
 

     

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от _________________№_______                                                                                 ПРОЕКТ 

 

г. Сысерть 

 

Об отчете Главы Сысертского городского округа о деятельности Администрации 

Сысертского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 

Сысертского городского округа, за 2014 год 

 

Руководствуясь статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов», Постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2013г. № 485-ПП 

«О формировании сводного доклада Свердловской области о результатах мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области», в 

соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 26.03.2015г. №429 «Об 

утверждении Положения «О порядке подготовки и рассмотрения Думой Сысертского 

городского округа ежегодного отчета Главы Сысертского городского округа о деятельности 

Администрации Сысертского городского округа, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Сысертского городского округа», Дума Сысертского городского округа    

 

РЕШИЛА: 
 

1. Отчет Главы Сысертского городского округа о деятельности Администрации 

Сысертского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 

Сысертского городского округа, за 2014 год, признать удовлетворительным (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа».  

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                          А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

Председатель  

Думы Сысертского городского округа                                                О.Б. Сирман-Прочитанская 
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Приложение  

                                                                                                    к  решению Думы 

Сысертского городского округа 

от _____________ № _____ 

 

 

 
 

 

ОТЧЕТ  

Главы Сысертского городского округа  

о деятельности Администрации Сысертского городского округа,  

в том числе о решении вопросов, поставленных  

Думой Сысертского городского округа,  

за 2014 год1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Отчет Главы Сысертского городского округа (далее – СГО) составлен на основании 

положений, определенных постановлением Главы Сысертского  от 07.04.2015г.  № 214 «Об 

утверждении Порядка подготовки ежегодного отчета Главы Сысертского городского округа 

о деятельности Администрации Сысертского городского округа, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой Сысертского городского округа». 
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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 Характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

1 

Организует разработку проекта 

бюджета городского округа, проектов 

программ и планов социально-

экономического развития городского 

округа 

Финансовое 

управление АСГО 

Порядок и сроки составления проектов местных 

бюджетов устанавливаются Администрацией с соблюдением 

требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

Глава Сысертского городского округа принимает 

решение о начале работы по составлению проекта бюджета 

городского округа не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала очередного финансового года. Порядок и сроки 

составления проекта бюджета Сысертского городского 

округа, а также порядок работы над документами и 

материалами, обязательными для представления 

одновременно с проектом бюджета городского округа, 

определяются Администрацией Сысертского городского 

округа. 

Финансовое управление  в соответствии с 

законодательством на основании прогноза социально-

экономического развития муниципального образования, 

основных направлений бюджетной и налоговой политики и 

иных документов и сведений, предусмотренных 

законодательством, формирует расчетные объемы доходной 

и расходной частей бюджета городского округа, направляет 

их Главе Сысертского городского округа, который в 

порядке, установленном законодательством, представляет 

указанные документы в уполномоченный орган по 

управлению средствами областного бюджета. 

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 30.06.2014 года 

№ 1964 «О порядке и 

сроках составления 

проекта бюджета  

Сысертского городского 

округа на 2015 год и 

плановый период 2016-

2017 годов». 

2 Организует исполнение бюджета Финансовое Исполнение бюджета Сысертского городского округа Решение Думы 

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


 

     

№ 

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 Характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

городского округа, является главным 

распорядителем средств местного 

бюджета, распоряжается средствами 

администрации городского округа 

управление АСГО осуществляется в соответствии с основами исполнения 

бюджетов муниципальных образований предусмотренных 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

Исполнение бюджета городского округа обеспечивается 

Администрацией Сысертского городского округа. 

Организация исполнения бюджета городского округа 

возлагается на Финансовое управление Администрации 

Сысертского городского округа.  

Исполнение бюджета городского округа осуществляют 

участники бюджетного процесса в Сысертского городского 

округа в пределах их бюджетных полномочий. 

 

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 06.02.2014 

№277  

№О мерах по реализации 

решения Думы 

Сысертского городского 

округа от 05.12.2013 года 

№285 «О бюджете 

Сысертского городского 

округа на 2014 год и 

плановый  период 2015 и 

2016 годов». 

3 

Делегирует полномочия 

муниципальным служащим по 

участию в органах управления 

хозяйствующих субъектов (без 

получения личного дохода), в 

которых городской округ имеет 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

правовой работе 

АСГО (далее – 

Городской округ муниципальным служащим полномочия не 

делегирует. 

 



 

     

№ 

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 Характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

вклады в имуществе КУМИиПР) 

4 

Руководит разработкой тарифов на 

услуги муниципальных предприятий 

и учреждений 

Первый заместитель 

Главы АСГО 

 

 

- 

    Решение Думы 

Сысертского городского 

округа от 31.05.2012г. 

№44 «Об утверждении  

Порядка   принятия   

решений   об   

установлении   тарифов   

на   услуги   

муниципальных  

унитарных  предприятий   

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 

 



 

     

№ 

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 Характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

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». 

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   

На основании заключений Комиссии по землепользованию и 

застройке Сысертского городского округа, утвержденной 

постановлением Главы СГО  от 22.07.2014г. № 418, принято 

решение  о подготовке Проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Сысертского 

городского округа.  

Решение  о подготовке Проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Сысертского 

городского округа утверждено постановлениями  Главы 

Сысертского городского округа  от 30.07.2014г. № 430, от 

26.08.2014г. № 491, от 21.10.2014г. № 613, от 25.11.2014г. 

№728. 

Постановлением Главы Сысертского городского округа от 

02.09.2014 г. № 502 принято решение о  подготовке  Проекта 

Правил землепользования и застройки  Сысертского 

городского округа». 

 

Генеральный план 

Генеральный план Сысертского городского округа и 15 

населенных пунктов Сысертского городского округа 

разработан в 2013 году. 

В 2014 году постановлением Главы от 18.06.2014 № 337 

 

Принято – 4 решения 

 

 

 

 

 

 

Принято – 1 решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведена -1 комиссия 

 

 



 

     

№ 

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 Характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

утвержден Порядок деятельности комиссии по подготовке 

предложений о внесении изменений в Генеральный план 

Сысертского городского округа. 

 По результатам деятельности комиссии Главой  принято 9 

решений о внесении изменений в генеральный план: 

  1) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

05.02.2014 г.  № 56 «О подготовке предложений о внесении 

изменений в генеральный план Сысертского городского 

округа в части изменения функциональной зоны для 

земельного участка с кадастровым номером 66:25:0304004:1 

без определения класса опасности предприятия». 

  2) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

Принято -9 решений от 05.02.2014 г.  № 57 «О подготовке 

предложений о внесении изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа в части изменения 

местоположения объекта «Реконструкция ВЛ 500 кВ Южная 

– Шагол (заходы в РУ 500 кВ Белоярскую АЭС-2)» с 

образованием ВЛ 500 кВ БАЭС – 2 Шагол и ВЛ 500 БАЭС – 

2 - Южная»». 

 3) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 05.02.2014 г.  № 58 «О подготовке предложений о 

внесении изменений в генеральный план Сысертского 

городского округа в части изменения функциональной зоны 

для земельных участков с кадастровыми номерами 

66:25:0307003:30 – 66:25:0307003:50». 

 4) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

05.02.2014 г.  № 59 «О подготовке предложений о внесении 

изменений в генеральный план Сысертского городского 

округа в части изменения границ населенного пункта город 

Сысерть». 

 

Принято – 9 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 Характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

 5) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

05.02.2014 г.  № 60 «О подготовке предложений о внесении 

изменений в генеральный план Сысертского городского 

округа в части изменения границ населенного пункта 

поселок Верхняя Сысерть». 

 6) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

05.02.2014 г.  № 61 «О подготовке предложений о внесении 

изменений в генеральный план Сысертского городского 

округа в части обеспечения обособленного автомобильного 

подъезда к земельному участку с кадастровым номером 

66:25:1307001:304». 

 7) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

14.10.2014 г. № 584 «О подготовке Проекта внесения 

изменений в генеральный план Сысертского городского 

округа (в том числе применительно к территории поселка 

Бобровский)». 

 8)  Постановление Главы Сысертского городского округа от 

14.11.2014 г. № 712 «О подготовке Проекта внесения 

изменений в генеральный план Сысертского городского 

округа». 

 9) Постановление Главы Сысертского городского округа от 

24.12.2014г. № 773 «О подготовке Проекта внесения 

изменений в генеральный план Сысертского городского 

округа (в том числе применительно к территории поселка 

Бобровский, поселка Полевой, села Фомино)». 

7 

Утверждает план реализации 

генерального плана городского 

округа 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

АСГО 

В работе план по реализации генерального плана.  

8 
Утверждает состав и порядок 

деятельности комиссии по подготовке 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского 

городского округа создана в 2014 году и утверждена  

Проведено 4 комиссии по 

землепользованию и 



 

     

№ 

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 Характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

проекта правил землепользования и 

застройки территории городского 

округа 

АСГО постановлением Главы Сысертского городского округа № 

418 от 26.02.2014г. «Об утверждении состава комиссии по 

землепользованию и застройке Сысертского городского 

округа». 

 Постановлением Главы Сысертского городского округа № 

419 от 22.07.2014г. утверждено Положение о комиссии по 

землепользованию и застройке Сысертского городского 

округа». 

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 

Условно разрешенный вид использования земельных 

участков: 

Постановлением  Администрации Сысертского городского 

округа от 05.11.2014 г.  № 3598 утвержден 

административный регламент  по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

на территории Сысертского городского округа».  

 

Отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

Постановлением  Администрации Сысертского городского 

округа от 05.11.2014 г.  № 3597 утвержден 

административный регламент  по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на территории Сысертского 

городского округа. 

Принято – 2 решения в 

предоставлении услуги. 

  

Принято - 3 решения об 

отказе в предоставлении 

услуги. 

 

 

 

 

 

 

Заявлений  на 

выполнение 

муниципальной услуги 

не поступало. 

 

10 

Принимает решение о разработке 

документации по планировке 

территории городского округа, 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

АСГО 

Проект планировки территории: 

 

Принято решение о разработке документации по планировке 

 

 

Принято -9 решений о 



 

     

№ 

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 Характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

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 

территории городского округа: 

 1) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 14.11.2014 г. № 708 «О подготовке проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в Сысертском 

городском округе».  

  2) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 24.09.2014 г. № 552 «О подготовке проекта планировки в 

границах земельного участка с кадастровым номером 

66:25:2901003:434 площадью 54 574 кв.м». 

 3) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 09.09.2014 г. № 518 «О подготовке проекта планировки и 

проекта межевания территории в границах земельных 

участков с кадастровыми номерами 66:25:1405002:20 

площадью 1 099 066 кв.м, 66:25:1405002:92 площадью 113 

530 кв.м». 

4) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 31.12.2014 г. № 810 «О подготовке документации по 

планировке территории, ограниченной улицами Розы 

Люксембург, Декабристов, Тимирязева,  границей 

населенного пункта, жилого района «Геологический» города 

Сысерть». 

 5) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 31.12.2014 г.  № 811 «О подготовке документации по 

планировке территории, ограниченной улицами Свердлова, 

Молодежная, переулком Советский, границей населенного 

пункта поселка Октябрьский». 

 6) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 31.12.2014 г.  № 811 «О подготовке документации по 

планировке территории, ограниченной улицами Свердлова, 

Молодежная, переулком Советский, границей населенного 

разработке 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 Характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

пункта поселка Октябрьский». 

 7) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 14.10.2014 г. № 585 «О подготовке Проекта внесения 

изменений в проект планировки территории и проект 

межевания территории в Сысертском городском округе 

применительно к территории поселка Бобровский». 

 8) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от  14.10.2014 г. № 585 «О подготовке Проекта внесения 

изменений в проект планировки территории и проект 

межевания территории в Сысертском городском округе 

применительно к территории поселка Бобровский». 

 

    Принято решение об утверждении документации по 

проектам планировке на  территории городского округа: 

    1) Постановлением  Главы Сысертского городского 

округа от 23.10.2014 г. №  622 «Об  утверждении проекта 

планировки территории, проекта межевания территории 

микрорайона «Адажио».  

    2) Постановлением  Главы Сысертского городского 

округа от 03.02.2014 г. №  218 «Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории земельных 

участков с кадастровыми номерами 66:25:1405001:211, 

66:25:1405001:208, 66:25:1405001:210».  

   3) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 31.03.2014 г. №  210 «Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

66:25:1321001:19, расположенного в юго-западной части 

поселка Бобровский Сысертского района Свердловской 

области». 

Принято -4 решения  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 Характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

   4)  Постановлением  Главы Сысертского городского 

округа от 24.04.2014 г. №  2187 «Об утверждении проекта  

планировки и проекта межевания территории в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

66:25:0000000:389, расположенного по адресу 

(местоположение): Свердловская область, Сысертский 

район, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 

село Черданцево. Участок находится примерно в 3,5 км от 

ориентира по направлению на северо-восток». 

   Принято решение об утверждении проектов организации и 

застройки на  территории городского округа: 

  1) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 27.06.2014 г. №  1944  «Об утверждении Дачному 

некоммерческому партнерству «Заповедник»  проекта 

организации и застройки территории земельных участков 

общей площадью 600 0533 кв.м, в том числе земельного 

участка площадью 330 7355 кв.м с кадастровым номером 

66:25:2721002:15 и земельного участка площадью 269 3178 

кв.м с кадастровым номером 66:25: 2721002:13». 

  2) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 27.06.2014 г. №  1943  «Об утверждении Дачному 

некоммерческому партнерству Расторгуевъ»  проекта 

организации и застройки территории земельного участка 

общей площадью 35 8611 кв.м с кадастровыми номерами 

66:25:1307001:004-66:25:1307001:0014». 

  3) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 11.06.2014 г. №  1728  «Об утверждении Дачному 

некоммерческому партнерству «Елисейские поля»  проекта 

организации и застройки территории земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято -9 решений  об 

утверждении проектов 

организации и застройки 



 

     

№ 

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 Характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

общей площадью 220 154,0 кв.м с кадастровыми номерами 

66:25:4306002:860-66:25:4306002:965» 

 4) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 14.06.2014 г. №  1643  «Об утверждении Садоводческому 

Некоммерческому товариществу «Вектор-2»  проекта 

организации и застройки территории земельного  участка с 

кадастровым номером 66:25:2901003:475 площадью 140 

035,0 кв.м и участка с кадастровым номером 

66:25:2901003:460 площадью 190 337,0 кв.м.» 

5) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 11.03.2014 г. № 610 «Об утверждении Дачному 

некоммерческому товариществу «Минерал»  документации 

по проекту организации и застройки территории земельного 

участка общей площадью 307662,0 кв.м с кадастровым 

номером 66:25:1311001:41» 

6) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 11.03.2014 г. № 610 «Об утверждении Садоводческому 

некоммерческому товариществу «Репка»  проекта 

организации и застройки территории земельного участка с 

кадастровым номером 66:25:1326001:6  площадью 100 000 

кв.м». 

7) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 31.10.2014 г. № 3551 «Об утверждении Дачному 

некоммерческому партнерству «Марьин ключ»  проекта 

организации и застройки территории» 

8) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 31.10.2014 г. № 3551 «Об утверждении Дачному 

некоммерческому товариществу «Бобровские луга-2»  

проекта организации и застройки территории земельных 

участков в кадастровом квартале 66:25:1002003 под 



 

     

№ 

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 Характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

номерами:  8,9,15,16,18,73,75,77,78,79,80,87-93,100-

122,129,131-145,150,151 общей площадью 150 982 кв.м». 

9) Постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 02.09.2014 г. № 2809  Об утверждении Дачному 

некоммерческому товариществу «Бобровские луга»  проекта 

организации и застройки территории земельных участков в 

кадастровом квартале 66:25:1002003 под номерами:  7, 10-

14, 17, 19-26, 27-71, 76, 81-86, 94-99, 123-128, 130, 146-149, 

152-157 общей площадью 290 480 кв.м. 

11 

Устанавливает порядок ведения 

реестра расходных обязательств 

городского округа 

Финансовое 

управление АСГО 

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 

В 2014 году ликвидировано Муниципальное унитарное 

предприятие  «Парикмахерская «Березка»; в 2014 году 

находятся в стадии ликвидации Муниципальное унитарное 

предприятие Сысертского городского округа «Сысертское 

архитектурно-градостроительное бюро» и Муниципальное 

учреждение «Сысертский фонд муниципального 

имущества». 

 

13 

Принимает решение о привлечении 

граждан к выполнению на 

добровольной основе социально 

значимых для городского округа 

работ (в том числе дежурств), 

предусмотренных подпунктом 25 

пункта 1 статьи 6 настоящего Устава 

Заместитель Главы 

АСГО по 

социальным 

вопросам 

  

14 

Осуществляет организацию охраны 

общественного порядка на 

территории городского округа 

Заместитель Главы 

АСГО по 

социальным 

  

consultantplus://offline/ref=6DF887849EB6EDD77239B461E6B896067CEFD03FAC109F1ACA3D7D2994B64A55D6567E73FA56F27F1CC20F81eAU2J
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 Характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

вопросам 

15 

Осуществляет обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов городского округа, 

деятельности муниципальной 

пожарной охраны 
Первый заместитель 

Главы АСГО 

Реализация муниципальной программы «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории 

Сысертского городского округа на 2014 год». 

Постановление 

Администрации 

Сысертского городского 

округа от 17.03.2014 г. № 

674 «Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности на 

территории Сысертского 

городского округа на 

2014 год» 

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 2014г. издано 813 постановлений и 211 

распоряжений.   

 

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 

1. 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). 

2. По Решению Думы Сысертского городского округа 

от 30.10.2014 г. № 396  отменены инвестиционные 

программы «Развитие системы водоснабжения МУП ЖКХ 

«Западное» Сысертского городского округа Свердловской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основанием для отмены 

инвестиционных 



 

     

№ 

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 Характеристика 

исполнения мероприятий, 

решений, НПА 

области на 2014-2023 годы», «Развитие системы 

водоотведения МУП ЖКХ «Западное» Сысертского 

городского округа Свердловской области на 2014-2025 

годы»» (вышеуказанные программы утверждены в 2012 году 

Решением Думы Сысертского городского округа от 

06.12.2012 г. № 84). 

 

программ явилась 

недоступность тарифов 

регулируемой 

организации (МУП ЖКХ 

«Западное») для 

потребителей, а также 

возможность их 

реализации за счет 

регулируемых тарифов, 

так как с 01.07.2014 г. это 

могло привести к 

существенному 

снижению 

платежеспособности 

потребителей, в том 

числе населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

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. 

Информация о фактическом исполнении полномочия НПА, регламентирующие 

процесс исполнения 

1) Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от 10.04.2014 №1025 «Об утверждении Отчета об исполнении 

бюджета Сысертского городского округа за первый квартал 2014 

года». 

2) Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от 15.07.2014 года № 2168 «Об утверждении Отчета об 

исполнении бюджета Сысертского городского округа за первое 

полугодие 2014 года». 

3) Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от 24.10.2014 года №3452 «Об утверждении Отчета об 

исполнении бюджета Сысертского городского округа за девять 

месяцев». 

4) Решение Думы Сысертского городского округа от 26.03.2015 

года №425 «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы Сысертского  городского округа «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского 

городского округа за 2014 год». 

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)  

 

 

Сводная информация об исполнении бюджета СГО 

Наименование показателя 
Утверждено по бюджету 

(тысяч рублей) 

Исполнено 

(тысяч рублей) 

% 

исполнения 

2012 год 

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

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

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

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  

 

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 в 2014г. - 

Налог на имущество Решение Думы Сысертского Налоговая база определена на 



 

     

физических лиц городского округа от 27.11.2014г. № 

403 «О введении в действие и 

установлении ставок налога на 

имущество физических лиц на 

территории Сысертского городского 

округа»  

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. 

В 2014г. Администрацией СГО: 

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. 

3. Перечень гарантирующих организаций для централизованных систем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского 

округа утвержден постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

30.10.2014г. № 3513. 

 По подготовке и проведению отопительного периода 2014-2015гг.: 

- постановление Главы Сысертского городского округа от 02.06.2014г. № 304  

«О создании комиссии по проверке готовности объектов инженерной инфраструктуры и 

муниципального жилищного фонда на территории Сысертского городского округа к 

работе в зимний период 2014-2015 годов»; 

- постановлением Администрации Сысертского городского округа от 02.09.2014г. 

№2810 скорректирован План действий по ликвидации аварийных ситуаций на территории 

Сысертского городского округа; 

- постановление Главы Сысертского городского округа от 08.09.2014г. № 516  

«О начале отопительного периода 2014-2015 годов на территории Сысертского 

городского округа». 

5. По оплате коммунальных услуг: 

- постановление Администрации Сысертского городского округа от 14.03.2014г.  

№ 648 «О реализации в Сысертском городском округе Законов Свердловской области о 

мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан от платы за 

коммунальные услуги»; 



 

     

- постановление Администрации Сысертского городского округа от 18.03.2014г.  

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

Сысертского городского округа в 2014 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) Проведен ремонт дорог (ямочный ремонт асфальтового покрытия, ремонт 

грунтовых дорог) по Сысертскому городскому округу в общем объеме 46 530  кв.м. 

2) Ремонт автомобильных дорог асфальтобетонного покрытия:  

- Двуреченская сельская администрация на сумму 698 137,94 руб.; 

- Верхнесысертская сельская администрация на сумму 808 000,00руб.; 

- Октябрьская сельская администрация на сумму 600 000,00 руб.; 

- Кашинская сельская администрация на сумму 1 304 527,70 руб.; 

- Южная сельская администрация на сумму  1 767 242,48 руб.: 

- г. Сысерть на сумму 1 251 000,00 руб. 

3) Проведен ремонт на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым 

территориям общей площадью 8206,0 м² по адресам: 

 г.Сысерть, м-н «Новый» дом №19 -1490 м²; 

 г.Сысерть, м-н «Новый» дом №18 -1900 м²; 

 г.Сысерть, м-н «Новый» дом №20 -175 м²; 

 г.Сысерть, м-н «Новый» дом №35 -224 м²; 

 г.Сысерть, ул.К.Либкнехта дом №36 -675 м²; 

 г.Сысерть, ул.К.Либкнехта дом №66 -160 м²; 

 г.Сысерть, ул.Коммуны дом №28,32,34 -1664 м²; 

 г.Сысерть, ул.Коммуны дом №36 -378 м²; 

 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе дом №10,8 -360м²; 

 г.Сысерть, ул.Трактовая дом №7,9 -700 м²; 

 г.Сысерть, ул.К.Либкнехта дом №30 и дом по ул.Трактовой 7 - 480 м². 

4)  

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Коммуны в г.Сысерть:  

- протяженность – 0,861 км; 

- ширина проезжей части – 9 м (2 полосы) 

- Краевая полоса, укрепленная по типу проезжей части – 0,6 м. 

- площадь парковок – 1998,7 м. кв. 

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Р. Люксембург в 

г.Сысерть: 

- протяженность – 1,101 км; 

- ширина проезжей части – 6 м (2 полосы) 

- Ширина обочин – 0,5 - 1 м. 

- площадь автодороги – 6609,1 м. кв. 

- Бобровская сельская администрация ул. Демина; 

- Большеистокская сельская администрация ул. Пушкина; 

6. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

consultantplus://offline/ref=0B4269C70FCD73B70D31C7D56CE8A155227845D6256CBAE0D3466330A118D96DBBE576EDE4B17B07A5uFJ


 

     

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 

По муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

Сысертского городского округа на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

30.12.2013 г № 1201: 

- в 2014 году выдано 5 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, 

проживающим в сельской местности, на сумму 4 039,9 тыс.руб. за счет средств 

местного бюджета, в том числе 3 Свидетельства выданы молодым семьям и 

молодым специалистам на сумму  2619,7 тыс.руб.; 

- за счет выданных социальных выплат приобретены 2 жилых помещения на 

первичном рынке общей площадью 74,94 кв.м., 2 социальных выплаты направлено 

на участие в долевом строительстве 2 квартир общей площадью 104,37 кв.м. и 1 

социальная выплата направлена на пристрой общей площадью 48,1 кв.м. к жилому 

дому. 

По Подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности на территории Сысертского городского округа, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов» на 2015-2020 годы» на 2015 год: 

- выделены денежные средства из местного бюджета в размере 5 582,0 тыс. рублей 

на строительство (приобретение) жилья в сельской местности общей площадью 

около 700 кв.м., в т.ч. гражданам, проживающим в сельской местности в размере 

240,0 кв.м (4 семьи), молодым семьям и молодым специалистам – 471 кв.м ( 8 

молодым семьям и молодым специалистам).  

- в Списке граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные 

условия с использованием социальных выплат или путем получения жилья по 

договору найма жилого помещения на 2015 год: граждан -36, молодых семей и 

молодых специалистов - 18. 

По муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей 

Сысертского городского округа на 2011- 2015 годы, утвержденная постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 15.11.2012 года № 2901:  

- 2 семьи (6 человек) приобрели жилые помещения общей площадью 97,1 кв.м. с 

использованием  социальной выплаты, предоставленной в 2013 году в размере 

1861392, в т.ч. Об-881712,00 руб, МБ- 979 680,00 руб.  

- В 2014 году выдано 10 Свидетельств о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома молодым семьям, в том числе 3 молодых семьи являются многодетными. 

Социальные выплаты предоставлены на сумму в размере 11 347,392 тыс. руб, в том 

числе за счет средств федерального бюджета 2 034,0 тыс.руб, областного бюджета 

– 4717,0 тыс. руб, за счет средств местного бюджета – 4 595,692 тыс. руб. По 

состоянию на 24.12.2014 года все семьи реализовали свое право, приобрели жилые 

помещения 9 молодых семей общей площадью 663,6 кв.м., 1 молодая многодетная 

семья получила социальную выплату на строительство индивидуального жилого 

дома общей площадью 70,5 кв.м. 

В 2014 году сняты с учета в связи с предоставлением социальных выплат на 

строительство (приобретение)  жилья за счет областного бюджета 11 многодетных 

семей. 

В списке граждан, имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с 

Федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», вставших на учет до 

01.01.2005 года по Сысертскому городскому округу по состоянию на 01.01.2015 года- 43 

consultantplus://offline/ref=93A719C82B41F8FA8F68C85DC93BFD5D2C3F5D27E14C60778CA7ADA43715F84BABBB85EDiAu6J


 

     

очередника.  В соответствии с Приказом Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области от 17.01.2014 года № 6-П «О распределении 

жилого помещения, приобретенного в 2013 году за счет средств областного бюджета, в 

Сысертском городском округе» инвалиду боевых действий 2 группы Труфанову В.В. в 

июле 2014 года предоставлена по договору социального найма жилое помещение - 

квартира общей площадью 73,0 кв.м., расположенная по адресу: Свердловская область, 

город Сысерть, мкр.Новый, д. 26, кв.5, на сумму 2 887 742,00 рубля. 

В 2014 году ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» заключены контракты на 

строительство 20 жилых помещений (однокомнатных квартир) для обеспечения жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, расположенных в жилом доме 

№ 23 микрорайон Новый города Сысерти. 

По Сысертскому городскому округу по состоянию на 01.01.2015 года в Списке 

Граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 

катастроф, и приравненных к ним лиц – 7 человек; в Списке граждан, выехавших из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 4 человека, в списке 

Граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами -3. 

В 2014 году выдано 5 государственных жилищных сертификатов  на сумму 

7 986 263,00 руб. за счет средств федерального бюджета, все граждане реализовали свое 

право и сняты с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

На мероприятия на приобретение жилья по муниципальной целевой программе 

«Формирование  жилищного фонда  Сысертского городского округа для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных  непригодными для проживания, и (или) с 

высоким уровнем износа» на 2014-2016 годы» на 2014 год утверждены лимиты за счет 

средств местного бюджета в размере 9 524 153,26 рублей, из них:  

1) Приобретено 3 жилых помещения общей площадью 75,0 кв.м. на сумму  3 

274 153,26 руб. взамен аварийного жилья, переселены 2 семьи.  

2) В декабре 2014 года – январе 2015 года проведены 2 электронных аукциона 

на приобретение двух четырехкомнатных квартир общей площадью 155,1 кв.м. на сумму 

6 250 000,0 руб. 

Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа 

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

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

территории Сысертского городского округа» на 2015-2017 годы», утвержденная 

постановление Администрации Сысертского городского округа от 31.10.2014 года № 

3485:  

запланировано переселение граждан из аварийных домов, расположенных по 

адресам: г.Сысерть, ул.Тимирязева, 2 (общая площадь 244,9 кв.м.); г.Сысерть, ул.Карла 

Либкнехта, д.34 (общая площадь 505,6 кв.м), п.Большой Исток, ул.Трудовая, д.42 (общая 

площадь 301,0 кв.м). За счет средств местного бюджета утверждена сумма в размере 

14 267 490,0 рублей.  

За счет неиспользованных остатков средств бюджета Сысертского городского 

округа в 2014 году, имеющим целевое назначение и подтвержденную потребность в 

очередном финансовом году по проведенному электронному аукциону, на обеспечение 

реализации Муниципальной целевой программы «Формирование  жилищного фонда  

Сысертского городского округа для переселения граждан из жилых помещений, 

признанных  непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2014-

2016 годы» в 2015 году – 6 250 000,00 руб. на приобретение 2-х четырехкомнатных 

квартир общей площадью не менее 155,1 кв.м. для расселения жильцов многоквартирного 

дома № 6А по улице Орджоникидзе города Сысерть, подвергшегося пожару 25.10.2014 

года.   

Согласно подпрограммы общая площадь жилых помещений, подлежащих 

расселению – 3 113,0 кв.м., в т.ч. 1395,9 – город, 1717,0- сельские территории, количество 

жилых помещений- 76, в т.ч. город – 37, сельские территории 39,0;, количество жителей, 

подлежащих расселению – 256, в т.ч.город- 136, сельские территории 120. Прошли отбо 



 

     

по областной программе, предварительно запланированы денежные средства из 

областного бюджета на 2015 год – 32 413 475,0 руб., на 2016 50 714 363,7 руб.  

На мероприятия на приобретение жилья малоимущим гражданам по договорам 

социального найма в 2014 году утверждена сумма 3 509 091,14 рублей, из них:  

1) Приобретено 1 жилое помещение для семьи Котовых, Вольхиной общей 

площадью 34,8 кв.м. на сумму 1 439 018,00 рублей взамен аварийного жилья.  

2) На остаток суммы в размере 2 131 011,00 рублей в декабре 2014 года объявлен 

электронный аукцион на приобретение жилого помещения общей площадью 31,9 кв.м. 

для семьи Лукмановой Н.С., аукцион состоялся, контракт заключен в 2015 году. 

3) Предоставлено по договору социального найма 2 жилых помещения по 

решениям суда гражданам с тяжелыми хроническими заболеваниями (Ждановой Т.Ф. 

общей площадью 28,3 кв.м. и Приемченко С.А, общей площадью 48,5 кв.м.).  

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» выданы 6 уведомлений 6 

членам семей ветеранов ВОВ на сумму 8 852 328 рублей из федерального бюджета. 

7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа.  

Проведено заседание комиссии по пассажирским перевозкам на территории 

Сысертского городского округа. Рассмотрено 2 вопроса.  

В ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» направлен протокол с 

положительным решением по организации остановочного комплекса на автомобильной 

дороге «г. Арамиль – д. Андреевка» 16км+800м, 17км+205м, для включения в план 

мероприятий. 

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

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа.   

Постановлением Главы Сысертского ГО  №438 от 01.08.2014 года «Об 

утверждении  состава  антитеррористической комиссии Сысертского городского округа в 

новой редакции» утвержден состав антитеррористической комиссии Сысертского 

городского округа. Разработан и утвержден План мероприятий по противодействию 

терроризму на территории Сысертского городского округа на  2015 год, Утвержден План 

работы  антитеррористической  комиссии Сысертского городского  округа  на  2015 год. 

     Принята программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 

Сысертского ГО на  2015-2020 годы». Принята   муниципальная программа «Толерантное 

сознание и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа на 

2014-2016 годы».  

В ходе мониторинга причин, условий и факторов, оказывающих 

дестабилизирующее влияние на обстановку на территории Сысертского городского 

округа и способствующих проявлениям терроризма и экстремизма не выявлено. 

Обстановка стабильная. Фактов провокационного освещения последствий финансово-

экономического кризиса не было. Преступления в данной сфере на территории городского 

округа не зарегистрированы. Результаты выполнения мероприятий показывают, что на 

территории Сысертского городского округа создана единая система профилактики 

терроризма и экстремизма, созданы условия для снижения общего уровня преступности и 

минимизации последствий её проявления, отсутствуют проявления экстремизма и 

негативное отношение к лицам других национальностей и религиозных концессий, 

сформировано у населения поведение к людям других национальностей и религиозных 



 

     

концессий на основе ценностей много национального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Проведены заседания комиссии по профилактике терроризма и экстремизма 

Сысертского городского округа согласно плану работы, выполнены спланированные 

мероприятия.  

Основными задачами являются: 

повышение эффективности профилактики терроризма и обеспечения 

антитеррористической защищённости потенциальных объектов террористических 

посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 
- поддержание в готовности сил и средств городского округа к минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризм, и экстремизма;  
- обеспечение антитеррористической безопасности в период подготовки и проведения 

праздничных и других мероприятий, разработка паспортов антитеррористической 
защищенности объектов жизнеобеспечения ЖКХ, обеспечение постоянного контроля 
за общественно-политической обстановкой на территории Сысертского городского 
округа;  

- обеспечение безопасности в местах проведения летнего отдыха и оздоровления детей 
и подростков на территории Сысертского городского округа;  

- обучение переподготовка, повышение квалификации специалистов, задействованных 
в сфере профилактики терроризма и    противодействия    его идеологии проводится 
на семинарах различного уровня, проведением «круглых столов», изучением 
руководящих документов.  

Разработаны планы работ комиссий, утверждены председателем 

комиссии. Рассматривались вопросы по обеспечению антитеррористической безопасности 

период подготовки и проведения праздничных и других мероприятий, о ходе разработки 

паспортов антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения ЖКХ.  

Одним из вопросов рассмотрено состояние антитеррористической защищенности 

объектов транспортной инфраструктуры. В настоящее время в хозяйственном ведении 

МУП «Сысертское АТП» находятся три объекта транспортной инфраструктуры: 

автостанции в г. Сысерть, п. Двуреченск, автопредприятие в г. Сысерть. Выявленные 

недостатки указаны, определено время на их устранение. 
Постановлением Главы Сысертского городского округа от 03.12.2010 г. № 1355 «О 

мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 
территории Сысертского городского округа мероприятий с массовым пребыванием 
людей» Определены места проведения, время проведения, маршруты движения колонн, 
спланированы мероприятия по обеспечению безопасности проведения праздничных 
мероприятий. 

 На заседаниях комиссий главы сельских администраций Сысертского городского 

округа, начальник Межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» Узянов Е.В. 

информируют о состоянии социальной обстановки в Сысертском городском округе, 

профилактике правонарушений на территории Сысертского городского округа. 

В целях минимизации и ликвидации последствий возможных терактов создан 

передвижной командной пункт для работы в зонах ЧС. На территории работает 

муниципальная ЕДДС. 

 На территории Сысертского городского округа создан Консультативный совет по 

делам национальностей постановлением от 11.03.2011 №183 «О мерах по реализации 

национальной политики в Сысертском городском округе» (с изменениями от 25.06.2013 г. 

№ 407, от 14.01.2014 г. № 8, от 28.04.2014 г. № 240), который является совещательным 

органом и действует на общественных началах. Цель Консультативного совета - 

взаимодействие в сфере национальных отношений национально-культурных объединений 

с органами местного самоуправления Сысертского городского округа по выработке 

действенных форм и предложений, и реализации национальной политики на территории 

Сысертского городского округа.  



 

     

На территории Сысертского городского округа в рамках муниципальной 
программы ««Толерантное сознание и профилактика экстремизма на территории 
Сысертского городского округа» проводится ряд мероприятий по привлечению молодежи, 
в том числе представителей неформальных молодежных группировок:  

- проведение праздничных мероприятий «Россия - многонациональное государство» 

- проведение познавательных игровых программ «Толерантность — дорога к миру» 

(4 ноября - День народного единства, 16 ноября - Всемирный день толерантности): 

«Согласие сегодня - мир навсегда», «Народ - это мы», «Ключ к толерантности», 

«Путешествие в страну «Толерантность», «Экстремизм и патриотизм», «Русь 

героическая» -конкурс книжно-иллюстративных выставок среди библиотек с 

проведением презентаций;  

- молодежная акция «От экстремизма к толерантности»; 

- фотоконкурс «Я принимаю этот мир»; 

- дебаты: «Молодежь XXI века: формула общения»; 

- молодежный хип-хоп фестиваль «РЭП-дебют»; 

- круглый стол с представителями молодежных общественных объединений 

Сысертского городского округа; 

- патриотическая акция «Молодежь за мир, ПРОТИВ терроризма!», посвященная 

Дню вывода войск из Афганистана 

- «Формирование толерантного поведения в молодёжной среде, профилактика 

экстремизма» 

- информационный выпуск 

- лекции в образовательных учреждениях Сысертского городского округа по 

профилактике экстремизма в молодежной среде, по формированию толерантного 

сознания и основам патриотического воспитания 

- районный конкурс детского и молодежного творчества «Пусть всегда будет мир» и 

др. 

- профилактические мероприятия проводятся всеми образовательными 

учреждениями, а также ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи семье и детям 

Сысертского района»: 

- лекции в образовательных организациях на тему: «Терроризм - угроза обществу». 

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  – нет. 

В целях повышения эффективности национальной политики Сысертского 

городского округа, установления диалога между органами местного самоуправления и 

этническими общностями, религиозными организациями, проживающими и 

расположенными на территории Сысертского городского округа, обеспечения 

координации усилий в области национально-культурной политики, межнациональных 

отношений, сотрудничества в сфере формирования толерантного сознания и 

предупреждения проявлений национализма и экстремизма в Сысертском городском 

округе продолжил работу Консультативный совет по делам национальностей.  

Консультативный совет по делам национальностей работает на основании 

постановления Главы Сысертского городского округа от 11.03.2011 г. № 183 «О мерах по 

реализации национальной политики в Сысертском городском округе». Данным 

постановлением утверждены: 

- положение о Консультативном совете по делам национальностей Сысертского 

городского округа; 



 

     

- состав Консультативного совета по делам национальностей Сысертского 

городского округа; 

- план работы. Вопросы по плану работы рассматриваются ежеквартально. 

В течение года в состав вносились изменения, были включены представители 

средств массовой информации, в том числе Сысертского телевидения, представители 

религиозных организаций. 

В течение года актуализированы сведения по религиозным организациям, велся 

ежеквартальный мониторинг межнациональных и этно-конфессиональных отношений в 

Сысертском городском округе. Сысертский городской округ принял участие в 

общероссийском мониторинге межнациональных отношений, предусматривающем 

возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в 

субъектах Росссийской Федерации.  

Вопросы гармонизации межнациональных отношений, поддержании 

межконфессионального мира, профилактики экстремизма взаимосвязаны. Мероприятия, 

которые проводят учреждения культуры, образования, спорта, мероприятия, проводимые 

с молодежной аудиторией зачастую направлены на воспитание толерантного отношения, 

профилактику экстремистской деятельности. В 2014 году все указанные направления 

были объединены в одной муниципальной программе «Толерантное сознание и 

профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа на 2014 – 2016 

годы», утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

04.02.2014 г. № 242, которая успешно реализована. 

По протокольным поручениям Департамента по местному самоуправлению и 

межнациональным отношениям Правительства Свердловской области, Областного 

Консультативного совета по делам национальностей рекомендовано главам 

муниципальных округов рассмотреть вопрос о развитии библиотечной сферы. Данный 

вопрос был рассмотрен в декабре 2014 года на заседании Консультативного совета по 

делам национальностей Сысертского городского округа. Необходимо отметить, что 

библиотеки ведут большую работу в направлении укрепления межнационального и 

межконфессионального согласия. По муниципальной программе «Толерантное сознание и 

профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа на 2014 – 2016 

годы» библиотеки комплектуются новой литературой по теме программы, регулярно 

проверяются фонды по федеральным спискам экстремистских материалов с целью 

недопущения подобной литературы в библиотеках. С темой «Библиотечное обслуживание 

поликультурного населения в Сысертском районе» ведущий методист Сысертской 

районной библиотеки Пыжьянова Тамара Тарасовна выступила на областной 

конференции «Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных 

культур: опыт, проблемы и перспективы мультикультурного обслуживания в России», 

организованной в апреле Свердловской областной межнациональной библиотекой.  

Это обращение к теме библиотечного развития на территории округов 

закономерно, в силу того, что «культуре» в вопросах межнационального согласия, 

толерантности отводится ключевая роль, а библиотекам, как учреждениям, 

предоставляющим информационные услуги, отводится приоритет в этом направлении 

деятельности. Знаменательно, что данный вопрос стал заметен и обсуждаем в Год 

культуры. 

Впервые в Правительстве Свердловской области в решении межнациональных и 

межконфессиональных вопросах выстроен диалог непосредственно с руководителями и 

специалистами библиотечной сферы. 3 декабря 2014 года в здании Правительства 

Свердловской области состоялся обучающий семинар для заместителей глав 

муниципальных образований Свердловской области и руководителей библиотек 

Свердловской области «О роли библиотек в гармонизации межнациональных отношений 

и сохранении этноконфессионального мира в Свердловской области», на котором 

рассматривались вопросы гармонизации межнациональных отношений, взаимодействии с 

национально-культурными объединениями и религиозными конфессиями, профилактики 

экстремизма, работы с мигрантами и другие. 



 

     

Культурная адаптация иностранных граждан в социальную среду происходит через 

их участие в культурно-досуговых мероприятиях, занятиях детей мигрантов в культурно-

досуговых формированиях учреждений культуры и образования, детских школах 

искусств. 

Ежегодно, более 20 лет, на территории Сысертского городского округа проходит 

фестиваль «Богат талантами Сысертский край», в котором принимают участие все 

желающие показать свои творческие способности.  

27.03.2014 г. в с.Патруши состоялся первый районный фестиваль воскресных школ 

«Пасхальные перезвоны». По просьбе прихода во имя Святой равноапостольной княгини 

Ольги (с.Патруши) большую помощь в проведении фестиваля оказало Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Патрушевский центр досуга». В фестивале приняли 

участие воспитанники восьми воскресных школ Сысертского района. 

Большое значение для создания благоприятной обстановки в сфере 

межнациональных отношений, вовлечение в диалог национальностей играют вечера 

национальных культур. 

24.05.2014 г. в п.Октябрьский Сысертского городского округа в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Октябрьский сельский дом культуры» состоялся вечер 

армянской культуры. 

29.05.2014 г. в п.Октябрьский Сысертского городского округа в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Октябрьский сельский дом культуры» состоялся вечер 

татарской культуры. 

С 27 мая по 27 июня 2014 года в Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Сысертский городской центр досуга им.И.П.Романенко» в г.Сысерть 

Сысертского городского округа работала выставка «Пакт Рериха. История и 

современность», организованная Уральским отделением общественной организации 

«Международная лига защиты культуры» г.Екатеринбург совместно с международным 

центром Рериха (г.Москва) при поддержке Министерства культуры Свердловской 

области. Проект был направлен на популяризацию миротворческих идей Николая Рериха 

о защите культурного наследия человечества.    

В 2014 году 07 сентября в п.Октябрьский в Муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Октябрьский сельский дом культуры» впервые состоялся 

социально-значимый большой фестиваль-праздник национальных культур «Шире круг», в 

соответствии с постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

02.07.2014 года № 1966 «Об организации и проведении на территории Сысертского 

городского округа фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг». 

Крупным мероприятием года в данном направлении является шоу-конкурс 

частушечников «Эх, Семёновна!». Конкурс проводится не один год в Щелкунском 

социально-культурном объединении и является показателем интереса населения 

Сысертского городского округа к изучению русского фольклора.  

Традиционно учреждения культуры Сысертского городского округа проводят, 

ставшие общенародными, православные праздники «Рождество» и «Крещение», 

«Масленица», «Пасха», «Троица». С каждым годом всё активнее входят в досуговый 

календарь народные праздники «Красная горка», «Иван Купала», «Яблочный спас». 

Встречается проведение и менее популярных в народе праздников, таких как: 

«Кузьминки», «Благовещенье», «День Прокопа и Катерины саницы». 

10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа.   

Постановлением Главы Сысертского городского округа 06.12.2013 г.  № 217 «О  

создании  комиссии по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  

обеспечению  пожарной  безопасности  Сысертского   городского  округа» утвержден 

состав постоянно действующей  комиссии и Положение о комиссии.  

 Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами: 



 

     

- Обеспечивает на подведомственной территории практическую реализацию мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидацию последствий, если таковые 

имеются. 

- Организует и координирует деятельность предприятий и организаций района, 

территориальных  администраций в части решения проблем обеспечения безопасности 

населения, повышения надежности и устойчивости функционирования объектов 

промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, связи и других объектов 

социальной сферы. 

- Организует работу по прогнозированию возможных чрезвычайных ситуаций и 

последствий, определению зон на территории района и наличию потенциально опасных 

производств. 

- Определяет совместно с администрациями поселков, сел и штабом гражданской 

обороны размещение и оснащение сил и средств по предупреждению и действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

- Оказывает содействие территориальным  администрациям района в ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на их территориях силами формирований 

городского округа. 

-Разрабатывает планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

- Ведет контроль за деятельностью организаций, предприятий, территориальных  

органов власти в решении задач по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

- Организует подготовку органов управления  и сил всех звеньев подсистемы РСЧС 

городского округа. 

- Разрабатывает и вносит на рассмотрение Главы Сысертского городского округа  

проекты постановлений по вопросам, связанным с предупреждением и ликвидацией 

последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечением промышленной и экологической 

безопасности. 

- Организует защиту сельскохозяйственных животных, растений, продовольствия, 

пищевого сырья, кормов, водоисточников и систем водоснабжения от радиационного 

загрязнения, химического и бактериологического заражения. 

- Организует работу по привлечению общественных организаций и граждан к 

проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

11. Организация охраны общественного порядка на территории городского 

округа муниципальной милицией.  

12. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке городского округа сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции. 

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. 

14. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа. 



 

     

2014г. на территории СГО действовала муниципальная программа «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа на 

2014 год» (постановление Администрации Сысертского городского округа от 17.03.2014 г. 

№ 674, ред. от 08.10.2014 г. № 3268). 

На выполнение мероприятий программы запланировано и утверждено 3 053,84 

тысяч рублей. Освоение составляет 96,72 %. 

Результат исполнения программных мероприятий:  

- изготовление плакатов и баннеров, печатной продукции (памяток и предложений 

для населения Сысертского городского округа) для агитации и пропаганды на 

противопожарную тематику; 

- приобретение запчастей, ГСМ для пожарной техники; 

- приобретение пожарно-технического вооружения (рукава, нагреватель воздуха, 

осветительный комплекс, мотоледобур, эл. станция дизельная); 

- проведение медицинских осмотров, страхование жизни и здоровья, приобретение 

обмундирование членов добровольной пожарной охраны; 

- оборудование противопожарных полос в границах населенных пунктов. 

15. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа.  

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

Место проведения обработки: г. Сысерть («Сивка Бурка», «Пляж», «Лебяжье», 

«Городское кладбище»). 

Обработанная территория – 133691 кв.м. 

Объем финансирования (в тыс. рублей) на выполнение мероприятий (всего) – 40,9. 

 

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

Место проведения отлова: г. Сысерть 

Количество – 39 бесхозных животных 

Объем финансирования (в тыс. рублей) на выполнение мероприятий (всего) 117,0 

 

3. Ликвидация несанкционированных свалок: 

- Координаты N56°38´022″, Е 061°04´766˝, д.Ключи, Сысертский район, Свердловская 

область, вблизи квартала 21 выдела №4 Центрального участкового лесничества урочище 

Кадниковское, объем – 680 м3 

- В районе автодороги, ведущей из с.Щелкун в д. Космакова, (координаты GPS навигатора 

N56°21,037´ Е 060°53,667´), объем-9978 м3. 

- Лесопарковая зона Сысертского участкового лесничества, Сысертского участка, квартал 

42 выдел 7,8, объем 1670 м3. 

- Сысертский участок, земли Администрации, расположенные между кварталом 34 

выделом 15(эксплуатационные леса) и кварталом 41 выделами 7,10 (эксплуатационные 

леса), объем 3240 м3. 

-Сысертский район, с. Абрамово (координаты свалки: северная широта N56°23,241´, 

восточная долгота Е61°00,255´, объем – 3780.  

Объем финансирования (в тыс. рублей) на выполнение мероприятий (всего) 4.412,4. 

 

4. Изготовление и установка аншлагов на природоохранную тематику: 

Количество -1, объем финансирования (в тыс. рублей) на выполнение мероприятий (всего) 

54,0.  

5. Охрана и обустройство нецентрализованных источников водоснабжения 

населения в соответствии с санитарными требованиями: 

Место проведения мероприятий – сельские администрации (п.Бобровский, п.Большой 

Исток, Южная сельская администрация, с. Кашино) 

Объем финансирования (в тыс. рублей) на выполнение мероприятий (всего) 298,4 



 

     

Количество – 7 колодцев. 

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 2014 год были определены: повышение качества образования, 

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, проведение независимой оценки качества образования в образовательных 

учреждениях. 

 Сеть муниципальных образовательных учреждений включает 22 

общеобразовательные школы, в которых обучаются 6902 учащихся, 34 

функционирующих детских сада (их посещает 3747 человек) и 4 учреждения 

дополнительного образования детей. В учреждениях дополнительного образования 

обучается  4 572 воспитанников. В 2014 году начали свое функционирование 2 

образовательных учреждения: ДОУ № 2 и СОШ  №1, в ДОУ №6 создано 15 

дополнительных мест.  

 С 2011 года начат поэтапный переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты. 100%-но введен ФГОС НОО во всех школах  округа с 1 сентября 

2014 года с первого по четвертый классы. Введен ФГОС ООО в пяти пятых классах в двух  

школах округа с 1 сентября 2014 года. Увеличилось количество педагогических и 

руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации по ФГОС ООО, 

на 10% по сравнению с 2013 г. 

Во время проведения процедуры аттестации педагогических работников, 

руководителей образовательных организаций предусмотрена и реализуется общественная 

оценка качества предоставляемых услуг образования; во всех учреждениях 

функционируют общественные советы. Результат: открытость образовательных 

учреждений, усилен общественный характер управления.  

Итоговая аттестация выпускников школ Сысертского городского округа в 2014 г. 

прошла организованно, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, соответствующими письмами Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

Информация об условиях и особенностях проведения итоговой аттестации в 

текущем учебном году своевременно доводилась до сведения педагогов, выпускников и 

их родителей через информационные и методические совещания, педсоветы, 

родительские собрания, классные часы, а также через средства массовой информации. 

Вопросы итоговой аттестации обсуждались на районных семинарах и совещаниях 

директоров школ и их заместителей, на заседаниях школьных и районных методических 

объединений учителей-предметников. 



 

     

В школах проводилось анкетирование выпускников, их родителей по вопросам, 

связанным с проведением экзаменов. Итоги опросов показали достаточную 

информированность всех участников образовательного процесса о процедуре проведения 

итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена (ОГЭ), в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ), в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). При проведении ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов 

осуществлялся досмотр участников с помощью металлодетекторов, было обеспечено 

видеонаблюдение, организовано дежурство общественных наблюдателей, медицинских 

работников, сотрудников органов охраны правопорядка. 

В 2014 году экзамены сдавали 657 выпускников дневных школ (459 – 

девятиклассников, 198 – одиннадцатиклассников), 36 (12 – 9-й класс, 24 – 12-й класс) – 

вечерней школы. Общее количество выпускников составило 693 чел., что на 2 % меньше, 

чем в прошлом году. В форме ГВЭ сдавали экзамены 4 чел. в 9-х классах, 1 чел. – в 11-м 

классе.20 девятиклассников (4,4 %) получили аттестаты с отличием, что на 1 чел. (5,3 %) 

больше, чем в прошлом году. Медалями “За особые успехи в учении” награждены 8 

выпускников (4,0 % от числа всех выпускников) пяти средних школ из одиннадцати. 

Проведение ОГЭ и ЕГЭ показало организационную готовность Управления 

образования, школ округа к их проведению. В целом тестирование прошло 

организованно, без апелляций по процедуре проведения. 

Согласованная работа администраций школ, сотрудничество с родителями 

обеспечило создание необходимых условий, в том числе морально-психологических, для 

проведения экзаменов. Во время экзаменов соблюдались правила техники безопасности, 

нормы охраны жизни и здоровья детей. 

Случаев нарушения прав учащихся при проведении экзаменов не зафиксировано. 

В 2014-15 учебном году в Сысертском городском округе 13 детей-инвалидов, 

получающих образование на дому;  из них   5 имеют официальное (медицинское) 

разрешение на получение общего  образования на дому в дистанционной форме. Родители 

этих детей заключили договор на образование в дистанционной форме с ГБОУ  «Ресурс». 

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. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» с целью организации и проведения школьного и муниципального этапов 

олимпиады на территории Сысертского городского округа, Приказа Управления 

образования Администрации СГО от 22 сентября 2014 года №288-ОД «Об организации 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Сысертском городском округе в 2014-2015 учебном году»: 

- в период с 6 октября по 30 октября организован и проведен школьный этап. Школьный 

этап проводился по разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями Сысертского городского округа  заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности согласно методическим 

рекомендациям; 

- в период с 14 ноября по 16 декабря организован и проведён муниципальный этап  

олимпиады по 15 предметам по разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями заданиям и основанным на содержании образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля) для 7-11 классов.  

На основании нового Порядка проведения олимпиады организатором школьного и 

муниципального этапа выступает Управление образования. Учащиеся 5-11 классов 



 

     

принимали участие в олимпиаде на добровольной основе. Индивидуальные результаты 

участников каждого этапа олимпиады заносились в рейтинговую таблицу результатов 

участников соответствующих этапов олимпиады по общеобразовательным предметам. 

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем 

участии в олимпиаде происходило за 10 дней до начала школьного этапа олимпиады. 

Нормативная база для организации и проведения олимпиады была разработана 

своевременно, также с целью повышения эффективности и отработки нововведений были 

проведены рабочие совещания с руководителями ММО, заместителями директоров по 

УВР, информирование о ходе проведения олимпиады осуществлялось в рабочем порядке 

на совещаниях директоров, систематическое консультирование педагогических 

работников осуществлялось в онлайн режиме по телефону. Все работы по всем предметам 

проверялись централизованно в г. Сысерть на следующий день после проведения 

олимпиады с составлением предварительных протоколов. Апелляций и перепроверок по 

результатам апелляций не было. 

Во Всероссийской олимпиаде приняли участие обучающиеся из 18 

общеобразовательных учреждений СГО. На школьном этапе Олимпиады приняли участие 

1 925 учащихся 5-11 классов,  по 15 предметам, что составляет 51,5% от общего числа 

обучающихся 5-11 классов, в сравнении в 2013-2014 учебным годом (1 256 учащихся) по 

13 предметам. По итогам школьного этапа олимпиады 2014-2015 года выявлены 683 

победителя и призёра. 

На муниципальном этапе Олимпиады всего приняли участие 401 обучающийся 7-

11 классов по 15 предметам, что составляет 18,1% от общего числа обучающихся 7-11 

классов. По итогам муниципального этапа олимпиады выявлены 78 победителей и 

призёров (в сравнении с 2013-2014 годом 78 учащихся). По результатам муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников проведено  чествование победителей и 

призёров с вручением кубков и грамот  Главы Сысертского городского округа, для детей 

организован праздничный концерт. На мероприятие приглашены родители, педагоги, 

представители общественности, средства массой информации.  

Развитию изобретений, открытий способствует эффективная деятельность 

инновационной площадки на базе МБОУ «Центр детского технического творчества 

Сысертского городского округа» по программам «Робототехника» и 

«Легоконструирование». Усовершенствованы учебные образовательные программы 

дополнительного образования детей по легоконструированию и робототехнике с учетом 

анализа эффективности их реализации в прошлом году. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей, 

используя возможности дополнительного образования и дистанционного образования на 

территории Сысертского городского округа, разработана новая образовательная 

программа дополнительного образования детей «ARTCAM», позволяющая детям 

научиться качественно изготовлять детали моделей ракет и самолетов на станках с ЧПУ. 

Созданы персонифицированные базы данных по детям-участникам значимых 

мероприятий международного, всероссийского, регионального, муниципального и 

школьного уровней, а также разносторонне проявивших себя в учебной и внеурочной 

деятельности, на уровне каждого образовательного учреждения и муниципалитета в 

целом. На основании  заявок образовательных учреждений и перспективного плана 

повышения квалификации педагогических  и  руководящих  работников   Сысертского  

ГО  в 2014 году курсы повышения квалификации прошли   464  педагогических  и 

руководящих   работника образовательных учреждений, что составляет  44,7% от общего 

количества,  среди  231  - учителя,  что  составляет  40,5 %  от  общего  количества  

учителей.    
В семинарах, конференциях  приняли участие  более  600 педагогических 

работников. По программе  профессиональной  переподготовки педагогических и 

управленческих кадров в Российском государственном  профессионально-педагогическом 

университете  по  образовательной программе «Государственное и муниципальное 



 

     

управление» прошли переподготовку  9 руководящих  и  педагогических  работников 

образовательных  учреждений. 

Педагогами-тьюторами  обучены  в  Сысерти 135  педагогических  и  руководящих  

работников   по  образовательной программе  «Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ».     

7 руководящих  работников  и  2 педагогических  работника  прошли  курсы повышения 

квалификации    по  образовательной программе «Современный образовательный 

менеджмент. Вариативный модуль  "Административный менеджмент в образовании". 

22 октября  2014  года   в Сысерти  на базе  МАОО СОШ №  1    при 

сотрудничестве с  ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»  прошел  Единый 

методический день, посвященные вопросам развития системы образования. 

В структуре методической системы города 21 руководитель методических 

объединений, назначенных из числа наиболее компетентных и квалифицированных 

педагогов образовательных учреждений. 

В 2014 году 11 молодых специалистов из вузов выбрали для проживания и работы 

Сысертский городской округ.  
В третьем квартале осуществлены мероприятия по капитальному ремонту и 

приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные ОУ (в 14 

школах проведен капитальный ремонт: замена оконных блоков, ремонт электросистемы, 

пищеблока, выгребной ямы, входных групп). 

94% школ имеют широкополосный доступ в Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с.   

Во всех школах и 12 детских садах установлены ПАКи, обеспечивающие передачу 

сигнала во время пожара; во всех учреждениях    обеспечена охрана во внерабочее время. 

МАОО «СОШ № 1» в 2014 году участвовала в программе «Доступная среда» - закуплено  

оборудование для инклюзивного образования: оборудование сенсорной комнаты; 

оборудование комнаты психологической разгрузки; оборудование лечебно-физкультурной 

комнаты; приобретение специального, в том числе учебного, компьютерного 

оборудования; оборудование кабинета логопеда; оборудование  кабинета психолога. 

В результате разработанного «Комплекса мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом в Сысертском городском округе в 2014 году за 

счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году», проведен капитальный 

ремонт спортивного зала школы № 10, спортзал оснащен спортивным инвентарём и 

оборудованием. 

В 2014 году в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года»  был приобретен школьный 

автобус для МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 15» г.Сысерть.  

Главными задачами летней оздоровительной кампании 2014 года являлись 

обеспечение доступности, эффективности и качества летнего отдыха, создание условий 

для полноценного, активного отдыха детей, обеспечение их безопасности.  

Целевые показатели охвата оздоровлением детей и подростков по Сысертскому 

городскому округу в 2014 году представлены в таблице. 

 
Загородные 

оздоровительные лагеря 

Детские санатории и 

санаторно-

оздоровительные 

учреждения 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

Другие формы 

оздоровления (военно-

полевые сборы, 

археологический лагерь 

и т.п.) 

План  Факт  План  Факт  План  Факт  План  Факт  

250 250 

 в том числе 

детей, 

находящихся 

в ТЖС 127 

человек 

240 245 

в том числе 

детей, 

находящихся 

в ТЖС 93 

человека 

1700 1700 

в том числе 

детей, 

находящихся 

в ТЖС 634 

человека 

1465 602 

в том числе 

детей, 

находящихся 

в ТЖС 150 

человек 



 

     

В период осенних каникул   осуществлено оздоровление  детей и подростков 

малозатратными формами.  

В 2014 году все образовательные организации прошли независимую оценку 

качества образования (оператор  - ДПО  ОМЦ). На всех сайтах  (АСГО, УО, ОУ) 

размещены анкеты для выражения мнения получателями услуг. 

 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. 

 

1. Выделение жилья для семьи специалистов: 

- покупка квартир (1 квартира стоимостью 1705,7064 тыс. рублей). 

2. Взаимодействие ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная больница». 

18. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.  

В соответствии с пунктом 2 Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» органы местного самоуправления в области регулирования торговой 

деятельности создают условия для обеспечения жителей муниципального образования 

услугами торговли. 

Развитие потребительского рынка Сысертского городского округа в 2014 году 

имеет положительную динамику. 

Основные показатели развития  розничной торговли 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единиц 

измерения 

2013г. 

 

2014г. 

 

1 Оборот розничной торговли млн.руб. 4234,30 4689,8 

2 
Темп роста в фактических ценах к 

соответствующему периоду прошлого года 
% 113,5 110,8 

3 Оборот розничной торговли на душу населения тыс.руб. 70,9 75,6 

4 Количество объектов стационарной торговли шт. 287 298 

5 Количество объектов нестационарной сети шт. 94 91 

6 Торговая площадь магазинов и павильонов кв. м. 30713 33644 

7 
Обеспеченность торговыми площадями на 1 000 

жителей 
кв. м. 502,30 542,07 

 

Торговое обслуживание населения СГО по состоянию на 01.01.2015г. 

обеспечивалось торговыми объектами в количестве 389 единиц, что на 7 объектов выше 

уровня 2013г., общей торговой площадью 33644 кв. метров, в том числе: 298 – это 

стационарные объекты торговли (из них 7 – торговые центры, торговая площадь которых 

составила 17,4% от общей торговой площади, в 2013г. – 14,7%) и 91 – нестационарные 

объекты торговли.  

Обеспеченность торговыми площадями возросла в сравнении с 2013 годом на 8,2 

процента и составляет 543,6 квадратных метра на 1000 жителей. 

Уровень обеспеченности торговыми  площадями достигнут в целом и по группам 

товаров. 

 

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


 

     

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 

и фактические показатели на территории СГО 

 
№ 

п/п 

Обеспеченность торговыми 

площадями на 1 000 жителей 

Норматив Фактический 

показатель 

Отклонения, 

кв.м / % 

1 Всего, кв.м 388,5 543,6 155,1 / 39,9 

2 Продовольственные товары 118,6 241,7 123,1 / 103,8 

3 Непродовольственные товары 269,9 302,2 32,3 / 10,0 

 

 
Рис.1 Динамика площадей объектов торговой сети Сысертского городского округа 

за 2012-2014г, кв.м. 

 

Показатели, характеризующие состояние потребительского рынка СГО за 2012-2013гг. 

Наименование показателя                      Ед.изм. 
факт за  

2013г. 

факт за  

2014г. 

Темп роста 

к уровню  

2013г., % 

Оборот оптовой торговли   3 038,0 3 140,4 103,4% 

Оборот розничной торговли млн.руб. 4 234,3 4 689,8 110,8% 

Оборот общественного питания млн.руб. 125,0 123,0 98,4% 

Объем платных услуг населению по 

крупным и средним предприятиям  млн.руб. 508,6 576,5 113,3% 

в том числе         

бытовые   7,95 3,75 47,1% 

транспортные   52,22 55,06 105,4% 

связи   5,98 4,15 69,3% 

жилищные   63,85 69,43 108,7% 

коммунальные   262,43 269,51 102,7% 

культуры   2,92 2,03 69,7% 

туризм, спорта   4,07 38,39 944,0% 

санаторно-оздоровительные   32,36 49,24 152,2% 

медицинские   10,35 10,95 105,8% 

ветеринарные    5,66 7,31 129,0% 



 

     

Наименование показателя                      Ед.изм. 
факт за  

2013г. 

факт за  

2014г. 

Темп роста 

к уровню  

2013г., % правового характера   0,57 0,84 147,4% 

системы образования   41,55 49,02 118,0% 

прочие   18,66 16,78 89,9% 

 

Сводная информация о создании условий для обеспечения жителей округа услугами 

торговли общественного питания, бытового обслуживания 

 

Задача 1. Обеспечение доступности товаров, услуг повышенного качества для населения 

СГО: 

1) Формирование и ведение Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Сысертского городского округа с учетом приоритетных 

направлений развития нестационарной торговли, услуг 

Постановлением Администрации СГО от 27.11.2014г. №3959 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского 

округа на 2015-2016 годы» утверждена схема размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Сысертского городского округа на 2015-2016 годы с текстовой 

частью, согласно которой: 

- дополнительно включены объекты;  

- изменена специализация некоторых объектов; 

- по итогам инвентаризации исключены из схемы некоторые объекты. 

2) Организация и проведение ярмарок на территории СГО в соответствии с 

утвержденным планом. В 2014г. было проведено на территории СГО 19 

специализированных/сельскохозяйственных ярмарок. В г. Сысерть общее число торговых 

мест на ярмарке составляло от 70-90, в сельских населенных пунктах от 5 до 35 мест. 

3) Организация работы (в том числе проведение аукциона) объектов 

мелкорозничной торговли и летних кафе по обслуживанию населения в летний период на 

территории Сысертского городского округа в соответствии с утвержденной дислокацией 

таких объектов, проведение аукциона (открытых торгов) за предоставление мест под 

размещение объектов по обслуживанию населения в летний период.  

4) Организация работы объектов общественного питания и торговых объектов с 

выездом на территорию проведения массовых мероприятий, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, Дню города Сысерть, Дню российской молодежи, 

Широкой масленице, Дню села и иных, в том числе физкультурно-спортивных, 

мероприятий.  

5) Содействие в организации бытового обслуживания населения в части 

обеспечения услугами банного комплекса путем предоставления субсидий из местного 

бюджета предприятиям на возмещение убытков в связи с регулированием тарифов на 

льготные категории граждан за 2014г. составило 350,0 тыс.руб., за  2013г. – 300,0 тыс.руб. 

 

Задача 2. Обеспечение соблюдения норм законодательства и повышения качества и 

безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке Сысертского городского 

округа.  

1) В целях реализации муниципального контроля торговой деятельности в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

разработан административный регламент и сформирован план проверок и согласован с 

органами прокуратуры на 2015г. 

2) Проведение контрольных мероприятий по вопросу торговли в не отведенных для 

этого местах (установление административных правонарушений, подпадающих под 

статью 10 Закона Свердловской области от 14.06.2005г. № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»). 



 

     

В рамках административной комиссии осуществлялись контрольные мероприятия с 

составлением протоколов об административном правонарушении, предусмотренных 

статьей 10 «Торговля в не отведенных для этого местах» Закона Свердловской области от 

14.06.2005г. № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области». За 2014г. составлено 33 протокола, вручено 14 предупреждений 

об ответственности за нарушение указанного закона. Такие мероприятия проводились, 

также, и совместно с сотрудниками ПДН – подразделения ММО МВД России 

«Сысертский». 

В соответствии с постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 04.04.2013 г. № 1007 (в редакции от 17.07.2014 г.  № 2192) «Об организации  уличной 

торговли на территории Сысертского городского округа» в преддверии праздников по 

заявлениям выданы разрешения на уличную торговлю искусственными цветами, 

новогодними елями. 

19. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа. 

Для организации библиотечного обслуживания населения создана сеть 

общедоступных библиотек, которые располагаются в большинстве населенных пунктов 

Сысертского городского округа.  По состоянию на 01.01.2015 года библиотечная система 

включает 23 библиотеки (в 2014 году 24 библиотеки), в том числе 1 детскую библиотеку и 

21 сельскую библиотеку. Система централизована в юридическое лицо - Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Сысертская районная библиотека», в состав которой 

входят 22 обособленных структурных подразделения.  

Уменьшение 1 сетевой единицы (по состоянию на 01.01.2015 года в сравнении с 

2014 годом) вызвано передачей здания, в котором располагался Ключевский сельский дом 

культуры и библиотека Местной православной религиозной организации Приходу во имя 

Преображения Господня д.Ключи Сысертского района Свердловской области 

Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), на 

основании решения Думы Сысертского городского округа от 28.02.2013 г. № 136 «О 

безвозмездной передаче в собственность Местной православной религиозной организации 

Приходу во имя Преображения Господня д.Ключи Сысертского района Свердловской 

области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) муниципального имущества». 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертская районная 

библиотека» изменила тип с «казенного» на «бюджетное». Постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 22.12.2014 г. № 4102 «О создании 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертская районная библиотека» 

путем изменения типа существующего Муниципального казенного учреждения культуры 

«Сысертская районная библиотека» утвержден Устав Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сысертская районная библиотека», с последующим внесением 

изменений в ЕРГЮЛ. 

 

Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года 
Наименование показателя 2012г. 2013г. 2014г. 

Книжный фонд (ед.) 253674 250006 252336 

в том числе – количество электронных изданий (ед.) 0 0 10 

 Новые поступления (ед.) 

9821 6472 (за счет 

бюджетных 

средств 2828) 

9430 

Выбытия (ед.) 5227 10140 7100 

Количество читателей (ед.) 15894 15488 15208 

Количество посещений (ед.) 142164 133701 137582 

Книговыдача (ед.) 310531 297419 284846 



 

     

Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 18 18 22 

Количество компьютеров  (ед.) 21 27 58 

количество автоматизированных рабочих мест для 

читателей (ед.) 

4 9 
31 

 

В 2014 году проведена большая работа по информатизации библиотек Сысертского 

городского округа. По программе информатизации Сысертского городского округа 

освоено 1062, тыс. рублей. Денежные средства были направлены на приобретение 29 

комплектов вычислительной техники, куда вошли компьютер в сборе и 

многофункциональное устройство. К Интернет подсоединены 22 библиотеки, в том числе 

19 сельские, что позволило на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Сысертская районная библиотека» (далее - Сысертская районная библиотека) образовать 

Центр общественного доступа (далее – ЦОД), который был создан постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 27.11.2014 г. № 3961 «О создании 

Центра общественного доступа Сысертского городского округа». Рабочие места ЦОД, в 

количестве 22 мест, определены и расположены в обособленных структурных 

подразделениях Сысертской районной библиотеки, в том числе по сельским населенным 

пунктам Сысертского городского округа. 

На информатизацию муниципальных библиотек на приобретение оборудования и 

программного обеспечения было выделено 153,5 тыс. рублей из местного бюджета. 

Приобретено 2 ноутбука на сумму 53,4 тыс. рублей, 2 мультимедийных установки на 

сумму 77,6 тыс.рублей и приобретено программное обеспечение ИРБИС (электронный 

каталог) на сумму 22,5 тыс. рублей.  

Нарастающим итогом занесено в электронный каталог 13380 записей. Фонд 

методических материалов расписан аналитически и введен в электронную базу данных, 

также продолжается пополнение систематической и краеведческой картотек статей.  

Проведен капитальный ремонт в библиотеках на общую сумму 418,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

- капитальный ремонт Черданской библиотеки (237,5 тыс.руб. - ремонт помещений, 

замена окон); 

- капитальный ремонт Щелкунской сельской библиотеки (180,5 тыс.руб. - ремонт 

помещений); 

Приобретены стеллажи для библиотек на сумму 100,0 тыс.рублей. Приобрели 32 

стеллажа (5 односторонних, 18 двухсторонних) на средства местного бюджета. 

 

Комплектование библиотечного фонда. 

Выделено и освоено всего 781,0 тыс.рублей, на 5916 экземпляра книг из средств 

местного бюджета.  

В рамках реализации программы «Уральская деревня» на общую сумму 572,5 

тыс.рублей в фонды сельских библиотек направлено 4469 экземпляров книг, что 

составляет 75,5% от новых поступлений. 

В 2014 году библиотеки приобрели  новые издания в объеме 95 экз. (в 2013 – 40 

экз.) на 1 тыс. жителей от положенных 250 экз. 

Осуществлена подписка на периодические издания для муниципальных библиотек 

на общую сумму 400,0 тыс.рублей из средств местного бюджета. Оформлена подписка на 

515 экземпляров газет и журналов.  

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 01.01.2015 года входят 10 юридических 

лиц (21 сетевая единица).  



 

     

За 2014 год добавилась одна сетевая единица - Аверинский сельский дом культуры 

- филиал МБУК «Щелкунское социально-культурное объединение им.Ф.В.Партина».  

В 2014 году проводилась реорганизация 5 казенных культурно-досуговых 

учреждений в форме присоединения к 5 бюджетным культурно-досуговым учреждениям. 

На 01.01.2015 года реорганизовано 3 казенных учреждения, 2 казенных учреждения 

реорганизованы 12 января и 16 января 2015 года, с отражением в Листе записи из ЕГРЮЛ. 

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3 года: 
 

 

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.) 

2012 20 240  4168 3561 538 283040 76647 

2013 20 250  4374 3779 563 298541 78530 

2014 21 259  4515 4027 490 318133 92120 

 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 11.06.2014 г. № 1720 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 

Сысертском городском округе» утвержден План мероприятий («дорожная карта»), 

направленный на формирование эффективных условий и средств решения актуальных 

задач и проблем в сфере культуры Сысертского городского округа, повышение уровня 

развития культурной сферы, мобилизацию имеющихся ресурсов для повышения 

востребованности услуг в сфере культуры населением Сысертского городского округа. 

В 2014 году в целях организации деятельности по независимой оценке качества 

учреждений принято постановление Администрации Сысертского городского округа «О 

формировании независимой системы оценки качества работы муниципальных 

учреждений в Сысертском городском округе, оказывающих социальные услуги в сфере 

культуры», которым утверждены Методические рекомендации по формированию 

независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений в Сысертском 

городском округе, оказывающих социальные услуги в сфере культуры и План 

мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы 

муниципальных учреждений в Сысертском городском округе, оказывающих социальные 

услуги в сфере культуры в 2014 году. 

Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 26.05.2014 

года № 1526 «О создании Общественного совета по проведению оценки качества работы 

учреждений культуры, образовательных учреждений в сфере культуры, в отношении 

которых Администрация Сысертского городского округа выполняет функции и 

полномочия учредителя» утвержден состав Общественного совета, положение об 

Общественном совете. Общественный совет начал свою деятельность, утвердил порядок 

оценки качества работы муниципальных учреждений в Сысертском городском округе, 

оказывающих социальные услуги в сфере культуры, определил перечень учреждений, 

которые оценивались в 2014 году, установил сроки опроса граждан-посетителей 

учреждений, подвел итоги, выставил рейтинг, дал рекомендации, направленные на 

улучшение условий работы учреждений. 

В 2014 году учреждения культуры приняли участие в конкурсах на получение 

грантов по поддержке учреждений культуры и самодеятельных коллективов: 

- 100 тыс.рублей выиграло МБУК «Бобровский дом культуры» (директор Месилова 

Татьяна Ивановна), как лучшее сельское учреждение Свердловской области в 



 

     

федеральном конкурсе. Денежные средств направили на замену «одежды сцены», 

приобрели «задник» и портальные кулисы;  

- в 2014 году освоили по 100 тыс.руб. два учреждения, которые выиграли 

аналогичный грант в 2013 году: МБУК «Культурно-оздоровительный центр» 

п.Двуреченска  директор Попова Светлана Адольфовна) и МБУК «Щелкунское 

социально-культурное объединение им.Ф.В.Партина» (директор Чернохатова Анастасия 

Михайловна); 

- в 2014 году освоены денежные средства, выигранные в 2013 году в размере 50,0 

тыс.руб., направленные лучшему работнику сельского муниципального учреждения 

культуры Курсову Юрию Александровичу, аккомпаниатору МБУК «Щелкунское 

социально-культурное объединение им.Ф.В.Партина»; 

- 200 тыс.руб. выиграл «образцовый» фольклорный коллектив «Ладушки» 

(хормейстер Елена Кубыфа, аккомпаниатор Олег Берсенев) МБУК «Культурно-

оздоровительный центр» п.Двуреченска за участие в конкурсном отборе на 

предоставление государственной поддержки, предоставляемой коллективам 

самодеятельного народного творчества, работающим на бесплатной основе в 

муниципальном учреждении. 

В 2014 году продолжились капитальные ремонты учреждений культуры на общую 

сумму 4412,0, в том числе: местный бюджет - 4412,0, тыс.рублей; областной бюджет - 0 

тыс.рублей. 

Приобретено специальное оборудование, сценические костюмы, музыкальные 

инструменты, «одежда сцены» на общую сумму 1074,0 тыс.рублей, в том числе за счет 

собственных средств на 524,0 тыс.рублей. 

На проведение торжественных, юбилейных, социально-значимых мероприятий 

направлено 2957,0 тыс.рублей. 

 

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 - 840 человек, обучающихся за счет местного бюджета. 

Процент охвата детей, занимающихся в детских школах искусств - 16,2%.             

В 2014 году на грантовую государственную поддержку подало заявку 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Октябрьская 

детская школа искусств» (директор Альфира Ильтаровна Щедрова). Школа стала 

победителем в номинации «Лучшее муниципальное учреждение» по направлению 

«Детские школы искусств, детские музыкальные школы и другие образовательные 

учреждения дополнительного образования в сфере культуры» и выиграла грант в размере 

100 тыс.рублей на приобретение музыкальных инструментов (приобрели 2 гитары, 

флейту, аккордеон). 

В 2014 году продолжились капитальные ремонты детских школ искусств на общую 

сумму 2224,3 руб. из местного бюджета; 

Приобретено специальное оборудование и музыкальные инструменты на общую 

сумму 1300,1 тыс.рублей из местного бюджета. 

 С целью оганизации безопасности и доступа маломобильных групп населения в 

МБОУ ДОД ««Детская художественная школа» г.Сысерть» смонтирован пандус для 

маломобильных групп населения, отремонтировано крыльцо, обустроена пешеходная зона 

на сумму 174,5 тыс.рублей из местного бюджета. 

 

Информация о впервые проведенных социально-значимых мероприятиях, в 

рамках Года культуры. 



 

     

17 января 2014 года состоялось Торжественное мероприятие Сысертского 

городского округа, посвященное открытию Года культуры и 80-летию Свердловской 

области, с презентацией учреждений культуры, библиотек, учреждений дополнительного 

образования, с творческим отчётом коллективов, учащихся и преподавателей детских 

школ искусств, самодеятельных артистов культурно-досуговых учреждений, мастеров 

декоративно-прикладного творчества (состоялся уникальной показ коллекции 

сценического костюма «Её величество Культура» (автор Тимофеева Ольга 

Александровна, специалист МБУК «Сысертский ГЦД им. И.П. Романенко»). При встрече 

гостей играла живая музыка в исполнении джазового коллектива «Эрмитаж» 

(руководитель коллектива Семенцова Людмила Петровна) Детской школы искусств 

г.Сысерть, изумленной публике предстала «живая статуя», символизирующая 

«библиотеку, чтение, книги», в исполнении волонтера Сысертской районной библиотеки. 

Впервые организован и проведен фестиваль чтецов Сысертского городского округа 

«Вдохновение». Чтецы  представляли творчество в номинациях «авторское творчество и 

«художественное чтение», где с чувством и артистизмом декламировали свои стихи, 

посвященные творчеству великого поэта, и стихи самого поэта Михаила Юрьевича 

Лермонтова. За организацию и проведение этого фестиваля Сысертская районная 

библиотека получила звание Лауреата в областном конкурсе среди библиотек 

Свердловской области за лучшую организационную работу, посвященную 200-летию со 

дня рождения М.Ю.Лермонтова в номинации «Мероприятия».  

В мае 2014 года в Сысертском городском центре досуга для жителей Сысертского 

городского округа был представлен выставочный проект «Пакт Рериха. История и 

современность», приуроченный к 140-летию Пакта Рериха, направленного на 

популяризацию миротворческих идей в защиту культурного наследия человечества, как в 

мирное, так и в военное время. В экспозиции были представлены репродукции картин, 

архивные фотоснимки культурных объектов, разрушенных войнами, множество 

информационных стендов. Выставка организована при непосредственном участии 

Уральского отделения Международной общественной организации «Лига защиты 

культуры» при совместном участии Сысертского городского округа.  

Нельзя не отметить, что в октябре-ноябре 2014 года на базе Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств» г.Сысерть (директор Белоносов Александр Сергеевич) организован и 

проведен I Областной конкурс станковой скульптуры. 

Информация об уникальных культурных событиях (бренде) в сфере культуры 

на территории муниципального образования, получивших общественное признание 

и пользующихся популярностью у жителей: 

Фестиваль-праздник национальных культур Сысертского городского округа «Шире 

круг», проводится 1 год, периодичность - ежегодно. 

Фестиваль самодеятельного народного творчества Сысертского городского округа 

«Богат талантами Сысертский край», проводится более 20 лет, периодичность - ежегодно. 

Фестиваль творчества пожилых людей Сысертского городского округа «Ретро», 

проводится 12 лет, периодичность - ежегодно. 

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. 

Учреждения культуры, в преддверии народных праздников, проводят мастер-

классы по изготовлению народной куклы и оберегов.  

В МБУК «Сысертский ГЦД имени И.П.Романенко» периодически проходят 

мастер-классы по забытым техникам рукоделия: кружевоплетению на коклюшках, 

ручному ткачеству, филейно-гипюрной вышивке и вышивке жемчугом. Мастерица 

Сысертского ГЦД Ольга Тимофеева создала коллекцию стилизованного русского костюма 

«Русская душа» и коллекцию стилизованного русского женского национального костюма 

«Берегиня». 

МБУК «Щелкунское СКО» провело мастер-класс «Уральская кадриль», мастер-

класс по казачьей культуре. Участники ансамбля казачьей песни «Багренье» научили 

детей и взрослых хороводным играм, игре в кругу «Платочек» и не совсем ещё забытой 

игре «Золотые ворота». Дети, да и взрослые с удовольствием играли и вспоминали 

забытые деревенские традиции. 

Творческие коллективы неоднократно представляли Сысертский городской округ 

на областных, региональных и международных конкурсах. В 2014 году коллективы с 

успехом выступили на следующих фестивалях и конкурсах: 

- III Межрегиональный фестиваль мастеров художественного текстиля 

«Текстильные ремесла», г. Екатеринбург (МБУК «Сысертский ГЦД им. И.П.Романенко»); 

- 1 Открытый окружной фестиваль самобытной празднично-обрядовой культуры и 

малых театральных форм «Красная горка», г. Сухой лог (МКУК «Первомайский СДК»); 

- 1 Открытый окружной фестиваль татаро-башкирского творчества «Туган илем» в 

Арамильском городском округе (МКУК «Первомайский СДК»); 

- lX Областной фестиваль детских фольклорных коллективов «Фольклорные 

каникулы. Масленица» (МБУК КОЦ); 

- коллективы МКУК «Первомайский СДК» постоянные участники Сабантуя г. 

Екатеринбург. 

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. 

На 31 декабря 2014 года в Сысертском городском округе работу по физической 

культуре и спорту проводят Администрация округа, Муниципальное казенное 



 

     

образовательное учреждение дополнительного образования детей детская юношеская 

спортивная школа Управления образования Сысертского городского округа, 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей детская юношеская спортивная школа «Мастер-Динамо» Управления образования 

Сысертского городского округа, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей детская юношеская спортивная школа по лыжным 

гонкам, восемь муниципальных учреждений физической культуры и спорта районные 

федерации по видам спорта, общественные объединения. Органом управления 

физической культурой и спортом на территории СГО является отдел по физической 

культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского 

городского округа.  

Для обеспечения условий развития физической культуры и спорта на территории 

СГО Постановлением Главы СГО была утверждена Муниципальная целевая программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе   на 2014-2016 

годы.  

Основными целью программы являлось, создание условий для укрепления 

здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта и приобщения населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Основные задачи: 

1) развитие массовой физической культуры и спорта;  

2) развитие материальной базы (строительство, реконструкция и ремонт спортивных 

сооружений, содержание спортивных сооружений по месту жительства); 

3) создание условий для подготовки спортсменов к успешным выступлениям на 

соревнованиях различного уровня. 

Программой были установлены следующие целевые показатели: 

1. Доля жителей Сысертского городского округа, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом (предполагается увеличить показатель с 24.08 % в 2013 

году до 30 % в 2016 году); 

2. Сохранение контингента воспитанников ДЮСШ – к концу 2016 года - 40% от числа 

детей школьного возраста; 

3. Привлечение до 60% состава сборных команд города по игровым видам спорта из числа 

воспитанников спортивных школ; 

4. Ремонт плоскостных спортивных сооружений по месту жительства – от 2 до 3 

площадок ежегодно; 

5. Улучшение материальной базы муниципального образования в сфере физической 

культуры и спорта – 1 спортивного объекта ежегодно.  

На 31 декабря 2014 года в Сысертском городском округе регулярно занимаются 

физической культурой и спортом 16481 человек, что составляет 26,96% от общего числа 

жителей.  

Для сравнения, в Свердловской области данный показатель составляет 28,7 

процента от количества всех жителей области.  

В округе имеется 151 спортивное сооружение, 108 из них муниципальные: 

Плоскостные сооружения – 52 

Футбольные поля – 12 

Спортивные залы – 29 

Лыжные базы и лыжехранилища – 3 

Стрелковые тиры – 1 

Другие спортивные сооружения -11.  

Обеспеченности спортивными сооружениями жителей Сысертского городского округа 

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

Спортивные залы – 17,3 % 

Плавательные бассейны – 5.1 % 

Плоскостные сооружения – 99,1 % 



 

     

В 2014 году на средства из внебюджетных источников был реконструирован 

хоккейный корт в п. Большой Исток. 

На средства областного бюджета реконструированы хоккейные корты в г. Сысерть 

и    п. Бобровский, начат ремонт в спортивном зале МКУ ФКиС «Стадион «Труд» г. 

Сысерть.  

Введен в эксплуатацию спортивный зал и спортивные площадки в МАОУ СОШ 

№1 г.Сысерть.  

В отрасли физическая культура и спорт сегодня работают 208 чел., 81 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: 

Футбол – 768 чел. 

Фитнес-аэробика -605 чел. 

Волейбол – 579 чел. 

Баскетбол – 618 чел. 

В детско-юношеских спортивных школах занимаются 1494 человека, или 28,5 % от 

числа учащихся. В 2014 году на территории Сысертского городского округа было 

проведено 98 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

участие в которых приняли 30265 чел. Наиболее массовые из  них: 

Лыжня России – 8277 чел. 

Кросс Нации – 9070 чел. 

Спартакиада образовательных учреждений – 2876 чел 

Спартакиада работников образования – 1020 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: проведено 112 мероприятий, 

обслужено посетителей 1223 человек, работает 2 клубных формирования с количеством 

участников в них 41 человек. 

В зимний период деятельность Парка культуры и отдыха продолжается в здании МБУК 

«Сысертский ГЦД им.И.П.Романенко», где для детей работает игровая площадка 

«Планета Чудетства».      

25. Формирование и содержание муниципального архива.   

В округе действуют два муниципальных архива.  

1. В архивном подразделении Администрации Сысертского городского округа 

хранятся 89 фондов, 14851 дело постоянного срока хранения (по состоянию на 

01.01.2015). Интересные материалы отложились в фондах Администрации Сысертского 

городского округа, краеведа В.М. Колегова, в коллекции документов «Выдающиеся 

граждане Сысертского района». На хранении находятся также документы исполкомов 

сельских и поселковых Советов народных депутатов и депутатов трудящихся и др.  



 

     

Архивом осуществляется просветительская, выставочная и публикационная 

деятельность. Налажено сотрудничество с журналом «Архивы Урала» и газетой 

«Архивные ведомости».  

Муниципальный архив в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет комплектование (формирование) документами, имеющими историческое, 

научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение:  

- архивными фондами и архивными документами, являющимися муниципальной 

собственностью, входящими в состав Архивного фонда Свердловской области, в том 

числе образовавшимися в результате деятельности органов местного самоуправления 

района, деятельности муниципальных учреждений и предприятий; 

- архивными фондами и архивными документами, являющимися государственной 

собственностью, входящими в состав Архивного фонда Свердловской области; 

- архивными фондами и архивными документами физических лиц, переданными на 

законном основании в муниципальную собственность, в том числе личного 

происхождения, входящими в состав Архивного фонда Свердловской области; 

- печатными, аудиовизуальными и другими материалами, дополняющими фонды 

подразделения.  

В целях формирования муниципального архива: 

- составляются списки организаций-источников комплектования архивного 

подразделения, утверждаемые Главой Сысертского городского округа, и согласовываются 

с Управлением архивами Свердловской области; 

- проводится отбор и приём документов постоянного хранения; 

- рассматриваются и представляются на ЭПК Управления архивами Свердловской 

области описи дел постоянного хранения и по личному составу, поступившие от 

организаций-источников комплектования; 

- оказывается организационно-методическая помощь, консультации по вопросам 

организации и методики работы с документами работникам ведомственных архивов и 

организаций. 

2. В Муниципальном казённом учреждении «Сысертский районный архив 

документов по личному составу» сосредоточено 56 фондов, 10272 единицы хранения. На 

хранение находится документы долговременного срока хранения ликвидированных 

организаций и предприятий района: лицевые счета, расчётные ведомости по начислению 

заработной платы, приказы, личные карточки, трудовые договоры, невостребованные 

трудовые книжки, личные дела и др. 

Архивом осуществляется выставочная и публикационная деятельность.  

На систематической основе оказывается помощь в обработке документов 

предприятиям, находящимся в стадии ликвидации или банкротства. 

Содержание муниципальных архивов, их финансирование и материально-

техническое обеспечение осуществляется за счёт средств бюджета района, а также за счёт 

субвенций из областного бюджета.  

Информация об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской 

области: 

26. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.  

В 2014 году на реализацию мероприятий по организации ритуальных услуг было 

выделено 1 000 000,00 рублей из них на санитарную уборку МУП «Ритуал» 400 000,00 

рублей и главам сельских администраций 600 000,00 рублей. В конце 2014 года было 

принято решение о передаче всех кладбищ в хозяйственное управление МУП «Ритуал». 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле» на 2014г. была утверждена с 1 января 2014 года 

стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню 



 

     

услуг по погребению на территории Сысертского городского округа, в размере 5752,48 

рублей с учетом районного коэффициента.  

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

промышленных отходов.  

Процесс регламентируется нормативными правовыми актами СГО: 

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 22.08.2014г.  

№ 2706 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов для населения на 

территории Сысертского городского округа». 

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 08.07.2014г.  

№ 2056 «Об утверждении для Муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства «Южное» тарифов на оказываемые услуги по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов на 2014 год». 

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 27.08.2014г.  

№ 2737 «Об утверждении для Муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства «Западное» тарифов на оказываемые услуги по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов и 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 2014 году в рамках благоустройства территории Сысертского городского округа 

были проведены следующие работы: 

1. Разработаны проекты организации дорожного движения: г. Сысерть, п. 

Б.Исток, село Никольское, деревня Андреевка, деревня Верхняя Боёвка, село 

Новоипатово, село Щелкун, село Абрамово, село Аверино, деревня Космакова, 

поселок Лечебный, поселок Поляна, поселок Бобровский, поселок Двуреченск, 

поселок Колос, деревня Ключи, село Фомино, село Кашино, село Черданцево, село 

Кадниково, деревня Токарево, поселок Верхняя Сысерть, поселок Каменка, 

поселок Рудник Асбест, с.Патруши, д. Бородулино, д. Б. Седельниково. 

2. Проведено освещение пешеходных переходов в городе Сысерть в количестве 6 

единиц. 

3. На подъездных путях к образовательным учреждениям Сысертского городского 

округа была проведена замена дорожных знаков на сумму 1 067 830,00 руб. 

4. Проводилось спиливание 174 тополей. 

5. Проведена замена фонарных столбов в г.Сысерть, ул.Коммуны. 

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. 

 

Вопросы 

 

Мероприятия 

Количество 

(выполненных 

мероприятий, 

принятых 

решений) 

Генеральные планы 

Утверждений генеральных планов Сысертского 

городского округа в 2014 году не было. 

 

 Администрацией Сысертского городского округа 

подготовлены проекты  внесения изменений в 

генеральный план, утвержденные решениями Думы 

СГО: 

- от 03.12.2014 № 407 «О внесении изменений в 

генеральный план  Сысертского городского округа» 

- от 30.10.2014г.  № 397 «О внесении изменений в 

генеральный план  Сысертского городского округа 

применительно к территории города Сысерть» 

- от 31.07.2014 г. № 377 «О внесении изменений в 

генеральный план  Сысертского городского округа 

применительно к территории поселка Верхняя 

Сысерть» 

Нет 

 

 

 

 

Исполнено -3 

Правила 

землепользования и 

застройки 

 По результатам публичных слушаний, с учетом 

заключения комиссии по землепользованию и 

застройке СГО от 09.04.2014г.,  решением Думы СГО 

от  24.04.2014г.  № 353  внесены изменения в 

Правила  землепользования и застройки  

Сысертского городского округа.                                                                                          
 

 

 

Разрешения на 

строительство и 

реконструкцию 

объектов 

капитального 

строительства 

 

Постановлением  Администрации Сысертского 

городского округа от 31.10.2014 г.  № 3564 

утвержден административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства  

на территории Сысертского городского округа». 

 3) Постановлением  Администрации Сысертского 

городского округа от 29.12.2014 г.  № 4187 

утвержден административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов индивидуального 

жилищного строительства на территории 

Сысертского городского округа». 

Выдано -65 

разрешения. 

 

 

 

 

 

 

Выдано – 116 

разрешений;  

 4- отказа 
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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».  

В 2014 году выдано 3 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории городского округа в соответствии с Федеральным законом «О 

рекламе». В 2013 году -  10 разрешений на установку рекламных конструкций. 

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. 

 

 

 

 

Разрешения на ввод 

объектов в 

эксплуатацию 

Постановлением  Администрации Сысертского 

городского округа от 31.10.2014 г.  № 3565 

утвержден административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства на территории 

Сысертского городского округа». 

Выдано -31 

разрешений; 

 

8- отказов 

Ведение 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Постановлением  Администрации Сысертского 

городского округа от 05.11.2014 г.  № 3600 

утвержден административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности на территории Сысертского городского 

округа». 

Предоставлено -

124 сведения 

Резервирование 

земель и изъятие 

земельных участков 

в границах 

городского округа 

для муниципальных 

нужд, осуществление 

муниципального 

земельного контроля 

в границах 

городского округа 

                                             нет  

consultantplus://offline/ref=5432B7B4BB0ED47D8F5E88D6EA17CB4EFBAE6E1886061261184E0E266A13A8B3497738586E6C9225pD16J
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Вопросы 

 

Мероприятия 

Количество 

(выполненных 

мероприятий, 

принятых 

решений) 

Присвоение 

адресов 

объектам  

   Постановлением  Администрации Сысертского 

городского округа от 31.10.2014 г.  № 3564 утвержден 

административный регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги  «Присвоение адреса объекту 

недвижимости на территории Сысертского городского 

округа». 

   Постановлением  Администрации Сысертского 

городского округа от 10.12.2014 г.  № 4011 разработано 

положение о ведении муниципального адресного реестра 

Сысертского городского округа и порядке присвоения, 

регистрации адресов объектов недвижимости на 

территории Сысертского городского округа. 

За период 2014 года  на территории СГО присвоено 

адресов: 
  

№ Населенный пункт  Количество 

(шт) 

1 п. Большой Исток 16 

2 п. Бобровский 31 

3 п. Колос 3 

4 п. Асбест 3 

5 п. Верхняя Сысерть 4 

6 п. Каменка 2 

7 п. Луч 4 

8 п. Двуреченск 6 

9 д. Ключи 4 

10 с. Фомино 3 

11 с. Кадниково 3 

12 с. Кашино 11 

13 д. Токарево 1 

14 с. Черданцево 4 

15 п. Октябрьский 11 

16 д. Ольховка 4 

17 п. Первомайский 4 

18 д. Шадурово 18 

19 д. Большое Седельниково 8 

20 с. Бородулино 5 

21 д. Малое Седельниково 3 

22 с. Патруши 19 

23 п. Полевой 1 

24 Сысертский городской округ 4 

25 г. Сысерть 33 

26 п. Школьный 3 

27 с. Аверино 1 

28 д. Верхняя Боевка 1 

29 д. Космакова 4 

30 п. Лечебный 1 

31 с. Никольское 8 

32 п. Поляна 1 

33 с.Щелкун 6 

 Итого 230 

 

За период 2014 года  на территории СГО присвоено  

названия улицам и переулкам: 
  

№ Населенный пункт  Количество 

 

Присвоено - 230 

адреса в 33 

населенных 

пунктах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присвоено 

названий улицам- 

84 



 

     

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  

регламентируется постановлением Главы Сысертского городского округа 

06.12.2013г. № 217 «О  создании  комиссии по  предупреждению  и  ликвидации  

чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  Сысертского   

городского  округа».  

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. 

Начальники спасательных служб обеспечения гражданской обороны  в Сысертском 

городском округе создают штабы служб, организуют разработку 

организационно-распорядительных документов и подготовку служб к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Рруководители организаций, входящих в состав  спасательных служб обеспечения 

гражданской обороны в Сысертском городском округе, обеспечивают поддержание в 

готовности сил и средств, предназначенных для выполнения задач при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 
 Постановлением Главы Сысертского городского округа от 08.09.2014 г.  № 2867 

«Об утверждении Положения о городском звене Сысертского городского округа 

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» предусмотрено создание сил и средств по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  в их состав  включаются: 

(шт) 

1 п. Бобровский 38 

2 п. Луч 5 

3 д. Малое Седельниково 16 

4 п. Полевой 2 

5 д. Ключи 23 

 Итого 84 
 



 

     

-  подразделения Федерального Государственного казенного учреждения «24 отряд 

Федеральной противопожарной службы по Свердловской области»; 

- подразделения охраны общественного порядка Межмуниципального отдела МВД 

России «Сысертский»; 

- отделение скорой медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области "Сысертская  центральная районная больница"; 

        -аварийно-ремонтные бригады открытого акционерного общества «Уральские 

газовые сети Филиал "Западный округ" (КЭС) г. Сысерть»; 

        -аварийно-ремонтные бригады Сысертских районных электрических сетей 

производственного объединения  «Центральные электрические сети» филиала открытого 

акционерного общества  «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»; 

        -Сысертский поисково-спасательный пост Екатеринбургского поисково-

спасательного отряда Государственного казенного учреждения «Служба спасения 

Свердловской области»; 

       - аварийно-ремонтные бригады муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства «Сысертское»; 

       - подразделения муниципального унитарного предприятия  «Сысертское АТП»; 

       -Государственное казенное учреждение Свердловской области  «Сысертское 

лесничество»; 

       - аварийно-спасательные службы и формирования, предназначенные для проведения 

аварийно-спасательных работ с применением специальной техники, оборудования, 

снаряжения, инструментами и материалами, куда входят: 

       -нештатные аварийно-спасательные формирования Сысертского городского округа, 

организаций, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (силы городского звена). 

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.  

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 2014 год 

 

 
№ 

п/п  

 

 

Мероприятия 

 

Основание  

 

Сроки 

 

Исполнители 

выполнения  

 

  

 

1. 

 

Разработка Мобилизационного плана 

экономики Сысертского городского 

округа и Плана нормированного 

снабжения населения Сысертского 

городского округа продовольственными 

и непродовольственными товарами 

Указание 

Правительства 

 Свердловской 

области 

До 

25.04.2014 

года 

Комитет по 

экономике 

Администрации 

СГО 

Специалист по 

мобилизационно

й работе  

 

2. 

Подготовка документации и принятие 

участия в комплексной мобили-

зационной тренировке с 

Правительством Свердловской области, 

областными и территориальными 

исполнительными органами 

государственной власти Свердловской 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области от  

24.09.2014 

года 

Руководящий 

состав СГО 

Специалист по 

мобилизационно

й работе  

 



 

     

области, иными государственными 

органами Свердловской области и 

организациями 

 

3. 

 

Разработка документации системы 

оповещения Сысертского городского 

округа на основании методических 

рекомендаций Правительства 

Свердловской области  

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области (суженное 

заседание)  

I квартал 

2015 года 

Специалист по 

мобилизационно

й работе  

МКУ «ЕДДС 

СГО» 

 

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  

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области  

Весь период Районная 

комиссия по 

бронирования 

граждан. 

пребывающих в 

запасе 

 

5. 

Подготовка проектов договоров о 

выполнении мобилизационных заданий, 

установленных, мобилизационным 

планом экономики  Сысертского 

городского округа  

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области  

До 25 

декабря  

2015 года 

Специалист по 

мобилизационно

й работе  

 

 

6. 

 

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 

17 суженных заседаний) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации  

Весь период Члены 

суженного 

заседания 

 

36. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

Проведено заседание     комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  

чрезвычайных    ситуаций  и  обеспечения    пожарной  безопасности     Сысертского  

городского  округа 06.04.  2015 года по вопросу: «О  мерах  по  подготовке  и  

безаварийному  пропуску  паводковых  вод  в  2015 году.  Обеспечение безопасности 

населения на водных объектах во время  весеннего половодья», определены  основные 

задачи.  

В  период паводка проводятся среди населения разъяснительная работа по мерам  

безопасности  в  связи  с  паводком, обратить внимание на  опасности тонкого льда. 

О начале и ходе сработки водохранилищ, о складывающейся обстановке, о 

фактическом состоянии дел с пропуском вод организовано ежедневное информирование 

противопаводковой комиссии. Не допускается не согласованного сброса воды. 

Запланированы мероприятия предприятиями, владельцами  гидротехнических  

сооружений.  

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.  

Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 20.08.2013г. 

№ 2822 (в редакции от 10.12.2014г. № 4013) принята муниципальная программа 



 

     

«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском 

городском округе» на 2014-2016 годы (далее – МП).  

В рамках МП разработаны, согласованы и утверждены локальные правовые акты 

по реализации мероприятий: 

- постановление Администрации Сысертского городского округа от 07.04.2014 г. № 915 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий крестьянско-фермерским хозяйствам 

Сысертского городского округа» (в редакции от 28.11.2014г. № 3967); 

- постановление Администрации Сысертского городского округа от 03.09.2013г. № 2974 

«Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на возмещение части затрат по: присоединению к 

электрическим, газораспределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и 

водоотведения, реализации программ энергосбережения в процессе создания или развития 

бизнеса в Сысертском городском округе» (в редакции от 18.06.2014 г. № 1834); 

- постановление Администрации Сысертского городского округа от 29.05.2014г. № 1599 

«Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на возмещение части затрат по специальной оценке 

условий труда в Сысертском городском округе»; 

- постановление Администрации Сысертского городского округа от 03.09.2013г. № 2973 

«Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на возмещение части затрат в Сысертском городском 

округе» (в редакции от 08.07.2014 г. № 2053) (НПА о порядке предоставления субсидий: 

на 1) возмещение части затрат по осуществлению выездной торговли в населенные 

пункты Сысертского городского округа, не имеющие торгового обслуживания; 2) 

возмещение части затрат по: компенсации транспортных расходов при оказании бытовых 

услуг в сельских населенных пунктах Сысертского городского округа); 

- постановление Администрации Сысертского городского округа от 07.08.2013г. № 2636 

«Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий по возмещению части затрат по оплате работ (услуг), 

связанных с сертификацией, регистрацией товаров (работ, услуг) собственного 

производства, в  Сысертском городском округе» (в редакции от 08.07.2014 г. № 2054); 

- постановление Администрации Сысертского городского округа от 31.07.2014 г. № 2333 

«Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий по возмещению части затрат на создание стендов 

(макетов) для участия в выставочных мероприятиях, демонстрационных материалов, 

стендов в Сысертском городском округе»; 

- постановление Администрации Сысертского городского округа от  29.05.2014г. № 1600 

«Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий (грантов) на создание, развитие бизнеса в Сысертском 

городском округе» (в редакции от 30.09.2014г. № 3183); 

- постановление Администрации Сысертского городского округа от 25.07.2014г. № 2251 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий крестьянско-фермерским хозяйствам 

(и иным субъектам малого и среднего предпринимательства) Сысертского городского 

округа под ликвидацию несанкционированных свалок и твердых бытовых отходов на 

землях сельскохозяйственного назначения». 

Финансирование МП на 2014г. составляет 1 820,4 тыс.руб., в том числе: 

из местного бюджета – 802,0 тыс.руб., 

из областного бюджета (субсидия) – 1 018,4 тыс.руб. 

Привлеченных средств на реализацию мероприятий МП нет. 

За 2014 год в рамках МП освоены средства в сумме 1 020,193 тыс.руб. (из них: 

средства местного бюджета – 802,0 тыс.руб., областного бюджета – 218,193 тыс.руб.), в 

том числе: 

1) предоставлены субсидии 25 СМСП на общую сумму 973,193 тыс.руб. (из 

них: средства местного бюджета – 782,0 тыс.руб., областного бюджета – 191,193 

тыс.руб.), в том числе по мероприятиям: 



 

     

– предоставление субсидий крестьянско-фермерским хозяйствам Сысертского 

городского округа - 15 на общую сумму 350,62 тыс.руб.; 

– предоставление субсидий на возмещение части  затрат по: присоединению к 

электрическим, газораспределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и 

водоотведения, реализации программ энергосбережения в процессе создания и развития 

бизнес» - 1 СМСП на сумму 161,121 тыс.руб.; 

– предоставление субсидий на возмещение части затрат по специальной оценке 

условий труда - 3 СМСП  на общую сумму 155,678 тыс.руб.; 

– предоставление субсидий по  возмещению части  затрат по оплате работ (услуг), 

связанных с сертификацией, регистрацией товаров (работ, услуг) собственного 

производства - 2 СМСП на сумму 60,095 тыс.руб.; 

– предоставление субсидий по возмещению части затрат на создание стендов 

(макетов) для участия в выставочных мероприятиях, демонстрационных материалов, 

стендов - 1 СМСП на сумму 20,0 тыс.руб.; 

– предоставление субсидий (грантов) на создание, развитие бизнеса – 2 СМСП на 

сумму 218,879 тыс.руб.; 

– предоставление субсидий КФХ под ликвидацию несанкционированных свалок и 

твердых бытовых отходов на землях с/хоз. назначения – 1 СМСП  на сумму 6,8 тыс.руб.  

2) Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

на сумму 47,0 тыс.руб. (из них: мест.б. – 20,0тыс.руб., обл.б. – 27,0 тыс.руб.), в том числе: 

– оплата работ (услуг) по мероприятию «Разработка и издание справочника «Справочник 

предпринимателя» на сумму 47,0 тыс.руб. по муниципальному контракту, издано 154 

справочника.  

Также, проводится консультационная поддержка СМСП: 
- количество предоставленных СМСП консультационных услуг – 235; 

- основные группы вопросов/тематики консультирования – порядок и условия 

предоставления субсидий по возмещению части затрат:  

 крестьянско-фермерским хозяйствам,  

 по техническому присоединению к сетям,  

 по специальной оценке условий труда,  

 по сертификации продукции собственного производства, 

 на создание и развитие бизнеса; 

- выделяются группы получателей услуг: 

 предоставлено 21 консультационных услуги начинающим предпринимателям (с 

момента регистрации до 2 лет),  

 предоставлено 74 консультационных услуги действующим предпринимателям (с 

момента регистрации более 2 лет),  

 предоставлено 8 консультационных услуг гражданам, желающим открыть свое 

дело, 

 на официальных организованных встречах СМСП с Главой округа и 

заместителем Главы, председателем комитета по экономике предоставлено 135 

консультационных услуг предпринимателям (из них 95 консультационных услуг 

оказано при выезде в сельские территории). 

В качестве поддержки СМСП в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в 3 квартале 2014г. проведен набор групп для 

обучения начинающих предпринимателей и граждан, желающих начать 

предпринимательскую деятельность, предпринимательской грамотности и 

предпринимательской компетенции по программе «Начни свое дело». Обучение по 

программе реализовано Свердловским областным фондом поддержки 

предпринимательства за счет средств областного бюджета. Набор группы проведен при 

участии СМСП ООО «АВАЛ». Занятия прошли 20 человек (1 группа), соответствующие 

сертификаты выданы 19 человекам. 

 



 

     

Динамика расходов бюджета СГО на поддержку СМП в расчете на 1 жителя   

№ 

п/

п  

Наименование 

показателя 

Предшествующий 

период 

Отчетный 

период 
Плановый период 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 

Объем расходов бюджета 

СГО на развитие и 

поддержку СМП  621,20 691,00 635,98 1 020,19 820,00 1 855,30 1 966,60 

2 

Объем расходов бюджета 

на развитие и поддержку 

СМП  в расчете на 1 

жителя 10,28 11,35 10,34 16,44 13,14 29,59 31,22 

 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству. 

 
Социально-ориентированные 

некоммерческие организации: 

 

План 

Муниципальный 

бюджет 

Факт Процент 

выполнения 

- Сысертская общественная организация 

ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров 

Сысертского городского округа; 

 

- Сысертская районная организация  ООО 

«Всероссийского общества инвалидов» 

 

-Районная общественная организация  

«Память сердца. Дети погибших защитников 

отечества» 

 

- РОО «Союз Комитетов солдатских матерей 

Свердловской области» 

 

- Сысертское отделение  Свердловской 

областной общественной организации 

ветеранов пограничной службы «Граница» 

 

За счет муниципальных программ:  

 

- Общественная организация Федерации 

карате «Кекусенкай» Сысертского района 

Свердловской области 

 

-Региональная общественная организация 

Свердловской области «Уральская 

федерация мас-рестлинга» 

 

-Общественная организация «Сысертский 

районный клуб моряков запаса «Экипаж» 

 

-Союз детских и молодежных общественных 

организаций Сысертского городского округа 

 
-Сысертское районное подразделение 

Свердловской региональной общественной 

организации социально-правовой защиты 

пострадавших от радиации «Союз Маяк» 

 

215 тыс. руб. 

 

 

 

 

125 тыс. руб. 

 

 

63 тыс. руб. 

 

 

 

61 тыс. руб. 

 

 

 

6 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

60,0 тыс. руб. 

 

 

 

35,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

5,0 тыс. руб. 

 

120,0 тыс. руб. 

 
 

5,0 тыс. руб. 

 

 

 

215,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

125,0 тыс. руб. 

 

 

63,0 тыс. руб. 

 

 

 

33,5 

тыс. руб. 

 

 

6 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

60,0 тыс. руб. 

 

 

 

35,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

5,0 тыс. руб. 

 

120,0 тыс. руб. 

 
 

5,0 тыс. руб. 

 

 

 

100  % 
 

 

 
 

100 % 
 

 

100  % 
 

 
 

55 % 

 
 

 

100 % 
 

 
 

 

 
100% 

 
 

 

100% 
 

 

 
 

100% 
 

100% 

 
 

100% 
 

 

 



 

     

Социально-ориентированные 

некоммерческие организации: 

 

План 

Муниципальный 

бюджет 

Факт Процент 

выполнения 

-Сысертская районная общественная 

организация инвалидов войны в 

Афганистане «ИВА» 

 

 

135,0 тыс. руб. 

 

 

135,0 тыс. руб. 

 
 

100% 

38. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе.  

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

городском округе: 

 1. Приобретено оборудование и инвентарь для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе; 

2. Организованы и проведены 5-дневные учебные сборы по начальной военной 

подготовке для допризывной молодежи; 

3. Произведена оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в военно-

спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории 

Свердловской области. 

Проведены мероприятия:  

1. Программа чтения по нравственно-патриотическому воспитанию детей и молодежи 

«Через книгу – к миру и согласию» - (художественная литература разных народов) 

Культура народов России 

«Доброта спасёт мир» (70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне) 

«Земля – наш дом» 

Выпуск журнала «Молодежные субкультуры Сысерти»  

2.  Родительские собрания в образовательных учреждениях; 

3. Оперативно–профилактическое мероприятие «Подросток-Неформал»  

4. Школа социального проектирования «Мир спасет милосердие»  

5. Конкурс рисунков на асфальте «Мир на планете – счастливы дети!»  

6. Познавательно-игровые программы для летних оздоровительных площадок:  

 «Планета толерантности»  

«Триумф единства» (25 июня – День дружбы, единения славян) 

«Страна доброты» - познавательный час 

«Толерантное сознание» – круглый стол для подростков - 

«Ты, я, он, она – вместе целая страна» - познавательная программа (ко Дню России) 

«Мы - едины»  

(ко Дню единения народов)  

«Ты родился в России»  

«Добро и зло» (причины наших поступков)  

7. Конкурс на лучшую организацию летнего лагеря труда и отдыха  

8. Конкурс волонтерских социальных проектов Сысертского городского округа «Уроки 

добровольчества»  

9. Молодежная патриотическая акция «Будущее помнит!»  

10. Проведение на территории Сысертского городского округа Дней воинской славы 

России  

11. Патриотическая акция «Молодежь за мир, ПРОТИВ терроризма!», посвященная Дню 

вывода войск из Афганистана  

12. Проведение часов памяти к 25-летию вывода советских войск из Афганистана: «Война 

прошла по нашим судьбам»  

«Над горами Афгана»  

«Солдаты забытой войны»  

«Шипы и розы Афганистана» 

13. Проведение конкурсной программы с тематической презентацией для подростков 



 

     

«Толерантность – дорога к миру»  (5 раз) 

14. Проведение праздничных мероприятий  «Россия - многонациональное государство» 

(День народов Урала) (2 мероприятия)  

15. Проведение праздничных мероприятий, посвященных юбилейным датам военно-

патриотических объединений Сысертского городского округа  

  16. Молодежная акция «От экстремизма к толерантности»  

17. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди команд работающей 

молодежи Сысертского городского округа, посвященные Дню защитников Отечества  

«Кубок дружбы»             

18. Конкурс активистов ученического самоуправления и общественных организаций 

Сысертского городского округа «Лидер» (средние и старшие классы) 19. Соревнования 

команд образовательных учреждений Сысертского городского округа «Школа 

безопасности»  

20. Праздничные мероприятия, посвященные Дню российской молодежи   

21. День молодежных и детских общественных организаций Сысертского городского 

округа  

22. Слет молодежных добровольческих отрядов Сысертского городского округа 

«МАСШТАБ» 

  23.Молодежный танцевальный фестиваль, посвященный дружбе народов  

24. Дебаты: «Молодежь XXI века: формула общения»  

25. Фотоконкурс «Я принимаю этот мир»  

26. Молодежный хип-хоп фестиваль «РЭП-дебют» 

27. Круглый стол с представителями молодежных общественных объединений 

Сысертского городского округа  

28. Конкурс активистов ученического самоуправления и общественных организаций 

Сысертского городского округа «Активист» (начальные классы)  

29. Районный конкурс детского и молодежного творчества «Пусть всегда будет мир» 

30. Форум юных граждан Сысертского городского округа;  

31. Ежегодные сборы молодежного актива «Будущее начинается сегодня!». 

32.  Организованы конкурсы, акции, массовые мероприятия по информированию 

молодежи о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции.  

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.  

В соответствии с ФЗ № 44 от 26 марта 2014 года «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», на территории Сысертского городского округа ведется работа 

по созданию Добровольных народных дружин согласно Постановлению Главы 

Сысертского городского округа «Об утверждении положения и состава штаба 

добровольной народной дружины Сысертского городского округа» от 27.12.2013 № 264. 

             На 10 апреля 2015 года на территории сельских администраций Сысертского 

городского округа создано 7 добровольных народных дружин, все дружины включены в 

региональный реестр от 15 января 2015 года: 

consultantplus://offline/ref=F6B0E2619850803AC5EB1A7D722CA5B2FEA7FE273DBA7CBCC6A7BB50105015FE7FA4FB0A8B1E1CDAp74EJ


 

     

1. Бобровская сельская администрация (свидетельство № 53\1-116, в реестре № 001) 

2. Большеистокская сельская администрация (свидетельство № 53\1-117, в реестре № 

002) 

3. Двуреченская сельская администрация (свидетельство № 53\1-118, в реестре № 

003) 

4. Октябрськая сельская администрация (свидетельство № 53\1-119, в реестре № 004) 

5.  Патрушевская сельская администрациия (свидетельство № 53\1-120, в реестре № 

005) 

6. Южная сельская администрация (свидетельство № 53\1-121, в реестре № 006) 

7. Кашинская сельская администрация (свидетельство № 53\1-794, в реестре № 007). 

За 2014 год протоколом № 1 от 08.04.2015 заседания штаба добровольных 

народных дружин Сысертского городского округа для премирования по итогам работы 

определены члены добровольных дружин Октябрьской сельской администрации и 5-го 

отдела «Исетская линия» отдельного областного казачьего общества ОВХО. 

41. Осуществление муниципального контроля (земельного, лесного). 

Нормативная правовая база Сысертского городского округа, необходимая для 

осуществления функций по муниципальному контролю, сформирована в соответствии с 

действующим законодательством. 

В Сысертском городском округе утверждены следующие административные 

регламенты проведения проверок при осуществлении муниципального контроля: 

- Постановление Администрации Сысертского городского округа от 22.08.2014 г. 

№ 2709 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 

функции «Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории 

Сысертского городского округа» в новой редакции»; 

- Постановление Администрации Сысертского городского округа от 30.07.2013 г. 

№ 2516 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

Сысертского городского округа», с изменениями от 28.10.2013 г. № 435, 04.09.2014 г. № 

2849; 

- Постановление Администрации Сысертского городского округа от 19.11.2014 г. 

№ 3859 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 

функции по осуществлению муниципального лесного контроля на территории 

Сысертского городского округа». 

Разрабатываются административные регламенты по исполнению муниципальных 

функций: 

- контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции; 

- муниципальный контроль в области торговой деятельности; 

- контроль за организацией и осуществлением деятельности но продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках; 

- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения. 

Муниципальный контроль организован в соответствии с ежегодным планом 

проведения плановых проверок на 2014 год, согласованным Прокуратурой Свердловской 

области и утвержденным Главой Сысертского городского округа 08.10.2013 года. План 

проведения плановых проверок на 2014 год доведен до сведения заинтересованных лиц 

посредством его размещения на официальном сайте Администрации Сысертского 

городского округа (http://www.adm.sysert.ru) в разделе Экономика / Муниципальный 

контроль. 

Выполненную работу по осуществлению муниципального земельного контроля за 

2014 год характеризуют сведения по форме федерального статистического наблюдения 

http://www.adm.sysert.ru/


 

     

№ 1 – контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», размещенные в ИС «Мониторинг». 

Согласно утвержденному Плану проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на территории Сысертского городского округа на 

2014 год, запланировано 16 плановых проверок. 

Все запланированные проверки выездные. 

Проверки проводились в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, относящихся к субъектам малого предпринимательства. 

В ходе контрольных мероприятий выявлено правонарушений – 8. Содержание 

выявленных нарушений: 

- нарушение требований земельного законодательства, установленного режима 

использования земельного участка; 

- невыполнение предписания органа муниципального контроля – Администрации 

Сысертского городского округа. 

Проведена 1 внеплановая проверка по контролю за исполнением предписания, 

выданного по результатам проведенной ранее проверки (ООО «Агрозавод 

Новоипатовский»). 

В органы прокуратуры было направлено 2 заявления о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок. В согласовании проведения проверок Сысертской 

межрайонной прокуратурой отказано по причинам: отсутствия оснований для проведения 

внеплановой выездной проверки, отсутствия документов, прилагаемых к заявлению о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 

 

Показатели эффективности муниципального контроля за 2014 год  

 
N 

строк

и 

Показатель I 

полугод

ие 

II 

полугод

ие 

Итого 

за год 

В 

процентах к 

году, 

предшеству

ющему 

отчетному 

году 

1 Выполнение плана проведения проверок 3 12 15 115,4 

2 количество запланированных проверок 3 13 16 177,8 

3 доля проведенных плановых проверок (в 

процентах от общего количества 

запланированных проверок) 

100,0 92,3 93,8 105,5 

4 Количество заявлений органов муниципального 

контроля, направленных в органы 

прокуратуры, о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок 

0 2 2 200,0 

5 Доля заявлений органов муниципального 

контроля, направленных в органы 

прокуратуры, о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано (в 

процентах от общего числа направленных в 

органы прокуратуры заявлений) 

0 100 100 0 

6 Общее количество проведенных проверок 

(плановых и внеплановых) 

4 12 16 200,0 

7 Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными (в процентах от общего 

числа проведенных проверок) 

0 0 0 0 

8 Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых 

органами муниципального контроля были 

133,3 92,3 100,0 88,9 



 

     

N 

строк

и 

Показатель I 

полугод

ие 

II 

полугод

ие 

Итого 

за год 

В 

процентах к 

году, 

предшеству

ющему 

отчетному 

году 

проведены проверки (в процентах от общего 

количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Сысертского 

городского округа, деятельность которых 

подлежит муниципальному контролю) 

10 Среднее количество проверок, проведенных в 

отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность на территории 

Сысертского городского округа, деятельность 

которого подлежит муниципальному контролю 

1,3 0,9 1 90,9 

12 Количество проведенных внеплановых 

проверок  

1 0 1 0 

13 Доля проведенных внеплановых проверок (в 

процентах от общего количества проведенных 

проверок) 

25,0 0 25,0 0 

14 Общее количество правонарушений, 

выявленных по итогам проверок 

4 4 8 800,0 

15 Доля правонарушений, выявленных по итогам 

проведения внеплановых проверок (в 

процентах от общего числа правонарушений, 

выявленных по итогам проверок) 

25,0 0 12,5 0 

 

В течение 2014 года в рамках земельного контроля проведены: 16 плановых и  23 - 

внеплановых проверок. В течение 2013 года проведены: 8 плановых, 11 – внеплановых.   

 

Информация о реализации полномочий органов местного самоуправления по 

использованию, охране, защите лесных (зеленых) насаждений 

 

Реализация полномочий осуществляется по нескольким направлениям: 

1) Зеленые насаждения.  

В 2014 году в целях предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на снос (перенос) зеленых насаждений» поступило 56 обращений от заинтересованных 

граждан, индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. Заключено 34 

договора об оплате восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений. 

Выдано 45 разрешений. Отказано в предоставлении муниципальной услуги 11 

обратившимся.  

2) Подготовка и проведение аукционов по продаже права на заключение договора 

купли-продажи лесных насаждений.  

В целях формирования дорог, организации проездов, строительства линий 

электропередач на территории Сысертского городского округа и др. проведено 4 

аукциона.  

3) Работа межведомственной комиссии по предотвращению незаконной 

заготовки и оборота древесины на территории Сысертского городского округа. 

Состав и порядок работы межведомственной комиссии по предотвращению 

незаконной заготовки и оборота древесины на территории Сысертского городского 

округа регламентируются постановлением Главы СГО от 16.09.2011 г. № 632 (ред. от 

21.10.2013 г. № 89).  



 

     

В состав Комиссии по согласованию входят представители межмуниципального 

отдела МВД РФ «Сысертский», государственного учреждения Свердловской области 

«Сысертское лесничество», ИФНС России по Сысертскому району, Главного управления 

МЧС России по Свердловской области, Сысертской межрайонной прокуратуры. 

На заседаниях комиссии в 2014 году рассмотрены следующие вопросы: 

- О порядке оформления сноса зеленых насаждений на территории Сысертского 

городского округа; 

- Основные положения Федерального закона от 28.12.2013 г. № 415-ФЗ «О 

внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»; 

- Об организации работы ММО МВД «Сысертский» по выявлению преступлений в 

сфере лесной промышленности; 

- О деятельности государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Сысертское лесничество» и взаимодействии с правоохранительными органами. 

4) Организация работы по предотвращению незаконной заготовки и оборота 

древесины на территории СГО в рамках межведомственной комиссии:  

 
Содержание вопроса Отметка об исполнении 

Вырубка леса в северной 

части Сысертского 

района (Корнилов Г.А.) 

Земельный участок, на котором осуществлялась вырубка лесных 

насаждений (квартал № 2 выдела № 20 Центрального участкового 

лесничества, участок Племзавод - колхоз им. Свердлова), находится 

в ведении Гослесфонда РФ. 

По данным предоставленным ГКУ СО «Сысертское лесничество», 

факт вырубки лесных насаждений зафиксирован, составлен акт о 

нарушении лесного законодательства (апрель 2013 г.). Рассчитан 

ущерб, причиненный лесному фонду. По данному лесонарушению 

сделан запрос в Межмуниципальный отдел МВД России 

«Сысертский» с целью провести расследование и привлечь 

нарушителей лесного законодательства к установленной законом 

ответственности (талон-уведомление о принятии заявления ГКУ 

СО «Сысертское лесничество» от 30.04.2013 г. № 214). 

Предварительное следствие по возбужденному уголовному делу (№ 

130380152) 07.05.2013 г. приостановлено по основанию, 

предусмотренному ст. 208 ч. 1 п. 1 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (лицо, подлежащее привлечению в 

качестве обвиняемого, не установлено). 

Незаконная вырубка в 

районе поворота от п. 

Б.Исток на Челябинский 

тракт (Департамент 

лесного хозяйства 

Свердловской области) 

Вырубка лесных насаждений производилась на земельном участке с 

кадастровым номером 66:41:0521901:3 (категория земель - земли 

населенных пунктов). Разрешенное использование: объект 

автомобильного транспорта. Участок находится по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, земельный участок, 

занятый автодорогой г. Арамиль - Б. Исток. 

Испрашиваемый земельный участок не относится к полномочиям 

Сысертского городского округа. 

Вырубка лесных 

насаждений в черте г. 

Сысерть, Воробьевка 

(Дума Сысертского 

городского округа, 

депутат Субботин И.А.) 

Вырубка лесных насаждений на испрашиваемом земельном участке 

произведена незаконно. Земельный участок (квартал № 80, выдел 

№ 20,21) находится в ведении Гослесфонда РФ.  

Предварительное следствие по уголовному делу (№ 140203152), 

возбужденному по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской 

Федерации приостановлено. 

О вырубке леса в 

квартале 22 с. Кашино 

(коллективное письмо) 

Испрашиваемый земельный участок (квартал 22 Кашинского 

участкового лесничества Кашинского участка) находится в ведении 

Гослесфонда РФ.  

По данным, предоставленным ГКУ СО «Сысертское лесничество»: 

разрешение на вырубку лесных насаждений не выдавалось. 



 

     

Содержание вопроса Отметка об исполнении 

По вопросу вырубки лесных насаждений на указанном участке 

специалистами Сысертского лесничества проведена проверка, в 

ходе которой установлено: рубок не обнаружено.  

С южной стороны, в выделе 20 зафиксирована незаконная рубка, 

ориентировочно совершенная в 2010-2011 годы. 

Объем рубки документально оформлен, письма о расследовании и 

установлении виновных лиц направлены в ММО МВД России 

«Сысертский». 

О вырубке насаждений в 

п. Асбест (обращение 

граждан) 

По вопросу вырубки насаждений в п. Асбест специалистами 

Сысертского лесничества произведена материально-денежная 

оценка.  

Письмо о расследовании и установлении виновных лиц направлены 

в ММО МВД России «Сысертский». Проверка по фактам 

проведена, принято решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

О возможных 

нарушениях 

природоохранного 

законодательства 

(Природоохранная 

прокуратура 

Свердловской области) 

Вырубка лесных (зеленых) насаждений на территории п. Большой 

Исток не ведется. 

Вырубка лесных 

(зеленых) насаждений, 

Сысертский район, п. 

Вьюхино 

(Природоохранная 

прокуратура 

Свердловской области, 

Департамент лесного 

хозяйства Свердловской 

области, Медведева Т.А.) 

Факт вырубки зафиксирован представителями Сысертского 

лесничества, Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» 

Администрации Сысертского городского округа. 

Межмуниципальным отделом МВД России «Сысертский» по факту 

вырубки лесных (зеленых) насаждений проводятся следственные 

мероприятия.  

О правомерности 

вырубки леса (Глава 

Двуреченской сельской 

администрации) 

Земельный участок, на котором осуществляется вырубка лесных 

насаждений (кадастровый номер 66:25:1322001:1), находится в 

ведении Гослесфонда Российской Федерации.  

По данным, предоставленным ГКУ СО «Сысертское лесничество»: 

заготовка и вывозка древесины осуществляется с квартала 70 и 50 

Кашинского участкового лесничества. Работы выполняет ГБУ СО 

«Уральская база авиационной охраны лесов» на основании Приказа 

Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 

10.01.2014 г. № 144. Лесосеки находятся в стадии разработки. В 

ходе проверки указанных лесосек, нарушений не выявлено. 

О вырубке лесных 

насаждений (г. Сысерть, 

между СНТ «Ясная 

поляна» и строящимся 

предприятием по розливу 

воды) 

Ведутся равномерно-постепенные рубки лесных насаждений на 

земельных участках с кадастровыми номерами 66:25:2702001:629, 

66:25:2702001:482 (земли Государственного лесного фонда). 

Декларация на право рубки выдана Департаментом лесного 

хозяйства Свердловской области 01.08.2013 г., сроком действия по 

31.08.2014 г. 

Незаконная рубка в 

квартале 80 на 

территории Сысертского 

района  

(Департамент лесного 

хозяйства Свердловской 

области, Шевченко С.Ю.) 

В марте 2014 года в квартале № 80 выдел 20,21 Сысертского 

участкового лесничества (земли Гослесфонда Российской 

Федерации) неизвестные лица произвели незаконную рубку 

древесины породы сосна в количестве 32,35 куб.м.  

Следственным отделом МВД России «Сысертский» в рамках 

предварительного следствия по уголовному делу (№ 140203152), 

возбужденному по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, проведена проверка. Лицо, 



 

     

Содержание вопроса Отметка об исполнении 

подлежащее привлечению к уголовной ответственности, найти не 

удалось. 

Кроме того, недалеко от квартала № 80 Сысертского участкового 

лесничества, на землях населенных пунктов (земельном участке с 

кадастровым номером 66:25:2901032:191, расположенном по 

адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Герцена, 105-

А), был произведен снос зеленых насаждений, согласованный с 

Администрацией Сысертского городского округа. Разрешение на 

снос зеленых насаждений выдано 09.06.2014 г. № 16 после 

заключения договора купли-продажи и оплаты восстановительной 

стоимости за снос зеленых насаждений. Отвод и таксация зеленых 

насаждений на земельном участке, материально-денежная оценка 

произведены ГКУ СО «Сысертское лесничество». 

О масштабной вырубке 

лесных насаждений в 

районе с. Абрамовское 

Сысертского района 

(Департамент лесного 

хозяйства Свердловской 

области, Пономарева 

А.А., Орехова Е.В.) 

Осмотр участка проведен специалистами ГКУ СО «Сысертское 

лесничество», вырубок не выявлено.  

Между 11-12 км от поворота на с. Абрамово, у дороги обнаружено 

три штабеля древесины (объем приблизительно 120 куб.м.). 

Древесина в штабелях, ориентировочно, принадлежит ЗАО 

«Щелкунское», заготовка которой проведена по лесной декларации 

от 06.11.2013 года КСП «Щелкунский», делянка №1 квартал № 4 

выдел № 1 Центрального участкового лесничества. Делянка 

расположена от места складирования на расстоянии примерно в 1 

км. 

Кроме того, рядом с дорогой (между 12-13 км) имеется штабель 

древесины, объем примерно 60 куб.м. Разрешение на 

складирование выдано Территориальным Управлением 

Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Свердловской области. Участок используется для 

складирования древесины, полученной от разрубки полосы под 

линию электропередач. Разрубку просеки под ЛЭП производило 

ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» в соответствии с договором аренды лесного участка № 

34/13-з от 23.04.2013 г. 

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 ни в 2014, ни в 2013 годах. 

43. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 

округа.  

В 2013 году проведено 16, в 2014 году – 20 проверок сведений, представляемых 

гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы. 

Количество указанных проверок сведений, представляемых муниципальными служащими 

в 2013 г. – 93, а в 2014 г. – 103. Количество проверок соблюдения гражданами, 

замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими 

после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных законодательством в 2013 г. – 0, в 2014 г. – 1. 

consultantplus://offline/ref=272CE34D44826DA4A4EF9D6542D9D2FF4A9749A03DA9E796686C8C452DE8C00882FF3BEFA5EF6909Z95EJ
consultantplus://offline/ref=272CE34D44826DA4A4EF9D6542D9D2FF4A9749A03DA9E796686C8C452DE8C00882FF3BEFA5EF6909Z95EJ


 

     

Количество должностей муниципальных служащих с высоким риском коррупционных 

проявлений в 2013 г. – 70, в 2014 г. – 85. Количество муниципальных служащих, которые 

уведомили об иной оплачиваемой работе в 2013 г. – 3, в 2014 г. – 3. Количество проектов 

нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная 

экспертиза в 2013 г. – 232, в 2014 г. – 339. Меры по повышению эффективности 

антикоррупционной экспертизы принимались в 2013 и в 2014 г. Количество проведенных 

мероприятий и антикоррупционной направленности в 2013 г. – 3, в 2014 г. – 10.    

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.  

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 Администрацией Сысертского городского 

округа ни в 2014, ни в 2013 годах за счет средств муниципалитета не проводилась.  

 Однократное бесплатное предоставление земельных участков в собственность 

граждан в границах муниципального района или городского округа, расположенного на 

территории Свердловской области, на территории которого такие граждане постоянно 

проживают, для индивидуального жилищного строительства в 2014 году было 

предоставлено -15, в 2013 г. – 14 земельных участков.  

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 учсет 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 оформления  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. 

Ответственный исполнитель: МКУ "ИРЦ" 

 

consultantplus://offline/ref=F1053E2B8E7C45A6E22FE26DD285DAD4CB2D4018ACFCCBAEB5A6F94C76725122EBC3D8C3C3wC58J
consultantplus://offline/ref=F1053E2B8E7C45A6E22FE26DD285DAD4CB2D4018ACFCCBAEB5A6F94C76725122EBC3D8C3C3wC58J


 

     

 

№ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Предшествующий 

период 2013 г 

Отчетный период 

2014 г. 
Причины 

неисполнения 

  чел. тыс.руб чел. тыс.руб. 

1. 

Предоставление 

гражданам, 

проживающим на 

территории 

Свердловской 

области, меры 

социальной 

поддержки по 

частичному 

освобождению от 

платы за 

коммунальные 

услуги 

человек/ 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

нет заявок от 

ЖКХ 

2. 

Предоставление 

отдельным 

категориям граждан 

компенсаций 

расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Человек/

руб. 10 482 97 592,60 10 956 111 177,30 104,5/112,3% 

3. 

Предоставление 

гражданам субсидий 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

человек/ 

руб. 496 7 818,70 585 7 897,90 117,9/101% 

3. Создание административных комиссий / Определение перечня лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области. 

В своей деятельности административная комиссия Сысертского городского округа 

руководствуется Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Законом Свердловской области от 23.05.2011 № 31-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 

по созданию административных комиссий», Законом Свердловской области от 14.06.2005 

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области», а так же муниципальными правовыми актами: постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 30.11.2011 года №2867 «Об утверждении нового 

состава и положения об административной комиссии Сысертского городского округа», 

постановлением Главы Сысертского городского округа от 22.09.2014 №550 «Об 

утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях на территории Сысертского городского округа, 

предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 г. №52-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области». 

Основными видами административных правонарушений на территории Сысертского 

городского округа являются: 

1) торговля в не отведенных для этого местах; 

2) нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов; 

3) совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан; 

4) нарушение правил содержания домашних животных. 

 

 

 



 

     

Информация  

о деятельности административной комиссии Сысертского городского округа  

за 12 месяцев  2014 года 
(тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование показателя За отчетный 

период 

2014 года 

 

За аналогичный 

период 2013 

года 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

1. Всего рассмотрено дел  

(по числу лиц): 

 

78 

 

10 

 

 Торговля в не отведенных местах 33 3 Комитет по 

экономике 

Нарушение правил благоустройства 17 5 Отдел 

строительства, 

ЖКХ и ЖО, главы 

сельских 

администраций 

Самовольное оставление 

транспортных средств на детских 

площадках 

1 - 

Совершение действий нарушающих 

тишину и покой граждан 

15 - 

Нарушение правил содержания 

домашних животных 

12 - 

Нарушение требований пожарной 

безопасности 

- 2 Ведущий 

специалист по ГО и 

ЧС, главы сельских 

администраций 

2. Назначены административные 

наказания -  всего  

70 7  

 в том числе      

      предупреждение 3 -  

     штраф 67 7  

3. Сумма назначенных штрафов, рублей 229,3 44,0  

4. Сумма взысканных штрафов, рублей 30,0 14,0  

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

относящихся к государственной собственности Свердловской области.  

По состоянию на 01 января 2014 года в архивном отделе, МКУ «Сысертский 

районный архив документов по личному составу» числятся 5491 дело, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области (1344 дел в МКУ «Сысертский 

районный архив документов по личному составу», 4147 в архивном подразделении).  

В течение 2014 года в МКУ принято 43 дела областной формы собственности. 

Итого по состоянию на 01 января 2015 года числятся 5534 дел областной государственной 

формы собственности (1387 дел в МКУ, 4147 дел в архивном подразделении).  

В течение 2013  года продолжилась работа по реализации областного Закона 

Свердловской области № 104-ОЗ от 19.11.2008г. «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственными полномочиями по хранению архивных документов». Поступила сумма 

238000 рублей, из них израсходовано 238000 рублей: 

- на приобретение и установку кондиционера в архивохранилище МКУ «Сысертский 

районный архив ДЛС» (далее – МКУ) – израсходовано 54590 рублей. 

- на приобретение металлического шкафа в рабочий кабинет архивного 

подразделения Администрации Сысертского городского округа (далее – архив) на сумму 

4910 рублей. 

- на приобретение и установку кондиционера в архивном подразделении – 

израсходовано 49768 рублей. 

- на приобретение фотоаппарата на сумму 9732 рублей. 



 

     

- на приобретение стеллажей в архивном подразделении (далее – архиве) – 

израсходовано 48220  рублей. 

- на приобретение 2 информационных стендов в рабочие помещения архива и МКУ 

«Сысертский районный архив документов по личному составу» на сумму 11280 рублей. 

 За счет  областных субвенций приобретены архивные папки в количестве 400  

штук, картриджи, фотобумага, бумага «Снегурочка», папки регистраторы.  

Итого: 238000 рублей. 

В течение 2013 года субвенции расходованы в полном объёме. 

В течение 2014 года продолжилась работа по реализации областного Закона 

Свердловской области № 104 – ОЗ от 19.11.2008 г. «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственными полномочиями по хранению… архивных документов…». Поступила 

сумма 254000 рублей, из них израсходовано 254000 рублей. 

За счёт областных субвенций приобретены: 

- канцелярские товары (архивные папки, бумага и другое) на сумму 64805 рублей; 

- архивные коробки на сумму 96000 рублей; 

- два облучателя «Дезар-7» для очищения воздуха в архивохранилищах на сумму 

22000 рублей; 

- принтер Canon MF 8280 (в сборе) на сумму 20427 рублей; 

- компьютер в сборе на сумму 32768 рублей; 

- установлена металлическая дверь в архивохранилище на сумму 18000 рублей. 

Всего: 254000 рублей. 

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. 

В целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

образования в 2014 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.  

В бюджете на 2014 год (с учетом изменений) на увеличение оплаты труда 

педагогических работников дошкольного образования Сысертского городского округа 

предусмотрены финансовые средства в следующих объемах (нарастающим итогом): 

на 2014 год — 23,126 млн. рублей; 

на 2015 год — 35,478 млн. рублей; 

на 2016 год — 64,728 млн. рублей.  

В целях определения расходов бюджета СГО на повышение платы труда 

педагогических работников дошкольного образования на 2014–2018 годы определены 

следующие параметры: 

на 2014 год — 26 802 рубля; 

на 2015 год — 29 107 рублей; 

на 2016 год — 31 785 рублей; 



 

     

на 2017 год — 35 059 рублей; 

на 2018 год — 38 460 рублей. 

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение 

оплаты труда педагогических работников общего образования на 2014–2018 годы 

определены следующие параметры: 

на 2014 год — 29 872 рублей; 

на 2015 год — 33 240 рублей; 

на 2016 год — 36 300 рублей; 

на 2017 год — 40 044 рублей; 

на 2018 год — 43 942 рублей. 

В бюджете СГО на увеличение оплаты труда педагогических работников общего 

образования Свердловской области учтены финансовые средства в следующих объемах 

(нарастающим итогом): 

на 2014 год — 34,894 млн. рублей; 

на 2015 год — 65,872 млн. рублей; 

на 2016 год — 95,448 млн. рублей. 

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение 

оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей на 2014–

2018 годы определены следующие параметры: 

на 2014 год — 25 570,0 рублей; 

на 2015 год — 30 308,5 рублей; 

на 2016 год — 34 956,9 рублей; 

на 2017 год — 42 847,0 рублей; 

на 2018 год — 47 018,0 рублей. 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Свердловской 

области будет обеспечено в соответствии с целевыми показателями, установленными на 

федеральном уровне, и составит: 

в 2014 году — 80,0 процентов; 

в 2015 году — 85,0 процентов; 

в 2016 году — 90,0 процентов; 

в 2017 году — 100,0 процентов; 

в 2018 году — 100,0 процентов.  

Другие достигнутые результаты отчетного года в цифровом формате в сравнении с 

итогами предыдущего года представлены в разделе «О достигнутых показателях 

эффективности деятельности органов местного самоуправления». 

 

О ДОСТИГНУТЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Динамика показателей приведена таблице.  



 

     

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов 

   

Территория: Южный управленческий округ, Сысертский городской округ 

Источник данных: Данные муниципальных образований по Указу №1384 

 

  

  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Экономическое развитие 

1. 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения 

единиц 442,50 462,97 396,81 404,73 404,73 496,83 502,43 

2. 

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов 38,00 30,00 51,39 38,76 45,70 45,75 45,80 

3. 

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя 

рублей 14 980,00 19 295,00 10 589,00 9 524,00 8 013,46 9 570,14 10 318,28 

4. 

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 80,90 0,00 72,15 73,89 75,00 75,00 75,00 

5. 
Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 
процентов 71,43 66,67 66,67 86,67 70,00 75,00 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 0,00 38,54 47,56 48,00 46,00 45,00 44,00 



 

     

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 0,25 0,26 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 19 147,60 21 670,70 24 082,20 25 471,80 26 745,39 28 082,66 30 890,93 

  
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
рублей 9 959,00 11 753,80 15 818,80 17 708,30 17 339,00 18 380,00 19 482,00 

  
муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
рублей 17 864,60 23 150,00 22 781,10 25 265,30 25 219,00 26 480,00 27 804,00 

  
учителей муниципальных образовательных 

учреждений 
рублей 22 263,00 26 343,00 26 835,00 30 505,00 31 244,00 35 657,00 38 841,00 

  
муниципальных учреждений культуры и 

искусства 
рублей 10 888,50 10 273,10 16 730,30 22 187,70 24 497,90 29 911,20 40 044,00 

  
муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 
рублей 7 769,30 14 380,90 15 512,70 10 493,14 17 300,00 18 165,00 19 073,25 

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 73,00 73,50 72,10 70,10 80,60 83,90 81,10 

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 25,00 41,00 46,20 34,50 20,20 16,90 16,30 



 

     

11. 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

процентов 47,05 41,20 37,10 29,40 32,00 21,00 16,00 

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 92,80 91,40 94,90 100,00 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 10,52 9,03 11,00 0,00 3,00 3,00 3,00 

14. 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов 75,00 85,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

15. 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 52,40 14,29 14,30 13,64 9,00 4,00 4,00 

16. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 65,70 76,80 77,30 76,90 95,62 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 21,20 20,11 20,37 20,57 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 61,09 66,92 72,80 66,90 70,00 72,20 73,80 

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 45,40 67,40 61,96 58,74 60,39 62,12 63,01 

Культура 

20. 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности: 

                

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

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

  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 43,48 33,33 16,67 7,40 55,00 50,00 45,00 

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 17,80 23,42 24,28 26,96 27,00 30,00 30,00 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 



 

     

24. 
Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего 
кв.метров 27,35 28,70 29,72 29,73 33,85 35,13 36,07 

  в том числе введенная в действие за один год кв.метров 1,08 1,67 1,62 3,10 1,47 1,44 1,11 

25. 

Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, - всего 

гектаров 8,81 9,28 7,22 2,64 1,60 1,60 1,59 

  

в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства 

гектаров 1,88 8,92 0,04 0,79 0,03 0,03 0,03 

26. 

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 4 158,00 10 524,00 0,00 37,40 Х Х Х 

  
иных объектов капитального строительства - 

в течение 5 лет 
кв. метров 380 720,00 13 062,90 0,00 Х Х Х Х 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. 

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 99,28 99,30 99,22 100,00 100,00 100,00 100,00 



 

     

28. 

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 80,00 100,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29. 

Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет 

процентов 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

30. 

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 3,55 4,58 6,64 5,17 0,76 2,52 3,15 

Организация муниципального управления 

31. 

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 60,10 52,91 44,64 50,50 25,25 44,33 45,48 

32. 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

     

33. 

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района) 

тыс. рублей 26 145,00 13 519,90 0,00 147,70 0,00 0,00 0,00 

34. 

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 

35. 

Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 697,20 756,40 796,49 901,13 916,42 956,25 961,24 

36. 

Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района) 

1 - да/0 - нет нет нет да да да да да 

37. 

Удовлетворенность населения организацией 

транспортного обслуживания в муниципальном 

образовании 

процентов Х2 Х3 60,14 29,66 35,00 50,00 60,00 

38. 

Удовлетворенность населения качеством 

автомобильных дорог в муниципальном 

образовании 

процентов Х4  Х5  38,62 24,14 30,00 40,00 50,00 

39. 

Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами, уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), 

электроснабжения, газоснабжения 

процентов 55,16  Х 64,28 22,76 40,00 50,00 60,00 

40. 
Среднегодовая численность постоянного 

населения 
тыс. человек 60,44 60,89 61,52 62,07 62,40 62,70 63,00 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

                                                 
2 - социологический опрос по данным направлениям не предусмотрен  нормативными правовыми актами 
3 - социологический опрос по данным направлениям не предусмотрен  нормативными правовыми актами 
4 - социологический опрос по данным направлениям не предусмотрен  нормативными правовыми актами 
5 - социологический опрос по данным направлениям не предусмотрен  нормативными правовыми актами 



 

     

41. 
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 
                

  электрическая энергия 
кВт/ч на 1 

проживающего 
1 213,10 1 176,70 93,20 584,00 Х Х Х 

  тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.метр общей 

площади 

0,46 0,31 0,03 0,20 Х Х Х 

  горячая вода 
куб.метров на 1 

проживающего 
25,19 26,64 4,37 3,50 Х Х Х 

  холодная вода 
куб.метров на 1 

проживающего 
48,22 50,98 4,90 38,30 Х Х Х 

  природный газ 
куб.метров на 1 

проживающего 
64,20 66,20 14,90 12,50 Х Х Х 

42. 

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

                

  электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

человека 

населения 

393,10 155,20 155,00 45,06 Х Х Х 

  тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.метр общей 

площади 

0,35 0,31 0,31 0,20 Х Х Х 

  горячая вода 

куб.метров на 1 

человека 

населения 

0,00 0,00 0,52 0,11 Х Х Х 

  холодная вода 

куб.метров на 1 

человека 

населения 

17,60 2,09 2,27 0,11 Х Х Х 

  природный газ 

куб.метров на 1 

человека 

населения 

10,56 2,23 2,21 2,19 Х Х Х 

 

 

 



 

     

 

Аналитические выводы по направлениям содержатся в разделе по 

реализации полномочий Главы Сысертского городского округа, Администрации 

Сысертского городского округа.  
 

Предпринимательство. 

 

 
 

Рис. Число субъектов в СГО за 2011 – 2014гг. 

 

Число субъектов предпринимательства на 01.01.2015г. составило 2512, из них – 

индивидуальных предпринимателей 1886 субъектов. 

 

 
 

Рис. Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения 

 



 

     

Инвестиции. 

Наименование показателя                      Ед.изм. 
факт за  

2013г. 

факт за  

2014г. 

Темп роста к 

уровню  

2013г., % 

Инвестиции в основной капитал 

млн. 

руб. 1 261,2 978,2 77,6% 

по  направлениям         

жилища   13,5 0,0 Х 

здания и сооружения   913,8 443,1 48,5% 

машины и оборудование   199,9 340,7 170,5% 

транспортные средства   32,8 64,0 195,4% 

производственный и хозяйственный инвентарь   14,6 26,9 183,7% 

прочее   86,6 103,4 119,5% 

по видам экономической деятельности         

с/х, охота, лесное хозяйство   134,0 140,9 105,2% 

обрабатывающие производства   276,0 306,4 111,0% 

производство и распределение электроэнергии   0,9 10,0 1069,9% 

транспорт и связь   296,8 11,2 3,8% 

государственное, муниципальное управление   62,1 12,0 19,4% 

торговля   108,4 122,1 112,6% 

образование   121,9 340,6 279,3% 

здравоохранение   11,9 7,5 63,0% 

здравоохранение, предоставление 

коммунальных, социальных услуг   225,9 23,8 10,5% 

прочие   23,3 3,7 15,7% 

 

Объем инвестиций за отчетный период снизился на 22,4%, не отражены 

инвестиции в сфере жилья.  Характеризуя структурно по направлениям, необходимо 

отметить, что основную долю составляют инвестиционные затраты в здания и сооружения 

45,3%, на приобретение машин и оборудования 34,8% от объема инвестиций по округу.  

По видам экономической деятельности основная доля принадлежит 

инвестиционным вложениям в сфере образования и обусловлена вводом в эксплуатацию 

школы в г.Сысерть, далее 31,3% от общего объема инвестиций – это капитальные 

вложения в реальном секторе экономики СГО.  В 2014г. уменьшился объем инвестиций в 

сфере здравоохранения, коммунальных и социальных услуг в абсолютном выражении на 

202,1 млн.руб. 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников. 

 

Средняя заработная плата в СГО за 2014г. составила 25 471,8 руб., что на 5,9% 

выше значения 2013 года. 
В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. за 

2014г. были достигнуты следующие результаты  

1) По состоянию за 2014г. заработная плата работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению культуры АСГО составила: 

- культура – 21 118,0 (106,3 % от плановых показателей) 

- дополнительное образование в сфере культуры – 25 300,0 (96,6% от плана). 

2) В сфере образования были установлены целевые показатели для установления 

размера средней зарплаты педагогических работников в 2014 году                                                                

                                                         План                 Факт 

Дошкольного образования -      26 802,0     26 524,0    – 99% от целевого показателя              

Общее образование -                  29 872,0     29 757,0    – 99,6% от плана            

3) педагогические работники учреждений дополнительного образования - 24 186,0 

руб.  при плане  26 200,0 руб. – 92,3% от плановых значений. 

Следует отметить невысокий уровень доходов работников муниципальных 

учреждений спорта.  

 



 

     

 

 

 
Рис. Соотношение уровня заработной платы по категориям работников в СГО за 

2012-2014гг. 

 

Культура. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе 

от нормативной потребности: 

Социальные нормы и нормативы обеспеченности населения услугами учреждений 

культуры одобрены распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 

г. № 1063-р. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 г. № 

923-р, в них внесены изменения, которые на сегодняшний день являются основанием для 

расчёта нормативной потребности территорий в услугах учреждений культуры. Данные 

нормативы носят рекомендательный характер. Каждый субъект Российской Федерации 

вправе на основе федеральных нормативов принять свои нормативы. 

В связи с тем, что на территории Свердловской области данные нормативы не 

установлены, Министерство культуры Свердловской области, по запросу Министерства 

экономики Свердловской области, разработало значения целевых показателей для 

определения уровня фактической обеспеченности муниципальных образований клубами, 

библиотеками и парками культуры и отдыха от нормативной потребности. На основании 

данных рекомендаций проведен анализ соответствия уровня фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной потребности.  

Нормативная потребность в клубных учреждениях определена как сумма 

фактического количества сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа по 

состоянию на 01.01.2010 года и количества населённых пунктов с числом жителей более 

500 человек, в которых нет клубных учреждений.  

В Сысертском городском округе по состоянию на 01.01.2010 года сеть учреждений 

культурно-досугового типа составляло 20 единиц. В 2014 году открылся Аверинский 

сельский дом культуры. По состоянию на 01.01.2015 года сеть учреждений культурно-

досугового типа составила 21 единицу. Количество населённых пунктов с числом жителей 

более 500 человек, в которых нет клубных учреждений, составило 1 населённый пункт – 

село Новоипатово. Таким образом, нормативная потребность в клубных учреждениях в 

Сысертском городском округе составляет 22 единицы. Соответственно, по данной 



 

     

методике, уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа 

(в процентах) составил 95,45%. 

Нормативная потребность в библиотеках определена как сумма фактического 

количества сетевых единиц библиотек по состоянию на 01.01.2010 года, количества 

населённых пунктов с числом жителей более 500 человек, в которых нет библиотек, и 

количества населённых пунктов, в которых по нормативам должна быть детская (или 

детско-юношеская) библиотека, но её нет. 

В Сысертском городском округе по состоянию на 01.01.2010 года сеть библиотек 

составляла 24 единицы. Фактическая сеть действующих библиотек составляла 23 

единицы, так как 1 библиотека в селе Аверино не работала, в связи с аварийным 

состоянием здания. В 2013 году в связи с передачей здания, в котором располагался 

Ключевский сельский дом культуры и библиотека Местной православной религиозной 

организации Приходу во имя Преображения Господня д.Ключи Сысертского района 

Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) на основании решения Думы Сысертского городского округа от 

28.02.2013 г. № 136 «О безвозмездной передаче в собственность Местной православной 

религиозной организации Приходу во имя Преображения Господня д.Ключи Сысертского 

района Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) муниципального имущества» действующих библиотек стало 22 

единицы. С открытием Аверинского сельского дома культуры в 2014 году в нем 

расположилась и Аверинская сельская библиотека. На 01.01.2015 года сеть библиотек 

составила 23 единицы. Количество населённых пунктов с числом жителей более 500 

человек, в которых нет библиотек, составляет 1 населённый пункт – посёлок Каменка. 

Кроме того, по нормативу не хватает 1 единицы детской библиотеки, так как с населением 

50 тыс.жителей и более должно быть 1 детская библиотека на 6-10 школ (4-7 

тыс.учащихся и дошкольников). В Сысертском городском округе работает только одна 

детско-юношеская библиотека. Таким образом, нормативная потребность в библиотеках в 

Сысертском городском округе составляет 25 единиц. Соответственно уровень 

фактической обеспеченности библиотеками (в процентах) составил 92%. 

Нормативная потребность в парках культуры и отдыха определена с учётом 

федеральных нормативов: в поселениях с числом жителей от 10 тыс. до 100 тыс. должен 

быть 1 парк культуры и отдыха. В г.Сысерть Сысертского городского округа есть 1 

сетевая единица парка культуры и отдыха, которая является обособленным структурным 

подразделением Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский 

городской центр досуга имени И.П.Романенко». 

 

Жилищное строительство.  

За 2014г. введено в эксплуатацию 971 дом / 1474 квартир общей площадью – 

192 143,0 кв.м., в т.ч.:  

 ИЖС – 960 домов / 960 квартир площадью – 161 832,0 кв.м.  

 Юридические лица – 11 домов / 514 квартир площадью – 30 311,0 кв.м. 

 

Наименование показателя                      Ед.изм. 
факт за  

2013г. 

факт за  

2014г. 

Темп 

роста к 

уровню  

2013г., % 

Отклонение 

к уровню  

2013г., кв.м 

Ввод жилых домов м2 98 547,1 192 143,0 195,0% 93 595,9 

в том числе:           

индивидуальными  застройщиками м2 71 087,0 161 832,0 227,7% 90 745,0 

юридическими лицами м2 27 460,1 30 311,0 110,4% 2 850,9 

Доля малоэтажного строительства % 91,00 89,74 98,6% Х 

Доля многоэтажного строительства % 9,00 10,26 114,0% Х 

Количество домов ед. 437 971 222,2% 534 

индивидуальными  застройщиками ед. 426 960 225,4% 534 

юридическими лицами ед. 11 11 100,0% 0 

Количество квартир ед. 1 005 1 474 146,7% 469 



 

     

Объем ввода жилья за 2014г.: 

– к областному показателю (выполнение по соглашению) составляет 160,1 %,  

– к плану пусковой программы округа на 2014г. – 262,5 %,  

– к соответствующему периоду прошлого года  – 195,0 %.  

Рост объема ввода жилья за 2014г. по отношению к периоду 2013г. сложился на 

фоне: 

–  увеличения ввода жилья по ИЖС на 90745,0 кв.м. в связи с планируемым окончанием 

действия дачной амнистии, в т.ч.: 

  по г. Сысерть – на 9 951,6 кв.м; 

  по сельской местности –  на 61 875,1 кв.м. 

– и роста объема ввода в эксплуатацию многоквартирных домов  на 10,4% (что на 2 850,9 

кв.м. больше чем за 2013г.). 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

На субсидии ЖКХ - на ремонты сетей и котельных – 20 343 512,00 рублей; 

На субсидии ЖКХ - на установку узлов учета - 1 481 182,00 рублей; 

На субсидии ЖКХ на вывоз негабаритного мусора - 822 285,00 рублей. 

В целях подготовки к отопительному сезону в 2014г. выделено и выплачено по 

долгам муниципальных предприятий - 60 млн. руб.  муниципальных гарантий. 

 

Субсидирование МУП ЖКХ на ремонт и аварийный ремонт при подготовке к 

отопительному сезону 2014-2015 г, ремонт и содержание ГТС. 

 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

объекта 

 

Стоимость 

работ по 

смете (с 

НДС) 

Номер 

соглашения и 

дата 

 

Планируемый объем 

Финансирования, тыс. руб. 

всего 

Собственн

ые 

средства 

Субсидии 

(местный 

бюджет) 

МУП ЖКХ « Южное» 

1 Разработка и 

согласование 

документации для ГТС 

Никольское 

448 000,00 № 5 от 

30.04.2014 г. 

448,00 0,00 448,00 

2 Содержание ГТС на реке 

Багаряк 

20 000,00 № 27 от 

19.06.2014 

20,00 0,00 20,00 

3 Содержание ГТС на реке 

Багаряк 

30 000,00 № 54 от 

26.08.2014 

30,00 0,00 30,00 

ИТОГО субсидий по ГТС: 498 000,0 

4 Внедрение резервного 

электроснабжения 

водозаборных 

сооружений, в с. Щелкун 

934 237,05 № 25 от 

19.06.2014 

934,237 34,237 900,0 

5 Ремонт канализационного 

коллектора  с. Щелкун 

495 915,06 № 70 от 

26.11.2014 

495,915 111,831 384,084 

ИТОГО субсидий по ремонтам 1 284 084,00 

МУП ЖКХ «Западное» 

1 Содержание ГТС Малое 

Седельниково 

50 000,00 № 6 от 

19.05.2004 

50,00 0,00 50,00 

2 Содержание ГТС 

Октябрьское 

50 000,00 № 7 от 

19.05.2004 

50,00 0,00 50,00 

ИТОГО субсидий по ГТС: 100 000,00 

4 Режимная наладка котла 

газовой котельной п. 

Октябрьский 

60 000,00 № 12 от 

21.05.2014 

60,00 0,00 60,00 

5 Ремонт  теплотрассы с. 

Патруши ул. Заречная 

911747,06 № 15 от 

10.06.2014 

911,747 85,747 826,00 

6 Ремонт теплотрассы в 945634,30 № 16 от 945,634 45,634 900,00 



 

     

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

объекта 

 

Стоимость 

работ по 

смете (с 

НДС) 

Номер 

соглашения и 

дата 

 

Планируемый объем 

Финансирования, тыс. руб. 

всего 

Собственн

ые 

средства 

Субсидии 

(местный 

бюджет) 

теплопункте ст. 

Седельниково 

10.06.2014 

7 Ремонт теплотрассы ст. 

Седельниково 

495594,10 № 17 от 

10.06.2014 

495,594 87,594 408,00 

8 Устранение аварийной 

ситуации на 

магистральном 

трубопроводе теплосети 

с. Патруши 

1 336 849,14 № 35 от 

07.07.2014 

1 336,849 0,00 1 336,849 

9 Капитальный ремонт 

теплотрассы д. 

Б.Седельниково 

1 456 521,20 № 38 от 

24.07.2014 

1 456,521 56,521 1 400,00 

10 Капитальный ремонт 

теплотрассы п. 

Октябрьский 

886 658,53 № 39 от 

24.07.2014 

886,658 36,658 850,00 

11 капитальный ремонт 

водопровода д. Большое 

Седельниково 

764 985,00 № 61 от 

02.10.2014 

764,985 72,985 692,00 

12 капитальный ремонт 

теплопункта ст 

Седельниково 

593 793,70 № 65 от 

20.11.2014 

593,793 0 593,793 

13 капитальный ремонт 

теплотрассы ст. 

Седельниково 

3 512123,68 № 66 от 

20.11.2014 

3 512,123 0 3 512,123 

ИТОГО субсидий по ремонтам: 10 578 765,0

0 

14 Установка узлов учета ст. 

Седельниково 

1 643 600,48 № 53 от 

25.08.2014 

1 643,600 164,575 1 481,182 

ИТОГО субсидий по приборам 1 481 182,00 

МУП ЖКХ «Сысертское» 

1 Содержание ГТС  

Верхнесысертская 

    35,00 

2 Содержание ГТС 

Кашинской 

    35,00 

3 Содержание ГТС 

Сысертской 

    35,00 

4 Содержание ГТС 

Заводской 

    15,00 

5 Содержание ГТС  

Верхнесысертская 

57990,08 № 8 от 

21.05.2014 

57,990 0,99 57,00 

6 Содержание ГТС 

Кашинской 

40280,30 № 9 от 

21.05.2014 

40,28 0,28 40,00 

7 Содержание ГТС 

Сысертской 

47 696,89 № 10 от 

21.05.2014 

47,69 0,696 47,00 

8 Содержание ГТС 

Заводской 

17977,42 № 11 от 

21.05.2014 

17,977 0,977 17,00 

9 Содержание ГТС  

Верхнесысертская 

57990,08 № 34 от 

07.07.2014 

57,990 13,990 44,00 

10 Содержание ГТС 

Кашинской 

40 280,30 № 31 от 

07.07.2014 

40,28 5,280 35,00 

11 Содержание ГТС 

Сысертской 

47 696,89 № 32 от 

07.07.2014 

47,69 12, 696 35,00 

12 Содержание ГТС 

Заводской 

17977,42 № 33 от 

07.07.2014 

17,977 2,977 15,00 

ИТОГО субсидий  по ГТС 410 000,00 

13 Ремонт водопроводных 

колодцев Самстроя и 

107 000,00 № 18 от 

10.06.2014 

107,409 0,409 107,00 



 

     

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

объекта 

 

Стоимость 

работ по 

смете (с 

НДС) 
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соглашения и 

дата 

 

Планируемый объем 

Финансирования, тыс. руб. 
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ые 
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Субсидии 

(местный 

бюджет) 

Шейнкмана г. Сысерть 

14 Ремонт Быковского 

водозабора г. Сысерть 

127 109,74 № 19 от 

10.06.2014 

127,109 109,74 127,00 

15 Ремонт теплотрассы ул. 

Механизаторов г. 

Сысерть 

140 529,85 № 20 от 

10.06.2014 

140,529 0,529 140,00 

16 Ремонт канализационной 

системы № 2 г. Сысерть 

146 235,04 № 21 от 

10.06.2014 

146,235 1,235 145,00 

17 Ремонт теплотрассы п. В-

Сысерть м-н «Дом 

отдыха» 

223 962,82 № 22 от 

10.06.2014 

223,962 0,962 223,00 

18 Ремонт сетей 

водоснабжения г. 

Сысерть, ул. Карла 

Маркса 

183 659,46 № 23 от 

10.06.2014 

183,659 8,659 175,00 

19 Ремонт сетей 

теплоснабжения г. 

Сысерть, ул. Трактовая,13 

90 095,36 № 24 от 

10.06.2014 

90,095 0,095 90,00 

20 Ремонт теплотрассы м-н 

Новый от ТК 1 до ТП 2 

305 589,32 № 25 от 

10.06.2014 

305,589 1,589 304,00 

21 Ремонт теплотрассы г. 

Сысерть, ул. 

Орджоникидзе, 19  

515 121,86 № 22 от 

10.06.2014 

515,121 0,121 515,00 

22 Ремонт тепловых сетей от 

ТК по улице Карла 

Маркса г. Сысерть 

1 489 022,33 № 42 от 

31.07.2014 

1 489,022 115,022 1374,00 

23 Ремонт очистных 

сооружений 

470 986,00 № 59 от 

01.10.2014 

470,986 0 470,986 

24 ремонт задвижек и 

затворов на котельной п. 

Асбест 

59 284,00 № 60 от 

01.10.2014 

59,284 11,452 47,832 

25 замена аварийных 

участков теплотрассы г. 

Сысерть 

99 183,72 ДП 62-14 СМР 

от 01.10.2014 

  99, 183 

26 реконструкция 

водопровода г. Сысерть 

84 895,29 ДП 60-14 СМР 

от 01.10.2014 

  84, 895 

27 замена аварийных 

участков канализации г. 

Сысерть 

88 367,84 ДП 61-14 СМР 

от 01.10.2014 

  88,367 

Итого субсидий по ремонту 3 991 263,00 

 Вывоз крупногабаритного 

мусора г. Сысерть 

897 496,67 № 55 от 

27.08.2014 

897,496 75,211 822,285 

ИТОГО субсидий по вывозу негабарита 822 285,00 

МУП ЖКХ п. Двуреченск 

1 Ремонт и содержание ГТС 

п. Двуреченск 

859 617,02 № 13 от 

28.05.2014 

859,617 259,617 600,000 

2 Содержание ГТС п. 

Двуреченск 

41 256,04 № 14 от 

28.05.2014 

41,265 1,265 40,00 

3 Содержание ГТС п. 

Двуреченск 

41 256,04 № 29 от 

04.07.2014 

41,265 1,265 40,00 

ИТОГО субсидии  по ГТС: 680 000,00 

4 Ремонт и реконструкция 

очистных сооружений п. 

Двуреченск 

3 240 810,55 № 30 от  

04.07.2014 

3 240,810 481,410 2 759,400 

5 Ремонт ветхих сетей 

водопровода п. 

Двуреченск 

281 174,00 № 41 от 

28.07.2014  

281,174 1,174 280,00 
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6 Замена тепловых сетей и 

тепловых камер п. 

Двуреченск 

727 285,00 № 40 от 

28.07.2014 

727,285 27,285 700,00 

ИТОГО  субсидии по ремонтам 3 739 400,00 

МУП ЖКХ « Северное» 

1 Капитальный ремонт 

наружных сетей 

теплоснабжения и 

водоснабжения п. 

Большой Исток 

502 753,00 № 37 от 

21.07.2014 

502,753 52,753 450,00 

2 Реконструкция и ремонт 

сетей ГВС п. Большой 

Исток 

375 028,00 № 36 от 

16.07.2014 

375,028 75,028 300,00 

ИТОГО  субсидии по ремонтам 750 000,0 

 
Муниципальное управление. 

Налоговые и неналоговые доходы. 

            Собственные доходы бюджета Сысертского городского округа за 2014 год 

исполнены в сумме 798 139  тыс.руб., или  102,2 % к  годовым   назначениям.    

Относительно 2013 года наблюдается незначительное увеличение поступлений на сумму 

6361  тыс.руб., или на  1,0%.  

Фактическое  исполнение  НДФЛ  за  2014 год составило в сумме 424 923 

тыс.рублей, или на 101,0 % от годовых назначений. В сравнение с исполнением за 2013 

год поступление НДФЛ в бюджет округа увеличилось на 17 526  тыс. рублей, рост 

составил 4,0%, в связи с  увеличением дополнительного норматива поступлений по налогу 

на доходы физических лиц с 01.01.2014 года.  

По налогам на совокупный доход исполнение по факту на 01.01.2015 года 

составило   в  сумме  22 730 тыс.руб.,  или 101,5 %  от  утвержденных  назначений.     В 

сравнении с фактом  на  01.01.2014 года  поступление  увеличилось на 1 579  тыс.руб., или 

на 7%, в том числе: 

Единый налог на вмененный доход в бюджет городского округа за отчётный 

период поступил в сумме 17 927 тыс.руб., что составило 101,5 % от утверждённых 

назначений.   В сравнении с фактическим  исполнением  на 01.01.2014 года поступление 

ниже на  37  тыс.рублей. 

Единый сельскохозяйственный налог на 01.01.2015 года в бюджет округа поступил 

в сумме 2 600 тыс.руб., или 101,6 % годовых назначений. Фактическое исполнение на 

отчётную дату в сравнении с отчётным периодом прошлого года больше на сумму 550 

тыс.рублей.   

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  патентной  системы налогообложения 

на территорию городского округа за 2014 год поступил в сумме 2 203 тыс.рублей, 

исполнение к годовому назначению составило 101,1 %. В сравнение с исполнением за 

2013 год увеличение составило 1 066 тыс.руб., рост составил 94%, в связи с увеличением 

количества индивидуальных предпринимателей, перешедших  на данную систему 

налогообложения с 1 января 2014 года. 

Налоги на имущество за 2014 год в целом исполнены в сумме 124 849 тыс.рублей, 

что составило 85,5 % от годовых назначений. В сравнении с исполнением на  01.01.2014  

года  поступление снизилось на 23 418 тыс.рублей, или на 16%.  

в том числе: 

Исполнение по налогу на имущество физических лиц  по состоянию на 01.01.2015 

года составило 17 994 тыс.руб., или на 99,6% к бюджетным назначениям. Основной 

причиной невыполнения плана по данному виду дохода является неуплата налога в связи 



 

     

с тем, что не все налогоплательщики получили налоговые уведомления. В сравнении с 

2013 годом поступление выше на 167 тыс.рублей.  

Земельный налог по факту на 01.01.2015 года в бюджет округа поступил в сумме 

106855 тыс.руб.,  исполнение  от  утвержденных  назначений составило 83,5 %. В 

сравнении с соответствующим   периодом   прошлого  года  поступление налога в бюджет 

снизилось   на  сумму  23585 тыс.рублей, или на 18%, в связи со снижением кадастровой 

стоимости земельных участков по юридическим лицам.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности за 2014 год в бюджет городского округа поступили в 

сумме 44 353 тыс.рублей, что составило 106,4 % от утвержденных годовых назначений.  

Сумма поступлений в сравнении с прошлым годом увеличилась на 10 185 

тыс.рублей, или на 30 %. Рост обусловлен повышением с января 2014 года норматива 

зачисления доходного источника в местный бюджет с 80% до 100%, а так же 

перерасчётом платы по рыночной цене за имущество, переданное в аренду по аукционам. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2014 год в 

бюджет городского округа в целом поступили в сумме 94 983 тыс.рублей, исполнение от 

утвержденных назначений составило 150,9 %.   

На основании постановления Главы Сысертского городского округа от 

18.01.2013 года № 27  создана и осуществляет свою деятельность межведомственная 

комиссия по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета 

Сысертского городского округа.  

За 12 месяцев текущего года было проведено 11 заседаний комиссии, на которых  

рассматривались причины неудовлетворительных финансово-экономических 

результатов деятельности предприятий и организаций в целях подготовки 

рекомендаций по улучшению работы убыточных организаций и легализации объектов 

налогообложения. Были приглашены руководители 202 предприятий и организаций. 

Всего рассмотрено 72 организации и физических лиц, из них приняли непосредственное 

участие в работе комиссии представители 37 организаций и физических лиц.  

Из 56 организаций,  рассмотренных на комиссии по вопросу легализации 

заработной платы, 48 организаций  увеличили уровень средней заработной платы, 

предоставили подтверждающие документы об увеличении заработной платы 

работникам  (приказы, штатные расписания). Эффективность работы комиссии по 

рассмотрению данного вопроса составила 85,7 процентов. Кроме того, на комиссии 

рассматривались 5 организаций, имеющие  неудовлетворительные результаты 

хозяйственной деятельности. 

 
Информация Сысертского городского округа по итогам работы межведомственной 

комиссии за 2014 год 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя За 

отчетный 

период 

2014 года 

За 

аналогичный 

период 

2013 года 

Изменение 

в сумме к 

2013 году 

В процентах к 

аналогичному 

периоду 

2013 года 

1. Количество проведенных заседаний 

комиссий 
11 11 - 100 

из них с участием налоговых органов 5 5 - 100 

2. Количество налогоплательщиков, 

приглашенных на заседания комиссий, - 

всего 

202* 206* (4) 98,05 

из них по вопросу убыточности 6 5 1 120 

 по вопросу легализации теневой 

заработной 

 платы 

128 122 4 104,9 

 по вопросу снижения недоимки 52** 29** 23 179,3 

 по вопросу задолженности по страховым 

взносам в ПФ РФ 
16 5 11 320 

3. Количество налогоплательщиков, 

заслушанных на комиссиях, - всего 
72 89 (17) 80,9 

из них по вопросу убыточности 5 5 - 100 



 

     

№ 

п/п 

Наименование показателя За 

отчетный 

период 

2014 года 

За 

аналогичный 

период 

2013 года 

Изменение 

в сумме к 

2013 году 

В процентах к 

аналогичному 

периоду 

2013 года 

 по вопросу легализации теневой 

заработной 

 платы 56 50 6 112 

 по вопросу снижения недоимки 11** 9 2 122,2 

 по вопросу задолженности по страховым 

взносам 15 25 (10) 60 

 Результаты работы комиссий по вопросу легализации заработной платы 

4. Количество работодателей, повысивших 

заработную плату своим работникам 48 45 3 106,7 

Сумма дополнительно исчисленного налога 

на доходы физических лиц (тыс.рублей) 308,3 118,3 190 260,6 

Сумма дополнительно поступившего в 

консолидированный бюджет Свердловской 

области налога на доходы физических лиц 

(тыс.рублей) 308,3 118,3 190 260,6 

 Результаты работы комиссий по вопросу снижения недоимки 

5. Недоимка рассмотренных хозяйствующих 

субъектов до приглашения на комиссию - 

всего 76713 31423 45290 244,1 

6. Количество хозяйствующих субъектов, 

погасивших недоимку полностью 2 2 - 100 

7. Количество хозяйствующих субъектов, 

погасивших недоимку частично 4 4 - 100 

8. Сумма погашенной недоимки 

хозяйствующих субъектов, заслушанных на 

комиссиях, по состоянию на отчетную дату -  

всего 34280,5 26375,4 7905,1 129,9 

 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

СГО по итогам социологического опроса  

Наименование показателя 2012г.6 2013г.7 2014г.8 

Общая сумма баллов Х 464 79 

среднее значение Х 3,20 2,72 

процент удовлетворенности 70,50 64,00 54,48 

 

О ЗАДАЧАХ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ НА 

ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 

 

Наименование полномочия, 

показателя  

Ответственные 

исполнители 

Содержание задачи, плана  Срок 

исполнения 

В сфере образования 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

Управление Ввести ФГОС ООО в шестых 

классах МАОУ СОШ №6 г.Сысерть 

и МАОУ СОШ №18 п.Октябрьский 

1 сентября  

 

                                                 
6 Социологический опрос - путем проведения анкетирования в бумажном виде. 
7 Социологический опрос - путем проведения анкетирования в бумажном виде и на официальном сайте 

Сысертского городского округа. 
8 Социологический опрос проведен на официальном сайте Сысертского городского округа. 



 

     

Наименование полномочия, 

показателя  

Ответственные 

исполнители 

Содержание задачи, плана  Срок 

исполнения 

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 

образования АСГО 

 

 

Ввести ФГОС ООО во всех пятых 

классах СГО. 

 
Увеличить долю 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

ФГОС ООО до 

70% 

 

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 

Открытие дополнительных 

дошкольных мест на базе ОУ  

Приобретение автобуса 

 

 

 

 

1 сентября 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал 

 

 

 

4 квартал 

3 квартал 

В сфере культуры 

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. 

Заместитель Главы 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

по социальным 

вопросам 

Реализация в Сысертском 

городском округе мер 

по формированию у населения 

толерантного сознания, 

содействие развитию 

общественных инициатив, 

направленных на гармонизацию 

межэтнических 

отношений, укрепление 

позитивного этнического 

самосознания и обеспечение 

потребностей граждан, 

связанных с их этнической 

принадлежностью 

и поведения, обеспечивающих 

противодействие 

пропаганде экстремизма, в том 

числе в сферах 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений 

До 31.12.2015 

Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

Управление 

культуры 

Администрации 

Информатизация,в том числе 

комплектование книжного фонда, 

включая электронные версии книг, 

До 31.12.2015 



 

     

Наименование полномочия, 

показателя  

Ответственные 

исполнители 

Содержание задачи, плана  Срок 

исполнения 

сохранности библиотечных 

фондов библиотек городского 

округа 

Сысертского 

городского округа 

приобретение лицензионного 

программного обеспечения 

Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

городского округа услугами 

организаций культуры 

Управление 

культуры 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Координация деятельности 

подведомственных учреждений по 

выполнению муниципальных 

заданий, целевому и эффективному 

использованию бюджетных средств 

и управлению муниципальным 

имуществом.  

До 31.12.2015 

Создание условий для развития 

местного традиционного 

народного художественного 

творчества, участие в 

сохранении, возрождении и 

развитии народных 

художественных промыслов в 

городском округе 

Управление 

культуры 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Координация деятельности 

подведомственных учреждений по 

сохранению и развитию клубных 

формирований декоративно-

прикладного творчества 

До 31.12.2015 

Создание условий для 

массового отдыха жителей 

городского округа и 

организация обустройства мест 

массового отдыха населения 

Управление 

культуры 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Сохранение Парка культуры и 

отдыха 

До 31.12.2015 

Достижение показателей     

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников культуры 

Управление 

культуры 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Достижение установленных 

показателей заработной платы в 

соответствии с «дорожной картой» 

До 31.12.2015 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

преподавателей детских школ 

искусств 

Управление 

культуры 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Достижение установленных 

показателей заработной платы в 

соответствии с «дорожной картой» 

До 31.12.2015 

Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности 

Управление 

культуры 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Сохранение 

достигнутого уровня 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности 

До 31.12.2015 

Доля муниципальных 

учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры 

Управление 

культуры 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Организовать работу по 

проведению технического 

обследования 

зданий учреждений культуры 

До 31.12.2015 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в 

границах городского округа 

Первый 

заместитель Главы 

АСГО 

Реализация мер по 

противопожарной охране лесов в 

2015 году на территории 

Сысертского городского округа  

Реализация муниципальной 

программа О 

До 31.12.2015г. 

В сфере градостроительства 



 

     

Наименование полномочия, 

показателя  

Ответственные 

исполнители 

Содержание задачи, плана  Срок 

исполнения 

Разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию 

Свеженцева М.О.  44 336,57 кв.м. 2015 год 

В сфере экономического развития, укрепления самостоятельности бюджета  

Установление, изменение и 

отмена местных налогов и 

сборов городского округа 

Комитет по 

экономике АСГО 

Финансовое 

управление АСГО 

Изменение ставок налога на 

имущество физических лиц 

До октября 

2015г. 

Организация разработки 

проекта бюджета городского 

округа, проектов программ и 

планов социально-

экономического развития 

городского округа 

Глава СГО Внесение в представительный 

орган СГО стратегии социально-

экономического развития 

До 1 сентября 

2015г. 

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  

2015г. 

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  

2015г. 

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   

2015г. 

- Комитет по 

экономике АСГО 

Финансовое 

управление АСГО 

Управление 

образования АСГО 

Разработка и заключение 

трехстороннего соглашения   в 

целях соблюдения социальных и 

трудовых гарантий работников  

бюджетной сферы на базе 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений СГО 

Февраль- апрель 

2015г 

В сфере реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012  №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

АСГО Строительство дошкольных 

образовательных учреждений  

 

2015г. 

В сфере транспортного обслуживания 



 

     

Наименование полномочия, 

показателя  

Ответственные 

исполнители 

Содержание задачи, плана  Срок 

исполнения 

Создание условий для 

предоставления 

транспортных услуг 

населению и организация 

транспортного 

обслуживания населения в 

границах городского округа 

Отдел ЖКХ и 

ЖО 

Приобретение 

автотранспортных средств для 

Муниципального унитарного 

предприятия «Сысертское 

автотранспортное предприятие» 

(автобус) 

 

2015г. 

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 

Улучшение материальной базы 

муниципального образования в 

сфере физической культуры и 

спорта – 1 спортивного объекта 

ежегодно 

2015-2016гг. 

Увеличение доли жителей СГО, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом до 30 % в 2016 году 

2015-2016гг. 

В сфере обеспечения жильем 

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 

Отдел ЖКХ и 

ЖО 

Обеспечение жильем 

малоимущих граждан: 
Приобретение жилых помещений – 

1 квартира. 
Переселение граждан из 

аварийного и ветхого жилого 

фонда 
Приобретение жилья на вторичном 

рынке и (или) путём долевого 

строительства – 26 квартир 

площадью – 1051,5 кв.м. 

2015г. 

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 капитального 

ремонта дорог местного 

значения в г.Сысерть 

2015г. 
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