ПРОЕКТ

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от _________________№_______
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 2015 год
Руководствуясь статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
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 решении вопросов, поставленных Думой
Сысертского городского округа за 2015 год, признать ____________________ (прилагается).
2. Данное решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского
городского округа».

Председатель Думы
Сысертского городского округа

Глава Сысертского городского округа

О.Б. Сирман-Прочитанская

А.Г. Карамышев

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 2015 год
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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

1

Полномочия Главы городского округа
в финансово-экономической и иных
сферах деятельности согласно п.5.4
статьи 28 Устава Сысертского
городского округа

Организует
разработку
проекта
бюджета городского округа, проектов
программ и планов социальноэкономического развития городского
округа

Ответственный
исполнитель

Финансовое
управление АСГО

Информация о фактическом исполнении полномочия

Характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

БЮДЖЕТ
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 социальноэкономического 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 20162017 годов».

№
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

Организует исполнение бюджета
городского округа, является главным
распорядителем средств местного
бюджета, распоряжается средствами
администрации городского округа
2

Финансовое
управление АСГО

Информация о фактическом исполнении полномочия

ПРОГРАММА
социально-экономического
развития
Постановление Главы Сысертского городского
округа «О Стратегии социально- экономического развитии
Сысертского городского округа на период до 2020 года» от
08.05.2009г. № 454 – не отменено.
В 2015г. был подготовлен Проект решения Думы
СГО
«Об
утверждении
Программы
социальноэкономического развития Сысертского городского округа на
2015-2019 годы». Проведены публичные слушания, решение
Думой СГО не принято, отправлено на доработку.
Принято постановление Главы СГО от 08.06.2015г.
№ 335 «О создании рабочей группы по доработке проекта
Программы
социально-экономического
развития
Сысертского городского округа на 2015-2019 годы и
разработке Стратегии социально-экономического развития
Сысертского городского округа до 2030 года».
Исполнение бюджета Сысертского городского округа
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.

Характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

Решение Думы
Сысертского ГО
от 29.01.2015г. № 418 «О
назначении публичных
слушаний по проекту
решения Думы
Сысертского городского
округа «Об утверждении
Программы социальноэкономического развития
Сысертского городского
округа на 2015-2019
годы»
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

№
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

округа от 29.01.2015 г. №
179 «О мерах по
реализации решения
Думы Сысертского
городского округа от
03.12.2014 года № 404
«О бюджете Сысертского
городского округа на
2015 год и плановый
период 2016 и 2017
годов»

3

4

Делегирует
полномочия
муниципальным
служащим
по
участию в органах управления
хозяйствующих
субъектов
(без
получения личного дохода), в
которых городской округ имеет
вклады в имуществе

Руководит разработкой тарифов на
услуги муниципальных предприятий
и учреждений

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и
правовой работе
АСГО (далее –
КУМИиПР)

Первый заместитель
Главы АСГО

Городской округ муниципальным служащим полномочия не
делегирует.

Заседание комиссии от 18.08.2015г.
1) Об утверждении для Муниципального унитарного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Южное»
тарифа на услугу по сбору и вывозу твердых коммунальных
(бытовых) отходов: решение не принято.
2) Об утверждении тарифов на услуги муниципального
унитарного
предприятия
бытового
обслуживания
«Бодрость».- для взрослых - 170 руб. (предыдущий - 160
руб.), увеличение составляет 6,25 %, - льготный тариф,
распространяется на пенсионеров (по старости) - 85 руб.
(предыдущий - 80 руб.), увеличение – 6,25 % - детский билет
(от 3-х лет до 10 лет) - 65 рублей (предыдущий - 60 руб.),

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

№
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

5

Организует
разработку
порядка
владения,
пользования
и
распоряжения
имуществом,
находящимся
в
муниципальной
собственности

КУМИиПР

6

Принимает решения о подготовке
проекта
генерального
плана
городского округа, проекта правил
землепользования
и
застройки

Отдел архитектуры и
градостроительства
АСГО

Информация о фактическом исполнении полномочия

Характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

увеличение – 8,3 %. Решение принято.
Заседание комиссии от 21.08.2015г.
Об утверждении для Муниципального унитарного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Южное»
тарифа на услугу по сбору и вывозу твердых коммунальных
(бытовых) отходов. Решение:
- в расчетных показателях уменьшить норму
прибыли предприятия до 5%;
- считать экономически обоснованным размер
тарифа на сбор и вывоз твердых бытовых отходов:
- 326,68 руб. за 1 м3 (без НДС);
- 385,48, руб. за 1 м3 (с НДС).
Полномочия по порядку владения, пользования и
распоряжения имуществом закреплены за Комитетом по
управлению муниципальным имуществом Администрации
Сысертского городского округа Решением Сысертского
районного Совета от 27.12.2005 № 130 (ред. от 25.02.2010)
«Об утверждении Положения о Комитете по управлению
муниципальным
имуществом
и
правовой
работе
Администрации Сысертского городского округа». Также
организация работы регламентирована Решением Думы
Сысертского городского округа от 27.03.2008 № 19 (ред. от
28.08.2008) «Об утверждении Положения о постоянной
комиссии по вопросам бюджета, промышленности,
транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества
Думы Сысертского городского округа».
Правила землепользования и застройки
В 2015 году проведено 8 комиссий по землепользованию
и застройке Сысертского городского округа.
На
основании
заключений
Комиссии
по

округа».
Постановление Главы
Сысертского городского
округа от 10.08.2012 г.
№ 442 «Об утверждении
состава и Положения о
муниципальной
тарифной комиссии
Сысертского городского
округа».

Принято – 7 решений

№
п/п

Полномочия Главы городского округа
в финансово-экономической и иных
сферах деятельности согласно п.5.4
статьи 28 Устава Сысертского
городского округа

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

Ответственный
исполнитель

Информация о фактическом исполнении полномочия

землепользованию и застройке Сысертского городского
округа, утвержденной постановлением Главы СГО от № 82
от 26.02.2015г, принято 7 решений о подготовке Проекта
внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Сысертского городского округа (постановления
Главы Сысертского городского округа от 12.02.2015г. № 61,
от 15.04.2015г. № 219, от 25.08.2015г. № 524, от 17.09.2015г.
№558, от 14.10.2015г. № 609; от 17.11.2015г. № 679; от
25.12.2015г. № 754).
В связи со значительными изменениями в земельное и
градостроительное законодательство Постановлением Главы
Сысертского городского округа от 02.09.2015 г. № 538
принято решение о
подготовке
Проекта Правил
землепользования и застройки Сысертского городского
округа. Подготовка проекта ведется в 2015 году с
утверждением в 2016. Основные изменения –новые
редакции
порядка применения, градостроительных
регламентов.
Внесение
изменений
в
карту
градостроительного зонирования
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
утвержден Порядок деятельности комиссии по подготовке
предложений о внесении изменений в Генеральный план
Сысертского городского округа.
По результатам деятельности комиссии в 2015 году
Главой принято 9 решений о внесении изменений в
генеральный план:

Характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

Принято – 1 решение

Проведено – 4 заседаний
комиссии

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

1) Постановление Главы Сысертского городского
округа от 08.05.2015 г. № 267 «О подготовке Проекта
внесения изменений в генеральный план Сысертского
городского округа».
2) Постановление
Главы Сысертского городского
округа от 01.09.2015 г. № 537 «О подготовке проектов
внесения изменений в генеральный план Сысертского
городского округа, в генеральный план Сысертского
городского
округа
применительно
к
территориям
населенных пунктов: село Кадниково, поселок Трактовский,
село Аверино, село Абрамово и о подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Сысертского городского округа».
3) Постановление
Главы Сысертского городского
округа от 27.10.2015 г. № 637 «О подготовке проекта
внесения изменений в генеральный план Сысертского
городского округа применительно к территории села
Кашино
и о подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Сысертского городского
округа»
4) Постановление Главы Сысертского городского округа
от 29.12.2015 г. № 763 «О подготовке проектов внесения
изменений в генеральный план Сысертского городского
округа, в генеральный план Сысертского городского округа
применительно к территориям населенных пунктов: поселок
Бобровский, село Кадниково, село Черданцево, деревня
Ольховка, поселок Полевой и о подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки
Сысертского городского округа».

Характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

№
п/п

Полномочия Главы городского округа
в финансово-экономической и иных
сферах деятельности согласно п.5.4
статьи 28 Устава Сысертского
городского округа

7

Утверждает
генерального
округа

8

Утверждает
состав
и
порядок
деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и
застройки территории городского
округа

9

10

план
плана

реализации
городского

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

Принимает решение о разработке
документации
по
планировке

Ответственный
исполнитель

Отдел архитектуры и
градостроительства
АСГО
Отдел архитектуры и
градостроительства
АСГО

Отдел архитектуры и
градостроительства
АСГО

Отдел архитектуры и
градостроительства

Информация о фактическом исполнении полномочия

Характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

В работе план по реализации генерального плана.
Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского Проведено 8 комиссий по
городского округа создана в 2014 году.
землепользованию и
Постановлением Главы Сысертского городского округа
застройке Сысертского
№ 91 от 26.02.2015г. утверждено Положение о комиссии по
городского округа.
землепользованию и застройке Сысертского городского
округа.
Условно разрешенный вид использования земельных
участков:
Муниципальная услуга осуществляется в соответствии с
Заявлений на
административным
регламентом
«Предоставление
выполнение
разрешения на условно разрешенный вид использования
муниципальной услуги
земельного участка или объекта капитального строительства
не поступало.
на
территории
Сысертского
городского
округа»,
утвержденным
Постановлением
Администрации
Сысертского городского округа от 05.11.2014 г. № 3598.
Отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
Постановлением
Администрации
Сысертского
Заявлений на
городского округа от 05.11.2014 г. № 3597 утвержден
выполнение
административный регламент
по предоставлению
муниципальной услуги
разрешения на отклонение от предельных параметров
не поступало.
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Сысертского
городского округа.
Проект планировки территории:
Принято решение о разработке документации по

№
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

территории
городского
округа,
устанавливает
нормативным
правовым актом порядок подготовки
документации
по
планировке
территории
городского
округа,
утверждает
документацию
по
планировке территории городского
округа,
представляемую
уполномоченным органом местного
самоуправления городского округа

АСГО

проектам планировке на территории городского округа:
1) Постановление Главы Сысертского городского
округа от 26.03.2015 № 56 «О подготовке документации
по планировке территории жилого района «Северный» в
квартале,
ограниченном
улицами
Красногорская,
проектируемой улицей № 36, проектируемой улицей № 3,
границей населенного пункта города Сысерть»;
2) Постановление Главы Сысертского городского
округа от 07.08.2015 № 501 «О подготовке документации
по планировке застроенной территории жилого района
«Сосновый»,
ограниченного улицей Коммуны, Розы
Люксембург, Декабристов и утвержденной границей
населенного пункта город Сысерть»;
3) Постановление Главы Сысертского городского
округа от 09.10.2015 № 605 «О подготовке документации по
планировке незастроенной территории жилого района
«Северный», ограниченного автомобильной дорогой
"Подъезд к деревне Ключи от км 14+280 автомобильной
дороги деревня Ольховка – поселок Двуреченск",
утвержденной границей населенного пункта деревня Ключи
и существующей застройкой»;
4) Постановление Администрации СГО от 23.06.2015
№ 369 «О подготовке документации по планировке
территории микрорайона, ограниченного проектируемыми
улицами 11 и 26, утвержденной границей населенного
пункта поселка Бобровский»;
5) Постановление Главы СГО от 09.10.2015 № 604 «О
подготовке документации по планировке незастроенной
территории жилого района «Северный», ограниченного
автомобильной дорогой "Подъезд к деревне Ключи от км

В целях реализации
генерального плана
Сысертского городского
было принято 17
решений о разработке
документации по
планировке территории.

№
п/п

Полномочия Главы городского округа
в финансово-экономической и иных
сферах деятельности согласно п.5.4
статьи 28 Устава Сысертского
городского округа

Ответственный
исполнитель

Информация о фактическом исполнении полномочия

14+280 автомобильной дороги деревня Ольховка – поселок
Двуреченск", утвержденной границей населенного пункта
деревня Ключи и существующей застройкой»;
6) Постановление Главы СГО от 28.07.2015 № 455 «О
подготовке документации по планировке застроенной
территории (с размещением линейного объекта инженерной
инфраструктуры - подземный и надземный газопровод с
установкой ШРП), ограниченной улицами Ленина,
проектируемой улицей, рекой Каменка и границей
населенного пункта села Кашино»;
7) Постановление Главы СГО от 28.07.2015 № 453 «О
подготовке документации по планировке застроенной
территории микрорайона, ограниченного улицей Ленина,
переулком Лагерный и границей населенного пункта села
Кашино»;
8) Постановление Главы Сысертского городского
округа от 07.04.2015 № 207 «О подготовке документации по
планировке территории микрорайона
«Западный»,
ограниченного улицами Ленина, проектной границей
населенного пункта деревни Ольховка»;
9) Постановление Главы Сысертского городского
округа от 23.06.2015 № 371 «О подготовке документации по
планировке территории микрорайона, ограниченного
улицами Колобова, Чкалова, рекой Арамилка и
утвержденной границей
населенного пункта деревня
Большое Седельниково»;
10) Постановление Главы Сысертского городского
округа от 28.07.2015 № 454 «О подготовке документации по
планировке
застроенной
территории
микрорайона,
ограниченного улицей Первомайская, рекой Арамилка и

Характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

№
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

существующей границей
населенного пункта деревни
Малое Седельниково»;
11) Постановление Главы Сысертского городского
округа от 02.03.2015 № 97 «О подготовке документации по
планировке территории жилого района «Северный Щелкун»,
ограниченного улицей Власова, озером Щелкунское,
перспективной границей населенного пункта села Щелкун»;
12) Постановление Главы Сысертского городского
округа от 19.02.2015 № 76 «О подготовке документации по
планировке территории автомобильной дороги от трассы
деревня Ольховка - поселок Двуреченск до земельного
участка с кадастровым номером 66:25:0000000:389»;
13) Постановление Главы Сысертского городского
округа от 07.04.2015 № 206 «О подготовке документации по
планировке территории линейного объекта транспортной
инфраструктуры местного значения «Строительство
подъезда
к
дачному
поселку
«Заповедник»
от
автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал»,
подъезд к городу Екатеринбург на 169+050 км»;
14) Постановление Главы Сысертского городского
округа от 23.06.2015 № 370 «О подготовке документации по
планировке промышленной территории, расположенной в
северной части Сысертского городского округа, граничащей
с южной границей поселка Полевой, в том числе участками
с
кадастровыми
номерами
66:25:0304003:3,
66:25:0304006:12»;
15) Постановление Главы Сысертского городского
округа от 31.07.2015 № 468 «О подготовке документации по
планировке территории для строительства линейного
объекта инженерной инфраструктуры - «Строительство

Характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

№
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

газораспределительной сети высокого, среднего давления к
дачному поселку «Заповедник» от газопровода высокого
давления I категории (от ГРС до ГГРП города Сысерть)»;
16) Постановление Главы Сысертского городского
округа от 31.07.2015 № 467 «О подготовке документации по
планировке территории для строительства линейного
объекта транспортной инфраструктуры - «II этап
строительства поселковой дороги от села Кашино к дачному
поселку «Заповедник»;
Постановление Главы Сысертского городского округа от
22.09.2015 № 560 «О подготовке документации по
планировке промышленной территории, расположенной в
200 м юго-западнее поселка Октябрьский в границах участка
с кадастровым номером 66:25:1405001:221, со
строительством линейного объекта инженерной
инфраструктуры - «Газопровод высокого давления II
категории для газоснабжения логопарка «Южные ворота».
Принято решение об утверждении документации по
проектам планировке на территории городского округа:
1) Постановление Главы Сысертского городского
округа от
29.12.2015 № 760 «Об
утверждении
документации по планировке территории, ограниченной
улицами Розы Люксембург, Декабристов, Тимирязева,
границей
населенного
пункта,
жилого
района
«Геологический» города Сысерть и о присвоении названия
улицам
в городе Сысерть Сысертского района
Свердловской области»;
2) Постановление Главы Сысертского городского
округа от 15.09.2015 № 556 «Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной улицами

Характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

№
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

Свердлова, Молодежная, переулком Советский, границей
населенного пункта поселка Октябрьский»;
3) Постановление Главы СГО от 29.12.2015 № 761 «Об
утверждении документации по планировке застроенной
территории микрорайона, ограниченного рекой Арамилка и
существующей границей
населенного пункта деревни
Малое Седельниково и о присвоении названия улицам в
деревне Малое Седельниково Сысертского района
Свердловской области»;
4) Постановление Главы Сысертского городского
округа от 18.12.2015 № 745 «Об утверждении документации
по планировке территории линейного объекта транспортной
инфраструктуры местного значения «Строительство
подъезда
к
дачному
поселку
«Заповедник»
от
автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал»,
подъезд к городу Екатеринбург на 169+050 км»;
5) Постановление Главы Сысертского городского
округа от
07.12.2015 № 724 «Об
утверждении
документации по планировке территории для строительства
линейного объекта инженерной
инфраструктуры «Строительство газораспределительной сети высокого,
среднего давления к дачному поселку «Заповедник» от
газопровода высокого давления I категории (от ГРС до
ГГРП города Сысерть)»;
6) Постановление Главы Сысертского городского
округа от
07.12.2015 № 725 «Об
утверждении
документации по планировке территории для строительства
линейного объекта инженерной
инфраструктуры «Строительство газораспределительной сети высокого,
среднего давления к дачному поселку «Заповедник» от

Принято - 6 решений об
утверждении
документации по
планировке территории
городского округа.

№
п/п

11

12

13

14

Полномочия Главы городского округа
в финансово-экономической и иных
сферах деятельности согласно п.5.4
статьи 28 Устава Сысертского
городского округа

Устанавливает
порядок
ведения
реестра
расходных
обязательств
городского округа
Принимает решения о создании,
реорганизации
и
ликвидации
муниципальных
предприятий
и
муниципальных учреждений
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
Осуществляет организацию охраны
общественного
порядка
на
территории городского округа

Ответственный
исполнитель

Финансовое
управление АСГО

КУМИиПР

Информация о фактическом исполнении полномочия

Характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

газопровода высокого давления I категории (от ГРС до
ГГРП города Сысерть)».
Постановление Администрации Сысертского городского
округа от 08.12.2011 года № 2974 «Об утверждении Порядка
ведения реестра расходных обязательств Сысертского
городского округа».
Муниципальное унитарное предприятие
«Силуэт» п.
Двуреченск.

Заместитель Главы
АСГО по
социальным
вопросам
Реализация подпрограммы «Профилактика правонарушений
на территории Сысертского городского округа»

Заместитель Главы
АСГО по
социальным
вопросам

Постановление
Администрации
Сысертского городского
округа от 01.12.2014 г. №
3982 «Об утверждении
муниципальной
программы
«Обеспечение
общественной
безопасности на
территории Сысертского
городского округа» на
2015-2020 годы

№
п/п

15

Полномочия Главы городского округа
в финансово-экономической и иных
сферах деятельности согласно п.5.4
статьи 28 Устава Сысертского
городского округа

Осуществляет
обеспечение
первичных
мер
пожарной
безопасности в границах населенных
пунктов
городского
округа,
деятельности
муниципальной
пожарной охраны

Издает в пределах своих полномочий
правовые акты
16

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

Ответственный
исполнитель

Информация о фактическом исполнении полномочия

Характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

Реализация Подпрограммы № 2 "Обеспечение первичных мер

Постановление
Администрации
Сысертского городского
округа от 01.12.2014 №
3982, в ред. 09.10.2015 №
2742 «Обеспечение
общественной
безопасности на
территории Сысертского
городского округа» на
2015 – 2020 годы»

пожарной безопасности на территории Сысертского городского
округа".

Первый заместитель
Главы АСГО

Административноорганизационный
отдел АСГО

Отдел ЖКХ и
жилищных
отношений АСГО

В целях исполнения полномочий Главы Сысертского
городского округа в соответствии со статьей 28 Устава СГО
Главой СГО в 2014г. издано 4830 правовых актов из них:
постановлений Администрации – 3695, постановлений
Главы
- 767, распоряжений Администрации – 193,
распоряжений Главы – 175.
С 2013 года органы местного самоуправления не
обладают полномочиями по утверждению тарифов на
подключение к системе коммунальной инфраструктуры,
тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, установлению надбавок к тарифам на товары
и услуги организаций коммунального комплекса в рамках
инвестиционных программ (190-ФЗ 2010г., 416-ФЗ 2011г. –
полномочия переданы субъектам).
В течение года проводилась работа по согласованию
проектируемого уровня тарифов на коммунальные услуги по обращениям ресурсоснабжающих организаций.

Рассмотрено 35
обращений от 18
организаций
коммунального
комплекса.

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
1) Постановление Администрации Сысертского городского округа от
17.04.2015 года № 1163 «Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета Сысертского городского округа за первый квартал 2015
года».
2) Постановление Администрации Сысертского городского округа от
17.07.2015 года № 1877 «Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета Сысертского городского округа за первое полугодие 2015
года».
3) Постановление Администрации Сысертского городского округа от
19.10.2015 года № 2890 «Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета Сысертского городского округа за девять месяцев 2015
года».
4) Решение Думы Сысертского городского округа от 31.03.2016 года
№ 517 «О назначении публичных слушаний по проекту решения
Думы Сысертского городского округа «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2015 год»

НПА, регламентирующие
процесс исполнения
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

2013 год
Доходы

1 716 202,02

1 660 464,51

96,75%

Расходы

1 859 888,17

1 704 981,16

91,67%

Дефицит "-" (профицит "+")

-143 686,14

-44 516,65

2014 год
Доходы

1 535 824,25

1 522 210,52

96,12%

Расходы

1 621 734,36

1 577 223 ,23

94,42%

Дефицит "-" (профицит "+")

- 85 910,1

-

-55 012,71

2015 год
Доходы

2 035 634,73

2 005 891,38

98,54%

Расходы

2 207 212,09

2 162 979,23

98,00%

Дефицит "-" (профицит "+")

- 171 577,36

-157 087,85

129 000,0

129 000,0

Из них источник финансирования
дефицита бюджета:
Бюджетные кредиты

100%

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского
округа.
Наименование
Правовое регулирование местных
местного налога и
налогов и сборов
сбора
Единый налог на Без изменений.
вмененный доход
Налог на имущество Решение
Думы
Сысертского
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»
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»

Пояснение к НПА

Налоговая база определена на
территории
Сысертского
городского округа исходя из
инвентаризационной стоимости
объекта на 2015г. Определены
ставки налога в зависимости от
градации объектов.
К объектам налогообложения
отнесены объекты дачного
хозяйства.

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа
закреплены Решением Сысертского районного Совета от 27.12.2005 № 130 (ред. от
25.02.2010) «Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным
имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа» и
Решением Думы Сысертского городского округа от 27.03.2008 № 19 (ред. от 28.08.2008)
«Об утверждении Положения о постоянной комиссии по вопросам бюджета,
промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества Думы
Сысертского городского округа».
4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации.
На территории Сысертского городского округа приняты следующие
документы:
1. Схема водоснабжения и водоотведения Сысертского городского округа на период 20142024 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 с установлением зон их деятельности для
централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территории Сысертского городского округа утвержден постановлением Администрации
Сысертского городского округа от 16.04.2015г. № 1151.
Отопительный период 2014-2015 годов на территории Сысертского городского
округа был продлен в связи с неблагоприятными погодными условиями постановлением
Главы Сысертского городского округа от 28.04.2015г. № 256.
По подготовке и проведению отопительного периода 2015-2016гг. принято:
1) постановление Главы Сысертского городского округа от 28.05.2015г. № 323
«О создании комиссии по проверке готовности объектов инженерной инфраструктуры и

муниципального жилищного фонда на территории Сысертского городского округа к
работе в зимний период 2015-2016 годов»;
2) постановлением Администрации Сысертского городского округа от 11.09.2015г.
№2468 скорректирован План действий по ликвидации аварийных ситуаций на территории
Сысертского городского округа;
3) постановление Главы Сысертского городского округа от 09.09.2015г. № 549
«О сроках и продолжительности отопительного периода 2015-2016 годов на территории
Сысертского городского округа»;
4) постановлением Администрации Сысертского городского округа от 14.10.2015г. №2833
скорректирован Порядок мониторинга системы теплоснабжения Сысертского городского
округа.
В 2015 году выданы 4 муниципальные гарантии МУП ЖКХ «Западное» на сумму:
8 000 000,0 рублей и 3 400 000,0 рублей и МУП ЖКХ п.Двуреченск на сумму:4 000 000,0
рублей и 1 600 000,0 рублей.
По оплате коммунальных услуг:
1) постановлением Администрации Сысертского городского округа от 22.12.2015г. №3522
внесены изменения в 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»;
2) постановление Администрации Сысертского городского округа от 01.10.2015г.
№ 2668 «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги на территории
Сысертского городского округа в 2015 году».
Подпрограммой "Развитие коммунальной инфраструктуры
Сысертского
городского округа на 2015-2020 годы" реализованы мероприятия на сумму 7 298,0
тыс.руб., программой по энергосбережению на сумму 20 607,5 тыс.руб.
Наименование предприятия

Мероприятия 2015 года

по услуге теплоснабжения

МУП ЖКХ «Сысертское»

- ремонт и реконструкция сетей теплоснабжения и
тепловой камеры п. Школьный на сумму 1 600,0
тысяч рублей;
- реконструкция теплопункта № 4, расположенного
по адресу: г. Сысерть на сумму 600,0 тысяч рублей;
- капитальный ремонт газовой котельной с. Кашино
на сумму 720 675.46 рублей;
- капитальный ремонт угольной котельной,
расположенной по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, п.Асбест – на сумму 820 000,00
рублей;- капитальный ремонт сетей теплоснабжения ,
расположенных по адресу: Свердловская область,
Сысертский район,г.Сысерть – на сумму 28 000,00
рублей;
- ремонт теплотрассы, расположенной по адресу:
г.Сысерть, ул.Розы Люксембург на сумму 2 380
000,00 рублей.
- ремонт системы теплоснабжения, расположенной
по адресу: Свердловская область, г.Сысерть,
ул.Ленина-ул. Свердлова - на сумму 65 000,0 рублей;
- ремонт теплотрассы, расположенной по адресу:
г.Сысерть, ул.Розы Люксембург,15 – на сумму 266
000,0 рублей;
- ремонт системы теплоснабжения, расположенной
по адресу: Свердловская область, г.Сысерть,
ул.Трактовая,11 – на сумму 143 000,0 рублей;
- ремонт сетей теплоснабжения г.Сысерть,
ул.Орджоникидзе - на сумму 490 000,0 рублей;
- ремонт сетей теплоснабжения г.Сысерть,

Наименование предприятия

МУП ЖКХ «Южное»

МУП ЖКХ «Западное»

УМП ЖКХ п. Бобровский

Мероприятия 2015 года
ул.Некрасова – на сумму 510 000,0 рублей.
- ремонт и реконструкция сетей теплоснабжения с.
Щелкун – на сумму 844,0 тысяч рублей;
- ремонт газовой котельной с. Щелкун - на сумму
416,0 тысяч рублей.
• Капитальный ремонт теплотрассы, расположенной
по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
п.Октябрьский – на сумму 1 028 000,00 рублей.
• Капитальный ремонт системы теплоснабжения ,
водоснабжения и водоотведения , расположенных по
адресу: Свердловская область, Сысертский район,
п.Б.Исток – на сумму 9 182 500,00 рублей.
• Капитальный ремонт системы теплоснабжения,
угольной котельной, д.Большое Седельниково – на
сумму
1000000,0
рублей.
• Капитальный ремонт системы теплоснабжения и
водоснабжения,
расположенных
по
адресу:
Свердловская
область,
Сысертский
район,
п.Б.Исток,ул.Ленина 154-166 - на сумму 1 500 000,0
рублей.
Реконструкция
сетей
теплоснабжения,
расположенных
по
адресу:
с.
Патруши
(строительство ДДОУ) – на сумму 3 080,0 тысяч
рублей.
- Ремонт газовой котельной п. Октябрьский – на
сумму 308 914,00 рублей.
- замена теплотрассы п. Бобровский, ул.
Краснодеревцев 48 – на сумму 170,0 тысяч рублей;
- наземная прокладка трубопровода отопления
п.Бобровский - на сумму 970,0 тысяч рублей.

по услугам водоснабжения и водоотведения
- Ремонт водопроводного колодца, расположенного
МУП ЖКХ «Сысертское»

МУП ЖКХ «Западное»

УМП ЖКХ п. Бобровский

по адресу: г.Сысерть – на сумму 97 000,0 рублей.
- Ремонт очистных сооружений, расположенных по
адресу: г.Сысерть – на сумму 114 000,0 рублей.
- Ремонт системы водоснабжения, скважины №3,
расположенной по адресу: г.Сысерть – на сумму 50
000,0 рублей.
- Ремонт системы водоснабжения, скважины №42,
расположенной по адресу: г.Сысерть – на сумму 105
000,0 рублей.
- Ремонт системы водоотведения КНС №7,
расположенной по адресу: г.Сысерть – на сумму 160
0000,0 рублей.
Капитальный ремонт системы водоотведения
квартальной
самотечной
канализации,
расположенной по адресу: с.Патруши - на сумму 2
000 000,00 рублей
- Реконструкция подземных труб водоснабжения от
водонапорной башни до скважины № 3
расположенной по адресу: п. Бобровский – на сумму
768,0 тысяч рублей;
Реконструкция
канализационных
сетей,
расположенных по адресу: п. Бобровский, пер.
Дружбы – на сумму 124,0 тысяч рублей;
- Прокладка водопровода расположенного по адресу:
п. Бобровский – на сумму 337,0 тысяч рублей;
замена
труб
водоотведения,
расположенных по адресу: п. Бобровский у реки
Исеть – на сумму 47,0 тысяч рублей;
реконструкция
сетей
водопровода,
расположенных по адресу: с. Черданцево, ул.
Заречная - на сумму 210,0 тысяч рублей;

Наименование предприятия

Мероприятия 2015 года
- аварийно-восстановительные работы на скважине
расположенной по адресу: п. Бобровский, ул. Мира на сумму 514,0 тысяч рублей

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 ГО в общем объеме 46 530 кв.м.
2. Ремонт автомобильных дорог асфальтобетонного покрытия:
г. Сысерть: ул. Коммуны, Орджоникидзе, ул. Р. Люксембург, ул. К. Маркса, Тимирязева,
Энгельса, Самстроя, К. Либкнехта, ул. Комсомольская.
п. Б. Исток: ул. Максима Горького.
п. Бобровский: ул. Ленина.
п. Двуреченск: ул. Озерная, Димитрова, Строителей, Молодежная.
а/д в д. Ключи.
Черданцево: Ворошилова, Ленани, Нагорная.
Кадниково: К. Маркса.
Кашино: ул. Ленана, Набережная, Колхозная, Пролетарская, Новая, Первомайская,
Партизанская, Рабочая, Школьная.
Пер. Советский, Гагарина.
Первомайский: пер. Восточный, Полевой, подъезд к детскому саду № 59.
Щелкун: пер. Школьный.
Никольское: ул. 1 Мая, Фролова, Заречная.
В. Сысерть: Красноармейская, Советская (засыпали участок щебнем)
п. Большое Седельниково: ул. Чапаева.
п. Патруши: Колхозная, Тепличная.
Бородулино: 1е Мая.
Общий объем проведенных работ 11 028,55 м2 на сумму 3 350 351,75 рублей.
3. Исправление профиля грунтовых дорог:
г. Сысерть: ул. Дачная, мкр. «Новый», Рябиновая, пер. Химиков, ул. Мира, ул.
Красногорская, дорога в СНТ «Импульс», ул. Ленина, ул. Некрасова, ул. Свободы, ул.
Крупская, ул. Черемуховая, ул. Р. Люксембург, пер. Полевой, пер. Полевской, Титова,
Гагарина, Есенина, Тихая, Зеленая, Пушкина, а/д. СНТ «Гидромашевец» от ж/д переезда
по ул. Самстроя, пер. Высокий, ул. Синарская, ул. Ильинская, ул. Заречная, ул. 1е Мая, ул.
Тимирязева, пер. Светлый, пер. Стрелочников, пер. Шлакоблочников, ул. Анны
Ахматовой, ул. Октябрьская, пер. Шестнадцатый.
а/д на п. Школьный подсыпали грунт.
п. Двуреченск: ул. Уральская, ул. Набережная, ул. Сосновая.
п. Б. Исток: Ленина.
п. Бобровский: ул. Ворошилова, Кузнечная, Пионерская, Демина, пер. Малышева.
с. Кашино: ул. Пушкина, ул. Колхозная,
с. Щелкун: Ленина, Советская. Сиреневая.
д. Шайдурово: ул. Лесная,
п. В. Сысерть а/д на кладбище. пер. Озерный.
д.Каменка: пер. Зеленый.
Общий объем проведенных работ 46 260,0 м2 на сумму 4 672 400,00 рублей.

4. Проведено благоустройство дворовой территорий, расположенной по адресу:
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 70 на сумму 855 485,00 рублей.
5. Ремонт тротуаров:
г. Сысерть: ул. Коммуны, Тимирязева, Быкова.
п.Октябрьский: ул. Чапаева.
п.Большой Исток: вблизи образовательных учреждений.
Общий объем проведенных работ 1545 м.п. на сумму 1 174 076,00 рублей.
6. Для проведения летней механизированной уборки улиц города приобретено
навесное оборудование «Пылесос парковый ППН-320» на сумму 84 000 руб.
6. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
В 2015 году путем проведения электронного аукциона приобретено жилое помещение
общей площадью 31,9 кв.м на сумму 1 378,08 тыс. рублей. В рамках муниципального
жилищного контроля была проведена внеплановая проверка ООО УК «Исток».
7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах городского
округа.
1. 2015 году приобретено два автобуса ПАЗ для Сысертского городского округа на
сумму 3 703 390,0 рублей.
2. Проведен ремонт туалета в здании автовокзала г.Сысерть на сумму 99 834,31
рублей.
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 No438 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 2016 год, Утвержден План
работы антитеррористической комиссии Сысертского городского округа на 2016 год.
Принята программа «Обеспечение общественной безопасности на территории
Сысертского ГО на 2015-2020 годы» подпрограмма № 5 «Профилактика терроризма на
территории Сысертского городского округа».
Принято Постановление Главы Сысертского городского округа от 30.12.2015 г. №
3652 «О выполнении правил физической защиты объектов социально-культурной сферы и
жизнеобеспечения на территории Сысертского городского округа» утвержден перечень
объектов массового пребывания людей и состав межведомственной комиссии для
обследования мест массового пребыванию людей.
Проведены заседания комиссии по профилактике терроризма и экстремизма
Сысертского городского округа согласно плану работы, выполнены спланированные
мероприятия. Рассматривались вопросы:
по обеспечению антитеррористической безопасности период подготовки и
проведения праздничных и других мероприятий;

о ходе разработки паспортов антитеррористической защищенности объектов
жизнеобеспечения ЖКХ;
о рассмотрении вопросов , включенных в комплексный план мероприятий по
противодействию идеологии терроризма в Свердловской области на 2014-2018 годы;
о мерах по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на
территории Сысертского ГО;
о мерах по обеспечению безопасности объектов организаций, осуществляющих
лечение, оздоровление и отдых детей в летний период;
о мерах по обеспечению антитеррористической безопасности в период подготовки
и проведения праздничных мероприятий, посвященных «Дню России»;
о профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота оружия и об
информировании населения о правилах добровольной сдачи оружия;
о категорировании объектов, разработке паспортов безопасности мест массового
пребывания людей.
Всего на мероприятия антитеррористической защищенности и общественной
безопасности на территории Сысертского городского округа выделено 525 тыс. руб
освоено 525 тыс. руб. на приобретение программного комплекса фиксации номеров
транспортных средств.
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.
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, связанные с кадровыми
перестановками в организациях Сысертского городского округа. По ходатайству
региональной общественной организации «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской
области» в декабре 2015 года в состав включен Карамов Наркис Саматович,
исполнительный директор данной общественной организации.
В течение года актуализированы сведения по религиозным организациям, велся
ежеквартальный мониторинг межнациональных и этно-конфессиональных отношений в
Сысертском городском округе.
По поручению Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 22 октября 2013
года № Пр-2681 Федеральное агентство по делам национальностей (далее – ФАДН)

разработало дорожную карту по созданию и внедрению в 2015 - 2016 годах Системы
мониторинга состояния и прогнозирования развития межэтнических отношений,
предупреждения и нейтрализации межэтнических и межконфессиональных конфликтов.
8 сентября 2015 года под руководством Губернатора Свердловской области
Е.В. Куйвашева с участием Руководителя Федерального агентства по делам
национальностей И.В. Баринова состоялось совещание об организации разработки и
внедрения инновационных технологий мониторинга состояния и прогнозирования
развития межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных
конфликтов в Свердловской области (далее – Система мониторинга). Даны
соответствующие поручения органам местного самоуправления. С целью своевременного
внедрения Системы мониторинга в Сысертском городском округе в 2015 этом году
оборудовано рабочее место для ведения системы мониторинга межнациональных
конфликтов в Сысертском городском округе.
На территории Сысертского городского округа реализация мероприятий в сфере
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений осуществляется в
рамках подпрограммы «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории
Сысертского городского округа» муниципальной программы «Развитие молодежной и
социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы».
Целью данной подпрограммы является формирование толерантного сознания,
предупреждение экстремистской деятельности, гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений, в том числе обеспечение позитивного социального
самочувствия граждан, основанного на ценностях общегражданского патриотизма и
солидарности, через создание условий для реализации этнокультурных и языковых
потребностей каждого и поддержание межнациональной стабильности в Сысертском
городском округе.
На финансирование мероприятий подпрограммы в 2015 году затрачено 850,0
(восемьсот пятьдесят) тысяч рублей. Данные средства направлены на:
- обеспечение деятельности библиотек Сысертского городского округа по
формированию
толерантного
сознания,
гармонизации
межнациональных
и
межконфессиональных отношений и профилактике экстремизма;
- выпуск молодежного журнала «Окружение», подписку периодических изданий,
обучение, разработку и издание информационного материала, размещение информации в
СМИ
по
формированию
толерантного
сознания,
межнациональным
и
межконфессиональным отношениям, профилактике экстремизма;
- организацию и проведение областного национально-культурного праздника
«Сабантуй», Дня российской молодежи, молодежного хип-хоп фестиваля «РЭП-дебют»,
молодежного танцевального фестиваля «Тинэйджер-Лидер», конкурсов рисунков,
соревнований среди неформальных объединений молодежи, акций и конкурсов,
посвященным Дням воинской славы России;
- проведение слета-конкурса экспедиционных отрядов Сысертского городского
округа по программе «Родники», конкурса активистов ученического самоуправления и
общественных организаций Сысертского городского округа «Активист» и «Лидер».
В 2015 году впервые на территории Сысертского городского округа проведена
районная конференция «Профилактика экстремизма и национализма в молодежной
среде», в которой приняли участие более 85 человек. На конференцию были приглашены
представители всех субъектов, занимающихся профилактикой экстремизма на территории
Сысертского городского округа, а также в качестве экспертов были приглашены
представители кафедры теологии ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный
университет».
Среди работающей молодежи Сысертского городского округа ежегодно проводятся
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Кубок дружбы», соревнования по
дартс, фестиваль работающей молодежи Сысертского городского округа «МАСШТАБ».
На фестивале в 2015 году команды представляли молодежь России разных эпох, начиная
от 3 века до нашей эры, заканчивая молодежью будущего. Составляющей частью

фестиваля является проведение различных мастер-классов, обсуждений и тренингов.
Одним из таких обсуждений стала тема гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений и профилактики экстремизма.
Актуальными темами на рассмотрении Консультативного совета остаются
обращение к работе, проводимой в образовательных учреждениях Сысертского
городского округа по адаптации детей мигрантов в образовательном процессе, к теме
библиотечного развития на территории округа.
Культурная адаптация иностранных граждан в социальную среду происходит через
их участие в культурно-досуговых мероприятиях, занятиях детей мигрантов в культурнодосуговых формированиях учреждений культуры и образования, детских школах
искусств.
Ежегодно, на территории Сысертского городского округа проходит фестиваль
«Богат талантами Сысертский край», в котором принимают участие все желающие
показать свои творческие способности.
Большое значение для создания благоприятной обстановки в сфере
межнациональных отношений, вовлечение в диалог национальностей, способствуют
вечера национальных культур, которые проводятся в Первомайском и Октябрьском
сельских домах культуры, Октябрьской детской школе искусств.
Впервые 12 июня 2015 года на территории Сысертского городского округа
состоялся Х Областной юбилейный «Сабантуй - 2015».
06 сентября 2015 года в п.Октябрьский в Муниципальном бюджетном учреждении
культуры «Октябрьский сельский дом культуры имени П.Г.Зуева» во второй раз прошёл,
приуроченный ко Дню народов Среднего Урала, фестиваль-праздник национальных
культур «Шире круг». Фестиваль был направлен на дальнейшее развитие и
совершенствование работы по сохранению национальных культур, гармонизации
межэтнических отношений и популяризацию культурного наследия. Встречала гостей
фестиваля-праздника выставка блюд национальной кухни и декоративно-прикладного
творчества, а в концертной программе, состоящей из 43 концертных номеров, были
представлены: еврейские, татарские, башкирские, украинские песни и танцы, костюмы
разных народов, народные обряды.
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».
Впервые в селе Аверино праздник «Троицын день» был организован несколькими
культурно-досуговыми учреждениями (МБУК «Щелкунское СКО» и его структурные
подразделения: Аверинский и Абрамовский СДК). На зелёной поляне, где проводился
праздник, было много старинных забав, различных мастер-классов от народных умельцев.
Кульминацией праздника стала посадка берёзки - символа праздника.
Впервые в г.Сысерть на лодочной станции прошло народное гулянье «Все в пляс на
Ореховый спас», организованное Верхнесысертским домом культуры и екатеринбургской
командой «Фолк-молодость».
10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах городского округа.
Реализуется подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и
обеспечение радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа».

Выполненные мероприятия:
1) повышение профессиональных знаний руководителей и специалистов
гражданской обороны (обучен 51 человек);
2) обеспечение материально-техническими, продовольственными, медицинскими и
иными средствами для нужд гражданской обороны;
3) разработан план гражданской обороны на 2015 год;
4) утверждено 8 нормативно правовых актов в области гражданской обороны
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Освоение бюджетных средств составляет 44,56 % (248,4 тысяч рублей, средства
местного бюджета).
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.
В 2015 г. на территории СГО действовала муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности на территории Сысертского ГО на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
Сысертского городского округа».
Выполненные мероприятия:
1) проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам
пожарной безопасности (85 собраний и рейдов по противопожарной тематике с охватом
1653 чел., 7 показательных занятий с детьми, охват - 142 чел., изготовлено и
распространено 1621 памяток);
2) обеспечение боеготовности подразделений Государственной Противопожарной
службы ГУ МЧС России по Свердловской области, находящихся на территории
Сысертского городского округа: проведена установка 4-х пожарных гидрантов;
3) обеспечение пожарной безопасности населения проживающего в населенных
пунктах, граничащих с лесными массивами: проведено изготовление противопожарных
полос в населенных пунктах, граничащих с лесными массивами 101,36 км.; заключены
договоры на опашку.
Освоение бюджетных средств составляет 96,51 % (1610,3 тысяч рублей, средства
местного бюджета).
Наименование целевого показателя

Размер общего материального ущерба,
нанесенного пожарами
Количество населенных пунктов, не
прикрытых подразделениями пожарной
охраны
Количество
сельских
населенных
пунктов,
не
имеющих
наружных

Единица
измерения

Значение целевого показателя
Плановое

Фактическое

%
выполнения

тыс. руб.

2000,00

1460,00

-

штук

1

1

100,0

штук

0

0

0

источников пожарного водоснабжения
Количество действующих наружных
источников пожарного водоснабжения
Количество
людей,
погибших
и
травмированных на пожарах
Размер
экономического
ущерба,
причиненного
в
результате
чрезвычайных ситуаций и пожаров
Общее количество пожаров

штук

350

353

101,0

человек

10

4

-

тыс. руб.

2000,00

2200,00

-

единиц

65

50

-

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», «Волна», «Спартак»,«Пляж»,
«Лебяжье», прибрежная полоса Сысертского пруда).
Обработанная территория – 6,4 га.
Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего) – 19 597,44 рублей.
2. Работы по отлову и утилизации бродячих собак в Сысертском районе:
Место проведения отлова: г. Сысерть, с.Кашино, п.Большой Исток, с.Щелкун
Количество – 64 бесхозных животных
Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего) 178 000,0 рублей.
3. Ликвидация несанкционированной свалки
ТБО в лесопарковой зоне
Кашинского участкового лесничества, участок Кашинский, квартал 28, выдел 25
Сысертский район Свердловской области, за границами населенного пункта
Объем – 8400 м³
Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего) 2 396 588,77 рублей.
4. Охрана и обустройство нецентрализованных источников водоснабжения
населения в соответствии с санитарными требованиями:
Место проведения мероприятий – сельские администрации (Сысертский район д.Верхняя
Боевка, ул.Ворошилова, д.7, с.Щелкун, ул.Ленина,86; Сысертский район, с.Кадниково,
ул.Карла Маркса,93, с.Черданцево, ул.Ленина,45)
Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего) 156 570,13 рублей.
Количество – 4 колодца.
16. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования
детей,
финансовое
обеспечение
которого
осуществляется
органами
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в
каникулярное время.

Сеть
муниципальных
образовательных
учреждений
включает
22
общеобразовательные школы, в которых в 2015 году обучается 7274 учащихся, 34
функционирующих детских сада (их посещало 3776 человек) и 4 учреждения
дополнительного образования детей. В СОШ № 19 (с.Новоипатово) создано 15
дополнительных дошкольных мест.
Аттестация руководителей образовательных организаций осуществляется на
основании Приказа Управления образования Администрации Сысертского городского
округа № 17-ОД от 20.01.2014 г. «Об утверждении Порядка аттестации претендентов,
руководителей образовательных учреждений». Аттестованы 48 руководителей.
Итоговая аттестация выпускников средних школ Сысертского городского округа в
2015 г. прошла организованно, в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
соответствующими приказами и письмами Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области.
В 2014/2015 учебном году ЕГЭ проводился в одном пункте проведения экзаменов
(ППЭ) на базе МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 23” г. Сысерть. Экзамены
сдавал 131 выпускник муниципальных средних общеобразовательных школ Сысертского
городского округа (118 – из дневных школ, 13 – из вечерней школы). В форме ГВЭ сдавал
экзамены 1 чел. (МАОУ СОШ № 8).
При проведении ЕГЭ в ППЭ осуществлялся досмотр участников с помощью
металлодетекторов, было обеспечено видеонаблюдение во всех аудиториях проведения
ЕГЭ, организовано дежурство общественных наблюдателей, медицинского работника.
Посторонние лица в ППЭ не допускались.
Свыше 80 баллов по результатам ЕГЭ набрали:
по русскому языку 29 чел.; (24,6 %), в т.ч. все медалисты;
по английскому языку
1 чел.; (20 %);
по биологии
1 чел.; (4,3 %), медалист;
по истории
1 чел.; (4,0 %);
по французскому языку
1 чел.; (100 %), медалист.
В 2014-15 учебном году в Сысертском городском округе 50 детей-инвалидов,
получающих образование на дому; из них
3 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.
За 2015 год повысили квалификацию педагогических и управленческих кадров
для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования 33% от общего количества педагогических и управленческих кадров
Сысертского городского округа.
В семинарах, конференциях приняли участие более 750 педагогических
работников. Педагогами-тьюторами обучены в Сысерти 25 педагогических и
руководящих работников по образовательной программе «Подготовка организаторов
ЕГЭ и ОГЭ».
В структуре методической системы города 21 руководитель методических
объединений, назначенных из числа наиболее компетентных и квалифицированных
педагогов образовательных учреждений.
В 2015 году 8 молодых специалистов из вузов выбрали для проживания и работы
Сысертский городской округ.

К приемке к 2015-16 учебному году в Сысертском городском округе было
предъявлено 22 школы. Для подготовки учебных заведений к новому учебному году была
проведена следующая работа:
1) Во всех образовательных учреждениях проведен косметический ремонт на
сумму 900 тыс рублей.
2) В 13 школах осуществлен капитальный ремонт в рамках соглашения с МОПОСО
на сумму 2 517, 2 тыс рублей.
МАОУ “СОШ № 2"

Замена окон в пищеблоке

МАОУ “СОШ №6”

Ремонт потолка на втором этаже рекреации

МАОУ “СОШ № 7”

Ремонт туалетных комнат

МАОУ “СОШ № 8”

Замена окон, ремонт системы теплоснабжения в учебных кабинетах

МКОУ “ООШ № 11”

Ремонт системы электрического освещения

МКОУ “НОШ № 13”

Ремонт туалетных комнат

МКОУ “ООШ № 14”

Ремонт системы электрического освещения

МАОУ “СОШ № 16”

Ремонт туалетных комнат

МАОУ “ОШ № 18”

Ремонт системы электрического освещения

МАОУ “СОШ № 19”

Частичный ремонт кровли и системы электрического освещения

МАОУ “СОШ № 23”

Ремонт системы электрического освещения

МКОУ “ООШ № 30”

Замена окон в классах

МКОУ “ООШ № 35”

Ремонт системы электрического освещения

Дополнительно более 1287 тыс рублей было выделено местным бюджетом на
ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях (ремонт вентиляции в классе
деревообработки, мест общего пользования в СОШ №1; ремонт фундамента, мест
общего пользования в СОШ №5; ремонт пожарной сигнализации, мест
общего
пользования
в
СОШ
№
9;
ремонт
свесов,
мест
общего пользования в ВСОШ; капитальный ремонт кровли, буфетной, медицинского
кабинета, мест общего пользования, приобретение медицинского оборудования в ш-с №
2).
3) В 12 школах установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение (на данное
мероприятие потрачено 600 тыс рублей из местного бюджета).
4) В СОШ № 3 (п.Двуреченск) в рамках софинансирования отремонтирован
спортзал (в ходе ремонта полностью отремонтированы помещения спортзала, раздевалки,
тренерской. Проведена замена окон на конструкции из ПВХ, замена всех дверей
спортзала, капитальный ремонт пола (подшивка древесноволокнистыми твёрдыми
плитами с дальнейшим покрытием лаком)), потолка, стен (шпаклёвка, покраска)),
затрачена сумма 1208, 251 тыс рублей.
5) В рамках соглашения с МОПОСО приобретен для ООШ №14 (г.Сысерть) новый
автобус.
6) Приобретено и поставлено в общеобразовательные организации:
учебно-производственное оборудование

ед.

135

спортивный инвентарь
компьютерное оборудование
оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся

ед.
ед.
ед.

99
87
60

7) Пополнены фонды школьных библиотек на 15,339 тысяч единиц.
Обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями составляет 88% (за счет
консолидированного бюджета 5,108 тыс рублей).
Приказом № 222-ОД от 03.09.2015 Управления образования Администрации СГО
утверждены критерии независимой оценки образовательных организаций. В
Общественный Совет при Главе АСГО от Управления образования поступила заявка на
обследование 60 образовательных учреждений по параметру
"Показатели,
характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
касающийся
доброжелательности, вежливости, компетентности работников". Оценен показатель "
Наличие условий организации обучения и воспитание обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов".
Оператором выступал - МКОУ ДПО
«Организационно-методический центр».
По итогам обследования каждое учреждение получило рекомендации. Наиболее
типичными являются:
- приобретение специального программного обеспечения для лиц с ОВЗ
-подготовка кадров для обучения лиц с ОВЗ
-приспособление помещений для беспрепятственного передвижения лиц с ОВЗ;
-наполнить официальные сайты образовательных организаций необходимой
информацией.
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.
На территории Сысертского городского округа разработана и действует
муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском
городском округе на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации
Сысертского городского округа 01.12.2014 года № 3981. В рамках указанной программы
разработана подпрограмма 5 "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни населения Сысертского городского округа", в рамках которой проведена
следующая работа:
1.Разработаны и изданы информационные материалы по профилактике ВИЧинфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых
заболеваний среди населения для распространения на территории Сысертского городского
округа.
2.Организованы конкурсы, акции, массовые мероприятия по профилактике ВИЧинфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых
заболеваний, по пропаганде здорового образа жизни на территории Сысертского
городского округа, в том числе проведена работа по созданию пункта низкопороговой
доступности для наркопотребителей на территории Сысертского городского округа,
мультифункциональных команд на территории Сысертской ЦРБ.
3. Проведена работа с предприятиями, учреждениями, организациями различных
форм собственности по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании
и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний, в сфере труда, а также
среди работающей молодежи.

4. Размещается информация о мероприятиях в сфере здравоохранения, в том числе
в сфере формирования здорового образа жизни, в СМИ Сысертского городского округа,
на сайте СГО.
5. Проведена спартакиада команд работающей молодежи Сысертского городского
округа с целью пропаганды здорового образа жизни, фестиваль «Масштаб»,
туристические слеты и др..
6. Приобретена вакцина против клещевого энцефалита на 50 тыс. рублей для детей.
7. Проведен обучающий семинар по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции,
туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых
заболеваний в рамках заседания комиссии по профилактики ВИЧ-инфекции.
8. Получены экспресс-тесты в Центре СПИД для выявления ВИЧ-инфекции среди
населения Сысертского городского округа.
9. В рамках работы низкопорогового пункта проведено содействие в оказании
социально-психологической поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей
(проведено 70 консультаций, из них 69 человек прошло экспресс-тестирование на ВИЧинфекцию, выявлен 1 ВИЧ-инфицированный).
10. На территории Сысертского городского округа проведено экспресстестирование населения на ВИЧ-инфекцию (123 человека – сотрудники предприятий, из
них выявлен 1 ВИЧ-инфицированный).
11. Организована доставка специалистов в населенные пункты Сысертского
городского округа для проведения консультирования и профилактических мероприятий
по ВИЧ-инфекции.
18. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
Развитие потребительского рынка Сысертского городского округа в 2015 году
характеризуется положительной динамикой. Основные показатели развития розничной
торговли:
№
п/п
1
2
3
4

5
6

Наименование показателей
Оборот розничной торговли
Темп роста в фактических ценах к
соответствующему периоду
прошлого года
Оборот розничной торговли на
душу населения
Количество объектов
стационарной торговли,
в том числе:
- количество объектов
стационарной торговли
- количество объектов
нестационарной сети
Торговая площадь магазинов и
павильонов
Обеспеченность торговыми
площадями на 1 000 жителей

Единиц
измерения

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

млн.руб.

3730,0

4234,30

4689,9

5606,3

%

118,4

113,5

110,8

119,5

тыс.руб.

61,0

70,9

75,8

89,5

шт

395

381

389

419

шт.

286

287

298

318

шт.

109

94

91

101

кв. м.

29983,0

30713

33644

37047

кв. м.

490,7

502,30

543,6

591,3

Прирост сети розничной торговли обеспечивается за счет увеличения объектов
стационарной сети и вложений частного капитала. Удельный вес нестационарных
торговых объектов к общему количеству торговых объектов – 24,1%. Удельный вес
торговых площадей нестационарных торговых объектов к общей торговой площади
торговых объектов – 4,3%.

Превышение норматива обеспеченности торговыми площадями на 1 000 жителей
(установлен 388,0 кв.м) в городском округе на 31.12.2015г. составило 1,5 раза.
Обеспеченность торговыми площадями в сравнении с 2014 годом возросла на 8,8 %.
Площади нестационарных торговых объектов розничной торговли в общем
показателе обеспеченности жителей торговыми площадями не имеют решающей роли при
достижении норматива минимальной обеспеченности жителей Сысертского городского
округа торговыми площадями.
За период 2012 – 2015 годов наблюдается устойчивая тенденция роста
товарооборота розничной торговли. В 2015 году товарооборот розничной торговли
составил 5606,3 млн. рублей, что на 19,5% выше предыдущего года.
Показатели, характеризующие состояние развития инфраструктуры розничной
торговли на 31.12.2015г.:
Показатели
Количество объектов торговой сети, всего
в том числе: продовольственные
непродовольственные
смешанные
из них - стационарные
- нестационарные
Кроме того, автолавки и палатки (летняя торговля)
Площадь торговая всего:
из нее площадь торговая стационарных объектов
в том числе: - продовольственные
- непродовольственные
из нее площадь торговая нестационарных объектов
в том числе: - продовольственные
- непродовольственные
Численность населения
Обеспеченность торговыми площадями
(норматив: 388,5)

Ед.изм.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
тыс. чел.
кв.м./тыс.
жит.

Всего
419
174
155
90
318
101
13
37047
35448
15720
19728
1599
1082
517
62,658

в том числе
город
село
216
203
87
87
97
31
21
69
166
152
50
51
7
6
20100
16947
20849
14599
7040
8680
12872
6856
638
961
511
570
127
390
20,943
41,715

591,3

959,7

406,3

В целях насыщения рынка Сысертского городского округа пищевыми продуктами
в 2015 году:
1) утвержден План организации и проведения ярмарок на территории Сысертского
городского округа на 2016г. (постановление Администрации СГО от 14.12.2015г. № 3423):
запланировано проведение 18 сезонных специализированных сельскохозяйственных
ярмарок на 8 площадках (в том числе в сельских населенных пунктах – 7). Проведен
Конкурс на право организации и проведения ярмарок на территории Сысертского
городского округа в 2016г., по итогам которого организатором проведения
сельскохозяйственных ярмарок в г. Сысерть признан единственный заявитель – ИП
Третьякова Ю.С.
2) в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории Сысертского городского округа (далее – схема НТО):
– предоставлены места под размещение 3 автолавок для розничной торговли
товарами сельскохозяйственных товаропроизводителей продукцией собственного
производства (мясо, мясная гастрономия) в г. Сысерть, с. Кашино, п. Двуреченск (ИП
Швецовой В.И.);
– предусмотрено размещение в г. Сысерть 2 автолавок под реализацию
сельскохозяйственной продукции собственного производства (овощи, овощные салаты);
– предоставлены места размещения 2 павильонов с ассортиментом «Овощифрукты» (в том числе в г. Сысерть – 1 павильон взамен палатки летней торговли, 1
павильон в п. Октябрьский в составе остановочного комплекса).
3) организована работа объектов общественного питания и торговых объектов с
выездом на территорию проведения массовых мероприятий (Широкая масленица, День

народного единства, День города, др.), физкультурно-спортивные мероприятия (лыжня
России).
В целях содействия в организации бытового обслуживания населения в части
обеспечения услугами банного комплекса МУП бытового обслуживания Сысертского
городского округа «Бодрость», МУП ЖКХ п.Двуреченск были предоставлены субсидии
на возмещение затрат, связанных с оказанием бытовых услуг (баня) в сумме 742,9 тысяч
рублей.
19. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа.
Библиотечная система Сысертского городского округа включает 23 библиотеки, в
том числе 1 детскую и 20 сельских библиотек. Система централизована в организационноправовой форме - учреждение, тип - бюджетное, правовой статус - юридическое лицо Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертская районная библиотека»
(далее Сысертская районная библиотека), в состав которой входят 22 обособленных
структурных подразделения. В 2014 году библиотечная система включала 24 библиотеки.
Уменьшение 1 сетевой единицы (Ключевской сельской библиотеки) вызвано передачей
здания, в котором располагался 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».
Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года
Книжный фонд (ед.)
в том числе – количество электронных изданий (ед.)
Новые поступления (ед.)
Выбытия (ед.)
Количество читателей (ед.)
Количество посещений (ед.)
Книговыдача (ед.)
Количество библиотек, подключённых к Интернет
(ед.)
Количество компьютеров (ед.)
Количество автоматизированных рабочих мест для
читателей (ед.)

2013г.
250 006

2014г.
252 336

0

10

6472 (за счет
бюджетных
средств 2828)
10140
15488
133701
297419
18

2015г.
249 820
20 (10
приобретено в
2015 году)

9430

7524

7100
15208
137582
284846

10040
15605
134639
280089
23

22

27

58

61

11

31

32

Общий книжный фонд составляет 249,82 тыс.единиц, из них 20 единиц
электронных изданий. Количество посещений за 2015 год составило 134,6 тыс.человек, в
том числе 80,6 тыс.человек в сельской местности, книговыдача 280,09 тыс.единиц, в том
числе 174,0 тыс.единиц в сельской местности.
Приобретено книг в 2015 году в количестве 2026 экземпляров на общую сумму
300,0 тыс.рублей бюджетного финансирования. Осуществлена подписка на
периодические издания для муниципальных библиотек на общую сумму 150,0 тыс.рублей
из средств местного бюджета, оформлена подписка на 167 комплектов, 57 наименований

газет и журналов. Из федерального бюджета получили и освоили денежные средства в
размере 14,6 тыс.рублей на приобретение литературно-художественных журналов:
количество наименований – 4, количество комплектов – 6, экземпляров – 30. В рамках
реализации программы «Уральская деревня» на общую сумму 227,2 тыс.рублей в фонды
сельских библиотек направлено 1524 экземпляров книг, что составляет 75,7% от новых
поступлений. Периодических изданий направлено на общую сумму 104,2 тыс.рублей (в
том числе 9,7 тыс.рублей из федерального бюджета), 123 комплекта.
В настоящее время к Интернет подсоединены все библиотеки, что позволило на
базе Сысертской районной библиотеки 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. Пользователям библиотек бесплатно оказываются услуги: работа на компьютере
самостоятельно или с помощью библиотекаря для доступа к Интернет-ресурсам,
электронным библиотекам, в программах OpenOffice, заказ тематического подбора
материалов, сохранение информации на электронный носитель.
Совершенствуются услуги по доступу пользователей библиотек к электронным
читальным залам электронных библиотечных систем (ЭБС) «Лань», «Знание», доступ к
Национальной электронной библиотеке (НЭБ).
В Сысертской районной библиотеке установлено программное обеспечение
ИРБИС, которое ежегодно пополняется дополнительными модулями для ведения
электронного каталога библиотеки. В настоящее время занесено в электронный каталог
21780 записей. С января по декабрь 2015 года занесено 8400 записи, включительно, что
соответствует плановому показателю.
На информатизацию муниципальных библиотек в 2015 году было выделено 51,2
тыс.рублей из местного бюджета, в том числе на приобретение:
- дополнительного модуля к программному обеспечению ИРБИС (электронный
каталог) на сумму 37,5 тыс.рублей;
- контент-фильтров DNS на сумму 8,6 тыс.рублей;
- на взнос ЭБНИТ (заимствование из каталогов) на сумму 5,0 тыс.рублей.
Таким образом, решается задача по повышению доступности услуг населению в
электронном виде и достижению показателей в библиотечной деятельности,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О
мерах по реализации государственной социальной политики».
В 2015 году библиотека для детей и юношества им.П.П.Бажова-обособленное
структурное подразделение переехала в отдельное благоустроенное здание. В связи с
переездом проведен текущий ремонт: произведена замена светильников на 35,0
тыс.рублей и замена окон на ПВХ профиль на сумму 240,0 тыс.рублей.
Мероприятия в рамках Года литературы в библиотеках проходили в соответствии с
планом, утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского округа
от 27.01.2015 г. № 129 «Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и
проведению в Сысертском городском округе Года литературы в 2015 году». Всего
состоялось 966 мероприятий, акций, проектов, которые посетили 23803 человек, из них
для детей и подростков - 724 мероприятий, которые посетили 16330 человек. Также,
библиотеки приняли участие во Всероссийских акциях «Библионочь-2015» и «Ночь
искусств», областной акции «День чтения». 6 ноября в рамках празднования 175-летия со
дня рождения П.И.Чайковского в Сысертской районной библиотеке был проведен
литературно-музыкальный вечер «Волшебство музыки», посвященный творчеству
великого композитора.
В рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов проведены циклы литературных часов, книжных выставок, во всех
библиотеках было организовано и проведено 138 мероприятий, в которых приняло

участие 3028 человек. Во второй раз в марте 2015 года был проведён фестиваль чтецов
Сысертского городского округа «Вдохновение». Чтецы представляли творчество в
номинациях «авторское творчество и «художественное чтение», где с чувством
партриотизма и артистизмом декламировали свои стихи, посвященные 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
В 2015 году библиотеки отметили юбилейные события: 85 лет Патрушевской
сельской библиотеке, 80 лет Сысертской районной библиотеке, 80 лет Бородулинской
сельской библиотеке, 55 лет Двуреченской сельской библиотеке № 2.
В марте состоялась торжественная церемония вручения приза «Кулиса года - 2015»
по итогам работы учреждений культуры Сысертского городского округа за творческий
сезон 2014 – 2015 гг. Всего было присуждено 11 номинаций. Лучшим учреждением среди
библиотек по итогам работы стала Двуреченская сельская библиотека № 1 (заведующая
Кавун Нина Александровна), лучшим библиотекарем года стала Олимова Марина
Владимировна - библиотекарь Кашинской сельской библиотеки.
Ко Дню Всероссийского дня библиотек 3 библиотекаря (Аверкиева Елена
Викторовна, Аверкиева Людмила Алексеевна, Волкова Галина Владимировна) были
награждены малым серебряным знаком Законодательного Собрания Свердловской
области с изображением малого герба Свердловской области, 5 библиотекарей
награждены Благодарственными письмами Законодательного Собрания Свердловской
области.
В целях улучшения доступности библиотек для людей с ограниченными
возможностями в 12 библиотеках, расположенных в отдельно стоящих зданиях или
расположенных в зданиях нежилого назначения и имеющих отдельный вход, установлены
звонки вызова персонала. Дома культуры, в которых расположены библиотеки,
оборудованы пандусами и поручнями. При входе в здания и внутри помещений на
ступенях имеются контрастные полосы желтого цвета. На стеклянных входных дверях
имеются обозначения в виде желтого круга. В Сысертской районной библиотеке ведется
учет пользователей с ограниченными возможностями по зрению, в том числе инвалидов
по зрению, с ними организован клуб «Ветеран», члены клуба собираются один раз в
месяц. Также, для данной категории пользователей организован пункт выдачи «говорящей
книги». По договору с Государственным бюджетным учреждением культуры
Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых»
обмен книг происходит один раз в квартал. Два сотрудника Сысертской районной
библиотеки прошли инструктирование по вопросам, связанным с предоставлением услуг
инвалидам.
Постановлением Главы Сысертского городского округа от 28.08.2015 № 533 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной
инфраструктуры и условий беспрепятственного пользования услугами на территории
Сысертского городского округа» на 2015 год установлены и выполнены следующие
показатели в сфере культуры, в части доступности библиотек для людей с ограниченными
возможностями здоровья:
1) удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных)
библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет), от общего числа
пользователей библиотек – 25% (5%;5%);
2) удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для
инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема
библиотечного фонда - 0,05 % (150 экз. книг из Свердловской областной
специализированной библиотеки для слепых по межбиблиотечному обмену);

3) доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение
(инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг
инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов (44 специалиста
библиотек) - 4,5 % (2 чел.).
В целях улучшения доступности услуг библиотек необходимо улучшение
материально-технической базы и оборудование помещений всех категорий в соответствии
СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденными
приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605. Необходимо приобретение
специализированных приборов и оборудования: электронного ручного видоувеличителя,
предназначенного для чтения текста, тифлоплеера (устройства для чтения говорящих
книг), портативного устройства для чтения Pearl (компактного прибора, состоящего из
складной камеры, подключающейся к персональному компьютеру и позволяющей
воспроизводить речью любой текстовый материал). В 2016 году запланировано
адаптировать сайт библиотеки версией для незрячих и слабовидящих людей
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).
Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3
года:
Год

Сеть
(ед.)

Количество
клубных
формирований
(ед.)

Количество
участников
в них
(ед.)

Количество
проведенных
мероприятий
(ед.)

Из них - на
платной
основе
(ед.)

Кол-во
посетителей
(ед.)

Из них –
детей
(ед.)

2013

20

250

4374

3779

563

298541

78530

2014

21

259

4515

4027

490

318133

92120

2015

21

264

4723

3893

358

332680

95079

Гранты.
В 2015 году учреждения культуры приняли участие в федеральном конкурсе на
получение грантов
по поддержке учреждений культуры и самодеятельных коллективов:
формирований
- 100 тыс.рублей выиграло МБУК «Октябрьский сельский дом культуры
им.П.Г.Зуева» (директор Лихачева Светлана Владимировна), как лучшее сельское
учреждение Свердловской области. Денежные средств направили на приобретение
светового оборудования на сцену;
- 50 тыс.рублей выиграла Логвиненко Любовь Юрьевна, заведующая филиалом
МБУК КОЦ п.Двуреченска, в номинации «Лучшие работники муниципальных
учреждений» по направлению «Культурно-досуговая деятельность».
Материальная база.
В 2015 году продолжились капитальные ремонты учреждений культуры,
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности на общую сумму 774,8
тыс.рублей, в том числе: местный бюджет - 774,8 тыс.рублей; областной бюджет - 0
тыс.рублей; средства учреждения - 386,2 тыс.рублей.
Приобретено специальное оборудование, сценические костюмы, музыкальные
инструменты на общую сумму 948,5 тыс.рублей, в том числе за счет собственных средств
575,3 тыс.рублей световое и звуковое оборудования для МБУК «Кашинский центр
досуга».

Организация и проведение социально-значимых мероприятий.
На проведение торжественных, юбилейных, социально-значимых мероприятий
направлено 2282,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств учреждений - 35,0 тыс.рублей.
С 28 декабря 2014 года по 20 марта 2015 года на территории Сысертского
городского округа был объявлен карантин по гриппу, но несмотря на столь длительный
срок запрета на проведение массовых мероприятий, для творческих коллективов и
солистов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей
Сысертского городского округа были организованы и проведены следующие конкурсы,
фестивали:
- фестиваль – конкурс детской и юношеской эстрадной песни Сысертского
городского округа «Волшебный микрофон» (ноябрь);
- фестиваль военно-патриотической песни «Солдатский конверт» (декабрь);
- вокальный конкурс среди работников учреждений культуры Сысертского
городского округа «Две звезды», посвящённый Дню работника культуры (март);
- фестиваль самодеятельного народного творчества Сысертского городского
округа «Богат талантами Сысертский край»;
- фестиваль частушечников «Эх, Семеновна!» (октябрь);
- фестиваль самодеятельного творчества пожилых людей «РЕТРО» (октябрь);
- фестиваль-конкурс хореографического творчества «Каблучок-2014» (декабрь).
Во всех мероприятиях сквозной темой проходила тема празднования 70-летия
Великой Победы. Проведено: всего мероприятий 385, из них – для детей, подростков и
молодежи 204; всего участников (посетителей и артистов) 49522, из них - детей,
подростков и молодежи – 25432.
В марте состоялась традиционная торжественная церемония вручения приза
«Кулиса года - 2015» по итогам работы учреждений культуры Сысертского городского
округа за творческий сезон 2014 - 2015 гг. Всего было присуждено 11 номинаций.
Лучшим учреждением культуры по итогам работы стал МБУК «Бобровский дом
культуры».
Информация о впервые проведенных социально-значимых мероприятиях.
В Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Бобровский дом культуры»
(Месилова Т.И.) состоялось торжественное мероприятие «Равнение на подвиг»,
посвященное 95-летию со дня рождения летчика-истребителя, дважды Героя
Советского Союза Г.А. Речкалова. В мероприятии приняли участие: Правительство
Свердловской области, Герой России И.О.Родобольский, представители области по
патриотическому воспитанию, председатель Совета ветеранов войны и труда области
Судаков Ю.Д., Администрация Сысертского городского округа, участники ВОВ,
труженики тыла, дочь дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова, дочь Героя
Советского Союза В.В.Комиссарова, курсанты Челябинского военного училища и
Сысертской кадетской школы, учащиеся школ п. Бобровский. В ходе мероприятия
выступали артисты художественной самодеятельности дома культуры и Детская
общественная организация «Солнечная страна». В фойе дома культуры были
организованы выставки:
- «Подвигу солдатскому – подвиг трудовой!» - Урал в годы ВОВ;
- выставка рисунков учащихся школ Сысертского ГО, посвященная 95-летию со
дня рождения Г.А. Речкалова;
- выставка макетов самолетов Центра детского технического творчества
Сысертского ГО;
- выставка макетов самолетов учащихся школы № 2.
Впервые на территории Сысертского городского округа состоялся Х
Областной юбилейный «Сабантуй - 2015».
В организации и проведении праздника приняли участие:
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский организационнометодический центр»,

- Первомайский сельский дом культуры – обособленное структурное объединение
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьский сельский дом
культуры им. П.Г.Зуева»,
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Октябрьский сельский дом
культуры им. П.Г.Зуева»,
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертский городской центр
досуга имени И.П.Романенко»,
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Щелкунское социальнокультурное объединение им. Ф.В.Партина»,
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кашинский центр досуга».
Впервые творческие коллективы Сысертского городского округа приняли
участие в областном Проекте «Знакомьтесь, это мы!», организованном
Свердловской государственной детской филармонией при поддержке Министерства
культуры Свердловской области 14 ноября 2015 года Сысертский городской округ
демонстрировал свои творческие достижения в презентации «С любовью из сердца
Среднего Урала». В концертной программе - презентации приняли участие: народный
танцевальный коллектив «Рябинушка» (МБУК «Октябрьский СДК им. П.Г.Зуева»);
народный вокальный ансамбль «Журавушка» и Богдан Аюпов (МБУК «Бобровский ДК»);
Елена Лаптева, джазовый ансамбль «Эрмитаж» и ансамбль народных инструментов
«Калинушка» (МБУ ДО ДШИ г.Сысерть); вокальный ансамбль «Бахэтле балалар», студия
эстрадного и современного танца «далокоШ» (МБУ ДО «Октябрьская ДШИ»); семейный
ансамбль Ярулиных (Первомайский СДК); танцевальный коллектив «FANTAZY» (МБУК
«Патрушевский ЦД»); народный вокальный ансамбль «Ай-яй-яй» (МБУК «Кашинский
ЦД»); Екатерина Кадникова, Евгения Одношевина, Анна Соловьёва, студии детского
эстрадного танца «Квинс» и «Каракули», театр песни «Овация», ансамбль народного
танца «Малахит» и театр моды Ольги Тимофеевой (МБУК «Сысертский ГЦД имени
И.П.Романенко»). Кроме концерта, в фойе филармонии были представлены: выставка
работ учащихся МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г.Сысерть и выставка
мастеров декоративно-прикладного творчества Сысертского городского округа. А 11
декабря 2015 года театр песни «Овация», ансамбль народного танца «Малахит» и театр
моды Ольги Тимофеевой (МБУК «Сысертский ГЦД имени И.П.Романенко») приняли
участие в заключительном гала-концерте проекта «Знакомьтесь, это мы!».
В целях обеспечения открытости и доступности начали работу в 2015 году сайты
учреждений:
МБУК
«Культурно-оздоровительный
центр»
п.Двуреченска
–
www.koc.org.ru, МБУК «Бобровский ДК» - www.bobrdk.wix.com, МБУК “Патрушевский
ЦД» - www.pcdclub.ru. В том числе, сайты имеют МБУК «Сысертский городской центр
досуга им.И.П.Романенко» - www.gcdsisert.ru, МБУК «Октябрьский СДК им.П.Г.Зуева» www.oktdk.ru.
Проблемы КДУ:
- в соответствии с Планом передачи Русской православной Церкви имущества
религиозного назначения, находящегося на территории Сысертского городского округа
утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 29.04.2015 № 435
Управление культуры должно организовать высвобождение недвижимого имущества
(здания в котором в настоящее время располагается и ведет деятельность
Верхнесысертский дом культуры) до 01 декабря 2016 года;
- необходим перевод минимум в 2 сельских учреждений с твердого топлива на газ,
т.е. строительство блочных газовых котельных;
- в МБУК «Бобровский дом культуры» необходимо комплексное решение
специалистов по техническому перевооружению системы отопления, в 2015 году
разработан проект технического перевооружения системы отопления;
- в Черданском сельском доме культуры необходимо провести воду, разместить
санузел в здании;
- необходимо строительство культурно-досуговых учреждений в п.Верхняя
Сысерть, п.Большой Исток;

- недостаточная материально-техническая база учреждений.
Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования
детей.
В структуре культурно-досуговой сферы Сысертского городского округа, в
подведомственном подчинении Управления культуры Администрации Сысертского
городского округа организованы и работают 6 муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей, имеющих статус юридического лица, с
контингентом учащихся - 852 человека, обучающихся за счет местного бюджета:
- МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г.Сысерть - 211 человек;
- МБУ ДО «Октябрьская детская школа искусств» - 115 человек, в том числе с
01.09.2015 – 12 человек – обучающиеся по предпрофессиональной программе
«Хореография», на вновь открытом отделении;
- МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Сысерть - 233 человек;
- МБУ ДО «Кашинская школа искусств» - 72 человека;
- МБОУ ДОД «Двуреченская детская школа искусств» - 120 человек;
- МБУ ДО «Большеистокская детская школа искусств» - 101 человек.
Охват детей, участие в конкурсах.
Количество детей Сысертского городского округа, обучающихся в
общеобразовательных школах с 1 по 8 классы - 6079 человека. Процент охвата детей,
занимающихся в детских школах искусств - 14%.
Указом № 597 установлен целевой показатель «увеличение к 2018 году в целях
выявления и поддержки юных талантов числа детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, до 8% от общего числа детей».
Для достижения данного целевого показателя «дорожной картой» установлен 1
целевой показатель «количество учащихся детских школ искусств, привлекаемых к
участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских
школ искусств».
На 2015 год установлено значение – 6%. Показатель выполнен. В детских школах
искусства по муниципальным заданиям обучаются 840 человек, приняли участие в
конкурсах 61 человек, что составляет 7,26%.
В каждой школе в течение года были организованы мероприятия, посвященные
175-летию П.И.Чайковского.
В 2015 году состоялся муниципальный конкурс инструментального и вокального
творчества «Палитра звуков», посвященная 175-летию П.И.Чайковского среди детских
школ искусств Сысертского городского округа.
Гранты.
В 2015 году МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г.Сысерть приняла
участие в конкурсе на премию Губернатора Свердловской области. Директор Белоносов
Александр Сергеевич стал победителем – лауреатом премии Губернатора Свердловской
области в номинации «За лучшую педагогическую работу года» и получил 35,0
тыс.рублей.
В 2015 году МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г.Сысерть приняла
участие в конкурсе на стипендию Губернатора Свердловской области. Учащийся Раев
Антон Владимирович стал стипендиатом Губернатора Свердловской области и получил
25,0 тыс.рублей.
В 2015 году среди победителей на выплату денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям культуры по направлению «Детские школы искусств»,
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и их
работниками за счет средств федерального бюджета стали:
- МБУ ДО «Большеистокская детская школа искусств» (директор Щукина Л.Г.) в
номинации «Лучшие муниципальные учреждения» по направлению «Детские школы
искусств» в размере 100,0 тыс.рублей;

- Акатьева Светлана Рудольфовна, преподаватель МБУ ДО «Октябрьская ДШИ», в
номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений» по направлению «Детские
школы искусств» в размере 50,0 тыс.рублей.
Материальная база.
На укрепление материальной базы в 2015 году направлено 536,0 руб. из местного
бюджета.
Проблемы:
- отсутствие необходимых площадей для демонстрации результатов достижений
преподавателей
и
учащихся
образовательных
учреждений,
с
введением
предпрофессионального образования не хватает помещений для размещения классов,
подсобных помещений и др.
В 2015 году в соответствии с Методическими рекомендациями для органов
местного самоуправления по проведению независимой оценки качества оказания услуг
муниципальными учреждениями, утвержденными Правительством Свердловской области
от 29.06.2015 г., а также руководствуясь приказом Министерства культуры Свердловской
области от 30.06.2015 г. № 213 «Об утверждении Методических рекомендаций по
проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, расположенными на территории Свердловской области» изменен порядок
проведения независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры,
учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ искусств)
Сысертского городского округа. В соответствии с указанным приказом Министерства
культуры Свердловской области независимая оценка качества учреждений культуры,
учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ искусств)
проводится Министерством культуры Свердловской области. В октябре-ноябре 2015 года
по заказу Министерства культуры Свердловской области ООО «Исследовательской
компанией «Эс Ай Эс Корпорейшн» был проведен социологический мониторинг детских
школ искусств Свердловской области, составлен рейтинг. Результаты социологического
мониторинга, а также рейтинг учреждений дополнительного образования в сфере
культуры (детских школ искусств) Сысертского городского округа были представлены на
заседании Общественного совета при Главе Сысертского городского округа 30 декабря
2015 года. Общественным советом сформированы предложения по улучшению качества
работы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Сысертского городского округа.
Необходимо отметить, что все детские школы искусств заслужили высокую оценку
качества работы как со стороны экспертов, так и со стороны пользователей услугами.
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых
населению муниципальных услуг в сфере культуры по детским школам искусств составил
в среднем 94,5%, при установленном показателе в дорожной карте 70%..
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 мастерклассы 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».
Творческие коллективы неоднократно представляли Сысертский городской округ
на областных, региональных и международных конкурсах. В 2015 году коллективы с
успехом выступили на следующих фестивалях и конкурсах:
- XXI Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской культуры
«Дмитриев день» (МБУК «Бобровский ДК»);
- XXIII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества (МБУК
«Бобровский ДК»);
- Областной фестиваль национальных культур «Венок дружбы» (МБУК КОЦ);
- V Областной фестиваль-конкурс «Провинциальный городок» (МБУК
«Бобровский ДК», МБУК «Щелкунское СКО», МБУК КОЦ);
- III Открытый окружной фестиваль гармонистов и частушечников «Гармониста я
любила, гармониста тешила» (МБУК КОЦ);
- X Областной фестиваль детских фольклорных коллективов «Фольклорные
каникулы.Масленица» (МБУК КОЦ);
- XIV Областной фестиваль-праздник любительских коллективов народного
творчества «Гулянье на горе «Кашинское городище» (МБУК КОЦ);
- II фестиваль-конкурс любительских коллективов народно-певческого жанра
«Единство наций» (МБУК «Бобровский ДК»);
- III благотворительный фестиваль «Дни белого цветка» (МБУК «Бобровский ДК»);
- 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)
территории городского округа.

значения,

расположенных

на

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 2015 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, семь 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 программа «Развитие
физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы».
Основной 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 2015 году);
2. Сохранение контингента воспитанников ДЮСШ – к концу 2015 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 2015 года в Сысертском городском округе регулярно занимаются
физической культурой и спортом 18768 человек, что составляет 32,74 % от общего числа
жителей в возрасте от 3-79 лет. Для сравнения, в Свердловской области данный
показатель составляет 29.6% 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.
Обеспеченность 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 2015 году на средства из внебюджетных источников был проведен
косметический ремонт спортивного зала МКУ ФКиС «ЦРФКСТиМП», отремонтирован
хоккейный корт в г. Сысерть, мкр. Новый.
За счет средств местного бюджета проведен аукцион на проектирование ФОКа с
универсальным спортивным залом 42Х24 г. Сысерть, ул. Коммуны.
Выделено 500,0 тысяч рублей из «Депутатского миллиона» депутата ЗССО А.Н.
Новокрещенова на ремонт спортивного зала МКУ ФКиС «Стадион «Щелкунский»;
Произведен ремонт спортивного зала: пол, стены, крыша (г. Сысерть, ул. Ленина,
32).
Построена трибуна на стадионе п. Большой Исток.
Капитально отремонтирован спортивный зал в МАОУ СОШ № 3 п. Двуреченск.
В отрасли физической культуры и спорта сегодня работают 213 чел., 89 человек имеют
высшее профильное образование.
На территории округа развиваются 50 видов спорта, в секциях и кружках
различной формы собственности работают 117 тренеров.
Наиболее массовыми видами спорта являются:
Футбол – 767 чел
Фитнес-аэробика -876 чел
Волейбол – 579 чел
Баскетбол – 618 чел.
В детско- юношеских спортивных школах, секциях и кружках спортивной
направленности занимаются 3102 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет, или 44,9 % от числа
учащихся.
В 2015 году на территории Сысертского городского округа было проведено 102
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, участие в
которых приняли 30455 чел. Наиболее массовые из них:
Лыжня России – 7880 чел.
Кросс Нации – 9083 чел.
Спартакиада образовательных учреждений – 2862 чел
Спартакиада работников образования – 1088 чел.
24. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения.
В целях создания условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения в Сысертском городском
округе работает Парк культуры и отдыха, который является обособленным структурным
подразделением Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский
городской центр досуга имени И.П.Романенко».
Тематическая направленность деятельности Парка культуры и отдыха: организация
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы; воспитание и пропаганда
экологической культуры на основе непосредственного контакта человека с природой;

создание условий для активного отдыха и развлечений посетителей; содержание
комплекса аттракционов.
Парк культуры и отдыха работает круглогодично: за 2015 год проведено 78
мероприятий, обслужено посетителей 3375 человек, из них детей 1734 человека. В
зимний период деятельность Парка культуры и отдыха продолжается в здании
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский городской центр досуга
имени И.П.Романенко», где для детей работает игровая площадка «Планета Чудетства».
25. Формирование и содержание муниципального архива.
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности по
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории
Сысертского городского округа на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением
Администрации Сысертского городского округа от 04.12.2014 № 3986 выполнены
мероприятия:
1) прием документов постоянного срока хранения, картонирование документов,
приобретение канцелярских товаров;
2) приобретение офисной техники, в том числе проекционный сканер, жесткие
диски для оцифровки архивных документов, компьютер в сборе и др.;
3) заключен договор на обслуживание архива с ЧОП «Лава»;
Освоение бюджетных средств составляет 99,35 % (1859,8 тысяч рублей, из них
1587,75 тысяч рублей - средства местного бюджета, 272,0 тысяч рублей – средства
областного бюджета).
26. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
В 2015 году на реализацию мероприятий по организации ритуальных услуг было
выделено 1 000 000,00 рублей на санитарную уборку МУП «Ритуал». Все кладбища
Сысертского городского округа переданы в хозяйственное управление МУП «Ритуал»
27. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов.
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 10.08.2015г.
№ 2201 «Об утверждении условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в
систему хозяйственно-бытовой канализации и на очистные сооружения биологической
очистки УМП ЖКХ п.Бобровский Сысертского городского округа с расчетными
допустимыми концентрациями загрязняющих веществ при сбросе в систему канализации
УМП ЖКХ п.Бобровский, позволяющими достигнуть нормативов допустимого сброса
(НДС) в реку Исеть».
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 25.08.2015г.
№ 2311 «Об утверждении для Муниципального унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства «Южное» тарифов на оказываемые услуги по сбору и вывозу
твердых 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 решению Думы
Сысертского городского округа от 31.05.2010г. №259 действуют Правила благоустройства
и санитарного содержания Сысертского городского округа.
В 2015 году в рамках благоустройства территории Сысертского городского округа
были проведены следующие работы:
1. Разработаны проекты организации дорожного движения приняты и утверждены все
населенные пункты.
2. Содержание, ремонт, установка дорожных знаков: Вблизи общеобразовательных
учреждений.
Общий объем проведенных работ 213 ед.на сумму 1 226 300,00 рублей.
3. Восстановление
дорожной
разметки:
пешеходные
переходы
вблизи
общеобразовательных учреждений.
г. Сысерть: ул. Коммуны - ул. Орджоникидзе, ул. Коммуны – ул. Р. Люксембург, ул.
Коммуны – ул. К. Маркса, ул. Коммуны – Тимирязева.
Общий объем проведенных работ 874,88 м2.на сумму 379 680,00рублей.
4. Установка ограждений на пешеходных переходах вблизи с образовательными
учреждениями:
п. Октябрьский: Ул. Чапаева,
п. Б. Исток: вблизи школ №30, №11.
Общий объем проведенных работ 237 м.п. на сумму 643 900,00 рублей.
5. Установка искусственных неровностей на пешеходных переходов:
г. Сысерть: ул. Коммуны, Р. Люксембург,
с.Щелкун: ер. Школьный,
с.Никольское: 1е Мая.
с.Кашино: ул. Школьная.
Общий объем проведенных работ 16 ед. на сумму 288 000,00 рублей.
6. Проводилось спиливание 137 тополей и 45 кленов.
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

Генеральные планы

Местные
нормативы
градостроительного
проектирования
городского округа

Правила
землепользования и
застройки

Мероприятия

Генеральный план Сысертского городского округа
утвержден в 2013 году, в том числе и для 15 населенных
пунктов. Разработка генеральных планов для других
населенных пунктов в 2015 году не осуществлялась.
При этом, в соответствии с утвержденной программой
развития градостроительной деятельности на территории
Сысертского
городского
округа,
в
2015
году
осуществлялась деятельность по курированию проектов
внесения изменений в генеральный план Сысертского
городского округа.
Администрацией Сысертского городского округа
подготовлены решения Думы СГО об утверждении
проектов внесения изменений в генеральный план:
- от 29.04.2015 г. № 437 «О внесении изменений в
генеральный план Сысертского городского округа»;
- от 27.08.2015 г. № 468 «О внесении изменений в
генеральный план Сысертского городского округа, о
внесении изменений в генеральный план Сысертского
городского округа применительно к территории поселка
Бобровский»;
- от 24.12.2015 г. № 499 «О внесении изменений в
генеральный план Сысертского городского округа, о
внесении изменений в генеральный план Сысертского
городского округа применительно к территории поселка
Бобровский, села Фомино, границе деревни Ключи, а также
по объекту регионального значения «Вторая нитка
Сысертского водовода».
Постановлением Главы от 12.02.2015г. №337 (с
изменениями от 19.02.2016г. №444) принято решение о
разработке местных нормативов градостроительного
проектирования Сысертского городского округа в срок до
декабря 2016года.
Подготовлен проект решения Думы «Об утверждении
Порядка
подготовки
и
утверждения
нормативов
градостроительного
проектирования
Сысертского
городского округа».
Правила землепользования и застройки Сысертского
городского округа утверждены решением Думы СГО от
24.01.2008 № 323. Решением Думы СГО от 03.12.2014 №
407 утверждены новые карты градостроительного
зонирования, порядок применения и градостроительные
регламенты Правил землепользования и застройки.
В соответствии с муниципальной программой
«Развития градостроительной деятельности на территории
СГО» в 2015 подготовлено отделом архитектуры три
проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки. По проведенным публичным слушаниям в 2015
году решениями Думы СГО от 26.03.2015 № 430, от
25.06.2015. № 450 утверждены два проекта внесения
изменений в ПЗЗ, третий проект утвержден решением
Думы в 2016 году.
Так же в 2015 году было разработано два проекта
внесения изменений в ПЗЗ в части приведения в
соответствие разрешенных видов к разрешенному виду
определенных приказом Минэкономразвития России от
01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков".

Количество
принятых решений

Нет

Исполнено -3

Принято решений
- 1.

Разработано – 5
Утверждено – 4

Документация по
планировке
территории

Разрешения на
строительство и
реконструкцию
объектов
капитального
строительства

Разрешения на ввод
объектов в
эксплуатацию

Ведение
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности
Резервирование
земель и изъятие
земельных участков
в границах
городского округа
для муниципальных
нужд,
осуществление
муниципального
земельного
контроля в
границах
городского округа

В полномочия Главы Сысертского городского округа в
части документации по планировке территории относится:
- принятие решения о разработке документации по
планировке территории;
- принятие решения о проведении публичных слушаний
и утверждение документации по планировке территории.
За счет местного бюджета
документация по
планировке территории не разрабатывалась.
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с
Административным
регламентом
утвержденным,
Постановлением Администрации Сысертского городского
округа от 31.10.2014 г. № 3564 «Выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства
на территории Сысертского городского
округа». Поступило заявлений – 209, из них: выдано
разрешений на строительство – 81, внесено изменений в
разрешения – 6, продлено разрешений – 54, отказано – 68.
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с
Административным
регламентом
утвержденным,
Постановлением Администрации Сысертского городского
округа от 29.12.2014 г. № 4187 «Выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов индивидуального
жилищного строительства на территории Сысертского
городского округа», Поступило заявлений – 202, из них:
выдано разрешений на строительство -196, отказано – 2,
отозвано – 4.
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с
Административным
регламентом
утвержденным,
Постановлением Администрации Сысертского городского
округа от 31.10.2014 г. № 3565 «Выдача разрешений на
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
на территории Сысертского городского округа». Поступило
заявлений – 74, из них:
выдано разрешений на
строительство -36, отказов – 34, отозвано - 4.
В Сысертском ГО функционирует и находится в
опытной эксплуатации Муниципальная геоинформационная
система
(МГИС),
обеспечивающая
развитие
градостроительной деятельности в электронном виде на
базе
MapInfo
Professional
и
PostgreSQL,
веб
ориентированной системы оперативного управления –
Мотив (для ведения дел о застроенных территориях).
В 2015 году велась огромная работа по наполнению,
обеспечению хранения, обработке информации в МГИС за
2013- 2015 годы.
В 2015 году выдано справок со сведениями 314.

нет

Принято решений –
18;
Проведено
публичных
слушаний – 4;
Утверждено – 6.
Выдано
разрешений -81;
отказано- 68;
внесено изменений
в разрешения – 6;
продлено
разрешений – 54

Выдано
разрешений -196;
Отказов – 2;
Отозвано – 4.

Выдано
разрешений -74;
Отказов – 34;
Отозвано – 4.

Выдано сведений –
314.

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».
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.
Вопросы

Количество
(выполненных
мероприятий,
принятых решений)

Мероприятия

За период 2015 года на территории СГО присвоено адресов:
№

Присвоение
адресов
объектам

Населенный пункт

Количество (шт)

1

п. Большой Исток

19

2

п. Бобровский

168

3

п. Колос

1

4

п. Вьюхино

-

5

п. Асбест

2

6

п. Верхняя Сысерть

11

7

п. Каменка

6

8

п. Луч

21

9

п. Двуреченск

8

10

п. Ключи

9

11

с. Фомино

3

12

с. Кадниково

12

13

с. Кашино

24

14

д. Токарево

3

15

с. Черданцево

4

16

п. Октябрьский

21

17

д. Ольховка

2

18

п. Первомайский

8

19

д. Шайдурово

15

20

д. Большое Седельниково

10

21

с. Бородулино

12

Подготовлено 558 шт.
постановлений по
присвоению адресов
(земельным участкам и
объектам
недвижимости) по 33-м
населенным пунктам и
территории СГО.

22

п. Полевой

9

23

д. Малое Седельниково

19

24

с. Патруши

31

25

Сысертский городской округ

25

26

г. Сысерть

69

27

п. Школьный

-

28

п. Трактовский

1

29

п. Габиевский

-

30

с. Аверино

8

31

д. Верхняя Боевка

-

32

д. Космакова

2

32

д. Космакова

2

33

п. Лечебный

4

34

с. Никольское

12

35

п. Поляна

2

36

с. Щелкун

8

37

с. Абрамово

4

38

с. Новоипатово

5

39

д. Андреевка

-

Итого:

558

За период 2015 года на территории СГО присвоено
названия улицам и переулкам:
№

Населенный пункт

Количество (шт)

1

п. Бобровский

4

2

п. Ключи

1

3

д. Малое Седельниково

1

4

г. Сысерть

1+1*

Итого:
*Утверждены
территории

Подготовлено 6 шт.
постановлений
по
присвоению
наименований улиц в 2
– х населенных пунктах
(22 улицы), а также 2
постановления
об
утверждении
документации
по
планировке территории
с присвоением улиц.

8
в

составе

документации

по

планировке

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

33. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского
округа.
Постановлением Главы Сысертского городского округа от 02.12.2013 г. № 206 «О
спасательных службах обеспечения гражданской обороны в муниципальном образовании
Сысертский городской округ» созданы следующие спасательные службы обеспечения (по
предназначению) гражданской обороны в Сысертском городском округе:
1) спасательная служба энергообеспечения;
2) спасательная служба коммунально-технического обеспечения;
3) спасательная служба обеспечения связи и оповещения;
4) спасательная служба автотранспортного обеспечения;
5) спасательная служба медицинского обеспечения;
6) спасательная служба обеспечения наблюдения и лабораторного контроля;
7) спасательная служба продовольственного и вещевого обеспечения;
8) спасательная служба обеспечения охраны общественного порядка;
9) спасательная служба противопожарного обеспечения гражданской обороны;
10) спасательная служба обеспечения зашиты сельскохозяйственных животных и
растений;
11) спасательная служба обеспечения защиты культурных.

34. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а
также осуществление муниципального контроля в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения – нет.
35. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории городского округа.
Основные мероприятия мобилизационной подготовки
Администрации Сысертского городского округа за 2015 год
№
п/п

Мероприятия

Исполнители

1.

Уточнение мобилизационного плана экономики Сысертского
городского округа применительно к условиям 2010 расчетного года
(план Сысертского городского округа на 2010 расчетный год) и
Плана нормированного снабжения населения Сысертского
городского округа продовольственными и непродовольственными
товарами на 2010 расчетный год.

Комитет по экономике
Администрации СГО
Специалист по
мобилизационной работе

2.

Проверка состояния мобилизационной подготовки, организации
деятельности по воинскому учету и бронированию граждан,
пребывающих в запасе вооруженных сил Российской Федерации,
ведения секретного делопроизводства Администрации Сысертского
городского округа комиссией Правительства Свердловской области.

Руководящий состав СГО
Специалист по
мобилизационной работе

3.

Плановая проверка режима секретности, секретного производства и
защиты информации Администрации Сысертского городского
округа сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской
области.

Специалист по
мобилизационной работе

4.

Организация бронирования граждан, пребывающих в запасе, в
органах местного самоуправления и организациях Сысертского
городского округа для обеспечения их в период мобилизации и в
военное время трудовыми ресурсами (проверка организаций

Районная комиссия по
бронирования граждан.
пребывающих в запасе

№
п/п

Мероприятия

Исполнители

совместно с отделом военного комиссариата Свердловской области
по Сысертскому району, оказание методической помощи
работникам, отвечающим за воинский учет и бронирование граждан
в организациях, проведение семинаров)

5.

Разработка Плана перевода Сысертского городского округа на
условия военного времени, Плана мероприятий, выполняемых в
муниципальном образовании при нарастании угрозы агрессии
против Российской Федерации до объявления мобилизации в
Российской Федерации.

Руководящий состав СГО
Специалист по
мобилизационной работе

6.

Подготовка документации и принятие участия в комплексной
мобилизационной тренировке с Правительством Свердловской
области, областными и территориальными исполнительными
органами государственной власти Свердловской области, иными
государственными
органами
Свердловской
области
и
организациями

Руководящий состав СГО
Специалист по
мобилизационной работе

7.

Подготовка и проведение суженных заседаний Администрации
Сысертского городского округа с рассмотрением вопросов
обеспечения в период мобилизации и в военное время из местных
ресурсов мобилизационных потребностей Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований,
органов и создаваемых на военное время специальных
формирований (проведено 14 суженных заседаний, в соответствии с
принятыми решениями оформлен 21 ордер и наряд на занятие
земельных участков, зданий, помещений, выделение материальных
средств в период мобилизации и военное время)

Члены суженного заседания

36. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья.
37. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной
деятельности
и
добровольчеству.
На территории округа действует подпрограмма «Содействие развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе» на 2015-2020
годы, в рамках которой были выполнены следующие мероприятия:
1) мониторинг действующих и принятие новых муниципальных нормативноправовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - СМСП), в том числе в части предоставления
муниципальной поддержки сельскохозяйственным производителям товаров, работ и услуг
Сысертского городского округа;
2) финансовая поддержка:
в 2015 году заключено 11 соглашений на предоставление субсидии СМСП на
общую сумму 820,0 тыс.руб., в том числе:
– сельскохозяйственным производителям товаров, работ, услуг на общую сумму
210,0 тыс. руб.;

– субъектам по возмещению части затрат по оплате работ (услуг), связанных с
сертификацией, регистрацией товаров (работ, услуг) собственного производства на сумму
30,00 тыс.руб.;
– двум организациям - субсидии на создание, развитие бизнеса на общую сумму
380,0 тыс.руб.;
- на возмещение части затрат по присоединению к электрическим,
газораспределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения,
реализации программ энергосбережения в процессе создания или развития бизнеса на
сумму 200,0 тыс.руб.
Денежные средства по соглашениям полностью перечислены заявителям.
3) информационная поддержка СМСП: размещение, опубликование НПА в
официальном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник
Сысертского городского округа», на официальном сайте Сысертского городского округа
http://adm.sysert.ru/;
- информирование СМСП через Территориальный отраслевой исполнительный
орган государственной власти Свердловской области - Сысертское Управление сельского
хозяйства и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия (СМСП, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность и
сертификацию продукции собственного производства);
- размещение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства СГО,
получивших финансовую, имущественную поддержку, на официальном сайте
Сысертского городского округа http://adm.sysert.ru/;
4) образование координационных или совещательных органов в области развития
малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления:
Принято постановление Главы СГО от 27.10.2015 г. № 648 «О внесении
изменений в постановление Главы Сысертского городского округа от 04.02.2009 №295 «О
создании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства
в Сысертском городском округе»». Заседания Совета проводятся по мере необходимости,
но не реже двух раз в год. В 2015 году прошло 2 заседания координационного совета.
Динамика расходов бюджета СГО на поддержку СМП в расчете на 1 жителя
№
п/
п

Наименование
показателя

Предшествующий период

Отчетный
период

Плановый период

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

1

Объем расходов бюджета
СГО на развитие и
поддержку СМП

691,00

635,98

1 020,19

820,00

750,00

795,00

795,00

2

Объем расходов бюджета
на развитие и поддержку
СМП в расчете на 1
жителя

11,35

10,34

16,44

13,14

11,94

12,58

12,51

Поддержка
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций
осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной и
социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» и
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском
городском округе на 2015-2020 годы».
Ежегодно общественные организации Сысертского городского округа проводят
более 100 мероприятий, направленных на:
- поддержку и организацию досуга членов общественных организаций;
- гражданско-патриотическое воспитание граждан Сысертского городского округа;
- развитие физической культуры и спорта и др.

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству
№

Наименование
некоммерческой
организации

Вид меры поддержки

1.

Общественная
организация
ветеранов войны,
труда, вооруженных
действий,
государственной
службы, пенсионеров
Сысертского
городского округа

2.

Сысертская районная
организация ООО
«Всероссийского
общества инвалидов»

3.

Районная
общественная
организация «Память
сердца. Дети
погибших
защитников
Отечества»

4.

Региональная
общественная
организация
Свердловской
области «Уральская
федерация масрестлинга»

- Приобретение канцелярских
товаров;
- оформление подписки на
печатные издания;
- проведение чаепитий,
посвященных памятным
датам;
- приобретение сувенирной и
подарочной продукции
членам-активистам,
юбилярам;
- оплата транспортных
расходов.
- Приобретение канцелярских
и хозяйственных товаров;
- оформление подписки на
печатные издания;
- приобретение сувенирной и
подарочной продукции
членам-активистам,
юбилярам;
- оплата транспортных
расходов.
- Приобретение канцелярских
товаров;
- оформление подписки на
печатные издания;
- проведение чаепитий,
посвященных памятным
датам;
- приобретение сувенирной и
подарочной продукции
членам-активистам,
юбилярам;
- оплата транспортных
расходов.
- Приобретение наградной
продукции для проведения
соревнований.

5.

Общественная
организация
«Сысертский
районный клуб
моряков запаса
«Экипаж»

- Приобретение наградной
продукции для проведения
мероприятия, посвященного
Дню военно-морского флота.

Объем
(размер)
поддержки,
тыс. рублей
176,0

Основные показатели
эффективности,
достигнутые в результате
реализации проекта
- увеличение количества
СОНКО, получивших
государственную
поддержку на реализацию
социально значимых
проектов

108,0

- увеличение количества
СОНКО, получивших
государственную
поддержку на реализацию
социально значимых
проектов

63,0

- увеличение количества
СОНКО, получивших
государственную
поддержку на реализацию
социально значимых
проектов

40,0

- увеличение доли молодых
граждан в возрасте от 14 до
30 лет, участвующих в
проектах социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
реализованных при
муниципальной поддержке;
- увеличение количества
СОНКО, получивших
государственную
поддержку на реализацию
социально значимых
проектов
- увеличение количества
СОНКО, получивших
государственную
поддержку на реализацию
социально значимых
проектов

10,0

№

Наименование
некоммерческой
организации

Объем
(размер)
поддержки,
тыс. рублей
10,0

Основные показатели
эффективности,
достигнутые в результате
реализации проекта
- увеличение количества
СОНКО, получивших
государственную
поддержку на реализацию
социально значимых
проектов

6.

Сысертское
отделение
Свердловской
областной
общественной
организации
ветеранов
пограничной службы
«Граница»
Союз детских и
молодежных
общественных
организаций
Сысертского
городского округа

- Приобретение наградной
продукции для проведения
мероприятия, посвященного
Дню пограничника.

- Приобретение атрибутики и
символики для ведения
деятельности организаций.

100,0

Сысертское районное
подразделение
Свердловской
региональной
общественной
организации
социально-правовой
защиты
пострадавших от
радиации «Союз
Маяк»
Комитет солдатских
матерей Сысертского
городского округа

- Оплата транспортных
расходов.

40,0

- увеличение доли молодых
граждан в возрасте от 14 до
30 лет, участвующих в
проектах социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
реализованных при
муниципальной поддержке
- увеличение количества
СОНКО, получивших
государственную
поддержку на реализацию
социально значимых
проектов

- Приобретение канцелярских
товаров;
- оформление подписки на
печатные издания;
- приобретение подарочной
продукции.

40,0

- увеличение количества
СОНКО, получивших
государственную
поддержку на реализацию
социально значимых
проектов

10.

Сысертская районная
организация ООО
«Всероссийского
общества глухих»

- Оформление подписки на
печатные издания;
- оплата транспортных
расходов.

20,0

- увеличение количества
СОНКО, получивших
государственную
поддержку на реализацию
социально значимых
проектов

11.

Ветеранская
организация
Администрации
Сысертского
городского округа

- Приобретение подарочной
продукции.

40,0

- увеличение количества
СОНКО, получивших
государственную
поддержку на реализацию
социально значимых
проектов

7.

8.

9.

Вид меры поддержки

38. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском округе.
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью на территории
Сысертского городского округа осуществляется Отделом по физической культуре и
спорту, молодежной и социальной политики Администрации Сысертского городского
округа в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной и
социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы».

2015 год прошел под знаком 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Проведено более 3000 информационно-пропагандистских,
спортивно-массовых, культурно-массовых и торжественно-праздничных мероприятий в
том числе с участием детей и молодежи Сысертского городского округа.
В целях развития системы патриотического воспитания молодых граждан
Сысертского городского округа, формирования патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей ежегодно
проводятся:
- Акции, посвященные государственным праздникам и памятным датам;
- Смотр-конкурс школьных музеев и уголков боевой славы;
- Районный конкурс патриотической песни «Пою тебе, мое Отечество!»;
- Торжественной вручение паспортов в рамках реализации проекта «Я - гражданин
России!»;
- Сборы по начальной военной подготовке допризывной молодежи;
- Дни призывника с гражданами призывного возраста и их родителями;
- Мероприятия, конкурсы, акции, посвященные памяти погибших и умерших
защитников Отечества, почетных лиц и лиц, внесших вклад в развитие округа;
- Мероприятия, конкурсы, акции, направленные на формирование бережного
отношения к природе и окружающей среде, любовь к Родине и др.
Осуществляется деятельность военно-патриотических и спортивно-патриотических
клубов, Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан, оборонноспортивных оздоровительных лагерей, приобретение оборудования и инвентаря для
организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой
молодежи к военной службе.
В целях создания условий для успешной социализации, эффективной
самореализации, развития потенциала молодежи и вовлечения ее в социальноэкономическое развитие Сысертского городского округа ежегодно проводится:
- Форум юных граждан Сысертского городского округа;
- Чемпионат дворовых летних игр;
- Районный конкурс «Семья года»;
- Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями в здоровья «Мы
вместе»;
- Проект «ПрофОриентир»;
- Слет трудовых отрядов подростков «Молодые хозяева Земли»;
- Районный конкурс «Компьютерный гений»;
- Сборы школьного актива «Будущее начинается сегодня!»;
- Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного
травматизма среди молодежи;
- Дни правовой помощи детям;
- Мероприятия, направленные на выявление и поддержку лидерских качеств
молодежи;
- День российской молодежи;
- Смотр-конкурс детских и молодежных общественных объединений Сысертского
городского округа и др.
Осуществляется деятельности Школьной думы, Актива работающей молодежи,
волонтерского отряда, молодежной биржи труда, Союза детских и молодежных
общественных
организаций
Сысертского
городского
округа,
молодежной
территориальной избирательной комиссии, молодежного портала «Форточка».
В целях формирования толерантного сознания у молодежи, предупреждения
экстремистской
деятельности,
гармонизации
межнациональных
и
межконфессиональных отношений ежегодно проводятся:
- Мероприятия, конкурсы и соревнования среди неформальных объединений
молодежи: хип-хоп фестиваль «РЭП-дебют», фестиваль молодежной клубной культуры
«Тинейджер-ЛИДЕР»;

- Конкурсы рисунков с целью формирования толерантного поведения в обществе;
- Мероприятия, конкурсы, акции, посвященные дням воинской славы России;
- Молодежная акция, посвященная международному Дню толерантности;
- Национально-культурный праздник «Сабантуй»;
- Мероприятия, посвященные Дню народного единства и др.
Осуществляется реализация проектов, направленных на профилактику
экстремистских проявлений среди молодежи и гармонизацию этноконфессиональных
отношений, деятельность библиотек Сысертского городского округа по формированию
толерантного сознания, гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений и профилактике экстремизма, онлайн журнала «Окружение», подписка на
периодические издания, издание и распространение информационного материала
толерантного направления, межнациональных и межконфессиональных отношений,
профилактике экстремизма.
В целях принятия комплексных мер противодействия распространению ВИЧинфекции, туберкулеза, наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально
значимых заболеваний на территории Сысертского городского округа ежегодно
проводятся:
- Конкурсы, акции, массовые мероприятия по противодействию распространения
наркомании, алкоголизма и токсикомании, по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза
и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний;
- Социологические исследования среди молодежи с целью изучения
информированности по проблеме распространения наркомании, алкоголизма,
токсикомании и определения уровня рискованного поведения, по проблеме ВИЧинфекции, туберкулеза и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний;
- Спартакиада команд работающей молодежи Сысертского городского округа с
целью пропаганды здорового образа жизни и др.
Осуществляется проведение экспресс-тестирования населения для выявления ВИЧинфекции, работа передвижной выставки «Помнить. Знать. Жить.», разработка, издание и
распространение информационных материалов по противодействию распространения
наркомании, алкоголизма и токсикомании, по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза
и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний, размещение
информации в СМИ Сысертского городского округа. По сравнению с итогами
предыдущего года в 2015 году увеличилось количество гражданско-патриотических
мероприятий. Запланированные показатели выполнены.
39. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установление правил использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях
использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
Администрацией Сысертского городского округа не производится, так как водных
объектов, находящихся в собственности муниципального образования нет.
40. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин.
В соответствии с федеральным законом №44 от 26 марта 2014 года «Об участии
граждан в охране общественного порядка», на территории Сысертского городского округа
с 2013 года идет работа по созданию добровольных народных дружин.
В декабре 2013 года был создан Штаб добровольной народной дружины
Сысертского городского округа, утверждённый постановлением Администрации

Сысертского городского округа от 27.12.2013 г. № 264 «Об утверждении положения и
состава штаба муниципальной народной дружины Сысертского городского округа». На
первом заседании штаба от 27.12.2013 было рекомендовано главам сельских
администраций Сысертского городского округа создать добровольные народные дружины
на своих территориях, выбрать командиров дружин и скомплектовать дружины до 20
марта 2014 года. В результате чего на территории Сысертского городского округа к
первому полугодию 2014 года было создано 7 добровольных народных дружин на
территориях Кашинской, Бобровской, Большеистокской, Двуреченской, Октябрьской,
Патрушевской и Южной сельских администраций.
В декабре 2014 года Решением Думы Сысертского городского округа от 03.12.2014
были утверждены списки границ территорий, на которых могут быть созданы
добровольные народные дружины. После чего 7 добровольных народных дружин были
внесены в региональный реестр Свердловской области.
В связи с изменением законодательства в августе 2015 года Решением Думы
Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 465 создана добровольная народная
дружина Сысертского городского округа, а территориальные дружины признаны
структурными подразделениями. Так же к 7-ми структурным подразделениям Решением
Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 466 добавлены еще две дружины, а
именно Верхнесысертская и Сысертская.
В октябре 2015 года на территории Сысертского городского округа проделана
практически вся работа, рекомендованная порядком создания дружин (ФЗ № 44 от 26
марта 2014 года «Об участии граждан в охране общественного порядка»):
- назначен командир народной дружины Сысертского городского округа;
- проведено общее собрание командиров структурных подразделений народной
дружины Сысертского городского округа;
- выбран Совет народной дружины и ревизионная комиссия;
- утвержден устав народной дружины Сысертского городского округа;
- выбрано уполномоченное лицо народной дружины Сысертского городского
округа;
- собраны документы кандидатов в члены Сысертской народной дружины и
отправлены на проверку в ММО МВД РФ «Сысертский»;
В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории
Сысертского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение общественной
безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы,
утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа от
01.12.2014 г. № 3982 запланировано выделение денежных средств на организацию работы
добровольных народных дружин:
В Департаменте общественной безопасности Администрация Сысертского
городского округа получила 39 комплектов отличительных знаков для дружинников
(нарукавные повязки и удостоверения).
Всего на создание и содержание добровольной народной дружины:
- в 2015 г. выделено и освоено 374 тыс. руб.
- на 2016 г. запланировано 589 тыс. руб.
(Финансирование мероприятий проводится согласно МП «Обеспечение общественной
безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы»
(подпрограмма «Профилактика правонарушений»).
В итоге на территории Сысертского городского округа создана и работает народная
дружина Сысертского городского округа, имея при себе 9 структурных подразделений.
Численность членов народной дружины составляет- 51 человек.
Народной дружине Сысертского городского округа выделено помещение для
работы штаба, по адресу г. Сысерть, ул. Красноармейская 25. Членам Народной дружины
выданы комплекты отличительных знаков (удостоверения и нарукавные повязки)
установленного образца. Заключен договор на страхование дружинников и запланированы

денежные средства на премирование членов народной дружины по итогам их работы на
2016 год.
В 2015 году народная дружина Сысертского городского округа зарегистрирована в
региональном реестре Свердловской области.
В 2016 году получено свидетельство о регистрации в Министерстве юстиции как
общественной организации.
Члены народной дружины проводят дежурства по охране общественного порядка
на массовых мероприятиях Сысертского городского округа, рейды совместно с органами
внутренних дел.
41. Осуществление муниципального контроля (земельного, лесного).
В Сысертском городском округе утверждены административные регламенты
проведения проверок при осуществлении следующих видов муниципального контроля:
1) муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории
Сысертского городского округа;
Согласно утвержденному Плану проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на территории Сысертского городского округа в
2015 году 6 плановых проверок. Все запланированные проверки выездные.
Проведено 5 плановых проверок и 1 внеплановая проверка. Причиной не
проведения одной из проверок является передача прав по договору аренды земельного
участка третьему лицу.
В ходе контрольных мероприятий в отношении 2 субъектов выявлены
правонарушения. Содержание выявленных нарушений: нарушение обязательных
требований законодательства:
1.
К(Ф)Х Ярмышев Валерий Валентинович, земельный участок с кадастровым
номером 66:25:3615001:183, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, не
используется в соответствии с целевым назначением: участок не огорожен, на участке
расположен естественный водоем, смешанный лес;
2.
ООО «Топсойл» не приступил к использованию земельного участка с
кадастровым номером 66:25:2901011:87, категория земель – земли населенных пунктов, с
видом разрешенного использования – под объект промышленности (складские
помещения).
Одна проверка проведена вне плана в отношении ОАО «СенЭнерджиЕкатеринбург». Основанием послужило заявление физических лиц в средствах массовой
информации по факту возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным растениям, окружающей среде, а также угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проверка согласована с
Сысертской межрайонной прокуратурой. В ходе контрольных мероприятий
правонарушений при проведении внеплановой проверки не выявлено.
В органы прокуратуры было направлено 1 заявление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки. Проверка согласована Сысертской межрайонной
прокуратурой.
2) контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции на территории Сысертского городского округа:
Предметом контроля за соблюдением законодательства в области розничной
продажи алкогольной продукции является:
– соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг розничной торговли и
общественного питания на территории Сысертского городского округа (далее – субъекты
проверки), требований, установленных муниципальными правовыми актами в области
розничной продажи алкогольной продукции;

– исполнение ранее выданных Администрацией предписаний об устранении
выявленных нарушений, предупреждение, выявление и пресечение нарушений
вышеуказанных требований субъектами проверки.
Муниципальная функция не осуществляется в связи с отсутствием утвержденного
нормативного правового акта по определению границ, прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, на территории Сысертского городского округа. Объекты и
субъекты проверок определить не возможно.
3) муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории
Сысертского городского округа:
Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности является –
соблюдение
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими торговую деятельность на территории Сысертского городского округа
(далее – субъекты проверки), требований, установленных муниципальными правовыми
актами в области торговой деятельности, к размещению нестационарных торговых
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
государственной собственности или муниципальной собственности, в соответствии со
схемой размещения нестационарных торговых объектов.
Ежегодным Планом проведения проверок, утвержденным на 2015 год,
предусмотрено 4 муниципальных проверки в сфере торговой деятельности (в том числе
выездных проверок – 4). Все субъекты муниципального контроля являются
индивидуальными предпринимателями.
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории Сысертского городского округа,
деятельность которых подлежит, муниципальному контролю со стороны органа местного
самоуправления, заполняющего форму статистического наблюдения на 01.01.2015г. – 61.
К моменту проведения плановой проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей (из числа включенных в план проверок на 2015 год) прекратил свою
деятельность в объекте нестационарной торговли (расторжение договора) – 1
индивидуальный предприниматель (ИП Митрофанова Наталья Валентиновна).
Фактически проведено 3 муниципальных контроля (из них выездных проверок – 3).
Предметом проверок являлось соблюдение обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
По итогам проведения 2 плановых проверок нарушения не выявлены (в I
полугодии – 1, во II полугодии – 1). Количество плановых проверок, по итогам
проведения которых выявлены правонарушения – 1 (во II полугодии).
Правонарушение установлено при проведении муниципального контроля в области
торговой деятельности в отношение ИП Коркиной Ольги Александровны и выразилось в
нарушении требований, установленных муниципальными правовыми актами.
4) муниципальный лесной контроль на территории Сысертского городского
округа:
В 2015 году проверки по осуществлению муниципального лесного контроля не
проводились. В Сысертском городском округе лесные участки на кадастровый учет не
поставлены, не проведено лесоустройство и не оформлены документы на право
собственности в отношении указанных лесов, в связи с чем, муниципальный контроль не
осуществлялся.
5) муниципальный жилищный контроль на территории Сысертского
городского округа:
Орган, уполномоченный на организацию и исполнение функции по
муниципальному жилищному контролю - Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа. Предметом
исполнения функции по муниципальному жилищному контролю является организация и
проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении

муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами.
Проведена внеплановая выездная проверка ООО УК ЖКХ «Исток».
Основание проведения проверки - обращение гражданина по факту обрушения
грунта у емкости для сбора жидких бытовых отходов у дома 50 по улице Октябрьская в
поселке Большой Исток. Проверка согласована с Сысертской межрайонной прокуратурой.
В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения.
42. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом.
Работы, необходимые для создания искусственных земельных участков для нужд
городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом не
проводились.
43. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского
округа.
По состоянию на 2015 год в Администрации СГО на 100% сформирована
нормативная база в сфере организации работы по противодействию коррупции и состоит
из 18 нормативных правовых актов (размещены на официальном сайте Сысертского
городского округа в разделе «Противодействие коррупции»). Вместе с этим ведется
постоянная работа по актуализации нормативной базы и приведению ее в соответствие с
действующим законодательством в сфере противодействия коррупции и требованиями
текущей ситуации, так на момент представления данной информации упразднена
комиссия при Главе Сысертского городского округа по противодействию коррупции и
создана комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Сысертском
городском округе (утверждено положение и состав комиссии), первое заседание которой
назначено на апрель 2016 года.
В 2015 году:
была проведена внутренняя антикоррупционная экспертиза в отношении 444
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Сысертского городского
округа (Главы, Администрации, Думы), в отношении указанных нормативных правовых
актов также проведена экспертиза Сысертской межрайонной прокуратурой и в отношении
3 НПА – органами юстиции. Коррупциогенных факторов не выявлено.
По результатам мониторинга обращений граждан и юридических лиц в органы
местного самоуправления и муниципальные организации, а также работы «телефона
доверия» обращений о фактах коррупции не выявлено.
В сфере устранения коррупциогенных факторов, препятствующих привлечению
инвестиций, проведено 2 заседания комиссии по снижению административных барьеров с
участием представителей малого и среднего предпринимательства в Сысертском
городском округе, в результате проведенной работы учтены замечания представителей
общественных объединений малого и среднего предпринимательства на территории
Сысертского городского округа к подпрограмме «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»; принято
решение о не возобновлении работы Фонда малого и среднего предпринимательства в
Сысертском городском округе в 2016 году; выявлены проблемы, возникающие при
обращении предпринимателей за предоставлением муниципальных услуг в сфере
градостроительства,
архитектуры
и
земельных
отношений,
руководителями
соответствующих структурных подразделений приняты во внимание проблемные

моменты и учтены при корректировке работы соответствующий специалистов при
оказании муниципальный услуг.
Раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте Сысертского
городского округа обеспечивает возможность ознакомления граждан с действующей
муниципальной нормативной базой в сфере противодействия коррупции, сведениями о
доходах и расходах муниципальных служащих и руководителей муниципальных
предприятий и учреждений Сысертского городского округа, обеспечена возможность
подачи через сайт обращения о фактах коррупции путем заполнения электронной формы.
С января 2016 года запущена новая официального сайта Сысертского городского
округа admsysert.ru. Ссылка на раздел «Противодействие коррупции» выведена на
главную страницу сайта, наполнение подразделов происходит в настоящее время.
В Администрации СГО организована работа по профессиональной подготовке
муниципальных служащих по вопросам профилактики коррупции. В рамках проведения
указанной работы в 2015 году была разработана памятка для муниципальных служащих,
увольняющихся с муниципальной службы, которая выдается лицу вместе с трудовой
книжкой; проводятся консультации муниципальных служащих по вопросам
антикоррупционного поведения, предоставления сведений о доходах, расходах,
обязательствах имущественного характера; все муниципальные служащие регулярно под
роспись знакомятся с вновь принятыми муниципальными нормативными актами в сфере
противодействия коррупции.
В 2015 году 100 муниципальных служащих и 13 претендентов на замещение
должностей муниципальной службы представили сведения о своих доходах, имуществе,
обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах
имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей, из них
2 муниципальных служащих не представили сведения о доходах, имуществе,
обязательствах имущественного характера супруги (супруга), уведомили при этом о
невозможности представления таких сведений. В результате проверочных мероприятий
установлено, что 2 муниципальных служащих при представлении сведений допустили
арифметические описки. Иных нарушений выявлено не было. К дисциплинарной
ответственности муниципальные служащие не привлекались.
По состоянию на 2015 год в Администрации Сысертского городского округа
сформированы и осуществляли свою деятельность комиссия при Главе Сысертского
городского округа по противодействию коррупции и комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
В 2015 году было проведено:
- 6 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, на заседаниях были рассмотрены вопросы о
результатах проведения проверочных мероприятий достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том
числе об объективности и уважительности причин непредставления сведений о доходах
супруги (супруга), имуществе, обязательствах имущественного характера супруги
(супруга); уведомления 3 муниципальных служащих о выполнении иной оплачиваемой
работы, уведомления Главы Сысертского городского округа о передаче полномочий
первому заместителю Главы Администрации Сысертского городского округа. В
результате рассмотрения описанных вопросов нарушений прохождения муниципальной
службы установлено не было;
- 4 заседания комиссии при Главе Сысертского городского округа по
противодействию коррупции. На заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы о
мониторинге состояния коррупции в Сысертском городском округе за 2014 год; изучены
материалы заседания Советов по противодействию коррупции при Губернаторе
Свердловской области, при Полномочном представителе Президента РФ в Свердловской
области; материалы судебной практики о привлечении лиц к ответственности за
совершение коррупционных правонарушений; информация о мониторинге выполнения
муниципальными служащими Сысертского городского округа обязанностей, ограничений

и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению;
информация о проведении проверок деятельности муниципальных заказчиков в сфере
размещения заказов для муниципальных нужд; информация о мониторинге
эффективности функционирования комиссии по служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов. В результате работы комиссии были приняты
решения о необходимости активизации работы с представителями гражданского общества
в сфере осуществления контроля за деятельностью органов местного самоуправления; об
обязательности выполнения в установленные сроки рекомендаций Советов по
противодействию коррупции при Губернаторе Свердловской области, при Полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Свердловской области; с учетом
приоритетности направления по борьбе с коррупцией, ростом объема работы,
выполняемой в сфере противодействия коррупции – об определении в Администрации
Сысерского городского округа должностного лица, ответственного за организацию и
координацию работы по противодействию коррупции в Сысертском городском округе.
Конкретные меры по реализации принятых решений запланированы на 2016 год. В 1
квартале 2016 года перераспределены обязанности между комитетом по управлению
муниципальным имуществом и правовой работе и административно-организационным
отделом Администрации Сысертского городского округа, в административноорганизационный отдел введена ставка специалиста, основой должностных обязанностей
которого, является работа по координации и организации работы в Сысертском городском
округе по противодействию коррупции. Запланированы заседания вновь созданной
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Сысертском
городском округе с участием представителей общественных организаций, общественной
палаты Сысертского городского округа, представителей правоохранительных органов.
В 2015 году муниципальные служащие Сысертского городского округа к
ответственности за коррупционные правонарушения не привлекались, уведомлений
служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений в адрес работодателя не поступало.
44. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих право
на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых
помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей.
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от
02.10.2007 года № 986-ПП «Об утверждении порядка по постановке на учет и учету
граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на
приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей» проведена работа по контролю учетных дел по
постановке на учет и учету следующих граждан: Трофимовой Нины Ивановны,
Кужильного Константина Назаровича, Хакимовой Галины Васильевны. На учете стоит 4
гражданина.

2. Предоставление гражданам, проживающим на территории Свердловской
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги / Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг / Предоставление отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг.
1) предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в рамках реализации Закона Свердловской области от 29 октября
2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг»: 449 семей, сумма 8 494,6 тысяч рублей;
2) предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках реализации Закона
Свердловской области от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг»: федеральные компенсации: 3 403 чел., сумма 20087,7 тысяч
рублей;
3) предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках реализации Закона
Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»: областные компенсации: 7 159 чел., сумма 97406,2
тысяч рублей;
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3. Создание административных комиссий / Определение перечня лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области.
Административная комиссия Сысертского городского округа действует на
основании Постановления Администрации Сысертского городского округа от 30.11.2011г.
№ 2867 «Об утверждении нового состава и Положения об административной комиссии

Сысертского городского округа».
В 2015 году комиссией рассмотрено 157 дел об административных нарушениях,
прекращено производств – 26, всего лиц, подвергнутых наказанию – 131, вынесен 131
штраф об административном правонарушении на общую сумму 188200 рублей, взыскано,
включая предыдущие периоды – 113 516.
Информация об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской
области – определение перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области:
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 № 52-ОЗ "Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области" утвержден
перечень муниципальных должностей, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях. Всего 23 лица.
4. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов,
относящихся к государственной собственности Свердловской области.
1) За счет областных субвенций приобретены:
архивные коробки, архивные папки, бумага, канцелярские товары – 69 023.63руб.,
компьютер в сборе – 30 333.70 руб.,
сканер и жесткие диски к нему – 99 180.00 руб.,
картриджи – 12 180.67 руб.,
жалюзи в архивохранилища – 43 272.00 руб.,
светильники в архивохранилища – 12 000.00 руб.,
огнетушители – 6 010.00 руб.
Итого израсходовано 272 000.00 руб.
2. Осуществлена маркировка архивных документов, относящихся в
государственной собственности Свердловской области:
2.1 В архиве в течение 2015 года маркировано 100 единиц. По состоянию на
01.01.2016 в архиве числятся 4233 дел государственной собственности Свердловской
области, из них маркировано 846 дел, что составляет 20 процентов.
2.2 В МКУ «Сысертский районный архив документов по личному составу» в
течение 2015 года закончено маркирование архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области и хранящихся в муниципальном
архиве. По состоянию на 01.01.2016 числятся 1387 дел, из них маркировано 100
процентов.
3. Продолжена работа с учётом архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области в автоматизированном режиме
посредством ПК «Архивный фонд».
4. В архиве проведена работа по усовершенствованию физического состояния
документов фондов в количестве 280 единиц областной формы собственности:
«Объединённый архивный фонд «Избирательные комиссии и комиссии
референдумов Сысертского района» в количестве 80 единиц, «Сысертский районный
Малый Совет» в количестве 200 единиц.
5. В архиве и МКУ закартонировано 738 дел государственной собственности
Свердловской области: фонд «ОАФ «Избирательные комиссии и комиссии референдумов
Сысертского района» (опись № 1) – 86 дел, фонд «Бородулинский совхоз» - 652 дела.
6. В архиве на муниципальное хранение приняты документы, относящиеся к
государственной собственности Свердловской области, в количестве 86 единиц (фонд №

115 «Объединённый архивный фонд «Избирательные комиссии и комиссии референдумов
Сысертского района»).
7. Утверждены на ЭПК Управления архивами описи дел постоянного срока
хранения в количестве 191 единицы государственной формы собственности Свердловской
области:
Фонда № 115 «Сысертская ТИК» - 62 дела, фонда № 115 «ОАФ «Избирательные
комиссии и комиссии референдумов Сысертского района» за 2011 год - 129 дел.
8. ЭПК Управления архивами Свердловской области утверждены описи по
личному составу в количестве 904 дел государственной собственности Свердловской
области (Центра занятости населения Сысертского района).
9. В МКУ проведена работа по оцифровке описей дел в количестве 64 описей, 1199
листов (в том числе 9 описей дел государственной собственности Свердловской области,
130 листов).
10.В архиве начата работа по оцифровке документов постоянного срока хранения,
оцифровано 200 дел, 13700 листов документов фонда № 6 «Сысертский районный Малый
Совет» (в том числе 200 дел областной формы собственности, 13700 листов документов).
11.По документам государственной формы собственности Свердловской области
исполнено 111 запросов социально-правового характера, 117 запросов тематического
характера.
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 2015 году успешно выполнены следующие мероприятия:
оплата труда педагогических работников;
оплата труда руководителей и иных работников;
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек,
услуг доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет" в целях организации
образовательного процесса, питание учащихся, а также на иные затраты, связанные с
реализацией общеобразовательных программ;
оплата подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным организациям в
сельской местности.

О ДОСТИГНУТЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Динамика показателей приведена таблице.

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов
Территория: Южный управленческий округ, Сысертский городской округ
Источник данных: Данные муниципальных образований по Указу №1384

п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Предшествующий период
2012г.

2013г.

2014г.

Отчетный
период
2015г.

Плановый период
2016г.

2017г.

Примечание
2018г.

Экономическое развитие
1.

2.

3.

4.

5.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения
Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя
Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций в
общем их числе

единиц

462,97

396,81

404,73

444,84

422,70

430,80

438,90

по данным
Свердловскстата от
06.04.2016г. №НР68-04/134-МС
число субъектов
СМП - 2775 ед.

процентов

30,00

51,39

38,76

41,39

45,75

45,80

45,85

по данным ИФНС
на 01.01.2016г.

рублей

19 295,00

10 589,00

9 524,00

39 743,00

6 366,08

7 913,52

8 656,92

процентов

0,00

72,15

73,89

73,89

73,89

73,89

73,89

процентов

66,67

66,67

86,67

76,47

75,00

80,00

80,00

6.

7.

8.

Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
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)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников:

процентов

38,54

47,56

48,00

48,11

46,00

45,00

44,00

процентов

0,26

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

рублей

21 670,70

24 082,20

25 471,80

26 059,50

26 841,30

28 183,35

29 592,50

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей

11 753,80

15 818,80

17 708,30

19 093,90

19 666,75

20 650,10

21 682,60

муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей

23 150,00

22 781,10

25 265,30

26 120,70

26 904,35

28 249,60

29 662,10

рублей

26 343,00

26 835,00

30 505,00

31 692,00

29 872,00

29 872,00

29 872,00

рублей

10 273,10

16 730,30

22 187,70

46 469,70

26 002,10

33 544,00

35 255,00

рублей

14 380,90

15 512,70

10 493,14

18 027,00

18 567,80

19 496,20

20 471,00

68,80

84,90

83,40

83,40

учителей муниципальных
образовательных учреждений
муниципальных учреждений
культуры и искусства
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

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

73,50

72,10

70,10

10.

11.

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
Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

процентов

41,00

46,20

34,50

34,90

33,40

15,40

15,40

процентов

41,20

37,10

29,40

20,00

15,00

10,00

10,00

Общее и дополнительное образование

12.

13.

14.

15.

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
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных

процентов

91,40

94,90

100,00

99,20

97,00

97,00

97,00

процентов

9,03

11,00

0,00

1,70

3,00

3,00

3,00

процентов

85,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

14,29

14,30

13,64

20,00

9,00

9,00

9,00

16.

17.

18.

19.

общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену,
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
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

76,80

77,30

76,90

71,90

95,61

95,61

95,61

процентов

20,11

20,37

20,57

22,04

20,00

20,00

20,00

тыс. рублей

66,92

72,80

66,90

66,00

72,80

73,80

73,80

процентов

67,40

61,96

58,74

72,20

73,00

73,00

73,00

Культура
20.

21.

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного
типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений
культуры

процентов

95,00

95,20

95,45

100,00

95,45

95,45

95,45

процентов

96,00

96,00

92,00

92,00

92,00

92,00

92,00

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

33,33

16,67

7,40

2,40

11,00

11,00

11,00

22.

Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации
или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,74

33,00

33,00

33,00

86,61

85,00

85,00

85,00

Физическая культура и спорт
23.

24.

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом
Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности
обучающихся

процентов

23,42

24,28

26,96

процентов

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
25.

26.

27.

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего
в том числе введенная в действие за
один год
Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, всего
в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства
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:

кв.метров

28,70

29,72

29,73

35,01

36,66

37,57

38,46

кв.метров

1,67

1,62

3,10

2,40

1,82

1,11

1,10

гектаров

9,28

7,22

2,64

0,00

0,00

0,00

0,00

данные
отсутствуют

гектаров

8,92

0,04

0,79

0,00

0,00

0,00

0,00

данные
отсутствуют

объектов жилищного строительства
- в течение 3 лет

кв. метров

10 524,00

0,00

37,40

0,00

0,00

0,00

0,00

данные
отсутствуют

иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

кв. метров

13 062,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

данные
отсутствуют

Жилищно-коммунальное хозяйство

28.

29.

30.

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
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)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет

процентов

99,30

99,22

100,00

98,65

100,00

100,00

100,00

процентов

100,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

31.

Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещения

процентов

4,58

6,64

5,17

17,20

10,19

7,56

3,21

Организация муниципального управления

32.

33.

34.

35.

36.

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)
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)
Объем не завершенного в
установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета
городского округа (муниципального
района)
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)
Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя муниципального
образования

процентов

52,91

44,64

50,50

31,49

49,30

49,00

49,00

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

данные
отсутствуют

тыс. рублей

13 519,90

0,00

147,70

605 401,51

0,00

0,00

0,00

Незавершенное
строительство ДОУ
4 объекта

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

рублей

756,40

796,49

901,13

923,61

914,25

927,37

940,70

37.

38.

39.

40.

41.

Наличие в городском округе
(муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения
организацией транспортного
обслуживания в муниципальном
образовании
Удовлетворенность населения
качеством автомобильных дорог в
муниципальном образовании
Удовлетворенность населения
жилищно-коммунальными услугами,
уровнем организации теплоснабжения
(снабжения населения топливом),
водоснабжения (водоотведения),
электроснабжения, газоснабжения
Среднегодовая численность
постоянного населения

1 - да/0 нет

нет

процентов

да

да

да

да

да

да

60,14

29,66

54,54

100,00

100,00

100,00

процентов

38,62

24,14

41,97

100,00

100,00

100,00

процентов

64,28

22,76

52,82

100,00

100,00

100,00

61,52

62,07

62,38

62,83

63,18

63,53

тыс.
человек

60,89

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
42.

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода

кВт/ч на 1
проживающего
Гкал на 1
кв.метр общей
площади
куб.метров на
1
проживающего
куб.метров на
1
проживающего

1 176,70

93,20

584,00

584,00

584,00

584,00

584,00

0,31

0,03

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

26,64

4,37

3,50

3,80

3,80

3,80

3,80

50,98

4,90

38,30

38,30

38,30

38,30

38,30

до 2015г. оценка по
баллам от 1-5, за
2015г. удовл- 5,
неудовл -2;
соотношение
приводится по
тексту доклада

куб.метров на
1
проживающего

66,20

14,90

12,50

10,20

10,20

10,20

10,20

кВт/ч на 1
человека
населения

155,20

155,00

45,06

45,06

45,06

45,06

45,06

тепловая энергия

Гкал на 1
кв.метр общей
площади

0,31

0,31

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

горячая вода

куб.метров на
1 человека
населения

0,00

0,52

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

холодная вода

куб.метров на
1 человека
населения

2,09

2,27

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

природный газ

куб.метров на
1 человека
населения

2,23

2,21

2,19

2,19

2,19

2,19

2,19

природный газ
43.

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия

Аналитические выводы по направлениям содержатся в разделе по
реализации полномочий Главы
Сысертского городского округа.

Сысертского

городского

округа,

Администрации

Предпринимательство.

Рис. Число субъектов в СГО за 2012 – 2015гг.
Число субъектов предпринимательства на 01.01.2016г. по данным Свердловскстата
составило 2775 из них – индивидуальных предпринимателей 2 006 субъектов, что выше
значений прошлого года.

Рис. Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения
Инвестиции.
млн.руб.
Наименование показателя

Инвестиции в основной капитал
по направлениям
жилища
здания и сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
производственный и хозяйственный инвентарь
прочее
по видам экономической деятельности
с/х, охота, лесное хозяйство
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии
транспорт и связь
государственное, муниципальное управление
торговля
образование
здравоохранение
предоставление коммунальных, социальных
услуг
прочие

факт
2015г.

Темп
роста к
уровню
2014г.,
%

факт
2013г.

факт
2014г.

факт
коррект.
2014г.

1 261,2

1 032,6

2 992,2

3 184,1

106,4%

13,5
913,8
199,9
32,8
14,6
86,6

0,0
467,7
377,9
53,1
31,4
102,5

0,0
1 369,1
1 469,4
53,2
29,8
70,7

0,0
1 285,6
1 484,7
24,4
9,2
380,2

Х
93,9%
101,0%
45,8%
30,9%
537,7%

134,0
276,0
0,9
296,8
62,1
108,4
121,9
11,9

137,9
297,0
12,4
58,6
9,4
139,5
341,8
7,3

124,9
297,0
13,5
2 016,7
12,0
30,3
341,8
18,4

100,2
49,2
51,0
2 265,9
10,3
139,6
668,8
3,0

80,2%
16,6%
378,4%
112,4%
86,3%
461,5%
195,7%
16,2%

225,9
23,3

24,4
4,2

3,9
24,2

2,4
2,1

61,2%
8,7%

Объем инвестиций за отчетный период составил 3 184,1 млн.руб. Характеризуя
структурно по направлениям, необходимо отметить, что 40,4% составляют инвестиционные
затраты в здания и сооружения, на приобретение машин и оборудования 46,6% от объема
инвестиций по округу.
По видам экономической деятельности основой объем принадлежит инвестиционным
вложениям в сфере транспорта и связи – 2 265,9 млн.руб., в сфере образования за счет
строительства 4объектов ДОУ, далее 139,6 млн.руб. – это капитальные вложения в сфере
торговли, обеспеченные за счет ЗАО «ТД «Перекресток», ТОСП Дикси-66116 АО «ДИКСИ
ЮГ» г.Сысерть, ТОСП магазин «Монета» г.Сысерть. В 2015г. уменьшился объем
инвестиций в сфере здравоохранения, коммунальных и социальных услуг.
В целях повышения инвестиционной привлекательности приняты НПА:
1) постановление Администрации Сысертского городского округа от 30.06.2015г.
№1654 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению
муниципального инвестиционного стандарта в Свердловской области на территории
Сысертского городского округа на 2015-2016 годы»;
2) постановление Администрации Сысертского городского округа от 09.12.2015г.
№3364 «Об утверждении Регламента по сопровождению инвестиционных проектов в
Сысертском городском округе».
Среднемесячная начисленная заработная плата работников.

Средняя заработная плата в СГО за 2015г. составила 26 059,5 руб., незначительный
прирост составил 2,3% к уровню 2014 года.
В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. за
2015г. согласно дорожным картам, принятым в Сысертском городском округе, по доведению
уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы были
выполнены следующие целевые показатели:

Категория
работников

Значение целевого показателя, руб.
Плановое
Факт (данные
Целевое
значение на
статистики/
значение по
конец 2015г.
данные АСГО)
данным
на конец 2015г.
статистики
2015г.

Педагогические
работники
дошкольного
образования

27 939,0

28 121,7 /
27187,0

28 996,9

Педагогические
работники в сфере
общего образования

29 872,0

29 933,8 /
31 248,0

27 685,7

Педагогические
работники
дополнительного
образования

27 162,0

28 640,1 /
Образование
доп. – 24 352,0
Культура
доп.обр. –
33 255,0

28 152,2

Работники
учреждений культуры

24 497,9

25 983,2 /
26 023,0

27 685,7

Нормативное значение
показателя

соотношение средней
заработной платы
педагогических
работников дошкольных
образовательных
учреждений и средней
заработной платы в
сфере общего
образования в
Свердловской области
(100%) 100 процентов от
прогнозного размера
средней заработной
платы в экономике в
Свердловской области
соотношение средней
заработной платы
педагогических
работников
дополнительного
образования детей к
средней заработной
плате учителей в
Свердловской области
(85% и 90%
соответственно периоду)
Соотношение средней
заработной платы
работников учреждений
культуры к средней
заработной плате по
экономике
Свердловской области

Рис. Соотношение уровня заработной платы по категориям работников в СГО за 20122015гг.
Культура.
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 составляла 20 единиц. В 2014 году открылся Аверинский
сельский дом культуры. По состоянию на 01.01.2015 года сеть учреждений культурнодосугового 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 детскоюношеская) 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 должна 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 2015г. введено в эксплуатацию 774 дома / 1228 квартир общей площадью – 153
304,0 кв.м., в т.ч.:
 ИЖС – 765 домов / 765 квартир площадью – 130 947,0 кв.м.
 Юридические лица – 9 домов / 463 квартиры площадью – 22357,0 кв.м., в том числе:
2015г.
Наименование показателя

план
Юридические лица

факт с начала
года
22 357,0

3-этажный 27 квартирный жилой дом, село Патруши, Пионерская, 38/1

1 526,9

1 175,9

3-этажный 27 квартирный жилой дом, село Патруши, ул. Пионерская, 38/2

1 526,9

1 176,1

3-этажный 27 квартирный жилой дом, село Патруши, ул. Пионерская, 38/3

1 526,9

1 181,9

3-этажный 27 квартирный жилой дом, село Патруши, ул. Пионерская, 38/4

1 526,9

1 172,6

Жилой дом №1 село Патруши, ул.Центральная, 12

2 153,4

Жилой дом №2 село Патруши, ул.Центральная, 12
10-этажный 198 квартирный жилой дом 5 секционный, г.Сысерть,
Участок находится примерно в 270 м по направлению на юг от ориентира
административное здание, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: г.Сысерть, ул.Коммуны, 48 (микрорайон «Каменный цветок»,
3)
Многоквартирный жилой дом, п.Октябрьский, ул.Маяковского
Двухсекционный жилой дом переменной этажности (1 этап) трехэтажная
секция

3 785,7

6 268,5

8 038,1
2 310,4
1 362,9

Объем ввода жилья за 2015г.:
– к областному показателю (выполнение по соглашению) составляет 105,7 %,
– к плану пусковой программы округа на 2015г. – 167,0 %,
– к соответствующему периоду прошлого года – 79,8 %.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Информация отражена в пункте 4 доклада.
Муниципальное управление.
1. Информация о реализации полномочий органов местного самоуправления по
использованию, охране, защите лесных (зеленых) насаждений в 2015 году:
Администрация Сысертского городского округа как орган местного самоуправления
реализует полномочия по использованию, охране, защите лесных (зеленых) насаждений по
нескольким направлениям:
1) Зеленые насаждения.
Реализация полномочий осуществляется в соответствии с Порядком создания,
содержания и охраны зеленых насаждений, утвержденным постановлением Администрации
Сысертского городского округа от 05.09.2012 г. № 2269 (в ред. от 01.09.2015 г.).
Вышеназванный Порядок устанавливает основные требования к созданию, содержанию и
охране зеленых насаждений в Сысертском городском округе и является обязательным для
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, независимо от
организационно-правовой формы и вида землепользования.
Оформление разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений, связанный с
застройкой Сысертского городского округа, прокладкой коммуникаций, строительством
линий электропередач и других линейных объектов, и иных видов деятельности, если их
реализация влечет снос (перенос) зеленых насаждений, находящихся на соответствующем
земельном
участке,
регулирует
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на
территории Сысертского городского округа» (постановление Администрации Сысертского
городского округа от 30.12.2013 г. № 1218, в ред. от 27.02.2015 г. № 504).
В 2015 году в целях предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
снос (перенос) зеленых насаждений» поступило 57 обращений; заключено 25 договоров об
оплате восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений; составлено 8
актов обследований. Выдано 33 разрешения.
Объем финансовых средств, переведенных в бюджет Сысертского городского округа
в счет возмещения ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников,
составил 1 млн. 98 тысяч рублей.
В 2014 году - 56 обращений. Заключено 34 договора об оплате восстановительной
стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений. Выдано 45 разрешений. Отказано в
предоставлении муниципальной услуги 11 обратившимся. 3 млн. 400 тысяч рублей.
2) Подготовка и проведение аукционов по продаже права на заключение договора
купли-продажи лесных насаждений.

Аукционы по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных
насаждений проводятся в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.
В целях формирования дорог, организации проездов, строительства линий
электропередач на территории Сысертского городского округа в 2015 году аукционы не
проводились. В 2016 году проведен 1 аукцион по продаже права на заключение договора
купли-продажи лесных насаждений (вырубка лесных насаждений для организации 2 дорог в
районе «Сосновый бор» город Сысерть).
57,0-160,0 тысяч рублей
3) Работа межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и
оборота древесины на территории Сысертского городского округа.
Межведомственная комиссия по предотвращению незаконной заготовки и оборота
древесины является межведомственным координационным органом, обеспечивающим
взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, а также органов
исполнительной власти местного самоуправления по реализации государственной политики
за соблюдением законодательства Российской Федерации в области заготовки,
транспортировки, переработки, реализации и экспорта незаконно заготовленной древесины.
В состав Комиссии 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.
В 2015 гг. комиссия работала в режиме обмена информацией (в пределах
компетенции) по вопросам заготовки и оборота древесины на территории Сысертского
городского округа.
4) Организация работы по предотвращению незаконной заготовки и оборота
древесины на территории СГО в рамках межведомственной комиссии (2015 г.).
Содержание обращения

Отметка об исполнении

Незаконная вырубка леса в
п. Асбест (Администрация
Южного управленческого
округа, обращение Фатеева
П.В.)

Исх. от 04.02.2015 г. № 664
Сотрудниками ГКУ Свердловской области «Сысертское лесничество»
произведен осмотр лесных участков. Незаконных вырубок лесных насаждений
не выявлено. На объездной дороге поселка Асбест имеется склад заготовленной
древесины. Данная древесина заготовлена арендатором лесного участка по
лесной декларации.
Исх. от 02.03.2015 г. № 1379
Вырубка лесных насаждений производилась на земельных участках с
кадастровыми номерами: 66:25:2702001:629, 66:25:2702001:482 (земли
Государственного лесного фонда Российской Федерации). По данным,
предоставленным ГКУ Свердловской области «Сысертское лесничество»,
данные участки входят в состав арендуемых кварталов арендатора ООО
«Полесовщик», договор аренды № 14 от 28.01.2008 г. в целях заготовки
древесины. Декларация на право вырубки была выдана Департаментом лесного
хозяйства Свердловской области 01.08.2013 г., срок действия с 01.09.2013 г. по
31.08.2014 года. Департаментом лесного хозяйства Свердловской области была
предоставлена отсрочка на рубку, хранение и вывоз древесины до 31.12.2014 г.
Исх. от 02.03.2015 г. № 1328
Квартал № 192 Сысертского участкового лесничества Сысертского участка
относится к землям Государственного лесного фонда Российской Федерации. По
данным, предоставленным ГКУ СО «Сысертское лесничество», данный участок
входит в состав арендуемых кварталов арендатора ООО «Сысерть-лес», договор
аренды № 192 от 22.09.2008 г. в целях заготовки древесины. Декларация на
право вырубки была выдана Департаментом лесного хозяйства Свердловской
области 21.12.2012 г., срок действия с 07.02.2013 г. по 06.02.2014 года. В
квартале 192 выдела 6,12,18,20 на площади 26,3 га Сысертского участкового
лесничества Сысертского участка проводились выборочные санитарные рубки с
вырубаемой кубомассой 1491 м3. Очистка делянок произведена полностью
путем сжигания порубочных остатков. Невывезенная древесина отсутствует.

О
вырубке
лесных
насаждений между мкр.
«Сосновый
бор»
и
коллективными садами в
сторону
д.
Каменка
(обращение
Пахомовой
Н.Ф.)

Незаконная
вырубка
древесины
на
особо
охраняемой
территории
природного
парка
«Бажовские
места»
(Администрация Южного
управленческого
округа,
обращение Черткова А.К.)

Содержание обращения
Незаконная вырубка леса в
п. Асбест (Департамент
лесного
хозяйства
Свердловской
области,
обращение Фатеева П.В.)
Законность
вырубки
насаждений
Костаревым
С.А. и Костаревым Д.С.
напротив д. 6, п. В.Сысерть,
мкр.
Дом
отдыха
(Межмуниципальный отдел
МВД
России
«Сысертский»)

Вырубка насаждений на
окраине
с.
Кашино
Сысертского района возле
садового
товарищества
«Каменка» (Свердловская
межрайонная
природоохранная
прокуратура Свердловской
области,
обращение
Смирнова Б.М.)
О правомерности вырубки
леса (Глава Двуреченской
сельской администрации)

Вырубка насаждений на
окраине
с.
Кашино
Сысертского района возле
садового
товарищества
«Каменка» (Свердловская
межрайонная
природоохранная
прокуратура Свердловской
области,
обращение
Смирнова Б.М.)
О вырубке насаждений
около д. 143 А ул. Первый
Коммунар,
с.
Аверино
(Межмуниципальный отдел
МВД
России
«Сысертский»)
Запрос
Межмуниципального
отдела
МВД
России
«Сысертский»
д.

Отметка об исполнении
Ответ Фатееву П.В. дан письмом исх. от 04.02.2015 г. № 664

Исх. № 5222 от 03.07.2015
1) Земельный участок с кадастровым номером 66:25:2702001:51 (категория
земель – земли особо охраняемых территорий и объектов), расположенный по
адресу: Сысертский район, п. В. Сысерть, для объектов общественно-делового
значения: под объект «дом отдыха В.Сысертский», находится на территории
Сысертского городского округа.
2) За получением разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений Костарев
С.А. и Костарев Д.С. не обращались.
3) Информация о сумме ущерба отсутствует.
Сотрудниками ГКУ Свердловской области «Сысертское лесничество»
произведен осмотр участка: незаконных вырубок зеленых (лесных) насаждений
не выявлено.
Исх. № 6346 от 07.08.2105 г.
Вырубка осуществляется на основании постановления Администрации
Сысертского городского округа от 17.06.2015 г. № 1561

Исх. № 6386 от 10.08.2015 г.
Земельный участок, на котором осуществляется вырубка лесных насаждений,
находится в ведении Гослесфонда Российской Федерации.
По данным, предоставленным ГКУ Свердловской области «Сысертское
лесничество»лесничим Кашинского участкового лесничества Костаревым В.Ф.
произведен осмотр лесного участка. В ходе осмотра установлено, что в квартале
54 выдела № 4;12;14;9;10;11;6;7 и квартале № 44 выдел № 5 Кашинского
участкового лесничества Двуреченского участка, проводит заготовку древесины
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Уральская база
авиационной охраны лесов» в соответствии с приказом Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от 29.12.2014 г. № 1919 «Об утверждении
государственного задания ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов»
на 2015 год».
Исх. № 6693 от 19.08.2105 г.
Вырубка осуществляется на основании постановления Администрации
Сысертского городского округа от 17.06.2015 г. № 1561

Запрос расчета суммы ущерба от незаконной рубки насаждений (ГКУ СО
«Сысертское лесничество»).
Исх. № 6717 от 20.08.2015 - направление заявления в Межмуниципальный отдел
МВД России «Сысертский» с предоставлением ведомости материальноденежная оценка, расчета ущерба.
Исх. № 7797 от 24.09.2015 г.
В адрес ММО России Сысертский предоставлена ведомость материальноденежной оценки с расчетом объема вырубленной древесины, абрис участка,
расчет ущерба.

Содержание обращения
Шайдурово
О вырубке насаждений кв.
11 выдела 38 ГКУ СО
«Сысертское лесничество»
(Межмуниципальный отдел
МВД
России
«Сысертский»)

О вырубке насаждений по
адресу п. В.Сысерть, ул.
Северная, 39
(Межмуниципальный отдел
МВД
России
«Сысертский»)

Отметка об исполнении
Исх. № 9055 от 30.10.2015 г.
В соответствии с административным регламентом оказания муниципальной
услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на
территории Сысертского городского округа» (постановление Администрации
Сысертского городского округа от 30.12.2013 г. № 1218), на основании
представленных документов, в том числе свидетельства о государственной
регистрации права 66 АЖ 490271 от 07.05.2014 г., Администрацией Сысертского
городского округа было выдано разрешение на снос (перенос) зеленых
насаждений в границах указанного земельного участка.
Исх. № 9791 от 24.11.2015 г.
С целью расчета ущерба от вырубки зеленых насаждений, произраставших на
земельном участке (категория земель - земли населенных пунктов),
расположенном в п. В.Сысерть, ул. Северная, 39, 12 ноября 2015 г. был
организован совместный выезд специалистов Администрации Сысертского
городского округа и ГКУ Свердловской области «Сысертское лесничество».
Произвести расчет ущерба от вырубки зеленых насаждений не представляется
возможным вследствие отсутствия оставшихся после вырубки пней.
Главе Верхнесысертской сельской администрации поручено составление
протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17
«Нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов» Закона
Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области» по факту вырубки
зеленых насаждений без оформления документов.

2. Укрепление финансовой самостоятельности бюджета.
В целях расширения финансовой самостоятельности и укрепления доходной части
бюджета Сысертского городского округа, постановлением Администрации СГО от
22.05.2014 года № 1510, был утвержден План мероприятий по повышению доходного
потенциала Сысертского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года.
За 12 месяцев отчетного года было проведено 12 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. Также были
приглашены предприятия, организации , индивидуальные предприниматели, физические
лица по вопросам имеющейся недоимки по уплате налогов в бюджеты всех уровней и
легализации заработной платы. Всего были приглашены 218 представителей организаций,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, из которых рассмотрено 88
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В тесном
сотрудничестве с налоговым органом с конца 2014 года начали приглашать на заседания
комиссии физических лиц, имеющих задолженность по уплате земельного налога, НДФЛ,
налога на имущество.
Из 47 организаций и индивидуальных предпринимателей, присутствующих на
заседаниях комиссии по вопросу легализации заработной платы, 45 - увеличили уровень
средней заработной платы, предоставили подтверждающие документы об увеличении
заработной платы работникам (приказы, штатные расписания). Эффективность работы
комиссии по рассмотрению данного вопроса составила 95,7 процентов. Кроме того, на
комиссию приглашались 3 организации, имеющие неудовлетворительные результаты
хозяйственной деятельности, которые на комиссию не явились. В отчетном периоде была
проведена работа с организациями, имеющих отклонение (снижение) среднемесячной
заработной платы от средней по виду экономической деятельности на 90 % и более по
письму Министерства финансов Свердловской области. Проведена работа по приглашению
выявленных строительных организаций, осуществляющих деятельность на территории
Сысертского городского округа, не представивших сведения о доходах физических лиц за

2014 год и неперечислившие НДФЛ. Всего на заседания комиссии были приглашены
руководители 23 организаций. Явились на заседание комиссии лишь руководители двух из
указанных организаций, которые сообщили об отсутствии деятельности организаций.
Проводится разъяснительная работа с гражданами о необходимости оформления прав
собственности на объекты недвижимости и земельные участки с целью увеличения
налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц и земельного налога.
За 12 месяцев 2015 года был выявлен 152 объекта недвижимости, на которые не были
оформлены правоустанавливающие документы, проведено 18 рейдов межведомственных
комиссий (мобильных групп), отправлено 75 уведомлений (предписаний) о необходимости
оформления права собственности. Число лиц, зарегистрировавших право собственности за
2015 год составило 645 человек.
3. Снижение неформальной занятости, легализации заработной платы,
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды:
В 2015г. Постановлением Главы Сысертского городского округа от 12.02.2015 г. № 62
создана рабочая группа.
По итогам проведенной работы по снижению неформальной занятости в Сысертском
городском округе:
за отчетный период было проведено 20 заседаний рабочей группы;
количество организаций, приглашенных на заседание рабочей группы – 281;
число заслушанных организаций из числа приглашенных – 77, таким образом, явка
составляет - 27,4%
количество выявленных организаций, ИП с нетрудоустроенными работниками – 39
численность выявленных работников без оформлений трудовых отношений – 94
число работников, на которых представлены трудовые договоры – 82.
В целях исполнения плана мероприятий по снижению неформальной занятости,
легализации заработной платы деятельность рабочей группы совместно с органами
налоговой службы, Управлением Пенсионного фонда России в Сысертском районе была
организована следующим образом:
1) Согласно спискам страхователей, представляющих нулевую отчетность
приглашены – 65 организаций, заслушаны – 8, выявлено – 2 организации (4
человека).
2) Приглашались на заседания рабочей группы 96 субъектов, предоставляющие
нулевую отчетность, но имеющие движение по счетам, из 96 приглашенных
заслушано – 19 выявлено – 10 работников, предоставлено – 5 трудовых договоров.
3) Также рассматривались организации, отчетность которых характеризуется
снижением числа застрахованных лиц. Из 23 приглашенных субъектов
заслушано – 13 организаций, выявлено – 2, трудовых договоров представлено 2.
4) 16 организаций приглашались, как не сдавшие отчетность, явка составила 0%.
4. Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
самоуправления СГО по итогам социологического опроса
Наименование показателя
Общая сумма баллов
среднее значение
процент удовлетворенности

местного

2012г.1
Х
Х

2013г.2
464
3,20

2014г.3
79
2,72

2015г.
1393
2,23

70,50

64,00

54,48

44,50

Социологический опрос - путем проведения анкетирования в бумажном виде.
Социологический опрос - путем проведения анкетирования в бумажном виде и на официальном сайте
Сысертского городского округа.
3
Социологический опрос проведен на официальном сайте Сысертского городского округа.
1
2

Удовлетворенность населения деятельностью АСГО по итогам социологического
опроса в 2015г.
Наименование показателя
Число опрошенных
Процент от числа опрошенных:
удовлетворены
не удовлетворены

ОМСУ
626

транспортное
обслуживание
619

качество
авт. дорог
638

ЖКХ
627

7,5%
92,5%

24,2%
75,8%

3,3%
96,7%

21,4%
78,6%

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
Управление
общедоступного и бесплатного образования АСГО
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

Ввести ФГОС ООО в седьмых 1 сентября
классах МАОУ СОШ №6 г.Сысерть
и МАОУ СОШ №18 п.Октябрьский
Ввести ФГОС ООО во всех шестых
классах СГО.
1 сентября
Увеличить долю педагогических и
руководящих
работников,
прошедших курсы повышения
квалификации ФГОС ООО до 80% в течение года
Провести
школьный
и сентябрьмуниципальный
этапы декабрь
Всероссийской
олимпиады
школьников.
Осуществить
мероприятия
по
капитальному
ремонту
и
приведению в соответствие с
требованиями
пожарной 3 квартал
безопасности
и
санитарного
законодательства
зданий
и
помещений,
в
которых
размещаются муниципальные ОУ
Организовать
прохождение 2 квартал
обучающимися
социальнопсихологического тестирования, а
также
продолжить
диспансеризацию обучающихся

Наименование полномочия,
показателя

Ответственные
исполнители

образовательных организациях,
а также организация отдыха
детей в каникулярное время

Содержание задачи, плана
Открытие
и
дошкольных ОУ

Срок
исполнения

лицензирование 2-3 квартал

Приобретение автобуса

3 квартал

В сфере культуры
Организация библиотечного
обслуживания населения,
комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных
фондов библиотек городского
округа

Управление
культуры
Администрации
Сысертского
городского округа

Информатизация, в том числе
До 31.12.2016
комплектование книжного фонда,
включая электронные версии книг.
Достижение установленных
«дорожной картой» показателей.

Создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей
городского округа услугами
организаций культуры

Управление
культуры
Администрации
Сысертского
городского округа

Координация деятельности
До 31.12.2016
подведомственных учреждений по
выполнению муниципальных
заданий, целевому и эффективному
использованию бюджетных средств
и управлению муниципальным
имуществом. Достижение
установленных «дорожной картой»
показателей.

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 декоративноприкладного творчества

Создание условий для
массового отдыха жителей
городского округа и
организация обустройства мест
массового отдыха населения

Управление
Сохранение Парка культуры и
культуры
отдыха
Администрации
Сысертского
городского округа

До 31.12.2016

До 31.12.2016

Достижение показателей
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников культуры

Управление
Достижение установленных
До 31.12.2016
культуры
показателей заработной платы в
Администрации соответствии с «дорожной картой»
Сысертского
городского округа

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
преподавателей детских школ
искусств

Управление
Достижение установленных
До 31.12.2016
культуры
показателей заработной платы в
Администрации соответствии с «дорожной картой»
Сысертского
городского округа

Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности

Управление
культуры
Администрации
Сысертского
городского округа

Сохранение
достигнутого уровня
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности.

До 31.12.2016

Наименование полномочия,
показателя

Ответственные
исполнители

Доля муниципальных
Управление
учреждений культуры, здания
культуры
которых находятся в аварийном Администрации
состоянии или требуют
Сысертского
капитального ремонта, в общем городского округа
количестве муниципальных
учреждений культуры

Содержание задачи, плана
Продолжить организацию работы
по проведению технического
обследования зданий учреждений
культуры

Срок
исполнения
До 31.12.2016

В сфере градостроительства
Разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию

Отдел
архитектуры и
градостроительств
а АСГО

91 792,41 кв.м.

2016 год

В сфере экономического развития, укрепления самостоятельности бюджета
Создание условий для
обеспечения жителей
городского округа услугами
связи, общественного питания,
торговли и бытового
обслуживания

Комитет по
Проведение ярмарок
экономике АСГО Разработка Схемы размещения
нестационарных объектов.
Выполнение
муниципального
контроля

2016г.

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
Выполнение
мероприятий
по
экономике АСГО укреплению
доходной
части
бюджета на базе межведомственной
комиссии по вопросам укрепления
финансовой
самостоятельности
бюджета СГО

Ежемесячно
2016г.

Создание условий для
расширения рынка
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия, содействие
развитию малого и среднего
предпринимательства

Комитет по
Реализация
муниципальной
экономике АСГО программы
«Совершенствование
социально-экономической
политики
на
территории
Сысертского городского округа до
2020 года» / Предоставление
субсидий субъектам / Проведение
семинара, обучения среди СМСП

2016г.

-

Комитет по
Организация
ведомственного
экономике АСГО контроля
в
сфере
закупок
муниципальных заказчиков

2016г.

-

Комитет по
Внедрение стандарта «Открытый
экономике/ АСГО муниципалитет»

До сентября
2016г.

В сфере физической культуры и спорта
Обеспечение условий для
развития на территории
городского округа физической
культуры и массового спорта,
организация проведения

Отдел по
физической
культуре и спорту,
социальной и
молодежной

Развитие
спортивной
инфраструктуры (проектирование и
строительство
ФОКа,
реконструкция
спортзала
г.Сысерть)

2016-2017гг.

Наименование полномочия,
показателя

Ответственные
исполнители

Содержание задачи, плана

Срок
исполнения

официальных физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа

политике

Увеличение доли жителей СГО,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом до
30 % в 2016 году

2016г.

Отдел ЖКХ и ЖО Обеспечение жильем малоимущих
граждан
Переселение граждан из аварийного
и ветхого жилого фонда

2016г.

Отдел ЖКХ и ЖО Проектирование и капитальный
ремонт дорог местного значения
СГО

2016-2017гг.

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

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

