

территории Сысертского 

городского округа исходя из 

инвентаризационной стоимости 

объекта на 2015г. Определены 

ставки налога в зависимости от  

градации объектов.    

Земельный налог  Решением Думы Сысертского городского 

округа от 22.11.2007 № 301 (ред. от 

25.09.2014) «О земельном налоге на 

территории Сысертского городского 

округа» 

К объектам налогообложения 

отнесены объекты дачного 

хозяйства.   

 

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа  

закреплены Решением Сысертского районного Совета от 27.12.2005 № 130 (ред. от 

25.02.2010) «Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным 

имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа» и 

Решением Думы Сысертского городского округа от 27.03.2008 № 19 (ред. от 28.08.2008) 

«Об утверждении Положения о постоянной комиссии по вопросам бюджета, 

промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества Думы 

Сысертского городского округа». 

4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

На территории Сысертского городского округа приняты следующие 

документы: 

1. Схема водоснабжения и водоотведения Сысертского городского округа на период 

2014-2024 годы утверждена постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 21.10.2014г. № 3371. 

2. Схема теплоснабжения Сысертского городского округа на период 2014-2029 годы 

утверждена постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

21.11.2014г. № 3885, актуализирована постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 11.07.2016г. № 1836. 



 

     

3. Перечень гарантирующих организаций с установлением зон их деятельности для 

централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 

территории Сысертского городского округа утвержден постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 18.07.2016г. № 1920. 

4. Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01.08.2016г. 

№2063 утвержден порядок ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, схемы 

водоснабжения и водоотведения Сысертского городского округа. 

5. По подготовке и проведению отопительного периода 2016-2017гг.: 

- постановление Главы Сысертского городского округа от 12.05.2016г. № 217  

«Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке муниципального 

жилищного фонда и объектов социального и культурного назначения, коммунального 

комплекса Сысертского городского округа к работе в осенне-зимний период 2016-2017 

года»; 

- постановление Главы Сысертского городского округа от 17.05.2016г. № 225  

«О создании комиссии по проверке готовности объектов инженерной инфраструктуры и 

муниципального жилищного фонда на территории Сысертского городского округа к 

работе в зимний период 2016-2017 годов»; 

- постановлением Администрации Сысертского городского округа от 12.10.2016г. 

№2853 скорректирован План действий по ликвидации аварийных ситуаций на территории 

Сысертского городского округа; 

- постановление Главы Сысертского городского округа от 07.09.2016г. № 421  

«О сроках и продолжительности отопительного периода 2016-2017 годов на территории 

Сысертского городского округа»; 

6. По оплате жилищно-коммунальных услуг: 

- постановлением Администрации Сысертского городского округа от 24.02.2016г.  

№ 498 утвержден размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей и собственников жилых помещений, не принявших решение об 

установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также не выбравших 

способ управления МКД;    

- постановление Администрации Сысертского городского округа от 14.12.2016г.  

№ 3401 «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги на территории 

Сысертского городского округа в 2017 году». 

 

5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений, расположенных на них при плане 16 412 571,75 рублей 

израсходовано 16 412 278,75 рублей: 

Содержание автомобильных дорог: Объем Сумма Территория 

Ямочный ремонт: 

Сысерть: ул. Энгельса, ул. Быкова, ул. Ленина, 

ул. К.Либкнехта, ул. Р.Люксембург, ул. 

К.Маркса, ул. Свердлова, ул. Тимирязева, ул. 

Самстроя, ул. Декабристов, ул. Ленина, ул. 

Большевиков, ул. Токарей, ул. Свободы. 

с. Кадниково: ул. К.Маркса  

1856,8 м
2
 1 823 000,0 

г.Сысерть 

с. Кадниково 

consultantplus://offline/ref=0B4269C70FCD73B70D31C7D56CE8A155227845D6256CBAE0D3466330A118D96DBBE576EDE4B17B07A5uFJ


 

     

Содержание автомобильных дорог: Объем Сумма Территория 

Исправление профиля грунтовых автомобильных 

дорог: ул. Дачная, ул. Кремлевская, ул.  

Некрасова, пер. Светлый, ул. К.Маркса, ул. 

Светлая, ул. 4й Пятилетки, ул. Володарского, ул. 

Дзержинского, ул. Бажова, ул. Зеленая, ул. Тихая, 

ул. Быкова, ул. Высоцкого. 

35 450 м
2
 2 483 500,0 г.Сысерть 

Зимняя механизированная уборка снега по 

населенным пунктам Сысертского городского 

округа 

- 6 097 525,25 
Сысертский  

городской округ 

Летняя механизированная уборка улиц - 1 580 000,0 г.Сысерть 

Обслуживание светофорных объектов:  

Сысерть, 1 светофор п.Большой Исток. 
- 449 370,0 

Сысертский  

городской округ 

Установка: дорожных знаков, ограждений, 

искусственных дорожных неровностей и   

нанесение разметки: установка проведена 

вблизи с образовательными учреждениями 

Сысертского городского округа 

- 984 132,5 
Сысертский  

городской округ 

Приобретение коммунальной уборочной машины 

КО – 806-20 
1 ед. 2 994 751,0 г.Сысерть 

 

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений, расположенных на них, на сельских территориях  при плане 6 529 169,0 

рублей из расходовано 6 529 169,00: 

- Ямочный ремонт сельские территории 559 169,0;  

- Ремонт автодорог в с. Патруши и п. Б. Исток - 5 970 000,0: 

Наименование объектов Объем Сумма 

Ремонт автодороги п. Большой Исток, Свердловской области, по ул. 

Ленина 
2 838м

2
 2 487 500,0 

с. Патруши Ремонт автодороги ул. 1 Мая (участок дороги от 

пересечения с ул. Советская (с. Бородулино) в направлении 

пересечения с ул. Энгельса), ул. Пионерская (участок дороги от 

пересечения с ул. Советская до моста через реку Арамилка), ул. 

Колхозная (участок дороги от магазина «Талисман» в направлении 

пересечения с ул. Тепличная). 

4260,3м
2 

3 482 500,0 

 

3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений, расположенных на них, и разработка проектов на ремонт  

автомобильных дорог города Сысерть при плане 30 291 600 рублей израсходовано                

28 975 975,64 рублей из них  

- местный бюджет 4 871914,73; 

- областной бюджет – 24 569 845,00 
Наименование объектов Объем Всего Обл. бюджет Мест. бюджет 

3.1  Капитальный ремонт дорог 22845 м
2
 29 411 759,73 24 569 845,0 4 871914,73 

Ремонт участка автомобильной дороги ул. 

Мкр. Новый от  примыкания к  ул. 

Сосновый Бор до пересечения с ул. Дачная 

3360 м
2
 4 356 104,85 3 906 104,85 450,00 

Ремонт участка автодороги ул. С. Разина, 

ул. Энгельса до пересечения с пер. В. – 

Сысертский 

9112 м
2
 8 938 881,92 7 288 881,40 1 650 000,52 

Ремонт участка автодороги ул. Калинина, 

ул. Трактовая до пересечения с ул. Быкова 
5388 м

2
 3 533 717,00 3 133 717,00 400 000, 

Ремонт участка автомобильной дороги ул. 

Коммуны от пересечения с ул. 

Р.Люксембург до пересечения с ул. 

Самстроя 

4985 м
2
 4 623 272,75 4 143 272,75 480 000,0 



 

     

Наименование объектов Объем Всего Обл. бюджет Мест. бюджет 

Ремонт участка автодороги ул. 

Орджоникидзе 100 м на восток 

относительно ориентира ул. Свободы до 

пересечения с ул. Декабристов 

7224 м
2
 6 421 869 ,92 6 097 869,0 324 000,92 

3.2 Проведение работ по разработке 

проектно-сметной документации и 

экспертизы 

 1 567 913,29 - 1 567 913,29 

Проведение экспертизы сметной 

документации на текущий ремонт 

автомобильных дорог: 

- Экспертиза локально – сметного расчета 

на ремонт автодорог по заключенному 

Соглашению №45 (дороги указаны выше в 

п 3.1) 

- экспертиза локально – сметного расчета 

на ремонт автодороги д. Большое 

Седельниково, ул. Чапаева. 

- Экспертиза проектной документации ул. 

Самстроя. 

- Экспертиза проектной документации ул. 

Карла Маркса 

- 577 832,09 - 577832,09 

Проектирование капитального ремонта 

дорог общего пользования (проект 

планировки ул. Самстроя) 

- 

 

 

300 000 ,0 - 300 000 ,0 

Проект на капитальный ремонт ул. 

Самстроя г. Сысерть 
- 690 081,20 - 690 081,20 

4. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского 

городского округа: 

Наименование объектов Объем Сумма, руб. 

Безопасность дорожного движения: Приобретение дорожных 

ограждений
 

 

1240 

секций 
3 970 370,00 

6. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 

По состоянию на 01 января 2016 года в Сысертском городском округе состояли 

1544 семей в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  
В целях обеспечения жильем запланировано 9 500,0 тыс. руб. Предоставлены 11 жилых 

помещений по договору социального найма  общей площадью 457,45 кв. м., переселено 

количество граждан-37. 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Количество семей, получивших жилые 

помещения 
семей 9 11 122,2 

 
№ 

п/п 

Адрес аварийного 

жилого помещения или 

адрес проживания 

S авар. 

жп 

кв.м. 

Категория 

граждан/причина 

Адрес 

предоставленного 

жилого помещения 

взамен аварийного 

S пред-го 

жп кв.м. 

1 Свердловская обл, 

Сысертский р-он, п. 

Б.Исток, ул.Победы, д 4, 

25,0 пожар Свердловская обл, 

Сысертский р-он, п. 

Б.Исток, ул.Ленина, 

35,8 

consultantplus://offline/ref=93A719C82B41F8FA8F68C85DC93BFD5D2C3F5D27E14C60778CA7ADA43715F84BABBB85EDiAu6J


 

     

№ 

п/п 

Адрес аварийного 

жилого помещения или 

адрес проживания 

S авар. 

жп 

кв.м. 

Категория 

граждан/причина 

Адрес 

предоставленного 

жилого помещения 

взамен аварийного 

S пред-го 

жп кв.м. 

кв.1 135-1 

2 п.Двуреченск, 

ул.Заводская, 3-1 

15,0 пожар П.Двуреченск, ул. 

Озерная, 15-35 

35,2 

3 п.Большой Исток, 

ул.Береговая,1-30 

 пожар П.Большой Исток, 

ул.Пушкина, 6-3 

28,05 

4 Свердловская обл, 

г.Сысерть, мкр. Новый, 

22-64 

32,1 непригодно г.Сысерть, ул. 

Свердлова 84-3 

34,3 

5 п.Октябрьский  пожар П.Двуреченск, 

ул.Озерная, 15-36 

48,5 

6 п.Вьюхино,   пожар п.Асбест, ул.Ленина, 

дом № 4, часть жилого 

дома 

46,8 

7 г.Сысерть   г.Сысерть, К.Либкх.70-

18 

44,4 

8 с.Кашино  ТХЗ ППРФ № 378 г.Сысерть, мкр. 

Каменный цветок, 3-68 

62,7 

9 г.Сысерть  ТХЗ ППРФ № 378 

ребенок 

г.Сысерть, мкр. 

Каменный цветок, 3-15 

43,0 

10 Сысерть  ТХЗ ППРФ № 378 Сысерть, Каменный 

цветок, 3-10 

43,1 

11 Сысерть, ул.Герцена, 40 31,4 пожар Сысерть, мкр. 

Уральские самоцветы,1-

4 

35,6 

В рамках муниципального жилищного контроля проверки не проводились. 

7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа.  

1. В 2016 году выделены субсидии с целью возмещения недополученных доходов в 

связи с осуществлением пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам и 

рейсам Сысертского городского округа на сумму 1 850 000,0 рублей; 

2. Приобретены карты маршрутов регулярных пассажирских перевозок – на сумму 

30 000,0 рублей. 

8. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа.   

Разработан и утвержден План мероприятий по противодействию терроризму на 

территории Сысертского городского округа на 2016 год, Утвержден План работы 

антитеррористической комиссии Сысертского городского округа на 2016 год. Проведены 

заседания комиссии по профилактике терроризма и экстремизма Сысертского городского 

округа согласно плану работы, выполнены спланированные мероприятия. 

Рассматривались вопросы: по обеспечению антитеррористической безопасности период 

подготовки и проведения праздничных и других мероприятий; о ходе разработки 

паспортов антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения ЖКХ; о 

рассмотрении вопросов, включенных в комплексный план мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма в Свердловской области на 2014-2018 годы; о 

мерах по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории 

Сысертского ГО; о мерах по обеспечению безопасности объектов организаций, 

осуществляющих лечение, оздоровление и отдых детей в летний период; о мерах по 



 

     

обеспечению антитеррористической безопасности в период подготовки и проведения 

праздничных мероприятий, посвященных «Дню России»; о профилактике 

правонарушений в сфере незаконного оборота оружия и об информировании населения о 

правилах добровольной сдачи оружия; о категорировании объектов, разработке паспортов 

безопасности мест массового пребывания людей.  Разработаны паспорта безопасности для 

объектов с массовым пребыванием людей. 

9. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

На территории Сысертского городского округа реализация мероприятий в сфере 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений осуществляется в 

рамках подпрограммы № 4 «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории 

Сысертского городского округа» муниципальной программы «Развитие молодежной и 

социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы». 

Работа в данной сфере ведется совместно с Управлением образования и 

образовательными учреждениями всех видов и типов Сысертского городского округа, 

Управлением культуры, Сысертской районной библиотекой, Союзом детских и 

молодежных общественных организаций, Территориальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Сысертской межрайонной прокуратурой, отделом 

ММО МВД России «Сысертский», средствами массовой информации.  

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2016 году было выделено 960 

тысяч рублей.  

Эти средства были направлены на: 

- содержание рабочего места для ведения системы мониторинга межнациональных 

конфликтов в Сысертском городском округе, в том числе ставки специалиста; 

- обеспечение деятельности библиотек Сысертского городского округа по 

формированию толерантного сознания, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактике экстремизма (предоставление 

подарочной продукции на проведение мероприятий по профилактике экстремизма); 

- подписку периодических изданий, размещение информации в СМИ по 

формированию толерантного сознания, межнациональным и межконфессиональным 

отношениям, профилактике экстремизма (для библиотек выписываются газеты и 

журналы, например, «Родина», «Патриот», «Отечество», «Дружба народов», «Юлдаш» и 

др. в том числе на татарском языке); 

- организацию и проведение таких мероприятий как областной национально-

культурный праздник «Сабантуй», День российской молодёжи, молодёжный хип-хоп 

фестиваля «РЭП-дебют», конкурсы рисунков, акции посвященные Дням воинской славы 

России; 

- конкурс активистов ученического самоуправления и общественных организаций 

Сысертского городского округа «Активист» и «Лидер», который проводится совместно с 

Центром внешкольной работы Сысертского городского округа; 

- молодежный танцевальный фестиваль «Тинэйджер-Лидер», проводимый 

совместно с Городским центром досуга;  

- соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Кубок дружбы», 

соревнования по дартс среди работающей молодежи Сысертского городского округа, 

проводимые совместно с Центром развития физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики;  



 

     

- фестиваль работающей молодёжи Сысертского городского округа «МАСШТАБ», 

проводимый Отделом ФКС МСП на базе конгресс-центра «Толиман». В этом году 

команды представляли субкультуры;  

- фестиваль-праздник национальных культур «Шире круг» в рамках празднования 

Дня народов среднего Урала, который стал традиционно-проводимый на территории 

п.Октябрьский;  

- мероприятия, посвящённые государственному празднику Дню народного 

единства проводимые Отделом ФКС, МСП  и Управлением культуры Администрации 

СГО;  

-молодёжная акция, посвящённая Международному дню толерантности;  

14.11.2016г. На территории Сысертского городского округа проведено обучение по 

программе «Гармонизация этноконфессиональных отношений и профилактика 

экстремизма», 16 сотрудников администрации, культуры и образования получили 

удостоверения о краткосрочном повышении квалификации по данной программе от 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет».  

-11.12.16г. Впервые был организован и проведён муниципальный семейный конкурс 

Сысертского городского округа «Наш выход». 

На территории Сысертского городского округа ведётся мониторинг состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов путём взаимодействия с различными службами и 

ведомствами. А также ежеквартально в рамках заседания консультативного совета по 

делам национальностей, межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на 

территории Сысертского городского округа. Ведётся внедрение системы 

государственного и муниципального мониторинга состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных 

ситуаций. 

Также следует отметить, что совместно со средствами массовой информации 

ведется работа по освещению мероприятий в печатных изданиях Сысертского городского 

округа «Маяк», «Сысертская неделя», «Новости для Вас» и на Сысертском телевидении 

«Первый Сысертский». В сети интернет освещение мероприятий осуществляется отделом 

по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации 

Сысертского городского округа (https://vk.com/molodegsysert - группа ВКонтакте), 

молодежным порталом «Форточка» (http://for-to4ka.ru – сайт, https://vk.com/for_to4ka - 

группа ВКонтакте). 

10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа.   

Реализуется подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа». 

Выполненные мероприятия:  

1) Поддержание в постоянной готовности системы оповещения и связи. Заключен и 

выполнен муниципальный контракт на поставку и монтаж оконечного оборудования  

централизованной системы оповещения в рамках которого приобретены и установлены 3 

пункта оповещения населения с включением в региональную автоматизированную 

систему оповещения населения на сумму 675 тыс. руб. 

2) Повышение профессиональных знаний руководителей и специалистов 

гражданской обороны. Обучено 55 человек.  

3) Приобретение средств индивидуальной защиты и радиационного контроля. 

Приобретено 4 защитных костюма, 23 противогаза, 1 прибор радиационного контроля на 

сумму 114 т.р.  

4) Методическое обеспечение ведения гражданской обороны. Подготовлен План по 

предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на сумму 50 т.р.  



 

     

5) Обеспечение безопасного досуга граждан на водных объектах. Создание и 

содержание общественных спасательных постов на водоемах Сысертского городского 

округа. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 19.07.2016 г. № 

1937 «Об утверждении Положения о работе общественных спасательных постов в местах 

массового отдыха людей на водных объектах Сысертского городского округа»  на 

территории Сысертского городского округа созданы общественные спасательные посты в 

местах массового отдыха людей на водных объектах, утверждено Положение « О работе 

общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных 

объектах Сысертского городского округа». В центре подготовки прошли обучение 5 

человек.  

6) Постановлением Администрации Сысертского городского округа №2532 от 

12.09.16г. «Об утверждении Положения об оперативном штабе ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, оперативной группе и подвижном пункте управления комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Сысертского городского округа» утверждено Положение об оперативном 

штабе ликвидации чрезвычайных ситуаций комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского городского 

округа. Для обеспечения работы оперативного штаба приобретено оборудование на сумму 

121 т.р. Освоение бюджетных средств составляет (1259,00 тысяч рублей, средства 

местного бюджета). 

11. Организация охраны общественного порядка на территории городского 

округа муниципальной милицией.  

Нормативно-правовых актов по данному направлению на территории Сысертского 

городского округа не предусмотрено. 

12. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке городского округа сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции. 

Сельская администрация Адрес опорного пункта 

Октябрьская сельская администрация Октябрьский, пер. Советский 4-1а 

Кашинская сельская администрация  - 

Двуреченская сельская администрация Двуреченск, ул. Кольцевая, 12  

Патрушевская сельская администрация Колхозная 23, Патруши, в здании сельской администрации 

Верхнесысертская сельская администрация Здание сельской администрации 

Бобровская сельская администрация Бобровский, здание сельской администрации, Советский 9. 

Южная сельская администрация с.Никольское, ул 1 мая, 107. 22 кв м, в здании администрации, 

готов с 2015 г. с. Щелкун ул Ленина 178,  в здании "стадион 

Щелкунский", площадь 10,6, готов. Договор безвозмездного 

пользования отдан в полицию в августе 2015 г. Не подписан. 

Большеистокская сельская администрация  Большеистокская сельская администрация, Ленина 119, а 

13. До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности. 

В 2016 году жилых помещений сотрудникам, замещающим должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи на период выполнения сотрудником 

обязанностей по указанной должности не предоставлялись.  

 



 

     

14. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа. 

В 2016 г. на территории СГО действовала муниципальная программа «Обеспечение 

общественной безопасности на территории Сысертского ГО на 2015-2020 годы» 

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Сысертского городского округа».  

Выполненные мероприятия:  

1) проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности (72 собраний и рейдов по противопожарной тематике с охватом 

1552 чел., 6 показательных занятий с детьми, охват - 202 чел., изготовлено и 

распространено 809 памяток);  

2) Повышение работоспособности   источников противопожарного водоснабжения: 

проведена закупка 30-ти пожарных гидрантов на сумму 180 т.р., проведены ремонтные 

работы пожарных пирсов в п. Колос и д. Космаково на сумму 120 т.р.  

3) Обеспечение боеготовности подразделений Государственной Противопожарной 

службы  ГУ МЧС России по Свердловской области, находящихся на территории 

Сысертского городского округа  для пожарной техники: проведена оплат ремонтных 

работ пожарного автомобиля 112 ПЧ г. Сысерть на сумму 116 т.р.  

4) Проведение противопожарной пропаганды и      обучение населения мерам   

пожарной безопасности: приобретены   плакатов и баннеров на противопожарную 

тематику общей стоимость 45 т.р.  

5) Обеспечение пожарной безопасности населения проживающего в населенных 

пунктах, граничащих с лесными массивами: проведена опашка границ населенных пуктов 

обще протяженностью 120 км. на сумму 390 т.р.  

6) Содержание и создание подразделений добровольной пожарной охраны на 

территории Сысертского городского округа: проведено возмещение расходов, связанных с 

участием в профилактике и тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

членов ДПД и оплата труда одного внештатного инструктора по пожарной профилактик 

на общую сумму 536 т.р. 

15. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа.  

1.Работы по дератизации и дезинсекции (Аккарицидная обработка против клещей): 

Место проведения обработки:  

 Городской сквер г.Сысерть,50 метров восточнее здания ДК, расположенного по 

ул.Ленина,32; 

 Лодочная станция и парк культуры и отдыха, г.Сысерть; 

 Парковая зона, прилегающая к памятнику воину освободителю, г.Сысерть, 

ул.Трактовая, рядом с магазином «Монетка»; 

 Набережная городской плотины Сысертского водохранилища, г.Сысерть; 

 Набережная городской плотины Сысертского водохранилища, г.Сысерть. 

Обработанная территория – 26,02 га. 

Объем финансирования  на выполнение мероприятий (всего) – 13 533,0  рублей. 

2. Работы по отлову и утилизации бесхозяйных собак в Сысертском округе: 

Место проведения отлова: г. Сысерть, с.Кашино, п.Большой Исток, с.Щелкун 

Количество – 220 бесхозяйных собак 

Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего) 1 440 600,0 рублей. 

3.Ликвидация несанкционированных свалок  ТКО в лесопарковой зоне. 

 В 1,5 км.юго-восточнее п.Полевой Сысертского района, с правой стороны от 

проселочной дороги в лесном массиве и далее вглубь леса, на площади 

примерно 70 кв.м.             



 

     

 Верхне-Сысертское участковое лесничество, участок Щелкунский, кв.№ 15, 

выдел  №14                                      

 Верхне-сысертское  участковое лесничествоучасток Щелкунский, кв.№ 24, 

выдел  №28                               

 Верхне-Сысертское участковое лесничество, участок Щелкунский, кв.№ 10, 

выдел  №5,14,11,10,15                                   

 с.Щелкун, севернее ул.Ленина          

 2123,6 км. Магистральный газопровод Бухара-Урал, на окраине с.Щелкун.  

Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего) 1 900 000,0 рублей. 

4. Охрана и обустройство нецентрализованных источников водоснабжения 

населения в соответствии с санитарными требованиями: 

Место проведения мероприятий: 

 п. Большой Исток, ул. 1 Мая,д. 22; п. Большой Исток, ул. Руслана Павлова, д. 1; 

 п. Верхняя Сысерть, ул. Ленина, около д. 3; 

 п. Бобровский, ул. Кузнечная, около дома № 79 

Объем финансирования  на выполнение мероприятий (всего) - 82 100,0 рублей. 

Количество – 4 колодца. 

16. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в 

каникулярное время. 

Главная цель деятельности системы образования - реализация программ 

дошкольного, общего и дополнительного образования. Приоритетами системы 

образования района на 2016 год были определены: введение федеральных 

государственных образовательных стандартов  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, лицензирование дополнительного образования, проведение 

независимой оценки качества образования в образовательных учреждениях. 

 Сеть муниципальных образовательных учреждений в 2015-2016 учебном году 

включала 21 общеобразовательное учреждение, в которых обучалось 7274 учащихся, 31 

детский сад (их посещало 3776 человек) и 4 учреждения дополнительного образования 

детей. Выполнено поручение Правительства Свердловской области по переводу 

образовательных учреждений в иные организационно-правовые формы: с 2016 года на 

территории Сысертского городского округа функционирует 56 учреждений, 54 из  них - 

автономные, 1 – бюджетное, 1 – казенное. 

Одним из приоритетных направлений работы на государственном уровне является 

модернизация системы дошкольного образования. Цель реализации этого проекта - 

достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей от трех до 

семи лет. Модернизация системы дошкольного образования была реализована в трех 

направлениях. 

Первое направление – ликвидация очередей в детские сады. В 2016 году в 

Сысертском городском округе было введено 980 мест  ( по 270 мест в г.Сысерть, п. 

Большой Исток, с.Патруши,   170 мест в п.Октябрьский).  



 

     

Второе направление – внедрение нового стандарта дошкольного образования.  

Детские сады - это начальная ступень общего образования. ФГОС ДО введен во всех 

дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета. 

Третье направление – формирование новых требований к квалификации 

преподавателей и сотрудников дошкольных учреждений. Это направление является 

логическим продолжением второго. В Сысертском городском округе обучение на курсах 

повышения квалификации по образовательной программе «Профессиональная 

компетентность младшего воспитателя дошкольной образовательной организации»  

прошли 35 человек. 

 Введен ФГОС ООО  во всех  шестых  классах школах округа и ФГОС ОВЗ в 

первых классах с 1 сентября 2016 года. Увеличилось количество педагогических и 

руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации по ФГОС ООО, 

на 33% по сравнению с 2015 г. В 2016 году обучение на курсах повышения квалификации 

по образовательной программе «Введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ» в 

объеме 120 часов  прошли 25 человек. 

В 2016 году 12 молодых специалистов из вузов выбрали для проживания и работы 

Сысертский городской округ.  

ЕГЭ сдавали 167 выпускников муниципальных средних общеобразовательных школ 

Сысертского городского округа (151 – из дневных школ, 16 – из вечерней школы), а также 

учащиеся Кадетской школы-интерната, выпускники прошлых лет, всего 219 человек. К 

экзаменам не было допущено 7 чел. из вечерней школы (4,0 %). 

Обязательный ЕГЭ по русскому языку все выпускники сдали успешно. 

Обязательный ЕГЭ по математике базового уровня не сдали 4 человека (3%).  

20 претендентов на получение медалей “За особые успехи в учении” (13,2 % от 

числа выпускников дневных школ) из 9 школ подтвердили свои отличные знания. Это на 

50% больше, чем в прошлом году. По 7-и из 13 предметов ЕГЭ средний балл по Сысерти 

превышает средний балл по области. 

Максимальное количество набранных баллов: 98 по русскому языку – СОШ № 6, 

ВСОШ; 95 по биологии – СОШ № 7; 94 по химии – СОШ № 7; 88 по  обществознанию – 

СОШ № 3. 

 Экзамены за курс основной школы (ОГЭ) сдавали 520 девятиклассников (494 – из 

дневных школ, 26 – из вечерней школы), из них 31 выпускник с ОВЗ из 14 школ – в форме 

государственного выпускного экзамена. Недопущено к экзаменам 12 чел. (2,3 %).   

В 9-х классах десяти школ 19 отличников (3,8 %). Закончили школу на 4 и 5 – 146 

чел. (28,1 %). По итогам ОГЭ не смогли пересдать математику 8 чел. (1,7 %) из школ №  6, 

9, 18, русский язык – 6 чел. (1,3 %) из школ №  9, 18, 30. Экзамены в форме ГВЭ все сдали 

успешно. 

В рамках реализации инициативы «Наша новая школа» ежемесячно пополняется 

муниципальная база данных одарённых и талантливых детей. Данные обучающиеся, 

находящиеся в базе одарённых детей, имеют достижения на школьном, муниципальном, 

региональном, всероссийском и международном уровнях, как в очных, так и заочных 

олимпиадах, соревнованиях, дистанционных интернет-олимпиадах, а также конкурсах, 

направленных на выявление, развитие и поддержку талантливой молодёжи. В 2015-2016 

учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады участие приняли 2092 

обучающихся, в муниципальном этапе свои силы и знания проверили 544 учащихся 

Сысертского городского округа по 15 предметам школьной программы, по итогам 

которых победителями и призерами стали 126 учащихся (в сравнении с предыдущим 

годом 78 учащихся). 

Согласно программе «Развитие системы образования в Сысертском городском 

округе на 2015-2020 годы» в 2016 году были предусмотрены денежные средства местного 

бюджета на следующие мероприятия:  

1. Ремонт пожарной сигнализации на общую сумму  2 500 000 рублей. 

2. На установку видеонаблюдения на сумму   2 217 000 рублей. 



 

     

3. На капитальный и текущий  ремонт 10 000 000 рублей. 

4. На основании Постановления Правительства Свердловской области от 

12.04.2016 года № 265-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Свердловской области от 22.03.2016 года № 177-ПП «Об утверждении распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено государственной программой Свердловской области до 2020 года» 

приобретен 1 автобус (СОШ № 16, с.Никольское). 

5. На основании письма Правительства Свердловской области от 31.08.2016 № 

02-01-81/7577 "О подтверждении информации о потребности в замене автобусов" за счет 

средств федерального бюджета  приобретены 2 автобуса (СОШ № 7, с. Патруши, НОШ № 

13, п.Бобровский). 

6. На основании Постановления Правительства Свердловской области от 

18.05.2016 года № 343-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Свердловской области от 28.12.2015 № 1200-ПП «О реализации перечня мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом в Свердловской области в 2016 

году» в СОШ № 18 (п.Октябрьский) проведен капитальный ремонт спортзала на условиях 

софинансирования 

В рамках государственного стандарта приобретены: 

спортинвентарь на сумму 242 845 руб; 

мебель (парты, стулья, шкафы) на сумму  1 144 198 руб; 

оборудование (компьютерное, лабораторное, учебное) на сумму более 200 000 руб. 

 Закуплено 15 925 экземпляров учебников на сумму  6 895 307 рублей. 

 С 2014 года последовательно улучшаются условия для занятий спортом в сельских 

школах. За 3 года отремонтировано 3 спортивных зала. В 2016 году отремонтирован 

спортзал в школе № 18 (п.Октябрьский). 

  В  2016 году в Сысертском городском округе  была проведена независимая оценка 

качества 56 образовательных организациях, подведомственных Управлению образования 

Администрации Сысертского городского округа  по показателю  «Наличие дополнительных 

образовательных программ». Оператором  был определен МКОУ ДПО «Организационно-

методический центр». Срок проведения независимой оценки качества – до 01.12.2016. 

Общественное обсуждение результатов –  6 декабря  2016 г. 

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа» за 

счет средств местного бюджета в ДОУ проведены: 

- ремонт пищеблока (№ 59,16, 27) 

- ремонт  кровли (№ 48, 14,10,6,5, 36) 

- замена оконных блоков (№ 14, 44, 1, 36) 

- ремонт вентиляционной системы (№1) 

- ремонт электроосвещения (№1,3, 59) 

- ремонт отопительной системы (№13, 35) 

- замена эвакуационных дверей (№27, 16) 

- ремонт отмостки (№36) 

- ремонт крыльца (№ 36, 27) 

- ремонт системы водоснабжения (№ 46) 

- ремонт фасада (№ 1) 

- ремонт пролетов (№ 48) 

В рамках местного бюджета в ОУ проведены: 

- ремонт  кровли (№ 11, 18) 

- замена оконных блоков (№ 8, 10, 16, 19, ВСОШ) 

- ремонт электроосвещения (№ 23) 

- ремонт отопительной системы (№ 23) 

- ремонт системы водоснабжения (№2) 

- ремонт системы канализации (№ 3, 12) 



 

     

- ремонт выгреба (№ 5) 

- ремонт входной группы (№7) 

- замена пола в обеденном зале (№ 13) 

- ремонт туалета ( № 6, 14, 35). 

 17. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа (за исключением территорий городских округов, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в 

медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 

обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

 

Среди населения Сысертского городского округа проводится работа по пропаганде 

здорового образа жизни в рамках подпрограммы № 5 "Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни населения Сысертского городского округа" 

муниципальной программы «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 

городском округе на 2015-2020 годы» а именно: 

1.Разработаны и изданы информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых 

заболеваний среди населения для распространения на территории Сысертского городского 

округа; 

2.Организованы конкурсы, акции, массовые мероприятия по профилактике ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых 

заболеваний, по пропаганде здорового образа жизни на территории Сысертского 

городского округа; 

3. Проведена работа с предприятиями, учреждениями, организациями различных форм 

собственности по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и 

других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний, в сфере труда, а также 

среди работающей молодежи; 

4. Размещается информация о мероприятиях в сфере здравоохранения, в том числе в 

сфере формирования здорового образа жизни, в СМИ Сысертского городского округа, на 

сайте СГО; 

5. Проведена спартакиада команд работающей молодежи Сысертского городского округа 

с целью пропаганды здорового образа жизни, фестиваль «Масштаб», туристические слеты 

и др.; 
6. Приобретена вакцина против клещевого энцефалита на 50 тыс. рублей для детей 
7. На территории Сысертского городского округа проведено экспресс-тестирование 

населения на ВИЧ-инфекцию (1916 человек, тестирование было организовано путем 

выездов на предприятия округа, а также в подразделениях ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ», 

всего по результатам экспресс-тестирования положительные результаты 

зарегистрированы у 30 человек).  

8. Организована доставка специалистов в населенные пункты Сысертского городского 

округа для проведения консультирования и профилактических мероприятий по ВИЧ-

инфекции. 

18. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.  

Прирост сети розничной торговли обеспечивается за счет увеличения объектов 

стационарной сети и вложений частного капитала. Удельный вес нестационарных 

торговых объектов к общему количеству торговых объектов – 23,5% (снижение по 

отношению к 2015г. – 0,6%). Удельный вес торговых площадей нестационарных торговых 

consultantplus://offline/ref=234D7FE70C1165503E7954B026D5D8E7CF4AC33505908F364B19806CC67DCCE5002706F942E0272FRDyDJ
consultantplus://offline/ref=234D7FE70C1165503E7954B026D5D8E7CF4AC13403968F364B19806CC67DCCE5002706F942E0222FRDyDJ


 

     

объектов к общей торговой площади торговых объектов – 3,7% (снижение по отношению 

к 2015г. – 0,6%).  

 

Основные показатели развития розничной сети потребительского рынка 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единиц 

измерения 
2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

4 

Количество объектов розничной 

торговли, 

в том числе: 

шт 381 389 419 425 

 
- количество объектов 

стационарной торговли 
шт. 287 298 318 325 

 
- количество объектов 

нестационарной сети 
шт. 94 91 101 100 

5 
Торговая площадь магазинов и 

павильонов 
кв. м. 30713 33644 37047 41858 

6 

Обеспеченность торговыми 

площадями на 1 000 жителей 

(на 01.01.2017г. численность 

населения – 62223 чел.) 

кв. м. 502,30 540,5 592,6 672,7 

В соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Сысертского городского округа на 2015-2016 годы (далее – схема 

НТО 2015-2016) предоставлены места под размещение автолавок для розничной торговли 

товарами сельскохозяйственных товаропроизводителей: 

– 3 автолавки под реализацию продукции собственного производства (мясо, мясная 

гастрономия) в г. Сысерть, с. Кашино, п. Двуреченск (предоставлены ИП Швецовой В.И.); 

– 2 автолавки под реализацию сельскохозяйственной продукции собственного 

производства (овощи, овощные салаты) в г. Сысерть (предоставлены ИП ГКФХ Костареву 

С.И., ИП Банных С.В.); 

В соответствии со схемой НТО 2015-2016 предоставлены места для размещения 2 

павильонов с ассортиментом «Овощи-фрукты» (в том числе в г. Сысерть – 1 павильон 

(взамен размещения палатки летней торговли), 1 павильон в п. Октябрьский в составе 

остановочного комплекса); 

В апреле 2016г. проведен аукцион по предоставлению мест для работы объектов 

мелкорозничной торговли по обслуживанию населения в летний период – 3 палатки 

«Овощи-фрукты» в сельских населенных пунктах. По итогам аукциона отторговано одно 

место. 

Утвержден План организации и проведения ярмарок на территории Сысертского 

городского округа на 2016г. (постановление Администрации СГО от 14.12.2015г. № 

3423(с изм.)): запланировано проведение 18 сезонных специализированных 

сельскохозяйственных ярмарок на 8 площадках. Проведен Конкурс на право организации 

и проведения ярмарок на территории Сысертского городского округа в 2016г., по итогам 

которого организатором проведения сельскохозяйственных ярмарок в г. Сысерть признан 

единственный заявитель – ИП Третьякова Ю.С. 

Во 2 квартале 2016г. проведено 9 ярмарок на 6 площадках (в том числе в сельских 

населенных пунктах: 7 ярмарок на 5 площадках), предоставлено торговых мест всего 191 

(в том числе в сельских населенных пунктах – 41). Места были предоставлены 

следующим участникам ярмарок: юридическим лицам – 30 мест; индивидуальным 

предпринимателям – 99; гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство – 48; 

крестьянским (фермерским) хозяйствам – 14. 

В 3 квартале 2016г. проведено 5 ярмарок на 4 площадках (в том числе в сельских 

населенных пунктах: 3 ярмарок на 3 площадках), предоставлено торговых мест всего 120 

(в том числе в сельских населенных пунктах – 17). Места были предоставлены 

следующим участникам ярмарок: юридическим лицам – 6 мест; индивидуальным 

предпринимателям – 78; гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство – 7; 

крестьянским (фермерским) хозяйствам – 29. 



 

     

В 2016г. разработана и утверждена Схема размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Сысертского городского округа на 2017-2018 годы. 

При формировании Схемы 2017-2016 включены новые места размещения пяти 

объектов – павильонов: овощи-фрукты в г. Сысерть; продовольственные товары и товары 

первой необходимости в п. Полевом и д. Ольховка; хлебобулочные изделия в с. Кашино. 

Кроме того, в связи с востребованностью населением изменена специализация в НТО: 

киоск в г. Сысерть – на продукцию сельскохозяйственных производителей; павильон в п. 

Большой Исток – на продовольственные товары. 

Схемой НТО 2017-2018 предусмотрены места размещения объектов передвижной 

торговли: торговля с автолавки – 8 мест (в том числе на селе – 5); продажа товаров 

сезонного назначения (летняя торговля) – 3 палатки «Овощи-фрукты» (на селе); места для 

проведения ярмарок – 8 (в том числе на селе – 7); места уличной торговли для физических 

лиц – 3 (в том числе на селе – 2). 

На территории Сысертского городского округа введены в эксплуатацию здания 

потребительского рынка:  

в  г. Сысерть: 

- «Торгово-офисное здание» по ул. Степана Разина;  

- «Обшественно-деловой центр» по ул. Новая; 

-«Административно-офисное здание» по ул. Челюскинцев, 7; 

- «Магазин цветов» по ул. Коммуны; 

- «Торгово-сервисный центр «Тепло-Сысерть» по ул. Трактовая; 

в п. Бобровский: 

-«Магазин» по ул. Клубная;  

-«Магазин» по ул. 1 Мая; 

в п. Большой Исток: 

-«Магазин» по ул. Декабристов. 

19. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа. 

По состоянию на 01.01.2017 года библиотечная система включает 22 библиотеки, в 

том числе 1 детскую библиотеку и 21 сельскую библиотеку. Система централизована в 

организационно-правовой форме - учреждение, тип - бюджетное, правовой статус - 

юридическое лицо - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертская 

районная библиотека», в состав которой входят 21 обособленное структурное 

подразделение.  

Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года 
  2014г. 2015г. 2016г. 

 Книжный фонд (ед.) 252336 249820 241974 

в том числе - количество электронных изданий (ед.) 10 20 58 

 Новые поступления (ед.) 9430 7524 11701 

 Выбытия (ед.) 7100 10040 19547 

 Количество читателей (ед.) 15208 15605 16792 

 Количество посещений (ед.) 137582 134639 145725 

 Книговыдача (ед.) 284846 280089 284620 

Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 22 23 22 

Количество компьютеров  (ед.) 58 61 61 

Количество автоматизированных рабочих мест для читателей (ед.) 31 32 32 

 

Комплектование библиотечного фонда. 

Выделено и освоено всего 765,0 тыс.рублей (4280 экз.), в том числе: 

- из местного бюджета - 500,0 тыс.рублей (2882 экз.); 

- из областного бюджета - 209,0 тыс.рублей (1012 экз); 



 

     

- из федерального бюджета – 56,0 тыс.рублей (386 экз). 

Приобретено электронных изданий 33 экз. на 5,0 тыс.рублей.   

В 2016 году мы «скомплектовались» новыми изданиями в объеме 68 экз. (в 2014 – 

95 экз., 2015 – 32 экз.) на 1 тыс. жителей от положенных 250 экз. 

Осуществлена подписка на периодические издания для муниципальных библиотек 

на общую сумму 335,0 тыс.рублей из средств местного бюджета.  

Электронные услуги. 

Обновили программное обеспечение ИРБИС на 21,145 тыс.руб. 

В настоящее время занесено в электронный каталог 32280 записей. С января по 

декабрь 2016 года занесено 10500 записи включительно, что соответствует плановому 

показателю. 

 Фонд методических материалов расписан аналитически и введен в электронную 

базу данных, также продолжается пополнение систематической и краеведческой картотек 

статей.  

Материальная база. 

Проведен текущий ремонт в связи с переездом в другое здание детской 

библиотеки, произведена замена светильников на 35,0 тыс.рублей и замена окон на ПВХ 

профиль на сумму 240,0 тыс.рублей. 

Мероприятия.  

В 2016 году приняли участие: 

- 16 библиотек во Всероссийской акции «Библионочь - 2016», присутствовало 490 

человек.  

- 22 библиотеки в областной акция «День чтения - 2016», присутствовало 346 человек. 

- 20 библиотек во всероссийской акции «Неделя детской книги», присутствовало 400 

человек. 

Кроме того, были проведены мероприятия, такие как: 

- фестиваль чтецов Сысертского городского округа «Вдохновение»; 

- в рамках Дня славянской письменности и культуры во всех библиотеках были 

оформлены книжные выставки, посвященные истории письменности и книгоизданию в 

России; 

 -  традиционно проводятся мероприятия, посвященные Пушкинским дням в России; 

- в рамках проведения фестиваля национальных культур Сысертского городского округа 

«Шире круг» Октябрьская сельская библиотека презентовала книжную выставку «Читаем 

на родном языке». На выставке были представлены книги, газеты, журналы на татарском 

языке, а также материал об истории татарского народа, оформлен уголок татарского быта. 

20. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры. 

В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры создана сеть культурно-досуговых 

учреждений, в состав которой по состоянию на 01.01.2017 года входят 8 юридических лиц 

(20 сетевых единиц культурно-досуговых учреждений + 1 сетевая единица ПКиО); 
 

Год 

 

 

Сеть 

(ед.) 

 

Количество 

клубных 

формирований 

(ед.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирований 

 

 

Количество 

участников 

в них 

(ед.) 

 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(ед.) 

Из них - на 

платной 

основе 

(ед.) 

Кол-во 

посетителей 

(ед.) 

Из них – 

детей 

(ед.) 

2014 21 259  4515 4027 490 318133 92120 

2015 21 264  4723 3893 358 332680 95079 

2016 

 

20 279  4939 3816 332 375640 98079 

 

В 2016 году в программе развития культуры Сысертского городского округа до 

2020 года капитальные ремонты и приобретение оборудования не планировались. 



 

     

Капитальный ремонт МБУК «Кашинский центр досуга провел за счет средств учреждения 

на общую сумму 373,9 тыс.рублей.  

Приобретено специальное оборудование за счет средств учреждений на общую 

сумму 522,1 тыс.рублей.  

На организацию и проведение торжественных, юбилейных, социально-значимых 

мероприятий направлено 1988,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств учреждений - 

138,7 тыс.рублей.  

В марте состоялась традиционная торжественная церемония вручения приза 

«Кулиса года - 2016» по итогам работы учреждений культуры Сысертского городского 

округа за творческий сезон 2015 - 2016 гг. Всего было присуждено 11 номинаций. 

Лучшим учреждением культуры по итогам работы стал МБУК «Сысертский городской 

центр досуга имени И.П.Романенко», директор Шалаева Людмила Анатольевна.   

Для творческих коллективов и солистов учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования детей Сысертского городского округа были организованы и 

проведены следующие конкурсы, фестивали: 

- фестиваль – конкурс детской и юношеской эстрадной песни Сысертского 

городского округа «Волшебный микрофон» (ноябрь);  

- фестиваль военно-патриотической песни «Солдатский конверт» (декабрь);  

- вокальный конкурс среди работников учреждений культуры Сысертского 

городского округа «Две звезды», посвящённый Дню работника культуры (март); 

 -  фестиваль самодеятельного народного творчества Сысертского городского 

округа «Богат талантами Сысертский край»;  

- фестиваль частушечников «Эх, Семеновна!» (октябрь); 

- фестиваль самодеятельного творчества пожилых людей «РЕТРО» (октябрь). 

В 2016 году учреждения культуры достойно формировали положительный имидж 

Сысертского городского округа на уровне Свердловской области:  

- МБУК «Сысертский городской центр досуга имени И.П.Романенко» получило 

Свидетельство Министерства культуры Свердловской области о присвоении звания 

народный коллектив любительского художественного творчества театру песни «Овация» 

хормейстер Ермакова Елена Германовна (Приказ № 154 от 19 мая 2016 г.); 

- отмечен Дипломом Законодательного Собрания Свердловской области 

творческий коллектив МБУК «Сысертский городской центр досуга имени 

И.П.Романенко», ставший дипломантом XII областного конкурса «Камертон», в 

номинации «Спектакли» (любительские работы), за литературно-хореографический 

спектакль «Те, кто жил во имя Вас…» по творчеству поэта Эдуарда Асадова;  

- отмечены Месилова Татьяна Ивановна, директор МБУК «Бобровский дом 

культуры», Шалаева Людмила Анатольевна, директор МБУК «Сысертский городской 

центр досуга имени И.П.Романенко», МБУК «Кашинский центр досуга» 

Благодарственными письмами Свердловского государственного областного Дворца 

народного творчества за совместное и плодотворное сотрудничество в областной 

творческой мастерской «Опыт реализации социально-культурных проектов в культурно-

досуговых учреждениях Свердловской области»; 

- МБУК «Сысертский городской центр досуга имени И.П.Романенко» отмечен 

Дипломом участника и присуждением премии в III открытом Уральском конкурсе 

рабочей песни среди профсоюзов Свердловской области г. Екатеринбург; 

- МБУК «Культурно-оздоровительный центр» п.Двуреченска (Мухлынина А.А.), 

МБУК «Кашинский центр досуга» (Дубиниан Л.Ю) приняли участие во всероссийской 

акции «Ночь кино». 

 

Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования 

детей.  

В структуре культурно-досуговой сферы Сысертского городского округа, в 

подведомственном подчинении Управления культуры Администрации Сысертского 

городского округа организованы и работают 6 муниципальных образовательных 



 

     

учреждений дополнительного образования детей, имеющих статус юридического лица, с 

контингентом учащихся - 852 человека, обучающихся за счет местного бюджета: 

- МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г.Сысерть - 211 человек;  

- МБУ ДО «Октябрьская детская школа искусств» - 115 человек;  

- МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Сысерть - 233 человек; 

- МБУ ДО «Кашинская школа искусств» - 72 человека; 

- МБОУ ДОД «Двуреченская детская школа искусств» - 120 человек; 

- МБУ ДО «Большеистокская детская школа искусств» - 101 человек. 

Охват детей, участие в конкурсах.  

Количество детей Сысертского городского округа, обучающихся в 

общеобразовательных школах с 1 по 8 классы - 5989 человека. Процент охвата детей, 

занимающихся в детских школах искусств - 14%.    

Указом Президента Российской Федерации № 597 установлен целевой показатель 

«увеличение к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов числа детей, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8% от общего числа детей». 

Для достижения данного целевого показателя «дорожной картой» установлен 

показатель «Количество учащихся детских школ искусств-участников творческих 

конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок областного, регионального, 

межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых 

муниципальных творческих конкурсных мероприятий, человек» выполнен на 8,1 %. 

Приняли участие 1156 человек (детей от 0 до 17 лет – 14237 чел. – уточненные данные по 

Минкультуры Свердловской области, подсчет данного показателя разъяснен письмом 

Правительства Свердловской области от 20.06.2016 № 01-01-76/10302 со ссылкой на 

приказ Минкультуры Российской Федерации от 30.09.2013 № 1504 «О методике расчета 

целевого показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

от общего числа детей»).  

Материальная база. 

На укрепление материальной базы в 2016 году направлено 1148,5 тыс. руб. из 

местного бюджета, в том числе:  

- на капитальный ремонт модульной котельной в МБУ ДО «Большеистокская 

детская школа искусств» 468,5 тыс. руб.; 

- на ремонтные работы фойе 2-ого этажа в здании МБУ ДО «Детская 

художественная школа» г.Сысерть 256,6 тыс. руб.; 

- на ремонт входной группы, демонтаж веранды, установку дверного блока и 

монтаж пандуса с поручнями в МБУ ДО «Октябрьская детская школа искусств» 423,4 

тыс. руб. 

21. Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городском округе в части развития 

местного традиционного народного художественного творчества.  

В Сысертском городском округе созданы и ведут деятельность по сохранению 

традиционного народного художественного творчества фольклорные коллективы 

(фольклорное пение, ремесла): 

- «Образцовый коллектив любительского художественного творчества» 

фольклорный коллектив «Ладушки» Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-оздоровительный центр» п.Двуреченска; 

- Фольклорный коллектив «Лучик» - спутник «Образцового коллектива 

любительского художественного творчества» фольклорного коллектива «Ладушки» 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-оздоровительный 

центр» п.Двуреченска; 

- Фольклорная студия «Тетёрочки» Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Бобровский дом культуры» 



 

     

- «Народный» фольклорный ансамбль ветеранов «Веселухи» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Культурно-оздоровительный центр» п.Двуреченска. 

Коллектив сохраняет и передает народную культуру русских народных песен, песен 

уральских казаков, хоровых, обрядовых действах. 

С 2016 года активно ведется работа по составлению и ведению базы данных о 

мастерах и умельцах Сысертского городского округа. В базе данных насчитывается более 

30 мастеров. Реализуются такие направления как: ручная роспись фарфоровых изделий, 

художественная обработка камня, живопись, художественная деревообработка, роспись 

по дереву, пошив народных и сценических костюмов, пошив авторских кукол, 

изготовление изделий из шпона и дерева, кузнечное дело, плетение из бересты, и многое 

другое. 

В целях создания условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества проводится ежегодная выставка-ярмарка народных 

художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства, «Каменный 

цветок», в рамках которой народные мастера Сысертского городского округа, городов 

Свердловской области и других регионов, обмениваются опытом и реализуют свои 

изделия.  

Администрация Сысертского городского округа оказывает мастерам Сысертского 

городского округа информационную поддержку, содействует участию в фестивалях, 

выставках регионального и международного уровней. 

Активно ведется восстановление исторического здания главного управления 

Сысертским горнозаводским округом 1779 г., расположенного по адресу, Быкова, 56/, 

принадлежащего Д.П. Соломирскому. В 2016 году был произведен ремонт кровли.              

После капитального ремонта в здании планируется размещение Центра народных 

промыслов и ремесел, кроме того планируется размещение сувенирной лавки, размещение 

информационных стендов об экскурсионном обслуживании объектов туриндустрии в 

городе Сысерти и Сысертском городском округе, музей народного быта, конференц-зал, 

интерактивный выставочный зал, залы для проведения прикладных мастер-классов и 

многое другое. 

22. Охранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории городского округа.  

В собственности Сысертского городского округа отсутствуют объекты культурного 

наследия. Дом П.П. Бажова (г. Сысерть, ул. Володарского, 16) и электротехнический завод (г. 

Сысерть, ул. Быкова, 27) находятся в областной собственности, охранением, использованием и 

популяризацией Администрация Сысертского городского округа  не занимается. 

23. Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа. 

Для обеспечения условий развития физической культуры и спорта на территории 

СГО Постановлением Главы СГО утверждена Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы».             

На 31 декабря 2016 года в Сысертском городском округе регулярно занимаются 

физической культурой и спортом 19976 человек, что составляет 32,2 % от общего числа 

жителей. 

Для сравнения, в Свердловской области данный показатель составляет 34% от 

количества всех жителей области. 

В округе имеется 152 спортивное сооружение, 107 из них муниципальные: 



 

     

1) Плоскостные сооружения – 70 

В том числе: Футбольные поля – 16 

2) Спортивные залы – 34 

3) Лыжные базы и лыжехранилища – 6 

4) Стрелковые тиры – 5 

5) Другие спортивные сооружения -34 

Обеспеченность спортивными сооружениями жителей Сысертского городского 

округа составляет (кв. м. на 10000 тыс. населения): 

Спортивные залы – 40,7 % 

Плавательные бассейны – 4,7 % 

Плоскостные сооружения – 99,9 % 

По итогам 2016 года на реализацию муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» было 

выделено 12071,6 тыс. рублей.  

в том числе: 

- на заработную плату работников Муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта было выделено 9571,0 тыс. рублей; 

- на оплату тепло-энерго ресурсов выделено 1200,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение работы и нужд учреждения выделено 313,0 тыс. рублей; 

- на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта выделено 329,7 тыс. рублей; 

- на развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском 

городском округе выделено 399,5 тыс. рублей в том числе: 

1) 239,5 тыс. рублей областной бюджет; 

2) 160,0 тыс. рублей местный бюджет;  

- на развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском 

округе было выделено 622,2 тыс. рублей, на что было приобретено и сделано: 

1) приобретена шведская стенка и отремонтированы тренерская комната и 

уборная комната в спортивный зал МКУ ФКиС «Центр развития физической культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики» по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 32; 

2) приобретена снегоуборочная машина для очистки кортов находящихся в 

оперативном управлении МКУ ФКиС «Центр развития физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики»  в зимний период; 

3) приобретена газонокосилка для стрижки футбольного поля МКУ ФКиС «Центр 

развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» по адресу: 

город Сысерть, ул. Трактовая 25; 

4) проведена экспертиза несущих конструкций для последующей реконструкции 

спортивного зала МКУ ФКиС «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики» по адресу: город Сысерть, микрорайон «Новый» 21. 

Также были выделены денежные средства из резервного фонда Свердловской 

области и резервного фонда местного бюджета на: 

- ремонт кровли, внутренних помещений и отопления спортивного зала МКУ ФКиС 

«Стадион «Щелкунский» находящегося по адресу село Щелкун, ул. Ленина 178 на сумму 

1060,0 тыс. рублей в том числе: 

1) 500,0 тыс. рублей резервный фонд Свердловской области; 

2) 660,0 тыс. рублей местный бюджет; 

- ремонт кровли административного здания МКУ ФКиС «Центр развития физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики» по адресу: город Сысерть, ул. Быкова 

56\1 на сумму 732,9 тыс. рублей в том числе: 

1) 500,0 тыс. рублей резервный фонд Свердловской области; 

2) 232,9 тыс. рублей местный бюджет; 

За счет средств местного бюджета и внебюджетных средств построена площадка для 

скейтборда на сумму 515,8 тыс. рублей в том числе: 

1) 200,0 тыс. рублей местный бюджет;  



 

     

2) 315,8 тыс. рублей внебюджетные средства. 

В отрасли физическая культура и спорт сегодня работают 208 чел., 89 человек имеют 

высшее профильное образование. 

На территории округа развиваются 50 видов спорта, в секциях и кружках различной 

формы собственности работают 117 тренеров. 

Наиболее массовыми видами спорта являются: 

Спортивный туризм – 3 957 чел. 

Фитнес-аэробика – 1 107 чел. 

Футбол – 767 чел. 

Лыжный спорт – 587 чел. 

Волейбол – 579 чел 

Баскетбол – 618 чел. 

В детско - юношеских спортивных школах, секциях и кружках спортивной 

направленности занимаются 3102 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет, или 44,9 % от числа 

учащихся. 

В 2016 году на территории Сысертского городского округа было проведено 120 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, участие в 

которых приняли 30455 чел.   Наиболее массовые из них: 

Лыжня России – 8529 чел. 

Кросс Нации – 9800 чел. 

Спартакиада образовательных учреждений – 362 чел.  

Фестивали ВФСК ГТО – 240 чел. 

Лыжные соревнования – 220 чел. 

Спартакиада работников образования – 188 чел.   

24. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения. 

В целях создания условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения в Сысертском городском 

округе работает Парк культуры и отдыха, который является обособленным структурным 

подразделением Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский 

городской центр досуга имени И.П.Романенко». 

Тематическая направленность деятельности Парка культуры и отдыха: организация 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы; воспитание и пропаганда 

экологической культуры на основе непосредственного контакта человека с природой; 

создание условий для активного отдыха и развлечений посетителей; содержание 

комплекса аттракционов. 

Парк культуры и отдыха работает круглогодично: за 2015 год проведено 78  

мероприятий, обслужено посетителей 3375 человек, из них детей 1734 человека.  В 

зимний период деятельность Парка культуры и отдыха продолжается в здании 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский городской центр досуга 

имени И.П.Романенко», где для детей работает игровая площадка «Планета Чудетства». 

25. Формирование и содержание муниципального архива.   

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории 

Сысертского городского округа на 2015-2020 годы» выполненны мероприятия: 

1) прием документов постоянного срока хранения, картонирование документов 

(252 дела постоянного хранения); 

2) улучшение физического состояния 73 дел по личному составу (прошивка, 

оформление обложек); 



 

     

3) оцифровка и шифрование 41 дела постоянного хранения государственной 

собственности Свердловской области и описи дел постоянного срока хранения в 

количестве 300 единиц; 

4) в целях организации эффективного использования архивных документов в 

интересах общества и отдельных граждан: исполнено 2151 запрос (из них 1432 

тематических, 719 социально-правовых); 

5) проведено 4 выставки; 

6) принято и поставлено на учёт 337 единиц хранения, 15 единиц фотодокументов, 

3 дела личного происхождения; 

7) опубликована 1 заметка в газете «Маяк» «Мебельная фабрика отмечает 

столетие» (автор Л.С. Емельянова);    

8) утверждены на ЭПК Управления архивами описи дел постоянного хранения в 

количестве 589 дел; 

9) утверждена на ЭПК Управления архивами 1 инструкция по делопроизводству и 

1 номенклатура дел; 

10) ведётся работа по заполнению базы «Архивный фонд», в базу введены 2 

исторические справки (фонды 7,87, 123). 

 

26. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.  

В 2016 году на реализацию мероприятий по организации ритуальных услуг было 

выделено 1 100 000,00 рублей на санитарную уборку МУП «Ритуал. Все кладбища 

Сысертского городского округа переданы в хозяйственное управление МУП «Ритуал» 

27. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов.  

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 29.02.2016г.  

№ 500 «Об утверждении для Муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства поселок Двуреченск тарифов на оказываемые услуги по сбору и 

вывозу твердых коммунальных отходов, по сбору и вывозу жидких бытовых отходов». 

28. Утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 

внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 

перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 

установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 

округа.  

На территории Сысертского городского округа, согласно решения Думы 

Сысертского городского округа от 31.05.2010г. № 259 действуют Правила 

благоустройства и санитарного содержания Сысертского городского округа. 

В 2016 году в рамках благоустройства территории Сысертского городского округа 

были проведены следующие работы: 

 Приобретены 20 заглубленных контейнеров, для организации сбора ТКО из 

частного сектора– на сумму 1 767 467,80 рублей. 



 

     

 Проведена санитарная очистка территории Сысертского городского округа и 

благоустройство улиц, площадей и скверов – на сумму 3 350 000,00 рублей.  

 Техническое обслуживание сетей наружного освещения – на сумму 984 070,0 

рублей; 

 Разработка проектов, проведение государственной экспертизы и строительство 

уличного освещения – на сумму 351 044,91 рубля; 

 Обрезка деревьев, выкашивание обочин, посадка и уход за цветниками и  зелёными 

насаждениями – на сумму  3  560 000,0 рублей; 

 Проведение аккарицидной и других видов санитарных обработок территорий – на 

сумму 13 533,0 рублей; 

 

 В части требований к внешнему виду фасадов  и ограждений зданий и сооружений 

в 2015 году подготовлен  проект внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки СГО, который рассмотрен на публичных слушания и утвержден в 2016 году. 

29. Утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории городского округа, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 

округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 

Важнейший фактор, отражающий инвестиционную привлекательность территории 

- обеспеченность градостроительной документацией.  

Территориальное планирование. 

В 2016 году велась работа по разработке стратегии пространственного развития 

Сысертского городского округа в части сбора исходных данных, выделения 

градостроительного каркаса с обоснованием  полицентрических территорий с центрами п. 

Большой Исток, г. Сысерть, с. Щелкун в увязке с Екатеринбургской агломерацией.  

Совместно с институтом «Гипрогор» подготовлена научно-исследовательская 

работа «Принципы формирования Екатеринбургской агломерации».  

Также велась работа в части двух крупных инвестиционных площадок на 

территории округа: 

- особо экономической зоны «Титановая долина»; 

- «Уральский индустриальный парк» близ поселка Полевой. 

Также в 2016 году велась разработка генеральных планов применительно к 

населенным пунктам п. Трактовский, п. Габиевский, п. Первомайский, внесение 

изменений в части генеральных планов д. Ольховка, п. Полевой.  

Градостроительное зонирование.  

Сысертский городской округ одним из первых муниципальных образований в 

области в 2016 году подготовил и утвердил Правила землепользования и застройки в 

новой редакции. Разрешенные виды использования земельных участков приведены к  

разрешенным видам,  определенным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 

№ 540. 
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Удобство и простота использования данного документа позволили создать 

устойчивую основу для формирования и предоставления земельных участков, а так же для 

осуществления градостроительной деятельности.  

Подготовлен проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

в части приведения графической части в соответствие с утвержденными порядком 

применения и новыми градостроительными регламентами. 

В целях реализации решений генерального плана Сысертского городского 

округа ведется  подготовка документации по планировке территории. 

В части документации по планировке территории в 2016 году объем работы 

увеличился в связи с внесенными изменениями в законодательные акты. Так в 2016 году 

принято 42 решения о разработке документации по планировке территории, тогда как в 

2015 – 17 решений (график №1). 

График № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральные планы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный план Сысертского городского округа 

утвержден в 2013 году, в том числе и для 15 населенных 

пунктов.  

Также в 2016 году велась разработка генеральных 

планов применительно к населенным пунктам п. 

Трактовский, п. Габиевский, п. Первомайский, внесение 

изменений в части генеральных планов д. Ольховка, п. 

Полевой.  

Администрацией Сысертского городского округа 

подготовлены решения Думы СГО об утверждении проектов  

внесения изменений в генеральный план: 

- от  01.03.2016 г.  № 515 «О внесении изменений в 

генеральный план  Сысертского городского округа»; 

- от  31.03.2016 г.  № 523  «О внесении изменений в 

генеральный план Сысертского городского округа, в 

генеральный план Сысертского городского округа 

применительно к территории села Кадниково»; 

- от  28.04.2016 г.  № 526  «О внесении изменений в 

решение Думы Сысертского городского округа  от  

30.10.2014 № 397 «О внесении изменений в генеральный 

план  Сысертского городского округа применительно к 

территории города Сысерть». 

- от  30.06.2016 г.  № 542  «О внесении изменений в 

генеральный план Сысертского городского округа, 

генеральный план Сысертского городского округа 

применительно к территории поселка Бобровский, 

Нет 

 

 

 

 

Исполнено - 6 



 

     

генеральный план Сысертского городского округа 

применительно к территории поселка Колос»; 

- от  06.09.2016 г.  № 555  «О внесении изменений в 

генеральный план Сысертского городского округа»; 

- от  01.12.2016 г.  № 574  «О внесении изменений в 

генеральный план Сысертского городского округа»; 

Местные нормативы 

градостроительного 

проектирования 

городского округа 

Решением Думы Сысертского городского округа  от 

01.03.2016г. №514 утвержден Порядок подготовки и 

утверждения нормативов градостроительного 

проектирования Сысертского городского округа.  

Принято решений- 

1. 

Правила 

землепользования и 

застройки 

Правила землепользования и застройки Сысертского 

городского округа утверждены решением Думы СГО от 

24.01.2008 № 323. Решением Думы СГО от 03.12.2014 №  

407 утверждены новые карты градостроительного 

зонирования, порядок применения и градостроительные 

регламенты Правил землепользования и застройки.  

В соответствии с муниципальной программой 

«Развития градостроительной деятельности на территории 

СГО»  в 2016 отделом архитектуры  подготовлен проект 

внесения изменений в правила землепользования и 

застройки. По проведенным публичным слушаниям в 2016 

году  решением Думы СГО от  01.03.2016 № 513 утвержден 

проект внесения изменений в ПЗЗ.                                     

Разработан – 1 

Утвержден – 1 

Документация по 

планировке территории 

В полномочия Главы Сысертского городского округа в 

части документации по планировке территории относится: 

- принятие решения о разработке документации по 

планировке территории; 

- принятие решения о проведении публичных слушаний  

и утверждение документации по планировке территории.  

За счет местного бюджета  документация по планировке 

территории не разрабатывалась. 

Принято решений 

– 42; 

Проведено 

публичных 

слушаний – 9; 

Утверждено – 15. 

 

Разрешения на 

строительство и 

реконструкцию 

объектов капитального 

строительства 

 

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с 

Административным регламентом утвержденным, 

Постановлением  Администрации Сысертского городского 

округа от  18.05.2016г. № 1343 «Предоставление разрешений 

на строительство  (реконструкцию) объектов капитального 

строительства, продление срока (прекращение) действия 

разрешения на строительство, внесение изменений в 

разрешение на строительство на территории Сысертского 

городского округа»  (за исключением объектов 

индивидуального жилищного строительства).  

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с 

Административным регламентом утвержденным, 

Постановлением  Администрации Сысертского городского 

округа от 27.06.2016 г.  № 1695 «Предоставление 

разрешений на строительство  (реконструкцию) объектов 

капитального строительства, продление срока 

(прекращение) действия разрешения на строительство, 

внесение изменений в разрешение на строительство 

объектов индивидуального жилищного строительства на 

территории Сысертского городского округа» 

Выдано 

разрешений  -82.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдано 

разрешений  -402. 

 

Разрешения на ввод 

объектов в 

эксплуатацию 

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с 

Административным регламентом утвержденным, 

Постановлением  Администрации Сысертского городского 

округа от 31.10.2014 г.  № 3565 «Выдача разрешений на ввод 

в эксплуатацию объектов капитального строительства на 

территории Сысертского городского округа».  

 

Выдано  

разрешений -74. 



 

     

 

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности – это 

основа для эффективного межведомственного взаимодействия, предоставления 

муниципальных услуг и создания условий для предоставления информации в 

федеральную и региональную ИСОГД, гражданам и юридическим лицам, основа для 

межведомственного взаимодействия с Росреестром.  

В 2016 году закончена работа по созданию ИСОГД собственной разработки на базе 

системы электронного документооборота «Мотив» и программного продукта Mapinfo. 

2016 год стал рекордным по предоставлению сведений ИСОГД – 711 единиц, что 

превышает аналогичный показатель 2015 года на 397 единиц (более, чем в 2 раза). 

Предоставление сведений ИСОГД является доходом в бюджет Сысертского городского 

округа. 

График № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 

на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом «О рекламе».  

Схема размещения рекламных конструкций на территории Сысертского городского 

округа, утверждена Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

12.07.2016 года №1850. Рассмотрено __0__ заявлений о выдаче разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, выдано __0__ разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. Направлено __0__ уведомления о демонтаже 

рекламных конструкций. 

Ведение 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

 В Сысертском ГО функционирует и находится в 

опытной эксплуатации Муниципальная геоинформационная 

система (МГИС), обеспечивающая развитие 

градостроительной деятельности в электронном виде  на 

базе MapInfo Professional и PostgreSQL, веб 

ориентированной системы оперативного управления – 

Мотив (для ведения дел о застроенных территориях). 

 В 2016 году велась работа по наполнению, 

обеспечению хранения, обработке информации в МГИС. 

Выдано сведений 

– 711. 
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31. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 

элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре. 

Присвоение адреса объектам недвижимости   

В 2016 году налажена работа по наполнению федеральной информационной 

адресной системы (ФИАС). Подготовлено 740 постановлений по присвоению адреса 

объектам недвижимости, что превышает аналогичный показатель 2015 года на 182 

единицы. Проведена работа по присвоению названий новым улицам на основании 

утвержденных проектов планировок территорий. 

График № 3 

32. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 

об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств. 

В рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа»:  

1) Обучено 52 человека на обеспечение учащихся пособиями и материалами. 

2) Заключены 2 договора  услуг радиосвязи  и оповещения на 2016 год.,  06.04.2016 

г., 04.10.2016 г. проведены тренировки готовности системы связи и оповещения.  

Закуплено и  смонтировано оконечное оборудование  централизованной системы 

оповещения в г. Сысерть 2 пункта оповещения, п. В. Сысерть. 

3) Приобретен 1 прибор радиационного контроля. 

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с 

Административным регламентом утвержденным, Постановлением  

Администрации Сысертского городского округа от  16.12.2016 г.  №   

3407 «Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам 

адресации на территории Сысертского городского округа». 

Подготовлено 740 постановления 

о присвоении адресов (земельным 

участкам и объектам 

недвижимости)  по 33-м  

населенным пунктам и территории 

СГО, и наименований улиц. 



 

     

4) Утверждено 5 нормативно правовых актов в области гражданской обороны 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5) Проводится наращивание материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для нужд гражданской обороны. 

6) Разработан план гражданской обороны на 2016 год, разработан План ликвидации 

розливов нефтепродуктов. 

7) Создан  общественный спасательный пост на водоемах Сысертского городского 

округа. Обучено 5 спасателей.  

8) Произведена закупка противогазов 21 шт. костюм защитный Л-1  2 шт. 

33. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского 

округа.  

Постановлением Главы Сысертского городского округа от 02.12.2013 г. № 206 «О 

спасательных службах обеспечения гражданской обороны в муниципальном образовании 

Сысертский городской округ» созданы следующие спасательные службы обеспечения (по 

предназначению) гражданской обороны в Сысертском городском округе: 1) спасательная 

служба энергообеспечения; 2) спасательная служба коммунально-технического 

обеспечения; 3) спасательная служба обеспечения связи и оповещения; 4) спасательная 

служба автотранспортного обеспечения; 5) спасательная служба медицинского 

обеспечения; 6) спасательная служба обеспечения наблюдения и лабораторного контроля; 

7) спасательная служба продовольственного и вещевого обеспечения; 8) спасательная 

служба обеспечения охраны общественного порядка; 9) спасательная служба 

противопожарного обеспечения гражданской обороны; 10) спасательная служба 

обеспечения зашиты сельскохозяйственных животных и растений; 11) спасательная 

служба обеспечения защиты культурных. 

34. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а 

также осуществление муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения – нет. 

35. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории городского округа. 

Основные мероприятия мобилизационной подготовки 

Администрации Сысертского городского округа за 2016 год 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1. 

 

Разработка мобилизационного плана экономики 

Сысертского городского округа на 2016-2020 годы  и 

Плана нормированного снабжения населения Сысертского 

городского округа продовольственными и 

непродовольственными товарами на годовой период 

военного времени. 

Июнь – 

октябрь 2016 

года 

Комитет по 

экономике 

Администрации СГО 

Специалист по 

мобилизационной 

работе 

 

2. 

Подготовка документации по организации и 

осуществлению призыва на военную службу граждан или 

направления их для работы на должностях гражданского 

персонала, предусмотренных штатами военного времени, 

и обеспечения проведения этих мероприятий. 

Февраль 2016 

года 

Специалист по 

мобилизационной 

работе 

Отдел ВКСО по 

Сысертскому району 

 

3. 

 

Подготовка документации о порядке создания, 

содержания и обеспечения объектов базы 

мобилизационного развертывания, подготовки аппарата 

Апрель 2016 

года 

Специалист по 

мобилизационной 

работе 



 

     

усиления, а также предоставления отделу ВКСО по 

Сысертскому району зданий, сооружений, коммуникаций, 

земельных участков, автомобильного транспорта и других 

материальных средств для проведения занятий аппаратом 

усиления Сысертского городского округа. 

Отдел ВКСО по 

Сысертскому 

району 

 

 

4. 

Организация бронирования граждан, пребывающих в 

запасе, в органах местного самоуправления и 

организациях Сысертского городского округа для 

обеспечения их в период мобилизации и в военное время 

трудовыми ресурсами (проверка организаций совместно с 

отделом военного комиссариата Свердловской области по 

Сысертскому району, оказание методической помощи 

работникам, отвечающим за воинский учет и 

бронирование граждан в организациях, проведение 

семинаров) 

Весь период 

Районная комиссия 

по бронирования 

граждан. 

пребывающих в 

запасе 

 

5. 

 

Корректировка Плана перевода Сысертского городского 

округа на условия военного времени, Плана мероприятий, 

выполняемых в муниципальном образовании при 

нарастании угрозы агрессии против Российской 

Федерации до объявления мобилизации в Российской 

Федерации. 

 

I-е полугодие 

2016 года 

 
Руководящий состав 

СГО 

Специалист по 

мобилизационной 

работе 

 

6. 

Подготовка документации и принятие участия в 

комплексной мобилизационной тренировке с 

Правительством Свердловской области, областными и 

территориальными исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области, иными 

государственными органами Свердловской области и 

организациями 

Сентябрь 2016 

года 

Руководящий состав 

СГО 

Специалист по 

мобилизационной 

работе 

 

 

7. 

 

Подготовка и проведение суженных заседаний 

Администрации Сысертского городского округа с 

рассмотрением вопросов обеспечения в период 

мобилизации и в военное время из местных ресурсов 

мобилизационных потребностей Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований, органов и создаваемых на военное время 

специальных формирований (проведено 14 суженных 

заседаний, в соответствии с принятыми решениями 

оформлен 21 ордер и наряд на занятие земельных 

участков, зданий, помещений, выделение материальных 

средств в период мобилизации и военное время) 

Весь период 
Члены суженного 

заседания 

36. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

37. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству.  

В целях содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМП) в Сысертском городском в 2016 году заключено 14 соглашений на 

предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на общую 

сумму 688,9 тыс.руб., в том числе: 

– сельскохозяйственным производителям товаров, работ, услуг – 7 соглашений на 

общую сумму 200,0 тыс. руб.; 

– по возмещению части затрат по оплате работ (услуг), связанных с 

сертификацией, регистрацией товаров (работ, услуг) собственного производства – 4 

соглашения на общую сумму 88,9 тыс.руб.; 



 

     

– на возмещение части затрат по: присоединению к электрическим, 

газораспределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, 

реализации программ энергосбережения в процессе создания или развития бизнеса – 1 

соглашение на сумму 200,0 тыс.руб.; 

– на создание, развитие бизнеса – 2 соглашения на общую сумму 200,0 тыс.руб. (из 

них по одному соглашению субсидия возвращена в местный бюджет 30.12.2016г. в 

полном объеме (100,0 тыс.руб.) на основании постановления Администрации СГО о 

возврате субсидии в связи признанием документов, предоставленных с отчетом о 

расходовании, не соответствующими требованиям и условиям порядка предоставления 

данной субсидии). 

Оказывается информационная поддержка СМСП: размещение, опубликование 

НПА в официальном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа 

«Вестник Сысертского городского округа», на официальном сайте Сысертского 

городского округа http://adm.sysert.ru/. 

В 2016г. Администрацией Сысертского городского округа был организованы  

семинары для СМП: 

- с привлечением специалистов территориальных органов исполнительной власти 

по Свердловской области специализированных организаций - обучающий семинар для 

индивидуальных предпринимателей и руководителей предприятий «Требования 

законодательства при изготовлении, хранении, транспортировке и реализации пищевых 

продуктов. Организация производственного контроля»; 

- «Переход на онлайн-кассу».  

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляется в рамках подпрограммы № 3 «Социальная поддержка населения 

Сысертского городского округа» муниципальной программы «Развитие молодежной и 

социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы», 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском 

городском округе на 2015-2020 годы» и подпрограммы № 4 «Профилактика 

правонарушений на территории Сысертского городского округа» муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 

городского округа на 2015-2020 годы»:  
№ Наименование 

некоммерческой 

организации 

Вид меры поддержки 

 

Объем 

(размер) 

поддержки, 

тыс. рублей 

Основные показатели 

эффективности, 

достигнутые в 

результате реализации 

проекта 

1. Местное отделение 

Свердловской 

областной 

общественной 

организации ветеранов 

войны, труда, боевых 

действий, 

государственной 

службы, пенсионеров 

Сысертского 

городского округа 

- Приобретение канцелярских 

товаров; 

- оформление подписки на 

печатные издания; 

- проведение чаепитий, 

посвященных памятным 

датам; 

- приобретение сувенирной и 

подарочной продукции 

членам-активистам, 

юбилярам; 

- оплата транспортных 

расходов. 

125,0 - увеличение активности 

ветеранов, пенсионеров 

в общественной жизни 

Сысертского городского 

округа; 

-увеличение доли 

граждан с 14 до 30 лет с 

которыми проведена 

работа по 

патриотическому 

воспитанию. 

2. Сысертская районная 

организация 

«Всероссийское 

общество инвалидов», 

Сысертская районная 

организация 

«Всероссийское 

общество слепых» 

- приобретение канцелярских 

и хозяйственных товаров; 

- оформление подписки на 

печатные издания; 

- приобретение сувенирной и 

подарочной продукции 

членам-активистам, 

юбилярам; 

- оплата транспортных 

80,0 - увеличение доли 

граждан (лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) обратившихся 

за помощью в 

общественную 

организацию; 

- увеличение доли 

http://adm.sysert.ru/


 

     

№ Наименование 

некоммерческой 

организации 

Вид меры поддержки 

 

Объем 

(размер) 

поддержки, 

тыс. рублей 

Основные показатели 

эффективности, 

достигнутые в 

результате реализации 

проекта 

расходов. граждан (лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) вступивших в 

общественную 

организацию. 

 

3. Сысертская районная 

общественная 

организация 

«Всероссийское 

общество глухих» 

- Оформление подписки на 

печатные издания; 

- оплата транспортных 

расходов; 

- приобретение канцелярских 

товаров; 

- приобретение сувенирной и 

подарочной продукции. 

35,0 - увеличение доли 

граждан (лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) вступивших в 

общественную 

организацию. 

 

4. Сысертская районная 

общественная 

организация «Память 

сердца. Дети погибших 

защитников 

Отечества» 

- приобретение канцелярских 

товаров; 

- оформление подписки на 

печатные издания; 

- проведение чаепитий, 

посвященных памятным 

датам; 

- приобретение сувенирной и 

подарочной продукции 

членам-активистам, 

юбилярам; 

- оплата транспортных 

расходов. 

55,0 В мероприятиях 

проведенных 

некоммерческой 

организацией лиц с 14 до 

30 лет поучаствовало 

150 человек, а в 

мероприятиях для 

ветеранов и тружеников 

тыла приняло участие 

350 человек. 

5. Сысертское отделение 

общероссийской 

общественной 

организации «Союз 

комитетов солдатских 

матерей» 

- приобретение канцелярских 

товаров; 

- проведение чаепитий, 

посвященных памятным 

датам; 

- приобретение подарочной 

продукции. 

30,0 - работа с призывниками 

и их родителями ведется 

активно, в следствии 

чего при службе в армии 

молодые люди 

награждаются 

грамотами; 

- возрастает активность 

участия в памятных и 

праздничных 

мероприятиях семей 

погибших солдат. 

6. Союз детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Сысертского 

городского округа 

- Приобретение атрибутики и 

символики для ведения 

деятельности организаций. 

50,0 - увеличение доли 

молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в проектах 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

реализованных при 

муниципальной 

поддержке. 

7. Местное отделение 

Свердловской 

региональной 

общественной 

организации 

социально-правовой 

защиты пострадавших 

от радиации «Союз 

- Оплата транспортных 

расходов; 

- приобретение канцелярских 

товаров; 

- проведение чаепитий, 

посвященных памятным 

датам. 

30,0 - увеличение количества 

вступивших в 

организацию (67 

человек, пострадавших 

от радиационных аварий 

на химкомбинате 

«Маяк» и 

Чернобыльской атомной 



 

     

№ Наименование 

некоммерческой 

организации 

Вид меры поддержки 

 

Объем 

(размер) 

поддержки, 

тыс. рублей 

Основные показатели 

эффективности, 

достигнутые в 

результате реализации 

проекта 

Маяк» станции). 

8. Общественная 

организация 

«Сысертский 

районный клуб 

моряков запаса 

«Экипаж» 

- приобретение наградной 

продукции для проведения 

мероприятия, посвященного 

Дню военно-морского флота. 

5,0 - увеличение количества 

участников организации. 

9. Сысертское отделение 

Свердловской 

областной 

общественной 

организации ветеранов 

пограничной службы 

«Граница» 

- приобретение наградной 

продукции для проведения 

мероприятия, посвященного 

Дню пограничника. 

5,0 - увеличение количества 

участников организации. 

10. Региональная 

общественная 

организация 

Свердловской области 

«Уральская федерация 

мас-рестлинга» 

- приобретение наградной 

продукции для проведения 

соревнований. 

30,0 - увеличение доли 

молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в проектах 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

реализованных при 

муниципальной 

поддержке. 

11. Народная дружина 

Сысертского 

городского округа 

- Премирование сотрудников 

народной дружины по 

результатам деятельности. 

539,0 - активизация 

обеспечения 

безопасности граждан в 

местах массового 

скопления людей, 

наиболее подверженных 

риску террористических 

атак. 

38. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе.  

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью на территории 

Сысертского городского округа осуществляется Отделом по физической культуре и 

спорту, молодежной и социальной политики Администрации Сысертского городского 

округа в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной и 

социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы».  

В целях развития системы патриотического воспитания молодых граждан 

Сысертского городского округа, формирования патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей ежегодно 

проводятся: 

- Акции, посвященные государственным праздникам и памятным датам; 

- Смотр-конкурс школьных музеев и уголков боевой славы; 

- Районный конкурс патриотической песни «Пою тебе, мое Отечество!»; 

- Торжественной вручение паспортов в рамках реализации проекта «Я - гражданин 

России!»; 

- Сборы по начальной военной подготовке допризывной молодежи; 

- Дни призывника с гражданами призывного возраста и их родителями; 

- Мероприятия, конкурсы, акции, посвященные памяти погибших и умерших защитников 

Отечества, почетных лиц и лиц, внесших вклад в развитие округа; 



 

     

- Мероприятия, конкурсы, акции, направленные на формирование бережного отношения к 

природе и окружающей среде, любовь к Родине и др. 

Осуществляется деятельность военно-патриотических и спортивно-патриотических 

клубов, Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан, оборонно-

спортивных оздоровительных лагерей, приобретение оборудования и инвентаря для 

организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе. 

В целях создания условий для успешной социализации, эффективной 

самореализации, развития потенциала молодежи и вовлечения ее в социально-

экономическое развитие Сысертского городского округа ежегодно проводится: 

- Форум юных граждан Сысертского городского округа; 

- Чемпионат дворовых летних игр; 

- Районный конкурс «Семья года»; 

- Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями в здоровья «Мы вместе»; 

- Проект «ПрофОриентир»; 

- Слет трудовых отрядов подростков «Молодые хозяева Земли»; 

- Районный конкурс «Компьютерный гений»; 

- Сборы школьного актива «Будущее начинается сегодня!»; 

- Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма 

среди молодежи; 

- Дни правовой помощи детям;   

- Мероприятия, направленные на выявление и поддержку лидерских качеств молодежи; 

- День российской молодежи; 

- Смотр-конкурс детских и молодежных общественных объединений Сысертского 

городского округа и др. 

Осуществляется деятельности Школьной думы, Актива работающей молодежи, 

волонтерского отряда, молодежной биржи труда, Союза детских и молодежных 

общественных организаций Сысертского городского округа, молодежной 

территориальной избирательной комиссии, молодежного портала «Форточка». 

В целях формирования толерантного сознания у молодежи, предупреждения 

экстремистской деятельности, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений ежегодно проводятся: 

- Мероприятия, конкурсы и соревнования среди неформальных объединений молодежи: 

хип-хоп фестиваль «РЭП-дебют», фестиваль молодежной клубной культуры «Тинейджер-

ЛИДЕР»; 

- Конкурсы рисунков с целью формирования толерантного поведения в обществе; 

- Мероприятия, конкурсы, акции, посвященные дням воинской славы России; 

- Молодежная акция, посвященная международному Дню толерантности; 

- Национально-культурный праздник «Сабантуй»; 

- Мероприятия, посвященные Дню народного единства и др. 

Осуществляется реализация проектов, направленных на профилактику 

экстремистских проявлений среди молодежи и гармонизацию этноконфессиональных 

отношений, деятельность библиотек Сысертского городского округа по формированию 

толерантного сознания, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений и профилактике экстремизма, онлайн журнала «Окружение», подписка на 

периодические издания, издание и распространение информационного материала 

толерантного направления, межнациональных и межконфессиональных отношений, 

профилактике экстремизма. 

В целях принятия комплексных мер противодействия распространению ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально 

значимых заболеваний на территории Сысертского городского округа ежегодно 

проводятся: 



 

     

- Конкурсы, акции, массовые мероприятия по противодействию распространения 

наркомании, алкоголизма и токсикомании, по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза 

и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний; 

- Социологические исследования среди молодежи с целью изучения информированности 

по проблеме распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и определения 

уровня рискованного поведения, по проблеме ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других 

асоциальных явлений, социально значимых заболеваний; 

- Спартакиада команд работающей молодежи Сысертского городского округа с целью 

пропаганды здорового образа жизни и др. 

Осуществляется проведение экспресс-тестирования населения для выявления ВИЧ-

инфекции, работа передвижной выставки «Помнить. Знать. Жить.», разработка, издание и 

распространение информационных материалов по противодействию распространения 

наркомании, алкоголизма и токсикомании, по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза 

и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний, размещение 

информации в СМИ Сысертского городского округа. 

По сравнению с итогами предыдущего года в 2016 году увеличилось количество 

гражданско-патриотических мероприятий. Запланированные показатели выполнены.   

39. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях 

использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. 

Администрацией Сысертского городского округа не производится, так как водных 

объектов, находящихся в собственности муниципального образования нет.  

40. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин.  

На территории Сысертского городского округа осуществляет свою деятельность 

Местная общественная организация «Народная дружина Сысертского городского округа». 

Дружина имеет 10 структурных подразделений (8 сельских администраций, г.Сысерть                     

и дружина по безопасности дорожного движения).  

МОО НД СГО зарегистрирована в Министерстве юстиции и носит статус 

некоммерческой организации. 

 Обеспечение деятельности дружины осуществляется в рамках подпрограммы № 4 

«Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории 

Сысертского городского округа на 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 01.12 2017 № 3982. В 2016 году из 

местного бюджета для обеспечения деятельности дружины было выделено 420 тысяч 

рублей (330 тысяч рублей – премирование членов народной дружины СГО, 90 тысяч 

рублей – оргтехника для штаба народной дружины).  

41. Осуществление муниципального контроля. 

В Сысертском городском округе утверждены административные регламенты 

проведения проверок при осуществлении следующих видов муниципального контроля: 

1) муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории 

Сысертского городского округа; 
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Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2016 год, утвержденным Главой Сысертского городского округа 2 

декабря 2015 года, запланировано 10 плановых проверок по муниципальному земельному 

контролю. 

Во исполнение статьи 26.1 «Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 

годах плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства» 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Правил подачи и рассмотрения заявления об 

исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок, утверждённых 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. № 1268, в 

2016 году Администрацией Сысертского городского округа принято решение об 

удовлетворении одного поступившего заявления и исключении из плана проверки в 

отношении ООО «Антей».  Проведено 9 плановых проверок, 2 из которых (по 

утвержденному плану) - совместные. При этом, руководствуясь разъяснениями 

Сысертской межрайонной прокуратуры, проверочные мероприятия по совмещенным 

срокам проверок контролирующими органами проводились самостоятельно с 

соблюдением Федерального закона № 294-ФЗ. 

В ходе контрольных мероприятий выявлено 1 правонарушение (нарушение 

обязательных требований земельного законодательства) - ОАО «СенЭнерджи-

Екатеринбург». В органы прокуратуры было направлено 2 заявления о согласовании 

проведения внеплановых проверок. Получено 2 отказа в согласовании. 
 

2) контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Сысертского городского округа: 

Муниципальная функция в 2016 году не осуществлялась в связи с отсутствием 

утвержденного нормативного правового акта по определению границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, на территории Сысертского городского округа.  

Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок в 

отчетный период – 0. 

3) муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории 

Сысертского городского округа:  

Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2016 год, утвержденным Главой Сысертского городского округа 2 

декабря 2015 года, запланировано 2 плановые проверки по муниципальному контролю в 

области торговой деятельности. 

Во исполнение статьи 26.1 «Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 

годах плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства» 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Правил подачи и рассмотрения заявления об 

исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок, утверждённых 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. № 1268, в 

2016 году Администрацией Сысертского городского округа приняты решения об 

удовлетворении двух поступивших заявлений (ООО «Дукан», ООО «Дан Крис») и 

исключении из плана проверок. 

4) муниципальный лесной контроль на территории Сысертского городского 

округа:   

Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 



 

     

предпринимателей на 2016 год, утвержденным Главой Сысертского городского округа 2 

декабря 2015 года, запланирована 1 плановая проверка по муниципальному лесному 

контролю. Проведена проверка в отношении садоводческого некоммерческого 

товарищества «Репка». Предмет проверки: соблюдение требований, установленных 

федеральными законами, законами Свердловской области, муниципальными правовыми 

актами в сфере лесных отношений.  

В ходе контрольных мероприятий правонарушений не выявлено. Внеплановые 

проверки не проводились.  

5) муниципальный жилищный контроль на территории Сысертского 

городского округа: 

Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2016 год, утвержденным Главой Сысертского городского округа 2 

декабря 2015 года, запланировано 3 плановые проверки по муниципальному жилищному 

контролю. В отношении ООО «Управляющая компания «Каменный цветок»» и ООО 

«Управляющая компания «Уралстрой»» проверки не проводились в соответствии с 

частью 1 статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ. 

42. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом. 

Работы, необходимые для создания искусственных земельных участков для нужд 

городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом не 

проводились.  

43. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 

округа.  

По состоянию на 2016 год в Администрации Сысертского городского округа на 

100% сформирована нормативная база в сфере организации работы по противодействию 

коррупции. Все нормативные правовые акты размещены на официальном сайте 

Сысертского городского округа в разделе «Противодействие коррупции». Вместе с этим 

ведется постоянная работа по актуализации нормативной базы,  в соответствии с 

вносимыми изменениями в действующие законодательные акты по вопросам 

противодействия коррупции. 

В 2016 году: 

- была проведена внутренняя антикоррупционная экспертиза в отношении 237 

нормативных  правовых актов органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа, в отношении указанных нормативных правовых актов была проведена также 

экспертиза Сысертской межрайонной прокуратурой. Коррупциогенных факторов не 

выявлено; 

- по результатам мониторинга обращений граждан и юридических лиц в органы 

местного самоуправления, а также работы «телефона доверия» обращений о фактах 

коррупции не выявлено; 

- в Администрации Сысертского городского округа организована работа по 

профессиональной подготовке муниципальных служащих по вопросам профилактики 

коррупции. В рамках проведения указанной работы в 2016 году разрабатывались памятки 

для муниципальных служащих, проводились консультации муниципальных служащих по 

вопросам антикоррупционного поведения, предоставления сведений о доходах, расходах 

и обязательствах имущественного характера. Кроме этого все муниципальные служащие 

регулярно ознакамливаются с нормативными актами в сфере противодействия коррупции 

под роспись;  
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- в 2016 году 97 муниципальных служащих и 16 претендентов на замещение 

должностей муниципальной службы представили сведения о своих доходах, имуществе, 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе, обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей. Грубых 

нарушений не выявлено, к дисциплинарной ответственности муниципальные служащие 

не привлекались; 

- в 2016 году в Администрации Сысертского  городского округа осуществляли 

свою деятельность  комиссия по координации работы по противодействию коррупции и 

комиссия по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов: 

- за 2016 год было проведено 4 заседания комиссии   по координации работы по 

противодействию коррупции. На заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы о 

мониторинге состояния коррупции в Сысертском городском округе за 2015 год, об 

эффективности контрактной системы в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд, об эффективности предупреждения коррупции в муниципальных организациях, о 

состоянии работы и мерах по повышению результативности противодействия коррупции 

в сфере ЖКХ, об эффективности деятельности комиссии по служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, изучены материалы заседаний Совета по 

противодействию коррупции при Губернаторе Свердловской области;     

- в 2016 году было проведено 12 заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. На заседаниях были 

рассмотрены следующие вопросы: о результатах проведения проверочных мероприятий 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в том числе об объективности и уважительности причин 

непредставления сведений о  доходах, имуществе, обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей, рассматривались 

уведомления муниципальных служащих о выполнении иной оплачиваемой работы. В 

результате рассмотрения данных вопросов, нарушений прохождения муниципальной 

службы установлено не было. 

- в 1 квартале 2016 года были перераспределены обязанности между комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и правовой работе и административно-

организационным отделом Администрации Сысертского городского округа. В 

административно-организационный отдел введена ставка специалиста, основой 

должностных обязанностей которого, является работа по координации и организации 

работы в Сысертском городском округе по противодействию коррупции; 

- на официальном сайте Сысертского городского округа имеется раздел 

«Противодействие коррупции», который обеспечивает возможность ознакомления 

граждан с действующей нормативной базой в сфере противодействия коррупции, 

сведениями о доходах, расходах муниципальных служащих и руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений Сысертского городского округа, обеспечена 

возможность подачи через сайт обращений о фактах коррупции,  путем заполнения 

электронной формы, размещены «телефоны доверия» Администрации Сысертского 

городского округа и Правительства Свердловской области. 

В 2016 году муниципальные служащие Сысертского городского округа к 

ответственности за коррупционные правонарушения не привлекались, уведомлений 

служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений в адрес работодателя не поступало.    

44. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. Нет. 

consultantplus://offline/ref=F1053E2B8E7C45A6E22FE26DD285DAD4CB2D4018ACFCCBAEB5A6F94C76725122EBC3D8C3C3wC58J


 

     

 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Постановка на учет и учет 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.  

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 

02.10.2007 года № 986-ПП «Об утверждении порядка 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» проведена работа по контролю учетных дел по 

постановке на учет и учету следующих граждан: Трофимовой  Нины Ивановны, 

Кужильного Константина Назаровича, Хакимовой Галины Васильевны. На учете стоит 4 

гражданина. 

2. Предоставление гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги / Предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг / Предоставление отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

 

№ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Предшествующий 

период 2015г. 

Отчетный период 

2016 г. Динамика, % 

  
чел. тыс.руб чел. тыс.руб. 

1. 

Предоставление 

отдельным 

категориям граждан 

компенсаций 

расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Человек/

руб. 
10 562 117 493,9 10508 121 612,9 99,5%/103,5% 

2. 

Предоставление 

гражданам субсидий 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

человек/ 

руб. 
449 8494,6 486 9360,9 108,2%/110,2% 

3. Создание административных комиссий / Определение перечня лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области. 

Определение перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области: 

1. В 2016 году в целях повышения доходов Сысертского городского округа в 

области увеличения штрафов за нарушение требований Закона Свердловской области «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области» 



 

     

постановлением Главы Сысертского городского округа от 29.09.2016 г. № 472 утвержден 

новый Перечень  должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных нарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области», согласно 

которому, в территориальных органах Администрации Сысертского городского округа, 

полномочия по составлению протоколов переданы специалистам сельских администраций 

и заместителям глав сельских администраций, в результате чего, планируется повышение 

показателей по выявлению административных правонарушений и повышения доходов 

Сысертского городского округа. 

2. Создание административных комиссий: 

№ п/п Наименование показателя 
За отчетный период 

2016 года 

Аналогичный 

период 2015 года 

1. Всего рассмотрено дел (по числу лиц) 136 157 

2. 
Назначены административные наказания, всего в том 

числе: 122 131 

 

 
предупреждение - - 

 

 

шт 

штраф 122 131 

3. Сумма назначенных штрафов, рублей 159 700 188 200 

4. Сумма взысканных штрафов, рублей 57 379 64 645 

5. Эффективность взыскания, процентов 35,92 34,34 

4. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области.  

Выполненные мероприятия: 

1) прием документов постоянного срока хранения, картонирование документов 

(252 дела постоянного хранения); 

2) улучшение физического состояния 73 дел по личному составу (прошивка, 

оформление обложек); 

3) оцифровка и шифрование 41 дела постоянного хранения государственной 

собственности Свердловской области и описи дел постоянного срока хранения в 

количестве 300 единиц; 

4) в целях организации эффективного использования архивных документов в 

интересах общества и отдельных граждан: исполнено 2151 запрос (из них 1432 

тематических, 719 социально-правовых),  

5) проведено 4 выставки,  

6) принято и поставлено на учёт 337 единиц хранения, 15 единиц фотодокументов, 

3 дела личного происхождения; 

7) опубликована 1 заметка в газете «Маяк» «Мебельная фабрика отмечает 

столетие»; 

8) утверждены на ЭПК Управления архивами описи дел постоянного хранения в 

количестве 589 дел; 

9) утверждена на ЭПК Управления архивами 1 инструкция по делопроизводству и 

1 номенклатура дел; 

10) ведётся работа по заполнению базы «Архивный фонд», в базу введены 2 

исторические справки (фонды 7,87, 123). 

По степени освоения бюджетных средств подпрограмма оценивается как 

эффективная (1830,96 тысяч рублей, из них 1537,96 тысяч рублей - средства местного 

бюджета, 293,0 тысячи рублей – средства областного бюджета). 

5. Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях / 

Реализация 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. 

1) Мероприятия, выполненные за отчетный период, по исполнению 

полномочия. 

В целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

образования в 2016 году успешно выполнены следующие мероприятия: 

оплата труда педагогических работников; 

оплата труда руководителей и иных работников; 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 

услуг доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет" в целях организации 

образовательного процесса, питание учащихся, а также на иные затраты, связанные с 

реализацией общеобразовательных программ;  

оплата подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным организациям в 

сельской местности. 

О ДОСТИГНУТЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Динамика показателей приведена таблице.  



 

     

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов 

   

  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Экономическое развитие 

1. 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения 

единиц 482,48 404,73 444,84 462,39 422,70 430,80 428,90 

2. 

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов 51,39 38,76 41,39 52,83 45,75 45,80 45,85 

3. 

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя 

рублей 10 589,00 9 524,00 39 743,00 9 368,00 12 904,00 13 571,00 14 170,00 

4. 

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 72,15 73,89 73,89 73,89 73,89 73,89 73,89 

5. 
Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 
процентов 33,33 86,67 76,47 80,00 80,00 80,00 80,00 

6. 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

процентов 47,56 48,00 48,11 49,71 45,00 45,00 45,00 



 

     

7. 

Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального 

района) 

процентов 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

8. 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 
                

  
крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
рублей 24 082,20 25 471,80 26 059,50 27 387,60 28 209,24 29 619,69 31 100,65 

  
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
рублей 15 818,80 17 708,30 19 093,90 20 210,00 20 816,33 21 857,17 22 950,01 

  
муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
рублей 22 781,10 25 265,30 26 120,70 25 971,00 27 234,98 28 596,76 30 026,62 

  
учителей муниципальных образовательных 

учреждений 
рублей 26 835,00 30 505,00 31 692,00 30 576,00 29 872,00 29 872,00 29 872,00 

  
муниципальных учреждений культуры и 

искусства 
рублей 16 730,30 22 187,70 26 469,70 26 032,00 28 543,00 28 971,00 29 840,13 

  
муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 
рублей 15 512,70 10 493,14 11 380,00 11 984,14 12 343,65 12 960,85 13 608,88 

Дошкольное образование 

9. 

Доля детей в возрасте от одного года до шести 

лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в возрасте от одного года 

до шести лет 

процентов 72,10 70,10 68,80 82,70 80,00 77,80 75,80 

10. 

Доля детей в возрасте от одного года до шести 

лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 

от одного года до шести лет 

процентов 46,20 34,50 34,90 33,40 25,00 15,10 14,40 



 

     

11. 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

процентов 37,10 29,40 20,00 12,50 1,00 1,00 1,00 

Общее и дополнительное образование 

12. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен по данным 

предметам 

процентов 94,90 100,00 99,20 97,60 97,00 97,00 97,00 

13. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 11,00 0,00 1,70 2,40 3,00 3,00 3,00 

14. 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

15. 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 14,30 13,64 20,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

16. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 66,50 76,90 71,90 52,70 95,61 95,61 95,61 



 

     

17. 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 21,00 20,57 22,04 18,09 20,00 20,00 20,00 

18. 

Расходы бюджета муниципального образования 

на общее образование в расчете на 1 обучающегося 

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. рублей 72,80 66,90 66,00 57,10 48,80 48,80 49,50 

19. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной группы 

процентов 61,96 58,74 72,20 70,60 71,00 72,00 73,00 

Культура 

20. 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности: 

                

  клубами и учреждениями клубного типа процентов 95,20 95,45 100,00 95,20 95,20 95,20 95,20 

  библиотеками процентов 96,00 92,00 92,00 88,00 88,00 88,00 88,00 

  парками культуры и отдыха процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

21. 

Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры 

процентов 16,67 7,40 2,40 2,60 11,00 11,00 11,00 

22. 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Физическая культура и спорт 

23. 
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
процентов 24,28 26,96 32,74 34,69 34,70 34,70 34,70 



 

     

24. 

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся 

процентов 0,00 0,00 86,61 88,75 89,00 89,50 90,00 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

25. 
Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего 
кв.метров 29,72 29,73 35,01 36,53 38,07 39,28 40,06 

  
в том числе введенная в действие за один 

год 
кв.метров 1,62 3,10 2,40 1,39 1,48 1,29 1,28 

26. 

Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, - всего 

гектаров 7,22 2,64 0,00 0,13 0,16 0,16 0,16 

  

в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства 

гектаров 0,04 0,79 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 

27. 

Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию: 

                

  
объектов жилищного строительства - в 

течение 3 лет 
кв. метров 0,00 37,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
иных объектов капитального строительства 

- в течение 5 лет 
кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

28. 

Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления указанными домами 

процентов 99,22 100,00 98,65 100,00 100,00 100,00 100,00 



 

     

29. 

Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной собственности, 

по договору аренды или концессии, участие 

субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 80,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 

30. 

Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

31. 

Доля населения, получившего жилые помещения 

и улучшившего жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещения 

процентов 6,64 5,17 17,20 10,19 7,56 3,21 3,21 

Организация муниципального управления 

32. 

Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) 

процентов 44,64 50,50 31,49 45,83 42,60 41,30 42,40 

33. 

Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года, по полной учетной 

стоимости) 

процентов 0,00 0,00 0,00 1,26 1,26 0,00 0,00 



 

     

34. 

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района) 

тыс. рублей 0,00 147,70 605 401,51 147,70 0,00 0,00 0,00 

35. 

Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36. 

Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 796,49 901,13 923,61 931,67 948,22 946,32 934,43 

37. 

Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района) 

1 - да/0 - нет да да да да да да да 

38. 

Удовлетворенность населения организацией 

транспортного обслуживания в муниципальном 

образовании 

процентов 24,20 29,66 54,54 21,58 25,00 30,00 35,00 

39. 

Удовлетворенность населения качеством 

автомобильных дорог в муниципальном 

образовании 

процентов 3,30 24,14 41,97 20,00 25,00 30,00 35,00 

40. 

Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами, уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), 

электроснабжения, газоснабжения 

процентов 21,40 22,76 52,82 66,67 65,00 68,00 70,00 

41. 
Среднегодовая численность постоянного 

населения 
тыс. человек 61,52 62,07 62,38 62,40 62,17 62,30 63,09 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

42. 
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 
                

  электрическая энергия 
кВт/ч на 1 

проживающего 
93,20 584,00 584,00 79,50 79,50 79,50 79,50 



 

     

  тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.метр общей 

площади 

0,03 0,20 0,20 0,04 0,04 0,04 0,04 

  горячая вода 

куб.метров на 

1 

проживающего 

4,37 3,50 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 

  холодная вода 

куб.метров на 

1 

проживающего 

4,90 38,30 38,30 4,35 4,35 4,35 4,35 

  природный газ 

куб.метров на 

1 

проживающего 

14,90 12,50 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 

43. 

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

                

  электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

человека 

населения 

155,00 45,06 45,06 14,32 14,32 14,32 14,32 

  тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.метр общей 

площади 

0,31 0,20 0,20 0,04 0,04 0,04 0,04 

  горячая вода 

куб.метров на 

1 человека 

населения 

0,54 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

  холодная вода 

куб.метров на 

1 человека 

населения 

2,27 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

  природный газ 

куб.метров на 

1 человека 

населения 

0,00 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 



 

     

 

Аналитические выводы по направлениям по реализации полномочий 

Главы Сысертского городского округа, Администрации Сысертского городского округа.  
 

Предпринимательство. 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Плановое Фактическое % 

выполнения 

Число субъектов МСП в СГО Единиц 2 550 2 884 113,1 

Число занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства в СГО 
Человек 12 350 12 251 99,2 

Доля налоговых платежей, 

уплачиваемых субъектами МСП в 

бюджет СГО 

процентов от 

суммы налоговых 

и неналоговых 

доходов 

1,96 4,09 208,7 

 

 
Рис. Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения 

Инвестиции. 

млн.руб. 

Наименование показателя                      факт 2015г. 

факт за          

9 мес. 

2015г.  

факт за          

9 мес. 

2016г. 

Темп 

роста к 

уровню 9 

мес.  

2015г., % 

Инвестиции в основной капитал 3 184,1 919,2 767,0 83,4% 

по видам экономической деятельности         

с/х, охота, лесное хозяйство 100,2 74,0 156,8 212,0% 

обрабатывающие производства 49,2 37,7 43,3 114,9% 

производство и распределение электроэнергии 51,0 2,9 11,8 408,3% 

транспорт и связь 2 265,9 592,4 167,1 28,2% 

Государственное , муниципальное управление 10,3 4,8 11,2 234,3% 

здравоохранение, образование 674,2 180,6 335,6 185,8% 

торговля 30,3 22,9 31,5 137,6% 

прочие 3,0 3,9 9,7 246,9% 

 

 



 

     

 
Рис. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя, руб. 

 

Объем инвестиций за 9 месяцев 2016г. составил 767,0 млн.руб. Данные годовой 

отчетности отсутствуют, срок годовой отчетности с расшифровкой по видам 

деятельности- июнь 2017г. По видам экономической деятельности наблюдается прирост 

инвестиционных вложений: 

в сфере сельского хозяйства к уровню 9 мес. 2015г.  – 82,8 млн.руб.; 

в сфере образования – на 155,0 млн.руб. за счет ввода 4 объектов ДОУ. 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников. 

Средняя заработная плата в СГО за 2016г. составила 27 387,6 руб., незначительный 

прирост составил 5%  к уровню 2015 года. 

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. за 

2015г. согласно дорожным картам, принятым в Сысертском городском округе, по 

доведению уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы 

были выполнены следующие целевые показатели: 

 

Категория 

работников 

Значение целевого показателя, руб. Нормативное значение 

показателя  Плановое 

значение на 

конец 2016г. 

Факт (данные 

статистики/ 

данные АСГО)  

на конец 2016г. 

Целевое 

значение по 

данным 

статистики 

2016г. 

Педагогические 

работники 

дошкольного 

образования 

27 939,0 
28 397,6 /  

28 581,9 
29 746,8 

соотношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

учреждений и средней 

заработной платы в 

сфере общего 

образования в 

Свердловской области 

(100%) -  

Педагогические 

работники в сфере 

общего 

образования 

29 872,0 
30 179,9 / 

30 438,1 
28 959,0 

100 процентов от 

прогнозного размера 

средней заработной 

платы в экономике в 

Свердловской области 



 

     

Категория 

работников 

Значение целевого показателя, руб. Нормативное значение 

показателя  Плановое 

значение на 

конец 2016г. 

Факт (данные 

статистики/ 

данные АСГО)  

на конец 2016г. 

Целевое 

значение по 

данным 

статистики 

2016г. 

Педагогические 

работники 

дополнительного 

образования 

28 400,0 

29 657,7 / 

Образование 

доп. – 30 667,1 

Культура 

доп.обр. –  

34 084,0 

33 540,3- 90% 

30 186,3 

соотношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования детей к 

средней заработной 

плате учителей в 

Свердловской области 

(90% соответственно 

периоду) 

Работники 

учреждений 

культуры 

24 497,9 
25 524,2 / 

25 569,0 
28 959,0 

Соотношение средней 

заработной платы 

работников учреждений 

культуры к средней 

заработной плате по 

экономике 

Свердловской области 

  
Жилищное строительство.  

Деятельность в сфере строительства направлена на обеспечение доступным 

жильем, объектами производственного, социального и другого назначения с учетом 

необходимой инженерной и иной инфраструктуры. 

2016 год стал рекордным за последние 4 года, в части подготовки исходно-

разрешительной документации для индивидуального жилищного строительства Выдано 

градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) - 801 шт., что превышает 

показатель 2015 года на 300 шт. (График № 4). 

Разрешений на строительство индивидуального жилищного строительства в 2016 

году выдано 402 шт. что превышает показатель 2015 года на 202 шт. (График № 5). 

График № 4 

 

 

 

 

 



 

     

График № 5 

 

За отчетный период выдано 82 разрешений на строительство, в том числе 

многоквартирных домов в количестве – 6 шт., общей площадью 37 222,92 кв.м., объектов 

промышленного назначения – 12 шт., общей площадью 17 954,71 кв.м., объектов 

общественного назначения -  6 шт., общей площадью 9 643,7 кв.м. (График № 6). 

График № 6 

В 2016 году как на территории Сысертского городского округа, так и в других 

муниципальных образованиях Свердловской области сократились объемы ввода жилья по 

сравнению с аналогичным 2015 г. Выдано 74 разрешения на ввод. 

Введено в эксплуатацию за отчетный год 87 009,00 кв. метров жилья, в том числе 

18 845,00 кв. метров многоквартирных жилых домах, с общим количеством квартир 436, 

тогда как в 2015 году введено в эксплуатацию 153 304 кв. метров жилья, том числе  более 

22 000 кв. метров в многоквартирных жилых домах (График № 7). 

При этом Сысертский ГО в Южном управленческом округе  находится на первом 

месте по показателям ввода жилья. На втором Березовский ГО  – 82 634 кв.м; третьем 

Белоярский ГО –- 66 665 кв.м, четвертом – ГО Каменск-Уральский - 61 320 кв.м 

 



 

     

   График № 7 

    

Построены и введены в эксплуатацию следующие многоквартирные жилые дома: 

в с. Патруши: 

- два трехэтажных, пяти секционных жилых дома по ул. Центральная; 

в г. Сысерть: 

- 6 секционный жилой дом переменной этажности (6-10 эт) в микрорайоне «Новый»; 

в п. Большой Исток 

-трехэтажный 3-х секционный жилой дом в микрорайоне «Комфорт».  

 

Имущественные отношения. 

Выполненные мероприятия: 

1. Земельные участки: 

1.1. состоялись аукционы по продаже 5 земельных участков на общую сумму 

8 769 506 (восемь миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот шесть) рублей. 

1.2. заключен 1 муниципальный контракт на инвентаризационно-технические 

работы, межевание и постановку на кадастровый учет дорог;  

1.3. заключен 1 муниципальный контракт о постановке на государственный 

кадастр недвижимости 42 земельных участков с целью последующей их передачи в 

аренду по результатам торгов;   

1.4. определена розничная стоимость 22 объектов с целью последующей их 

реализации;  

1.5. подготовлены 40 договоров купли–продажи земельных участков по 

существующим объектами недвижимости; 

1.6. утверждены 13 схем земельных участков (12 – юридическим лицам, 1- 

физическому лицу): 

1.7. сданы на регистрацию в Управление Федеральной регистрационной службы 

250 дел, из них: 

1.7.1. земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование - 4; 

1.7.2.  право хозяйственного ведения - 15; 

1.7.3. право оперативного управления - 10; 

1.7.4. аренда физическим и юридическим лицам - 65; 

1.7.5. договоры купли-продажи земельных участков физически и юридическим 

лицам - 156; 

1.8. сданы на регистрацию в Управление Федеральной регистрационной службы 4 

договора о сохранности и эксплуатации газовых сетей в городе Сысерти; 

1.9. переведены из одной категории в другую 6 земельных участков; 

2. Претензионное, исковое, судебное и исполнительное производства:  

2.1. направлены 32 претензии на сумму 5 072 354 (пять миллионов семьдесят две 

тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 34 коп.; 



 

     

2.2. подано 8 исков на сумму 4 775 168 (четыре миллиона семьсот семьдесят пять 

тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 27 коп.; 

2.3. подготовлено и подано 108 письменных документов (отзывы, ходатайства, 

частные жалобы) в суды различных инстанции;  

2.4. подготовлено и подано 9 заявлений об отсрочке судебных решений; 

2.5. подготовлено и подано 4 заявления об освобождении от взыскания 

исполнительского сбора; 

2.6. направлено 6 уведомлений о расторжении договора аренды земельного 

участка; 

2.7. подготовлено и подано 2 заявления об освобождении земельного участка;   

2.8. подготовлено и подано 6 исков о признании права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (мосты, жилой дом, 

недострой), все решения – в пользу Администрации Сысертского городского округа; 

2.9. подан 1 иск о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный 

объект недвижимого имущества (административное здание); 

2.10. принято участие в 93 судебных заседаниях; 

2.11. подготовлено и направлено 4 претензии о просрочке исполнения работ по 

муниципальным контрактам.  

 

Лесное хозяйство. 

В целях реализации на территории Сысертского городского округа муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений» проводится 

оформление разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений, которое является 

обязательным условием при застройке Сысертского городского округа, прокладке 

коммуникаций, строительстве линий электропередач и других линейных объектов, и иных 

видов деятельности, если их реализация влечет снос (перенос) зеленых насаждений, 

находящихся на соответствующем земельном участке. 

В 2016 году в Администрацию Сысертского городского округа в целях 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых 

насаждений» поступило 85 обращений; заключено 60 договоров об оплате 

восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений. Выдано 58 

разрешений. Составлено 4 акта осмотра, дающие право на снос зеленых насаждений без 

оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений. Оказание муниципальной 

услуги приостановлено по причине отсутствия необходимых документов в 15 случаях.  

3 заявителям отказано в предоставлении муниципальной услуги в связи с 

отсутствием документов, подтверждающих права на земельный участок. 

Объем финансовых средств, переведенных в бюджет Сысертского городского 

округа в счет возмещения ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и 

кустарников, составил 2 320,3 тысяч рублей. 

Аукционы по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 

насаждений проводятся в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 

В 2016 году проведен 1 аукцион по продаже права на заключение договора купли-

продажи лесных насаждений (вырубка лесных насаждений для организации дороги в 

микрорайоне «Сосновый бор» город Сысерть). 

В отношении 1 земельного участка (с. Патруши) осуществляется кадастровый учет 

и вынесение в натуру границ земельного участка. Только после этого будет произведена 

оценка насаждений специалистами сферы лесного хозяйства (определение качественной и 

количественной характеристик). Далее Администрация Сысертского городского округа 

объявит аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 

насаждений. 

По 3 земельным участкам документы переданы в Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и правовой работе для постановки испрашиваемых участков 

на кадастровый учет. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 



 

     

В рамках реализации муниципальной программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности СГО выполнены мероприятия: 
1) Капитальный ремонт участка коллектора с. Патруши, Сысертского района, 

Свердловской области от ул. Окружная, до ул. Чапаева L=450м. – на сумму 1 000 000,00 рублей; 

2) Капитальный ремонт водопровода от скважины № 1270 по ул. Трудовая п. Большой 

Исток – на сумму 200 000,0 рублей; 

3) Капитальный ремонт напорной канализации с. Бородулино – на сумму 300 000,0 

рублей; 

4) Ремонтные работы системы ХВС, ГВС и водоотведения п. Двуреченск – на сумму 

2 500 000,0 рублей; 

5) АВР и модернизация водоснабжения п. Бобровский, с. Черданцево – на сумму 

286 400,0 рублей; 

6) Ремонт сетей теплоснабжения п. Асбест – на сумму 2 721 499,0 рублей; 

7) Ремонт сетей теплоснабжения г. Сысерть – на сумму 87 037,0 рублей; 

8) Ремонт сетей теплоснабжения с. Кашино – на сумму 91 464,0 рублей; 

9) Капитальный ремонт теплотрассы с. Патруши до ТП с. Бородулино – на сумму 

700 000,0 рублей; 

10) Ремонт трубопровода отопления п. Бобровский, п. Вьюхино – на сумму 197 000,0 

рублей; 

11) Модернизация котла в угольной котельной п. Бобровский, пер. Дружбы – на сумму 

655 600,0 рублей; 

12) Строительство газовой котельной и проведение метрологических работ к ДДОУ п. 

Большой Исток, мощностью 0,8 МВт – 8 732 181,05 рублей; 

13) Оснащение котельной п. Бобровский, ул.Чернавских,17, приобретение труб 

бесшовных горячедеформированных общего назначения – на сумму 90 740,0 рублей; 

14) Капитальный ремонт и реконструкция газовых котельных с. Щелкун, с. Никольское – 

1 200 000,0 рублей; 

15) Реконструкция сетей водопровода с. Щелкун – 800 000,0 рублей; 

16) Ремонт сетей водопровода с. Новоипатово, ул. Мира – 66 000,0 рублей; 

17) Капитальный ремонт КНС №2 по адресу: п. Бобровский, ул.Лесная,2 – 270 000,0 

рублей; 

18) Капитальный ремонт трубопровода отопления п. Бобровский, ул. Чернавских, ул. 

Краснодеревцев – 528 000,0 рублей; 

19) Капитальный ремонт газовой котельной п. Бобровский, ул. ернавских, 17 (замена 

кипятильных труб в котлах) – 202 000,0 рублей; 

20) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям и проведение технического надзора с. Патруши, п. Большой Исток, п. Октябрьский, г. 

Сысерть – 6 077 821,25 рублей; 

21) Актуализация схем теплоснабжения Сысертского городского округа, для проведения 

работ по проектированию и строительству газовой котельной п. Двуреченск – 95 000,0 рублей; 

22) Разработка проектной документации на техническое перевооружение котельной п. 

Бобровский, ул. Чернавских мощностью 2,7 МВт – 399 999,99 рублей. 
 

Наименование 

предприятия 
Мероприятия 2016 года 

по услуге теплоснабжения 

 

 

МУП ЖКХ 

«Западное» 

 

 

- Капитальный ремонт теплотрассы по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 

село Патруши – на сумму 781 000,00 рублей; 

- Капитальный ремонт теплотрассы по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 

деревня Большое Седельниково, ул. Лесная – на сумму 300 000,00 рублей; 

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково – на сумму 

380 000,00 рублей; 

- Капитальный ремонт теплотрассы по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 

поселок Октябрьский – на сумму 249 000,00 рублей; 

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения в поселке Большой 

Исток, Сысертского района, Свердловской области – на сумму 2 290 000,00 рублей. 

по услугам водоснабжения и водоотведения 

МУП ЖКХ п. 

Двуреченск 

 

- Реконструкция, ремонт, аварийно-восстановительные работы, замена задвижек на сетях 

водоснабжения п. Двуреченск – на сумму 3 811 000,0 рублей; 

- Реконструкция канализационных сетей п. Двуреченск – на сумму 2 189 000,0 рублей. 



 

     

О ЗАДАЧАХ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ НА 

ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 

 

Наименование полномочия, 

показателя  

Ответствен-

ные 

исполнители 

Содержание задачи, плана  Срок 

исполнения 

В сфере образования 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам в муниципальных 

образовательных организациях 

(за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами), организация 

предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

образовательных организациях 

(за исключением 

дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется 

органами государственной 

власти субъекта Российской 

Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных 

образовательных организациях, 

а также организация отдыха 

детей в каникулярное время 

Управление 

образования 

АСГО 

 

Ввести ФГОС ООО в восьмых классах 

МАОУ СОШ № 6 г.Сысерть и МАОУ 

СОШ № 8 п.Октябрьский 

 

Ввести ФГОС ООО во всех седьмых 

классах СГО. 

 

Увеличить долю педагогических и 

руководящих работников, прошедших 

курсы повышения квалификации ФГОС 

ООО до 90% 

 

Провести школьный и муниципальный 

этапы Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Осуществить мероприятия по 

капитальному ремонту и приведению в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные ОУ 

 

Организовать прохождение   

обучающимися социально-

психологического тестирования, а также 

продолжить диспансеризацию 

обучающихся 

  

Приобретение автобуса 

 

1 сентября 

 

 

 

1 сентября 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

сентябрь-

декабрь 

 

 

 

3 квартал 

 

 

 

 

 

 

2 квартал 

 

 

 

 

 

3 квартал 

 

В сфере культуры 

Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных 

фондов библиотек городского 

округа 

Управление 

культуры 

АСГО 

Информатизация, в том числе 

комплектование книжного фонда, 

включая электронные версии книг. 

Достижение установленных «дорожной 

картой» показателей.  

До 31.12.2017 

Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

городского округа услугами 

организаций культуры 

Управление 

культуры 

АСГО 

Координация деятельности 

подведомственных учреждений по 

выполнению муниципальных заданий, 

целевому и эффективному использованию 

бюджетных средств и управлению 

муниципальным имуществом. 

Достижение установленных «дорожной 

картой» показателей.  

До 31.12.2017 



 

     

Наименование полномочия, 

показателя  

Ответствен-

ные 

исполнители 

Содержание задачи, плана  Срок 

исполнения 

В сфере экономического развития, укрепления самостоятельности бюджета 

Создание условий для 

обеспечения жителей 

городского округа услугами 

связи, общественного питания, 

торговли и бытового 

обслуживания 

Комитет по 

экономике 

АСГО 

Проведение ярмарок 

Ведение Схемы размещения 

нестационарных объектов.  

Выполнение муниципального контроля  

2017г. 

Составление и рассмотрение 

проекта бюджета городского 

округа, утверждение и 

исполнение бюджета 

городского округа, 

осуществление контроля за его 

исполнением, составление и 

утверждение отчета об 

исполнении бюджета 

городского округа 

Комитет по 

экономике 

АСГО 

Выполнение мероприятий по укреплению 

доходной части бюджета на базе 

межведомственной комиссии по вопросам 

укрепления финансовой 

самостоятельности бюджета СГО 

Ежемесячно  

2017г. 

Создание условий для 

расширения рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства 

Комитет по 

экономике 

АСГО 

Реализация муниципальной программы 

«Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Сысертского городского округа до 2020 

года» / Предоставление субсидий 

субъектам / Проведение семинара, 

обучения среди СМСП   

2017г. 

 Стратеги- 

ческий совет 

СГО 

Разработка Стратегии социально-

экономического развития СГО 

До ноября 

2017г. 

В сфере физической культуры и спорта 

Обеспечение условий для 

развития на территории 

городского округа физической 

культуры и массового спорта, 

организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту,  

социальной и 

молодежной 

политике 

Развитие спортивной инфраструктуры 

(строительство ФОКа, реконструкция 

спортзала  г.Сысерть)   

2017-2018гг. 

Увеличение доли жителей СГО, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом  

2017г. 

В сфере дорожного хозяйства 

Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных 

дорог местного значения в 

границах городского округа и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, 

включая создание и 

обеспечение 

функционирования парковок 

Отдел ЖКХ и 

ЖО 

Проектирование и капитальный  ремонт 

дорог местного значения СГО 

2017-2018гг. 

 

 

 

 

 

 



 

     

О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ СГО ПЕРЕД 

ГЛАВОЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА и 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ СГО ЗА 2016 г. 

1. О работе и принятии плана социально-экономического развития Сысертского 

городского округа и стратегии развития Сысертского городского округа: 

 

Федеральным законом от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» установлено, что к документам стратегического планирования, 

разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся: 

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования; 

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный или долгосрочный период; 

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 

5) муниципальная программа.  

Руководствуясь едиными требованиями нормативно-правовых актов, а именно 

постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2017г. №208-ПП «О 
Методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области», Администрацией СГО организована работа по разработке 

стратегии социально-экономического развития до 2030года:  

1) определен Порядок разработки корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации стратегии социально-экономического развития Сысертского 

городского округа до 2030 года (Постановление Главы Сысертского городского округа от 

31.03.2017г. №160);  

2) определены ответственные за процесс разработки стратегии социально-

экономического развития Сысертского городского округа до 2030 года (Постановление 

Главы Сысертского городского округа от 16.03.2017г. №126); 

3) утвержден План разработки стратегии социально-экономического развития 

Сысертского городского округа на 2017 год; 

4) разработана организационная структура совета стратегического развития СГО – 

матрица стратегического управления в виде системы ответственных за разработку 

стратегии развития по направлениям.  

 

2. О работе Главы Сысертского городского округа и Администрации Сысертского 

городского округа в 2016 г.: по привлечению инвестиций для участия в реализации 

программ федерального и областного уровня в 2016 г.; по участию в областных и 

федеральных программах в 2016 г.: 

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Подпрограмма «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности на территории Сысертского 

горолдского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015-2020 

годы». Мероприятие в рамках программы: Предоставление социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья в сельской местности. На реализацию данного 

мероприятия предусмотрено 7 014 300,0 руб., в том числе федеральный бюджет – 1 939 

600,00 руб., областной бюджет – 3 574 500,00 руб., местный бюджет – 1 500 000,00 

рублей.  

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». Мероприятие в рамках 

программы: Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья. На реализацию данного мероприятия предусмотрено   7 314 624,00 

в том числе  федеральный бюджет – 2 076 400,00 руб., областной бюджет – 2 183 500,00 

руб., местный бюджет – 3 054 724 ,00 рублей.  

consultantplus://offline/ref=B738B15FA10B29BF3A3F6DA8AD710BB450128019D428D6003EBC6B59F00F9E147068A08AEB5E8796LBI2L
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Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий» На реализацию данной 

подпрограммы выделено денежных средств областного бюджета -  406 800,00 руб., 

местного бюджета – 660 000,00 рублей. (Выдано 2 свидетельства о праве на получение 

региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий на сумму 

1 035 493,20 рублей, в том числе областной бюджет – 406 800,00 руб., местный бюджет – 

628 693,20 рублей).  

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством. 

Выполненные мероприятия:  

 16.03.2016 года выдан государственный жилищный сертификат в размере 1 739,186 

тыс.руб. Щербинину Василию Павловичу по категории «Граждане, подвергшиеся 

радиационному воздействию вследствие радиационных аварий и катастроф, и 

приравненные к ним лица, имеющие право на обеспечение жильем за счет средств 

федерального бюджета, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий». В связи с реализацией своего права Щербинин В.П. снят с учета 

нуждающихся в улучшении жилищных условий;  

 14.06.2016 года выдан государственный жилищный сертификат в размере 

1 161 528,0 руб. Кужильному Константину Назаровичу по категории «Граждане, 

выехавшие из района Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 01 

января 1992 года, имеющих право на получение выплат для приобретения жилья.». 

Федеральные денежные средства реализованы, льготниками приобретены жилые 

помещения. 

Государственная программа Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года» Подпрограмма «Укрепление и 

развитие материально-технической базы образовательных организаций 

Сысертского городского округа». На основании Постановления Правительства 

Свердловской области от 12.04.2016 года № 265-ПП «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Свердловской области от 22.03.2016 года № 177-ПП «Об 

утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 

области до 2020 года» приобретен 1 автобус (СОШ № 16, с.Никольское). На основании 

письма Правительства Свердловской области от 31.08.2016 № 02-01-81/7577 "О 

подтверждении информации о потребности в замене автобусов" за счет средств 

федерального бюджета  приобретены 2 автобуса (СОШ № 7, с. Патруши, НОШ № 13, 

п.Бобровский). На основании Постановления Правительства Свердловской области от 

18.05.2016 года № 343-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Свердловской области от 28.12.2015 № 1200-ПП «О реализации перечня мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом в Свердловской области в 2016 

году» в СОШ № 18 (п.Октябрьский) проведен капитальный ремонт спортзала на условиях 

софинансирования.  

Региональная адресная программа «Переселение граждан на территории 

Свердловской области из аварийоного жилищного фонда в 2013-2017 годах» 

Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2017 годы». 

Мероприятия в рамках программы: 

 Предоставлена  выплата в размере 967, 28 тыс. руб. за аварийное жилое помещение 

по решению суда семье Джафаровых.  

 Расселены граждане из аварийного жилья: Свердловская область, г. Сысерть, 

ул.Тимирязева, 2, и ул. Карла Либкнехта, 34. Предоставлено 14 жилых помещений общей 

площадью 442,3 кв.м. по договорам социального найма и договорам мены взамен 

аварийного жилья. Количество переселенных граждан- 43. 

 Расселены граждане из аварийного жилья: Свердловская область, г. Сысерть, 

ул.Орджоникидзе, д.7. Предоставлено 7 жилых помещений общей площадью 335,3 кв.м. 



 

     

по договорам социального найма и договорам мены взамен аварийного жилья. 

Количество переселенных граждан- 24. 

 Расселены граждане из аварийного жилья: Свердловская область, г. Сысерть, 

ул.Коммуны, д.20. Предоставлено 2 жилых помещений общей площадью  84,6 кв.м. по 

договорам социального найма взамен аварийного жилья. Количество переселенных 

граждан- 4. 

 Расселены граждане из аварийного жилья: Свердловская область, Сысертский 

район, п.Октябрьский, ул.Свердлова, д.36. Предоставлено 11 жилых помещений общей 

площадью  417  кв.м. по договорам социального найма и договорам мены взамен 

аварийного жилья. Количество переселенных граждан- 32. 

 Расселены  частично граждане из аварийного жилья: Свердловская область, 

Сысертский район, п.Двуреченск, ул.Клубная, д.8. Предоставлено 1 жилое помещение 

общей площадью  51,6 кв.м. по договору социального найма взамен аварийного жилья. 

Количество переселенных граждан- 3. 

 В 2016-2017  годах необходимо расселить 40 жилых помещений, в 4 

многоквартирных дома, расположенных по адресу: г.Сысерть, ул.Коммуны, 20; 

г.Сысерть, Орджоникидзе, 7; п.Двуреченск, Клубная, 8; п.Октябрьский, Свердлова, 36.  

Государственная программа Свердловской области «Обеспечение жильем 

ветеранов ВОВ и членов семьи ветеранов ВОВ по Указу Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» Выполненные мероприятия: на учете стоит 1 

ветеран ВОВ.  

Государственная программа  «Обеспечение жильем граждан из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Выполненные мероприятия: В 

соответствии с Приказами Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области от 17.03.2016 года № 143-П, от 20.04.2016 г. № 237-П заключено 13 

договоров социального найма с детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Государственная программа Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года» (Постановление Правительства Свердловской области от 

24.10.2013 N 1296-ПП) Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства» Выполненные мероприятия: За счет средств областного бюджета 

предоставлена социальная выплата на строительство (приобретение на первичном рынке) 

жилого помещения и произведена оплата договоров участия в долевом строительстве, 

купли- продажи и строительного подряда в рамках подпрограммы «Стимулирование 

развития жилищного строительства» государственной программы «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2020 года», утверждённой Постановлением Правительства Свердловской области от   

24.10.2013 года  № 1296-ПП, по Сысертскому городскому округу 7 многодетным семьям.  

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 

соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, переданными 

Российской Федерацией» Выполненные мероприятия: вручено уведомление о 

предоставлении единовременной денежной выплаты  ветерану боевых действий на сумму 

778 194,0 руб. Предоставлено 20 жилых помещений и заключены договоры социального 

найма с инвалидами, ветеранами боевых действий и семьями, имеющими детей- 

инвалидов в соответствии с Приказами Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области от 05.05.2016 года № 282-П, № 08.06.2016 г. № 

411-П. 

 

3. О мероприятиях по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 

финансовой политики СГО: 
N  

п/п 

Меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

Отчёт о выполнении 

Раздел 1. Мероприятия по росту доходов 



 

     

N  

п/п 

Меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

Отчёт о выполнении 

1. Оценка эффективности и расчёт 

потерь от предоставления 

налоговых льгот по местным 

налогам и разработка 

предложений по их 

оптимизации на очередной 

финансовый год 

4 квартал 

2014 год, 

4 квартал 

2015 год, 

4 квартал 

2016 год 

Финансовое 

управление 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Оценка эффективности 

налоговых льгот утверждена 

Решением Думы Сысертского 

городского округа №  377 от 

28.04.2011 года «Об утверждении 

Положения о порядке 

предоставления и отмены льгот 

по местным налогам в бюджет 

Сысертского городского округа и 

оценке эффективности 

налоговых льгот». Решением 

регламентирован порядок 

предоставления льгот по налогам  

и мониторинг результатов 

оценки эффективности 

налоговых льгот.         

2. Осуществление взаимодействия 

и обмена информацией с 

главными администраторами 

(администраторами) доходов 

бюджета городского округа, по 

вопросу дополнительной 

мобилизации неналоговых 

доходов в бюджет городского 

округа 

 

постоянно Финансовое 

управление 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Главные администраторы 

доходов ежемесячно 

представляют отчёты об 

исполнении доходной части 

бюджета. 

 

 

 

3. Осуществление оценки степени 

готовности налогооблагаемой 

базы для исчисления налога на 

имущество физических лиц от 

кадастровой стоимости объекта 

налогообложения 

3 квартал         

2016 года 

Финансовое 

управление 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа, Комитет 

по экономике 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа, 

Межрайонная 

ИФНС № 31 по 

Свердловской 

области 

Проведена работа по оценке 

степени готовности 

налогооблагаемой базы для 

исчисления налога на имущество 

физических лиц, исходя из 

кадастровой стоимости объектов 

налогообложения по данным, 

переданным Межрайонной 

ИФНС № 31. Степень готовности  

по Сысертскому городскому 

округу составляет 82%. 

4. Разработка экономически 

обоснованных ставок, 

налоговых вычетов и льгот по 

налогу на имущество 

физических лиц от кадастровой 

стоимости объекта 

налогообложения 

IV квартал      

2016 года 

Комитет по 

экономике 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Предложения Администрации 

Сысертского городского округа 

по переходу к взиманию налога 

на имущество физических лиц, 

исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения 

Думой Сысертского городского 

округа не были одобрены. 



 

     

N  

п/п 

Меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

Отчёт о выполнении 

5. Организация взаимодействия с 

налоговыми органами по 

вопросам реализации 

мероприятий, направленных на 

расширение доходной части 

бюджета 

 

Ежеквартально 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

Комитет по 

экономике 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа, 

Межрайонная 

ИФНС № 31 по 

Свердловской 

области 

Налоговые органы ежемесячно 

направляют в адрес 

Министерства финансов 

Свердловской области списки 

должников с суммой 

задолженности свыше 1 

млн.рублей по платежам в 

консолидированный бюджет 

области, в связи с чем 

информация по запросам 

Администрации Сысертского 

городского округа налоговым 

органом больше не направляется 

(письмо ИФНС № 31 по 

Свердловской области от 

30.05.2016г. № 21-43\11561). 

6. Проведение адресной работы с 

хозяйствующими субъектами, в 

том числе путем заслушивания 

руководителей (собственников) 

на заседаниях 

межведомственных комиссий, 

рабочих групп, в целях 

выработки рекомендаций по 

легализации заработной платы, 

ликвидации убыточности 

организаций, а также 

погашению задолженности по 

налогам, зачисляемым в 

областной и местные бюджеты 

   

Ежемесячно 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

Комитет по 

экономике 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

В течение отчетного периода 

проведено 11 заседаний 

межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов 

укрепления финансовой 

самостоятельности бюджета 

СГО, на которые были 

приглашены 234 организации и 

физические лица. Рассмотрено 91 

организация и физ.лица. Из 31 

организаций и физ.лиц, 

рассмотренных по вопросу 

легализации заработной платы, 

16 – увеличили уровень средней 

заработной платы и 

предоставили соответствующие 

подтверждающие документы. 

Кроме того, на основании письма 

Министерства финансов 

Свердловской области  была 

проведена работа по 

рассмотрению организаций, 

допустивших снижение по 

уплате НДФЛ, или неуплате 

НДФЛ в 2016 году. Всего 

рассмотрено  42 организации, 15 

из них предоставили письменные 

пояснения о причинах снижения 

выплат НДФЛ, три организации 

предоставили подтверждающие 

документы о фактическом 

повышении уровня НДФЛ. 

По вопросу погашения недоимки 

по уплате налогов из 32 

организаций, физических лиц, 

заслушанных на заседаниях 

комиссий - 26 полностью или 

частично погасили имеющуюся 

задолженность на общую сумму 

12 863,8 тыс.рублей. 



 

     

N  

п/п 

Меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

Отчёт о выполнении 

7. Максимально приблизить 

ставки по сдаваемому в аренду 

имуществу к рыночным в 

случае, если они установлены 

на более низком уровне. 

Устанавливать пониженные 

ставки только в целях 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

 

1, 2 квартал 

2014 год, 

1, 2 квартал 

2015 год, 

1, 2 квартал 

2016 год 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

правовой работе 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Исходя из уровня инфляции, 

установленного Федеральным 

законом от 14.12.2015г.№ 359-ФЗ 

«О Федеральном бюджете на 

2016 год» повышена арендная 

плата на 6,4% на муниципальное 

имущество.  

8. Проведение инвентаризации 

имущества, находящегося в 

муниципальной  собственности 

Сысертского городского 

округа, в том числе в целях 

выявления полностью или 

частично неиспользуемых 

объектов недвижимости и 

принятия но ним решений о 

сдаче в аренду либо продаже в 

порядке, установленном 

нормативно-правовым актом 

органов местного 

самоуправления.  

Осуществление контроля за 

соблюдением положений 

законодательства в части 

установления ставок арендной 

платы за пользование 

муниципальным имуществом 

Сысертского городского 

округа. 

 

3, 4 квартал 

2016 год 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

правовой работе 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Принято Постановление от 

20.12.2016 года «О проведении 

инвентаризации имущества 

казны Сысертского городского 

округа с выявлением 

бесхозяйного имущества, 

расположенного на территории 

Сысертского городского округа». 

Зарегистрированы 24 участка 

автомобильных дорог. 

9. Организация работы по 

выявлению и постановке на 

кадастровый учет объектов 

недвижимости, включая 

объекты незавершенного 

строительства. Проведение 

разъяснительной работы среди 

населения о необходимости 

регистрации прав 

собственности на объекты 

недвижимого имущества и 

земельные участки, включая 

использование официальных 

сайтов органов местного 

самоуправления 

ежеквартально Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

правовой работе 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Проведены разъяснительные 

работы с населением о 

постановке на учёт объектов 

недвижимости и земельных 

участков и регистрации права 

собственности на объекты 

недвижимости по территориям:  

по Большеистокской, 

Верхнесысертской, Октябрьской 

сельских администрациях - срок 

исполнения 01.11.2016 года;  на 

территории Южной сельской 

администрации - срок 

исполнения 31.12.2016 года. 

Раздел 2. Оптимизация бюджетных расходов 



 

     

N  

п/п 

Меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

Отчёт о выполнении 

10 Осуществление внутреннего 

муниципального финансового 

контроля: 

- за соблюдением бюджетного 

законодательства РФ и иных 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения; за полнотой и 

достоверностью отчетности о 

реализации муниципальных 

программ, в том числе 

отчетности об исполнении 

муниципальных заданий;  

- за расходами, связанными с 

осуществлением закупок, 

достоверностью учета таких 

расходов и отчетности в 

соответствии с частью 8 статьи 

99 Федерального  закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

ежегодно Финансовое 

управление 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Осуществление внутреннего 

финансового контроля привело к 

снижению потерь бюджетных 

средств Сысертского городского 

округа вследствие снижения 

неправомерных расходов путем 

возврата денежных средств в 

бюджет Сысертского городского 

округа в сумме 27 280 руб., что 

способствовало повышению 

финансовой дисциплины 

учреждений, финансируемых из 

бюджета Сысертского 

городского округа 

 

11. 

Проведение мониторинга и 

контроля за реализацией 

муниципальных  программ 

Сысертского городского 

округа, представление отчета о 

ходе их реализации 

ежеквартально Комитет по 

экономике 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

В целях обеспечения единства 

методологии, порядка 

подготовки и организации 

исполнения муниципальных, 

комплексных и ведомственных 

целевых программ Сысертского 

ГО,     Постановлением 

Администрации Сысертского ГО 

от 21.05.2014г. № 1498 

утвержден «Порядок разработки 

и реализации муниципальных 

программ Сысертского 

городского округа и проведения 

оценки эффективности их 

реализации».  

 

12. 

Рассмотрение обоснованности 

определения сметной 

стоимости каждого объекта 

капитального строительства 

ежегодно МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства СГО» 

Капитальное строительство в 

2016 году не осуществлялось.  

 

13. 

Рассмотрение по результатам 

проведенной оценки 

эффективности расходов 

капитального характера 

целесообразности снижения 

затрат на строительство 

ежегодно  МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства СГО» 

Капитальное строительство в 

2016 году не осуществлялось.  

 

4. Разработка и принятие генерального плана населенных пунктов поселка Большой 

Исток, поселка Патруши в 2016 г.:  

Бюджетом Сысертского городского округа дополнительно выделено финансирование в 

сумме 2500,00 тыс.руб. на выполнение работ по разработке генерального плана п. 

Большой Исток. 

 



 

     

5. О применяемых мерах по повышению эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий СГО 

1. Еженедельное проведение совещаний с директорами ЖКХ с обязательным 

заслушиванием директоров предприятий ЖКХ о проделанной работе, постановкой задач 

на текущий период, с обсуждением и принятием конструктивных решений по вопросам 

деятельности предприятий ЖКХ. 

2. Выделение субсидий предприятиям ЖКХ на выполнение программных 

мероприятий в объемах утвержденных на 2016 год бюджетных средств, в том числе: 

- по Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» - 10 000 000,00 руб., из них: 

4 000 000,00 – на развитие коммунальной инфраструктуры по услуге 

теплоснабжения (МУП ЖКХ «Западное»); 

6 000 000,00 – на развитие коммунальной инфраструктуры по услугам 

водоснабжения и водоотведения (МУП ЖКХ п.Двуреченск); 

      -по Муниципальной программе энергосбережения и повышения 

энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года – 11 739 000,00 руб., из них: 

      6 382 600,00 – реализация мероприятий, направленных на развитие и 

модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения (МУП ЖКХ 

«Сысертское», МУП ЖКХ «Западное», УМП ЖКХ п.Бобровский); 

      5 356 400 - реализация мероприятий, направленных на развитие и модернизацию 

систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения (МУП ЖКХ 

п.Двуреченск, МУП ЖКХ «Западное», УМП ЖКХ п.Бобровский).  

3. Выделение муниципальной гарантии в целях снижения задолженности и 

предотвращения дальнейшего роста задолженности предприятий ЖКХ перед 

поставщиками энергоресурсов: по Решению Думы Сысертского городского округа от 

27.10.2016г. № 564 для погашения просроченной задолженности за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы выделена муниципальная гарантия предприятиям 

жилищно-коммунального хозяйства в размере 28,942 млн. рублей, в том числе за 

потребленный газ перед АО «Уралсевергаз» в размере 20 млн. рублей.  

Постановлением Администрации СГО от 30.10.2015 г. № 654 принято Положение о 

балансовой комиссии Сысертского городского округа по рассмотрению итогов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.  

 

ИТОГИ работы балансовой комиссии  по рассмотрению итогов финансово–хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2016г. 

 

№ 

п/п 

Дата заседания 

комиссии 

Рассмотренные 

вопросы повестки 
Решения 

Исполнение 

решения 

комиссий 

1 23.03.2016г. Рассмотрение 

утвержденных 

Комитетом  по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

правовой работе АСГО 

показателей оценки 

эффективности работы  

муниципальных 

унитарных 

предприятий 

Сысертского 

городского округа.  

Докладчик Старков 

А.Л. 

КУМИиПР: 

1) разработать и принять  

Постановление 

Администрации о доходах 

от перечисления  части 

прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей  

МУП, созданных 

городскими округами; 

 

 

 

 

2) уведомить МУПы об 

исключении из Положения о 

Комитете пункта об 

исполнении функции 

Учредителя; 

Исполнено, 

принято Решение 

Думы СГО от 

30.06.2016г. №541 

«Об утверждении 

положения о порядке 

определения размера и 

перечисления в 
бюджет Сысертского 

городского округа 

части прибыли, 
остающейся в 

распоряжении 

муниципальных 
унитарных 

предприятий 

Сысертского 
городского округа 

после уплаты налогов 

и иных обязательных 
платежей» 

Информация об 

consultantplus://offline/ref=5BF62200356263B88B3A974760D2E65D9A91CC3F5E544D6D8E4B02C844F2F20556AD14A38A462682E13F96ADOEj1D


 

     

№ 

п/п 

Дата заседания 

комиссии 

Рассмотренные 

вопросы повестки 
Решения 

Исполнение 

решения 

комиссий 

3) разработать и утвердить 

Методику определения 

эффективности деятельности 

муниципальных унитарных 

предприятий СГО, согласовав с 

Комитетом по экономике  и 

Финансовым управлением 

АСГО критерии эффективности 

и анализируемые показатели; 

4) решить вопрос у Главы 

Сысертского городского округа 

о подконтрольности МУПов. 

исполнении 

поручения не 

представлена в 

комиссию 

Не принята, 

замечания не 

устранены, не 

доработаны. 

 

2 26.04.2016г. Заслушивание доклада 

о ситуации на 

предприятии МУП      

ЖКХ «Сысертское» и 

предложения по 

повышению 

эффективности работы 

на 2016 год.  

Докладчик: Директор 

МУП      ЖКХ 

«Сысертское» 

Никитенко В.Ю. 

Предоставить МУП ЖКХ 

«Сысертское»: 

1. Расшифровку затрат по видам 

затрат ТЭР,  с физическими 

показателями. По счетам 20 и 26: 

страховые взносы, материальные 

затраты по группам. 

Аналитическую расшифровку за 

2 года 2014 – 2015 года в 

динамике.      

2. Усилить работу по взысканию 

дебиторской задолженности с 

должников. 

Исполнено не в 

полном объеме. 

3 16.08.2016г. Рассмотрение 

информации 

предоставленной по 

запросу №05-05044 от 

10.06.2016 года об 

итогах работы 

муниципальных 

унитарных 

предприятий 

Сысертского 

городского округа за 

2015 год. 

Предоставить информационный 

материал  на рассмотрение Главе 

Карамышеву А.Г. 

Исполнено. 

4 5.12.2016г. О финансово- 

хозяйственной 

деятельности УМП 

ЖКХ п. Бобровский 

Докладчики: Колобов 

Е.Б 

директор УМП ЖКХ п. 

Бобровский;  

Полякова Л.Н. - 

заместитель директора 

УМП ЖКХ п. 

Бобровский по 

экономическим и 

финансовым вопросам 

 

 

1. Провести мероприятия по 

оптимизации затрат АУП, 

производства, отчитаться, о 

проведенных мероприятиях, с 

приложением пояснительной 

записки о проведенных 

мероприятиях. 

2. Предоставить балансовой 

комиссии расшифровку,  какие 

должности введены в штат с 

договоров подряда, на 

постоянные ставки в 2014 и 2015 

году.  

3. Предоставить функциональные 

обязанности с периодикой 

выполнения должностных 

обязанностей, отчетности: 

главного бухгалтер, старшего 

экономиста, экономиста, 

заместителя главного бухгалтера, 

бухгалтера по квартплате, 

бухгалтера, бухгалтера - 

экономиста,  старший кассир, зам 

директора по экономическим и 

финансовым вопросам. 

4. Рекомендовать пересмотреть 

Не исполнено, 

Информация не 

предоставлена в 

комиссию. 



 

     

№ 

п/п 

Дата заседания 

комиссии 

Рассмотренные 

вопросы повестки 
Решения 

Исполнение 

решения 

комиссий 

штатное расписание и 

упразднить должности, 

установить должности гл. 

бухгалтера, заместителя 

директора по финансовым и 

экономическим  вопросам, 

остальных перевести в рядовые 

специалисты. Проанализировать 

функциональные обязанности 

паспортиста и инспектора по 

учету и бронированию 

военнообязанных  предоставить 

на рассмотрение  комиссии по 2 

единицам.  

5. Проанализировать объем 

работы, выполняемой 

заместителем директора по 

юридическим             вопросам, 

расшифровать функциональные 

обязанности, объем судов, исков. 

6.Провести мероприятия по 

оптимизации штатного 

расписания в  соответствии с   

выплатами, по управленческому 

аппарату,  предоставить 

изменения в балансовую 

комиссию.  

5 26.12.2016г. О финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия.  

Докладчик: директор 

МУП ЖКХ п.   

Двуреченск Девятых 

Л.М.  

1.Расшифровать выручку, 

себестоимость и убыток  по 

видам деятельности в разрезе: 

коммунальных услуг 

(теплоснабжение, водоотведение, 

утилизация ТКО, содержание 

очистных сооружений, 

содержания полигона ТБО и т.д.) 

и жилищных услуг за  9 мес. 2016 

года и 9 мес. 2015 года, с 

последующим предоставлением 

годовой отчетности с 

расшифровкой по видам услуг.  

2.Подготовить расшифровку, по 

количеству персонала занятого в  

обслуживании коммунальных  и 

жилищных услуг, отдельно по 

видам.   

3.Провести мероприятия по 

оптимизации штатного 

расписания  АУП на 2017 год. 

Подготовить отчет о 

проведенных мероприятиях. 

4. Предоставить копию 

утвержденного штатного 

расписания на 2017 год, с учетом 

проведенных мероприятий по 

оптимизации штатной структуры 

организации, с приложением 

расчета ФОТ за период с учетом 

изменений.   

Не исполнено, 

Информация не 

предоставлена в 

комиссию. 

 

Итоги работы комиссии переданы для принятия управленческих решений.  

 



 

     

6. О мероприятиях по повышению эффективности деятельности органов местного 

самоуправления (в том числе Администрации СГО): 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по направлениям муниципального хозяйства приняты и реализуются 

муниципальные программы (19 программ), включающие подпрограммы. Каждая 

муниципальная программа содержит план мероприятий с разбивкой по годам, с привязкой 

к целевым показателям. Муниципальные программы приводятся в соответствие с 

бюджетом Сысертского городского округа, по итогам отчетного периода ежегодно 

проводится оценка эффективности и результативности исполнения муниципальной 

программы в составе отчета об исполнении бюджета.  

 

7. О разработке проектно-сметной документации и проведении экспертизы на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения населенных пунктов СГО в 2016 г. 

1) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений, расположенных на них, на сельских территориях при плане 6 529 169,0 рублей из 

расходовано 6 529 169,00: 

- Ямочный ремонт сельские территории 559 169,0; 

- Ремонт автодорог в с. Патруши и п. Б. Исток - 5 970 000,0:  
Наименование объектов Объем Сумма 

Ремонт автодороги п. Большой Исток, Свердловской 
области, по ул. Ленина 

2

 838м
2 

2

 487 500,0 
с. Патруши Ремонт автодороги ул. 1 Мая (участок дороги от 
пересечения с ул. Советская (с. Бородулино) в направлении 
пересечения с ул. Энгельса), ул. Пионерская (участок дороги от 
пересечения с ул. Советская до моста через реку Арамилка), ул. 
Колхозная (участок дороги от магазина «Талисман» в направлении 
пересечения с ул. Тепличная). 

4

260,3м
2 

3

 482 500,0 

 
2) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений, расположенных на них, и разработка проектов на ремонт автомобильных дорог 

города Сысерть при плане 30 291 600 рублей израсходовано 28 975 975,64 рублей из них 

- местный бюджет - 4 406 130,64; 

- областной бюджет - 24 569 845,00 

Наименование объектов Объем Вс

его 

Об. 

бюджет 

Мест, 

бюджет 

3.1 ремонт дорог города 

Сысерть 

228

45м
2 

28 975 

975,64 

24 569 

845,0 

3 304 

001,44 

Ремонт участка автомобильной 

дороги ул. Мкр. Новый от примыкания к ул. 

Сосновый Бор до пересечения с ул. Дачная 

3

360 м
2 

4 

356 104,85 

3 

906 104,85 

450,

00 

Ремонт участка автодороги ул. 

С. Разина, ул. Энгельса до пересечения с 

пер. В. -Сысертский 

9

112 м
2 

8 

938 881,92 
7 

288 881,40 

1 

650 000,52 

Ремонт участка автодороги ул. 
Калинина, ул. Трактовая до пересечения с 
ул. Быкова 

5

388 м
2 

3 

533 717,00 

3 

133 717,00 

400 

000, 

Ремонт участка автомобильной 
дороги ул. Коммуны от пересечения с ул. 
Р.Люксембург до пересечения с ул. 
Самстроя 

4

985 м
2 

4 

623 272,75 

4 

143 272,75 

480 

000,0 

Ремонт участка автодороги ул. 
Орджоникидзе 100 м на восток 
относительно ориентира ул. Свободы до 
пересечения с ул. Декабристов 

7

224 м
2 

6 

421 869 ,92 

6 

097 869,0 

324 000,91 

3.2 Проведение работ по 

разработке проектно-сметной 

документации и экспертизы дорог г. 

Сысерть, ул. Карла Маркса 

 
1 102 

129,2 

 
1 102 

129,2 

Проведение       экспертизы сметной 

документации     на     текущий ремонт 
- 

1

12 048,0 
- 

112 

048,0 



 

     

автомобильных дорог: 

- Проект   на   капитальный   ремонт ул. 

Карла Маркса, г. Сысерть 

- Экспертиза локально - сметного расчета 

на ремонт автодорог по заключенному 

Соглашению №45 (дороги указаны выше в а 

3.1) 

- экспертиза локально - сметного расчета 

на   ремонт   автодороги   д. Большое 

Седельниково, ул. Чапаева. 

- Экспертиза проектной документации ул. 

Самстроя. 

Проектирование   капитального 

ремонта дорог    общего     пользования 

(проект планировки ул. Самстроя) 

 
3

00 00 ,0 
- 

300 00 

,0 

Проект   на   капитальный   ремонт ул. 

Самстроя г. Сысерть - 

69

0 081,20 - 

690 

081,20 

 

8. О реализации Указа Президента РФ о совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения от 07.05.2012 г. № 598 в части организации 

осуществления общественного контроля за деятельностью системы 

здравоохранения СГО   

1. Реализация мероприятий по формированию на территории здорового образа 

жизни (Наличие муниципальных программ по предупреждению социально значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих) 

2. Утверждение муниципальных программ по предупреждению распространения 

туберкулёза. 

В целях принятия комплексных мер противодействия распространению ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально 

значимых заболеваний на территории Сысертского городского округа ежегодно 

проводятся: 

Среди населения Сысертского городского округа (в том числе молодежь и 

учащиеся образовательных учреждений округа) проводится работа по пропаганде 

здорового образа жизни, в том числе по предупреждению распространения туберкулеза в 

рамках подпрограммы № 5 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни населения Сысертского городского округа" муниципальной программы «Развитие 

молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 

а именно: 

1.Разработаны и изданы информационные материалы по профилактике ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых 

заболеваний среди населения для распространения на территории Сысертского городского 

округа (250 шт.); 

2.Организованы конкурсы, акции, массовые мероприятия по профилактике ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых 

заболеваний, по пропаганде здорового образа жизни на территории Сысертского 

городского округа. В 2016 году проведено более 500 мероприятий на территории 

Сысертского городского округа, участие в них приняло более 1000 человек. 

3. Проведена информационная работа с предприятиями, учреждениями, 

организациями различных форм собственности по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых 

заболеваний, в сфере труда, а также среди работающей молодежи. В результате 

предоставлена информационная поддержка, а именно выданы буклеты, видеоматериалы 

для проведения инструктажей, анкеты, оказана следующим предприятиям Б-Истокское 

РТПС, Птицеплемзавод Свердловский, ЗАО Известь Сысерти, ЗАО Энергомаш -

Уралгидромаш, Хлебокомбинат, Сысертское АТП, МУП ЖКХ Сысертское, Завод 

Элементов Трубопроводов п. Б-исток, «Стройкомплект» п. Б-Исток.  



 

     

4. Ежемесячно размещается информация о мероприятиях в сфере здравоохранения, 

в том числе в сфере формирования здорового образа жизни, в СМИ (газета «Маяк», газета 

«Сысертская неделя, газеты «Новости для ВАС»), на сайте СГО; 

5. Проведена спартакиада команд работающей молодежи Сысертского городского 

округа с целью пропаганды здорового образа жизни, фестиваль «Масштаб», 

туристические слеты и др.; 

6. Приобретена вакцина против клещевого энцефалита на 50 тыс. рублей для детей   

(240 доз). 

7. Совместно с сотрудниками ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ», «Комплексного центра 

социального обслуживания населения», сотрудниками Отдела по физической культуре и 

спорту молодежной и социальной политике АСГО на территории Сысертского городского 

округа проведено экспресс-тестирование населения на ВИЧ-инфекцию на ВИЧ-инфекцию 

с дотестовым и послетестовым консультированием участников, в котором приняло 

участие более 20 предприятий (ООО "Бородулинское" п. Октябрьский, ОАО Б-Истокское 

РТПС, МАУДО "Центр внешкольной работы г. Сысерть», Сысертский Хлебокомбинат, 

ЗАО Энергомаш –Уралгидромаш, ЗАО «Щелкунское, МУП ЖКХ «Южное», Южная 

сельская администрация, ГАУ «Щелкунский психоневрологический интернат», МБУК 

«Щелкунское СКО», Двуреченская сельская администрация, ЗАО «ЗЭТ» п. Б-Исток, ООО 

«Стройкомплект», ОАО «Птицефабрика «Свердловская», «Бобровское училище», ССЭТ 

«Родник», БИЗ п. Бобровский, КЗФ п. Двуреченск,  МО МВД России «Сысертский» и др. 

(всего протестировано и проконсультировано 1916 человек).  

 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации» 

1.  Повышение суммарного коэффициента рождаемости к 2018 году. 

 Коэффициент рождаемости 12,85 % (АППГ 7,13%) 

 Коэффициент младенческой смертности 3,75% (АППГ 0%) 

 Материнская смертность, случаев 0 

 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - 13 семей (АППГ 12 

семей) 

 Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия – 6 семей (АППГ 

0 семей) 

2. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Свердловской области к 2018 году 

до 74,1 лет  

 Коэффициент общей смертности 16,15 % (АППГ 7,95 %) 

 Охват флюорографическими обследованиями населения, в процентах 91,67 %  

(АППГ 51,4%) 

 Охват целевыми медицинскими профилактическими осмотрами от числа 

подлежащих, в процентах 100 % (АППГ 48,6%) 

 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

в процентах 30,0 % (АППГ 27,0 %) 

 Количество многодетных семей 1270 семей (АППГ 675 семей) 

 Количество семей, получивших ежемесячную денежную выплату в связи с 

рождением третьего и последующих детей, за счет средств областного бюджета 573 

семьи (АППГ 276 семей). 

 

9. О реализации на территории СГО закона Свердловской области от 19.12.2013 г. № 

127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Свердловской области» 

 

Согласно Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области  в 2015 году капитальный ремонт был 

запланирован в 7 многоквартирных домах: 

1. п.Двуреченск, ул.Клубная,1; 

2. п.Двуреченск, ул.Клубная, 10; 



 

     

3. г.Сысерть,ул. Орджоникидзе, 10; 

4. г.Сысерть,ул. Розы Люксембург, 5; 

5. г.Сысерть,ул. Розы Люксембург, 7; 

6. г.Сысерть,ул. Трактовая, 7; 

7. г.Сысерть,ул. Трактовая, 9. 

      Все  работы по капитальному ремонту сданы подрядчиком ООО «СК ИНЭК-

Техполимер».  

     В 2016 году запланирован капитальный ремонт в 16 многоквартирных домах: 
1 п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 139 (сдан) 

2 п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 149 (сдан) 

3 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 11сдан) 

4 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 15(сдан) 

5 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 16 сдан)  

6 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 18(сдан) 

7 г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 38(сдан) 

8 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 6(сдан) 

9 п. Двуреченск, ул. Заводская, д. 1(сдан) 

10 п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 137 (сдан) 

11 п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 7 (выполнен только ремонт системы электроснабжения, в остальном 

отказ жителей от ремонта) 

12 п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 2(сдан) 

13 г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 3 (сдан) 

14 п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 9 (сдан) 

15 г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 21 (только ремонт крыши) (сдан) 

16. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 39 (замена лифта) (сдан) 

Подрядчиком ООО «СК ИНЭК-Техполимер» полностью выполнены работы в 

2016году  по капитальному ремонту на 14 многоквартирных домах в полном объеме.  По 

ремонту крыши в доме 21 по ул. Розы Люксембург в г.Сысерть подрядчик ООО «МВ-

Строй», работы выполнены и сданы. Работы по замене лифта в г.Сысерть, 

ул.Орджоникидзе,39, подрядчиком ЗАО «Ураллифтналадка». 

 

10. О реализации на территории СГО федерального закона от 21.07.2005 г. №108-ФЗ 

«О всероссийской сельскохозяйственной переписи»: 

Подготовка и организация Всероссийской сельскохозяйственной переписи (далее – 

ВСХП) проводилась в соответствии с постановлением Главы Сысертского городского 

округа от 15.06.2015г. №354 «Об утверждении Положения и состава комиссии  по 

организации работ по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года на территории Сысертского городского округа».  

По Сысертского городского округа было организовано:  

инструкторских участков – 9, в каждом инструкторском по 6 счетных  участков; 

переписных всего – 54 счетных участка, из них: 

Южная сельская администрация (далее – с/а) 2 инструкторских - 12 счетных участков; 

г.Сысерть  -  2 инструкторских, 12 счетных участков.  

В Сысертский инструкторский участок входили следующие населенные пункты: 

с.Кашино, п.Асбест, п.Верхняя Сысерть, д.Каменка. 

В Патрушевской сельской администрации, Бобровской с/а, Большеистокской с/а, 

Октябрьской с/а, Двуреченской с/а по 1 инструкторскому, в каждом по 6 счетных 

участков.  

На сплошной основе планировалось обследовать сельскохозяйственных 

организаций - 14, микропреприятий - 22, КФХ – 5, индивидуальных предпринимателей - 

76, подсобных хозяйств - 1, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений - 201, граждан сельских  поселений, имеющих земельные участки для 

ведения личного подсобного хозяйства – 22351; выборочно в г.Сысерть объекты граждан, 

имеющих земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства – 1112.   

В соответствии с распределением субвенций на осуществление государственных 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВСХП, утвержденным 

Законом  Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ «Об областном 



 

     

бюджете на 2016 год» Сысертскому городскому округу доведены бюджетные назначения 

в сумме 2 094,6 тыс.руб. 

 

ОТЧЕТ о расходовании субвенции на осуществление государственных полномочий по 

проведению ВСХП-2016г. 

 

№ 

п/п 
Предмет контракта 

Наименование  

бюджетополучателя 

Сумма по 

оплате, руб. 

1 Услуги связи 

Патрушевская с/а 9 249,47 

Октябрьская с/а 9 279,92 

Бобровская с/а 9 684,86 

Большеистокская с/а  9 344,37 

Двуреченская с/а 9 725,60 

Администрация Сысертского городского 

округа 14 510,19 

Южная с/а 18 869,53 

ИТОГО услуги связи 80 663,94 

2 

 

 

Услуги по охране помещения 

актового зала 624006 

Свердловская обл. Большой Исток 

Ленина 119а Большеистокская с/а  130 935,00 

3 
Услуги охраны г.Сысерть 

ул.Красноармейская 
Администрация Сысертского городского 

округа 174 294,93 

4 Услуги охраны Двуреченская с/а 43 500,00 

ИТОГО услуги охраны 348 729,93 

5 

Предоставление транспортных 

средств с экипажем при 

подготовке и проведении ВСХП 

2016г. на территории Сысертского 

ГО 

Большеистокская с/а  162 400,00 

Двуреченская с/а 162 382,96 

Патрушевская с/а 162 382,96 

Южная с/а 324 765,92 

Октябрьская с/а 162 382,96 

Бобровская с/а 162 382,96 

Администрация Сысертского городского 

округа 519 610,22 

ИТОГО транспортные услуги 1 656 307,98 

ВСЕГО 2 085 701,85 

 

11. О реализации на территории СГО федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»:  

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области 

обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 

городских округов. Ликвидация несанкционированных свалок в лесопарковой зоне, за 

границами населенных пунктов, изготовление и установка аншлагов на природоохранную 

тематику в 2016г. – 1900 тыс. рублей; организация сбора и вывоза твердых коммунальных 

отходов из жилого сектора Сысертского городского округа – 1767,4 тыс. рублей; 

санитарная очистка территории Сысертского городского округа и благоустройство улиц, 

площадей и скверов – 3350, 00 тыс. рублей. 

 

12. О выделении земельного участка, о его проекте и включении в областную 

программу по строительству дома культуры в поселке Верхняя Сысерть:  

Здание дома культуры передано в декабре 2016 года Екатеринбургской Епархии. 

Сегодня Верхнесысертский филиал МБУК «Сысертский городской центр досуга им. И.П. 

Романенко» переехал в здание Верхнесысертской сельской администрации по адресу: п. 

В.Сысерть, ул. Советская, д.36.  



 

     

Актуальным остается вопрос по строительству нового здания дома культуры, для 

этого существует земельный участок, принадлежащий муниципалитету. На работу по 

проектированию необходимы денежные средства в размере от 4 до 8 миллионов рублей, 

на строительство дома культуры от 80 до 100 миллионов рублей. 

Данный вопрос определен как актуальный в сфере культуры.  

 

13. О проектировании и вхождении в областную программу по реконструкции дома 

культуры в поселке Большой Исток: 

Администрацией Сысертского городского округа рассматривается 2 варианта 

решения данного вопроса: 

1) недостроенное здание по улице Пушкина, на земельном участке, которое 

находится в казне Сысертского городского округа, для организации работы по 

проектированию дома культуры необходимо проведение строительной экспертизы, 

стоимость который составляет от 300 до 500 тыс. руб., при положительном решении, 

источник финансирования будет определен Главой Сысертского городского округа; 

2) или строительство нового здания дома культуры, на земельном участке, 

расположенном по улице Парковая поселка Большой Исток, возле детского сада №58 

«Петушок», предположительная стоимость проекта которого составляет от 4 до 8 млн. 

руб., строительство ориентировочно 150 млн. руб. 

Данный вопрос определен как актуальный в сфере культуры. 

 

14.  О ремонте кровли в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Сысертский городской центр досуга имени И.П.Романенко» г.Сысерть:  

На 2017 год Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Сысертский 

городской центр досуга имени И.П.Романенко» предоставлена субсидия на капитальный 

ремонт кровли в размере 8000,00 тыс.рублей. 

 

15. О мероприятиях по капитальному ремонту спортзала, принадлежащего казенному 

учреждению  физической культуры и спорта «Стадион «Щелкунский», село 

Щелкун: 

В период 2016 года были проведены мероприятия по ремонту кровли на сумму 

500,0 тыс. рублей и внутренних помещений на сумму 250,3 тыс.руб. спортивного зала 

МКУ ФКиС «Стадион «Щелкунский» находящегося по адресу село Щелкун, ул. Ленина 

178.  В апреле-мае 2017 года запланирован ремонт отопительной системы спортивного 

зала, объявлен аукцион на сумму 309,7 тыс. рублей. Всего на ремонт запланировано 

1 060,0 тыс. руб, израсходовано 750,3 тыс. руб.  

 

16. О мероприятиях по введению в эксплуатацию универсального спортивного зала в 

микрорайоне Новый, город Сысерть:  

В 2015 году проведена работа по признаю спортивного зала по адресу г. Сысерть, 

микрорайон «Новый» бесхозяйственного недвижимого имущества, после чего в марте 

2016 года данный объект передан в казну Сысертского городского округа, после чего 

объект передан в оперативное управление МКУ ФКиС «Центр развития физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики» был передан спортивный зал для 

проведения спортивно - массовых мероприятий по адресу: город Сысерть, микрорайон 

«Новый» 21. В 2016 г. проведена экспертиза состояния несущих конструкций здания и 

внутренних сетей инженерного обеспечения, инженерно - геодезические изыскания, 

утвержден эскизный проект наружного фасада здания и внутреннего расположения 

помещений для последующей реконструкции спортивного зала. В 2017 году 

Администрацией СГО были выделены дополнительные денежные средства для 

разработки проектной документации по проекту реконструкции спортивного зала по 

адресу: город Сысерть, микрорайон «Новый», 21. 

 

 

17. О проектировании  и строительстве очистных сооружений в городе Сысерть: 



 

     

В 2014 году Глава Сысертского городского округа на приеме Министра ЖКХ Смирнова 

Н.Б., просил выделить денежные средства на строительство новых очистных сооружений, 

но в связи с отсутствием денежных средств область в выделении отказала. Министерство 

ЖКХ предлагает рассматривать строительство очистных сооружений как концессию или 

муниципальное частное партнерство. Все необходимые работы по содержанию 

существующих очистных сооружений проводятся в полном объеме. 

 

18. О проектировании и строительстве системы канализации в поселке Большой 

Исток: 

В 2016 году данные работы не планировались и не проводились, в 2017 году 

запланировано проектирование объекта капитального строительства «Сливная 

канализационная насосная станция вблизи объекта ул. Луначарского, 17», (V слива 12000 

м3/месяц, 400м3/сутки).   

 

19. О системе теплоснабжения в поселке Двуреченск: 

В 2017 году планируется проведение конкурса на заключение концессионного соглашение 

на систему теплоснабжения п. Двуреченск со строительством блочно-модульной 

автоматизированной котельной тепловой мощностью 19 МВт. 

 

20. О строительстве котельной по ул. Лермонтова в городе Сысерть: 

Для принятия решения о необходимости строительства котельной в г. Сысерть, улица 

Лермонтова, необходим расчет экономики, учет затрат и время окупаемости этой 

котельной. Вопрос может быть рассмотрен так же в рамках концессии и муниципальное 

частное партнерство.  

 

21. О ремонте и дальнейшем использовании бывшего здания управления образования в 

городе Сысерть, находящегося по адресу Быкова, 56: 

В 2014 году в г. Сысерть, в результате пожара было частично повреждено здание 

Управления образования Администрации Сысертского городского округа расположенное 

по ул. Быкова, 56. Через разрушенную кровлю, помещение заливали дожди, что вело к 

дальнейшему разрушению всего здания. Данное здание является старейшим зданием 

города, и несомненно ценным памятником архитектуры.  

Здание бывшего главного управления Сысертского горного округа (построенного в 

1779 году) является основным объектом исторического центра в полной мере дополняя 

ансамбль исторических достопримечательностей города, располагаясь в шаговой 

доступности от комплекса старого металлургического завода Турчанинова - Соломирских, 

дома – музея родителей сказителя П.П. Бажова, краеведческого музея, храма и Анны 

Пророчицы и другими достопримечательностями города Сысерть.  

В общественных кругах города развернулась бурная дискуссия о его дальнейшей 

судьбе здания. Проведенные социологические опросы на сайте газеты «Маяк», показали, 

что большинство жителей города хотели бы видеть в этом здании центр народных 

промыслов и ремесел, что способствовало бы развитию туризма на территории 

Сысертского городского округа. 

Администрация округа поддержала инициативу граждан. Было принято решение о 

передаче здания в оперативное управление Муниципальному казенному учреждению 

физической культуры и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики» под размещение на его площадях «Центра народных промыслов и 

ремесел». 

 В 2016 году был выполнен ремонт кровли здания МКУ ФКиС «Центр развития 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» по адресу: город 

Сысерть, ул. Быкова 56\1 на сумму 732,9 тыс. рублей (500,0 тыс. рублей из резервного 

фонда Правительства Свердловской области, 232,3 тыс. рублей из резервного фонда 

Главы Сысертского городского округа). 

Здание нуждается в дальнейшем ремонте, как внутренних помещений, так и фасада 

для придания ему исторического облика. 



 

     

 

22. О состоянии объектов дорожного хозяйства на территории Сысертского городского 

округа, находящегося в ведении ОАО «Свердловскавтодор», в том числе  об  

организации пешеходного движения на мосту улиц Трактовая – Герцена в городе 

Сысерть: 

28 декабря 2016 года в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог направлен запрос о 

возможности включения в план мероприятий по организации пешеходной зоны на 

мостовом сооружении по ул. Трактовая, ул. Герцена в городе Сысерть. 

 

23. О благоустройстве тротуаров на территории города Сысерть (центральные улицы – 

К.Либкнехта, К.Маркса, Самстроя):  

В 2016 году благоустройство тротуаров проведено совместно с ремонтом автомобильных 

дорог по улицам Коммуны, Энгельса, мкр. «Новый». Проведен ремонт тротуара по ул. 

Карла Либкнехта от ул. Трактовая до заводской плотины.  В 2016 году по ул. Карла 

Маркса и ул. Самстроя проведение работ по обустройству тротуара не проводились.  

 

24. О благоустройстве тротуаров на территории поселка Большой Исток, поселка 

Патруши: 

В 2016 году в п. Большой Исток и п. Патруши не было предусмотрено средств на 

благоустройство тротуаров. 

 

25. О мерах по достраиванию многоквартирного жилого дома по адресу поселок 

Двуреченск, ул. Мира, 10. 

В 2016 году Администрацией Сысертского городского округа проведена работа по 

принятию в казну объекта незавершенного строительства по адресу: п. Двуреченск, ул. 

Мира, 10 как бесхозяйного имущества.  

25.11.2016 года Решением Сысертского районного суда признано право 

муниципальной собственности на данный объект (решение вступило в законную силу 

27.12.2016 года.). 23.01.2107 года осуществлена государственная регистрация права 

собственности Сысертского городского округа на объект незавершенного строительства 

по адресу: п. Двуреченск, ул. Мира, 10. На заседание Думы Сысертского городского 

округа, которое состоится 27.04.2017 года КУМИ и ПР вынесен вопрос о включении 

объекта незавершенного строительства по адресу: п. Двуреченск, ул. Мира, 10 в 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год.   

 

26. О заключении договоров освоения застроенных территорий в городе Сысерти и 

поселке Большой Исток. 

Администрацией Сысертского городского округа выполнен полный комплекс мер, 

необходимых для проведения конкурсов на право заключения договоров  о развитии 

застроенных территорий. Были подготовлены и приняты следующие нормативные акты: 

Решение Думы Сысертского городского округа от29.10.2015 года №481 «Об 

утверждении муниципальной адресной программы планируемого сноса многоквартирных 

домов на отдельных застроенных территориях Сысертского городского округа», 

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 23.11.2015 года №3233 

«Об утверждении расчетных показателей обеспечение застроенной территории в границах 

улицы Карла Либкнехта, Трактовая, Орджоникидзе, переулка Стрелочников в городе 

Сысерть Свердловской области объектами социального и коммунально-бытового 

назначения, объектами инженерной инфраструктуры», Постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 04.04.2016 года №903 «Об утверждении положения «О 

порядке принятия решения о развитии застроенных территорий и проведении аукционов 

на право заключения договоров о развитии застроенных территорий в Сысертском 

городском округе». Аукцион на право заключения договоров о развитии застроенных 

территорий не проведен в связи с отсутствием потенциальных инвесторов.   

 



 

     

27. Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений на территории 

Сысертского городского округа: 

Текущее содержание ГТС- 1294,0 тыс. руб. Регистрация права хозяйственного ведения, 

прочие расходы - 306 тыс.руб. 

 

 


