ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 22.05.2018 г. № 59
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 2017 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 2017 год, признать удовлетворительным (прилагается).
2. Данное решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского
городского округа».

Председатель Думы
Сысертского городского округа

А.Г. Карамышев

Глава Сысертского городского округа

Д.А. Нисковских

Приложение
к решению Думы
Сысертского городского округа
от 22.05.2018 г. № 59

ОТЧЕТ
Главы Сысертского городского округа
о деятельности Администрации Сысертского городского округа,
в том числе о решении вопросов, поставленных
Думой Сысертского городского округа,
за 2017 год
Деятельность Администрации Сысертского городского округа оценивалась по 42
показателям, 44 полномочиям в рамках вопросов местного значения, мероприятий в рамках
переданных отдельных государственных полномочий и полномочий, закрепленных Уставом
городского округа. Результаты установленных показателей отражены в приложениях к
настоящему отчету.
Основные показатели социально-экономического развития округа за 2017 год
сложились следующим образом.
Оборот крупных и средних организаций за 2017 год составил 18 380,1 млн. рублей,
что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 5,9 процентов, в том числе по
виду экономической деятельности:
сельское, лесное хозяйство - 1 046,5 млн. рублей, что составляет 125,2% к уровню
2016 года;
обрабатывающие производства – 10 338,8 млн. рублей, 93,2% - соответственно.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) по
видам экономической деятельности:
1.

2.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ (услуг) по видам экономической деятельности по кругу крупных и
средних организаций (за 2017 года), млн. руб.:
Д «Обрабатывающие производства»
Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (без
учета водоснабжения, водоотведения)
Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ (услуг) по видам экономической деятельности по
кругу крупных и средних организаций, в % к соотв. периоду 2016г., из
них:
Д «Обрабатывающие производства»
Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
(без учета водоснабжения, водоотведения)

11 869,9

9 272,7
499,1

96,6%
92,1%
88,2 %

Демография. Рынок труда.
Наименование показателя

Численность постоянного населения муниципального
образования (на конец года)
Динамика
Среднегодовая численность
Число родившихся человек
Динамика
Число умерших человек
Динамика

Ед.
измерения

2016г.

2017г.

человек
%
человек
человек
человек
человек
человек

62 285
99,6
62 260
1 071
122
988
66

62 095
99,7
62 200
926
-145
945
-43

Положительную динамику имеют показатели рынка труда в части официально
зарегистрированной безработицы.
Наименование показателя

Ед. измерения

2016г.

2017г.

Численность лиц, имеющих статус безработного на
конец периода
Обратилось за содействием в поиске работы

Человек
Человек

308
1 899

291
1 748

Уровень трудоустройства

%

74,6

71,0

Уровень безработицы

%

1,20

1,00

Единиц

1 789

1 562

Зарегистрировано вакансий за период

Средняя заработная плата крупных и средних предприятий в Сысертском городском
округе (далее - СГО) за 2017г. составила 29 956,10 руб., прирост к уровню 2016 года 109,4%.

Рис.1 Динамика средней заработной платы крупных и средних предприятий в СГО, руб.

Рис.2 Темп роста (%) средней заработной платы крупных и средних предприятий в СГО

Рис.3 Соотношение средней заработной платы работников бюджетной сферы в СГО, руб.
В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. за
2017г. согласно дорожным картам, принятым в Сысертском городском округе, по доведению
уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы были
достигнуты следующие целевые показатели:

Категория
работников

Значение целевого показателя, руб.
Плановое
Факт (данные
Целевое
значение
статистики/
значение по
согласно
данные АСГО)
данным
дорожной карте на конец 2017г.
статистики
на конец 2017г.
2017г.

Педагогические
работники
дошкольного
образования

28 149,0

Педагогические
работники в сфере
общего
образования

29 872,0

Педагогические
работники
дополнительного
образования

31 400,0

28 243,2/
28 161,7

30 229,2 /
30 563,7

31 251,4 /
в сфере
образования –
25 778,0
в сфере
культуры –
36 652,0

30 122,8

31 365,1

33 901,3

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
(100% соответственно)

Категория
работников

Работники
учреждений
культуры

Значение целевого показателя, руб.
Плановое
Факт (данные
Целевое
значение
статистики/
значение по
согласно
данные АСГО)
данным
дорожной карте на конец 2017г.
статистики
на конец 2017г.
2017г.

30 650,0

30 771,9 /
30 698,0

Нормативное значение
показателя

31 365,1

Соотношение средней
заработной платы
работников учреждений
культуры к средней
заработной плате по
экономике
Свердловской области
(100%)

СПРАВОЧНО:
Врачи и работники
медицинских
организаций,
имеющих высшее
медицинское
образование
Средний
медицинский
персонал
Младший
медицинский
персонал

Х

57 062,4

31 365,1

к средней заработной
плате по экономике
Свердловской области
(100%)

Х

30 142,0

Х

Х

Х

22 467,7

Х

Х

На территории Сысертского городского округа по данным налогового органа в сфере
малого и среднего бизнеса на конец 2017 года число субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – СМП) составило 3040, что на 156 субъектов выше значения
2016 года.
В расчете на 10 тыс. человек населения округа – 488,75 субъекта, что на 5,7% выше
уровня 2016г.

Рис.4 Число СМП в расчете на 10 тыс. человек населения Сысертского ГО

Рис.5 Уровень инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя Сысертского ГО, руб.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, АДМИНИСТРАЦИИ СГО ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа,
утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета городского округа.
Сводная информация об исполнении бюджета СГО
Показатель

Доходы
Расходы
Бюджетные кредиты
Дефицит "-" (профицит "+")
Доходы
Расходы
Бюджетные кредиты
Дефицит "-" (профицит "+")
Доходы
Расходы
Бюджетные кредиты
Дефицит "-" (профицит "+")

Утверждено по
бюджету
(тысяч рублей)
2015 год
2 164 634,73
2 207 212,09
129 000,0
- 171 577,36
2016 год
1 727 995,55
1 720 397,91
21 300,0
-7 861,64
2017 год
1 806 222,88
1 872 403,44
51 300,0
-45 669,06

Исполнено
(тысяч рублей)

%
исполнения

2 151 549,14
2 179 636,98
129 000,0
-157 087,65

99,4 %
98,7 %
100%

1 766 001,02
1 666 419,88
21 300,0
99 581,14

102,2%
96,9%
100%

1 797 942,20
1 762 120,81
36 300,0
-35 861,39

99,5 %
94,1 %
70,76%

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) за 2017 год составила 45,14% (в 2016г. значение показателя – 45,8%), что
характеризуется снижением самостоятельности бюджета СГО.
В целях реализации мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и
неналоговых доходов в бюджет Сысертского городского округа проведено 11 заседаний
комиссии, на которых рассматривались предприятия, организации, индивидуальные
предприниматели, физические лица по вопросам имеющейся недоимки по уплате налогов
в бюджеты всех уровней и легализации заработной платы. Всего было приглашено 255
представителей организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, из
которых рассмотрено 75 организаций, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц.
По вопросу погашения недоимки по уплате налогов были приглашены 158
организаций, физических лиц. Приняли непосредственное участие в работе комиссии 46
субъектов, из них 40 – частично или полностью погасили имеющуюся задолженность.
Общая сумма погашенной задолженности составила 17 800,11 тысяч рублей.
Эффективность работы комиссии по вопросу погашения недоимки составила 87
процентов.
Из 29 организаций и индивидуальных предпринимателей, присутствующих на
заседаниях комиссии по вопросу легализации заработной платы, 26 - увеличили уровень
средней заработной платы, предоставили подтверждающие документы об увеличении
заработной платы работникам (приказы, штатные расписания). Эффективность работы
комиссии по рассмотрению данного вопроса составила 89,65 процентов.

Также на заседаниях комиссии рассматривался вопрос погашения организациями
задолженности по уплате страховых взносов. Всего было рассмотрено 14 организаций, 10
из которых полностью или частично погасили указанную задолженность. Общая сумма
уплаты страховых взносов составила 40 961,14 тысяч рублей. Эффективность работы
комиссии по рассмотрению данного вопроса составила 80 процентов.
В целях реализации расходной бюджета округа в 2017 году главным
распорядителем бюджетных средств – Администрацией СГО и подведомственными
учреждениями осуществлялось размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Основные показатели, характеризующие
систему закупок в 2017г. изложены в таблице.

Рис.6 Динамика доли контрактов АСГО (подведомственных учреждений), заключенных
по итогам конкурентных процедур, %
В целом в городскому округу значение данного показателя за 2017 году составило
35,7%.

Рис.7 Доля заключенных контрактов по результатам торгов от СГОЗ и сумм переходящих,
%

Основные показатели, характеризующие систему закупок в 2017г.
Наименование
показателя

Ед.
изм.

МКУ
"УХТО"

МКУ
ФКиС
"ЦРФКС
ТиМП"

Октябрьская
с/а

Верхнесысертская
с/а

Патрушевская с/а

Южная с/а

ВСЕГО

АСГО

74 424,1

10 381,5

3 255,3

1 890,2

2 783,8

4 132,3

2 956,7

Большеис
токская
с/а

Бобровска
я с/а

Двуреченская с/а

1 749,0

5 940,5

3 428,5

4 412,4

Кашинская с/а

Совокупный
годовой
объем закупок

тыс.
руб.

115 354,3

Количество
изменений
План-графика

ед.

141

42

15

9

12

13

8

11

7

11

4

9

ед.

98,0

78

7

2

3

1

1

2

0

2

1

1

ед.

356,0

239

29

6

13

3

16

11

0

26

3

10

ед.

3,6

3,1

4,1

3,0

4,3

3,0

16,0

5,5

Х

13,0

3,0

10,0

%

11,3%

9,9%

27,2%

14,7%

0,5%

0,0%

22,0%

38,5%

Х

17,2%

11,5%

36,0%

Количество
конкурентных
процедур
Общее
количество
заявок
Среднее
число заявок,
поданных на 1
закупку
Бюджетная
эффективность торгов
(Экономия/
НМЦК)

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского
округа.
Наименование местного налога и
сбора
Единый налог на вмененный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог

Правовое регулирование местных налогов и сборов
Без изменений
Без изменений
Без изменений

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом,
муниципальной собственности городского округа

находящимся

в

В 2017 году в рамках осуществления функции по управлению муниципальным
имуществом были проведены работы по инвентаризации объектов недвижимости. Так
были учтены дороги общего пользования общей протяженностью 40,5 км в количестве 67
на территориях:
- Южной сельской администрации 12 участков протяженностью 3,1 км;
- Октябрьской сельской администрации 10 участков протяженностью 4,8 км;
- Двуреченской сельской администрации 8 участков протяженностью 3,3 км;
- Верхнесысертской сельской администрации 5 участков протяженностью 3,3 км, п.
Каменка 2 участка протяженностью 0,5 км;
- Бобровской сельской администрации 2 участка протяженностью 0,5 км;
- Патрушевской сельской администрации 23 участка протяженностью 13,3 км;
- подъезд к д. Космакова 1 участок протяженностью 3,307 км;
- п. Школьный 2 участка протяженностью 2,4 км;
- между д. Верхняя Боевка и с. Новоипатово 1 участок протяженностью 3,9 км;
- д. Кадниково, ул. Карла Маркса 1 участок протяженностью 2,1 км.
Поставлены на учет бесхозяйные объекты: 1 (один) – религиозного назначения в с.
Новоипатово; 4 (четыре) – газовое хозяйство в д. Космакова, п. Двуреченск, г. Сысерть, д.
Шайдурово; 7 (семь) объектов жилищно-коммунального хозяйства в с. Патруши.
Поставлены на учет в качестве бесхозяйного имущества: 2 (две) дороги и 2 (два)
объекта недвижимости в п. Бобровский.
Приняты в муниципальную собственность 4 (четыре) объекта жилищнокоммунального хозяйства в микрорайоне Воробьёвка г. Сысерть.
Аренда и найм помещений: плановые показатели, которые были поставлены по
собираемости аренды и найма имущества на 2017 год - 16 632 тысячи рублей, фактически
исполнено на 16 588 тысяч рублей.
Заключение договоров аренды земельных участков: за 2017 год был заключен 301
договор аренды земельного участка. Общее количество - 3350 (три тысячи триста
пятьдесят) договоров аренды. Доходы от сдачи в аренду земельных участков составили
24 160 тысяч рублей, при плановых числах – 22 967 тысяч рублей.
Предоставление однократно бесплатно: в 2017 году было предоставлено 17
(семнадцать) земельных участков.
В 2017 году КУМИиПР ставило задачей поступление в бюджет доходов по различным
направлениям 87 850 тысяч рублей. Фактическое исполнение плана в 2017 году составило
89 387 тысяч. Таким образом, план перевыполнен на 1 537 тысяч рублей.
Всего за 2017 год было заключено 382 договора купли-продажи и соглашений о
перераспределении на сумму 2 356 443, 64 (два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч
четыреста сорок три) рубля 64 коп.
Проведено 10 (десять) аукционов на общую сумму 27 081 793 (двадцать семь
миллионов восемьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) рубля 00 к.

4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации.
В 2017г актуализирована Схема теплоснабжения Сысертского городского округа
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 02.08.2017г. № 1928.
По подготовке и проведению отопительного периода 2017-2018гг. приняты
правовые акты:
1) постановление Главы Сысертского городского округа от 01.06.2017г. № 264
«Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке муниципального
жилищного фонда и объектов социального и культурного назначения, коммунального
комплекса Сысертского городского округа к работе в осенне-зимний период 2017/2018
года»;
2) постановление Главы Сысертского городского округа от 19.05.2017г. № 253
«О создании комиссии по проверке готовности объектов инженерной инфраструктуры и
муниципального жилищного фонда на территории Сысертского городского округа к
работе в зимний период 2017-2018 годов»;
3) постановление Главы Сысертского городского округа от 04.09.2017г. № 427
«О начале отопительного периода 2017-2018 годов на территории Сысертского
городского округа»;
По организации работы в целях оказания жилищно-коммунальных услуг
утверждено:
1) постановление Администрации Сысертского городского округа от 25.05.2017г.
№ 1350 «Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий из местного
бюджета предприятиям - производителям коммунальных услуг на возмещение части
недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению и муниципальным
учреждениям социальной сферы Сысертского городского округа по теплоснабжению,
водоснабжению и водоотведению и положения о комиссии по работе с предприятиями –
производителями коммунальных услуг, претендующими на получение субсидии из
местного бюджета на возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием
услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению населению и
муниципальным учреждениям социальной сферы Сысертского городского округа»;
2) распоряжение Главы Сысертского городского округа от 28.11.2017г.
№ 41-р «Об организации работ по очистке кровель зданий и сооружений, расположенных
на территории Сысертского городского округа, от снега, наледи и сосулек»;
3) постановление Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2017г.
№ 666 «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги на территории
Сысертского городского округа в 2018 году».
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности на
территории Сысертского городского округа:
1)
Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения - на сумму 31 676,8
тысяч рублей;
2) Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения - на
сумму 24 038,7 тысяч рублей;
3) Приобретение труб стальных для замены участка теплосети в г.Сысерть на
сумму 6 000,2 тысяч рублей;
4)
Приобретение скользящих опор для замены участка теплосети в г.Сысерть –
на сумму 681,9 тысяч рублей;
5)
Приобретение лотков железобетонных для замены участка теплосети в
г.Сысерть на сумму 567,3 тысяч рублей;
6)
Дооснащение приборами учета тепла на сумму 3544,0 тысяч рублей;

Проведение обследования и оценки технического состояния котельных:
Блочная газовая котельная 1,07 МВТ, с. Патруши; Блочная газовая котельная 0,8 МВТ с.
Бородулино на сумму 89,0 тысяч рублей;
8)
Подключение (технологическое присоединение) объекта кап. строительства
к сетям газораспределения п.Бобровский, ул.Советская,9 на сумму 18,7 рублей;
9)
Ремонт очистных сооружений г.Сысерть – на сумму 221,9 тысяч рублей.
7)

Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры
Наименование
предприятия

Содержание мероприятия

Сумма,
тыс.руб.

по услуге теплоснабжения

МУП ЖКХ
«Южное»

УМП ЖКХ
п.Бобровский

Капитальный ремонт газовой котельной с.Щелкун (замена
мультиблока)
Капитальный ремонт газовой котельной с.Никольское (замена
электромагнитных клапанов)
Капитальный ремонт трубопровода теплоснабжения с.Щелкун
(замена теплоизоляции)
Итого
Капитальный ремонт трубопровода отопления п.Бобровский

Ремонт теплотрассы г.Сысерть (ул.Ленина, ул.Р.Люксембург,
ул.Коммуны)
Ремонт теплотрассы и угольной котельной п.Асбест
Ремонт газовой котельной г.Сысерть, м-н «Новый», 33
Ремонт тепловых пунктов №4 и №6 г.Сысерть
Ремонт тепловой сети расположенной по адресу :Свердловская
область, Сысертский район, с.Кашино, выполненный в 2016 году
МУП ЖКХ
Ремонт теплопункта №1 расположенного по адресу :Свердловская
«Сысертское» область, Сысертский район, г.Сысерть, выполненный в 2016 году
Ремонт теплопунктов №3 и №7
расположенных по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, г.Сысерть, выполненный
в 2017 году
Ремонт центральной теплотрассы расположенной по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, г.Сысерть, м-н «Новый,
выполненный в 2016 году
Итого

89,5
86,9
85,9
262,3
847,7
2 692,0
298,0
372,0
110,0
32,0
35,0
200,0

63,0

3 802,0

по услугам водоснабжения и водоотведения

Капитальный ремонт скважины № 10 г.Сысерть
Капитальный ремонт скважины № 10 г.Сысерть Ремонт сетей
МУП ЖКХ
«Сысертское» водоснабжения г.Сысерть, м-н «Новый»
Ремонт КНС №3 г.Сысерть (замена насоса)
Итого
Капитальный ремонт трубопровода холодного и горячего
водоснабжения п.Бобровский
УМП ЖКХ
п.Бобровский Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения

150,0
200,0
185,85
535,85
102,71
118,84

с.Черданцево

МУП ЖКХ
«Южное»

Итого
Капитальный ремонт центрального водопровода с.Никольское
Капитальный ремонт скважины № 4944 (замена насоса)
Капитальный ремонт центрального водопровода с.Новоипатово
Капитальный ремонт КНС с.Щелкун (замена насосов и
трубопровода)
Итого
ВСЕГО

221,55
216,2
96,4
261,4
182,6
756,6
5 578,3

Рис.8 Объем средств местного бюджета (субсидии) по выпадающим доходам
предприятий ЖКХ СГО в 2017г., тыс.руб.
Реализованные заявки предприятий ЖКХ на субсидии по выпадающим доходам в 2017г.
№
п/п
1

наименование предприятия

коммунальная
услуга

за какой
период

МУП ЖКХ "Сысертское"
теплоснабжение
водоснабжение
водоотведение

16 761,960

МУП ЖКХ "Южное"
теплоснабжение
водоснабжение
водоотведение

6 517,600
1 884,500
585,300
368,600

2016
2016
2016

Итого за 2016 год

2 838,400
теплоснабжение
водоснабжение
водоотведение

2015
2015
2015

теплоснабжение
водоснабжение
водоотведение

2014
2014
2014

Итого за 2015 год

1 361,300
38,900
235,700
1 635,900

Итого за 2014 год
3

16 761,960
8 274,090
2 596,960
5 890,910

2016
2016
2016

Итого за 2016 год
2

объем
недополученных
доходов, тыс.рублей

1 602,200
88,300
352,800
2 043,300

УМП ЖКХ п.Бобровский
теплоснабжение

2016

32 435,960
2 698,516

водоснабжение
водоотведение

2016
2016

2 258,090
3 606,141

теплоснабжение

2015

4 864,532

водоснабжение
водоотведение

2015
2015

1 684,642
2 049,679

теплоснабжение

2014

Итого за 2016 год

8 562,747

Итого за 2015 год

8 598,853
10 991,668

водоснабжение
водоотведение

2014
2014

Итого за 2014 год

1 300,115
2 982,577
15 274,360

ВСЕГО

55 715,520

5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений, расположенных на них: при плане 11 710 824,30
рублей израсходовано 11 597 484,30 рублей:
Содержание автомобильных дорог:

Ямочный ремонт:
Сысерть: ул. Энгельса, ул. Быкова, ул.
Ленина, ул. К.Либкнехта, ул. Р.Люксембург,
ул. К.Маркса, ул. Свердлова, ул. Тимирязева,
ул. Самстроя, ул. Декабристов, ул. Ленина,
ул. Большевиков, ул. Токарей, ул. Свободы.
с. Кадниково: ул. К.Маркса
Исправление
профиля
грунтовых
автомобильных дорог: ул. Дачная, ул.
Кремлевская, ул. Некрасова, пер. Светлый,
ул. К.Маркса, ул. Светлая, ул. 4й Пятилетки,
ул. Володарского, ул. Дзержинского, ул.
Бажова, ул. Зеленая, ул. Тихая, ул. Быкова,
ул. Высоцкого.
Зимняя механизированная уборка снега по
населенным
пунктам
Сысертского
городского округа
Летняя механизированная уборка улиц

Объем

Сумма, рублей

1 248 544,66

1 300 000,0

-

5 300 000,0

-

800 000,0

Обслуживание светофорных объектов:
10 светофоров

-

800 000,0

Установка: дорожных знаков, ограждений,
искусственных дорожных неровностей и
нанесение разметки: установка проведена
вблизи
с
образовательными
учреждениями Сысертского городского
округа

-

2 148 939,64

Территория

г.Сысерть
с.Кадниково

г.Сысерть

Сысертский
городской
округ
г.Сысерть
Сысертский
городской
округ
Сысертский
городской
округ

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений, расположенных на них, на сельских территориях:

№
п/п

Место выполнения работ

Сумма по
контракту

Объем, кв.м

1

д.
Большое
Седельниково
Сысертского
района
Свердловской области, по ул. Чапаева от примыкания к ул.
Ленина

2479825,42

3 380

2

п. Двуреченск Сысертского района Свердловской области,
по ул. Сосновая от примыкания к ул. Мира

1759997,52

1811

3

с. Новоипатово, по ул. Мира., в д. Космаково по ул.
Проезжая Сысертского района Свердловской области

414970,41

3640

4

п. Большой Исток Сысертского района Свердловской
области, по ул. Комсомольская (от уч.д.№86 до
уч.д.№100), по ул.С.Разина (от уч.д.№19 до уч.д.№11а-1),
по ул. Молодежная (от примыкания с ул. Трудовая до
школы)

2264553,65

3252,5

5

п. Бобровский ул. Демина, пер. Сосновый, ул. Чернавских,
Аллея Победы

560604,20

905

6

п. Верхняя Сысерть, Свердловской области, по ул. Ленина

600000,0

661

7

п. Октябрьский, п. Первомайский Сысертского района
Свердловской области

696500,0

514,15

8 776 451,20

14163,65

9 119 047,55

2880

36 000,0

-

8

9

Итого по сельским администрациям
Ремонт автомобильной дороги по ул. Тимирязева от
пересечения с ул. Коммуны до пересечения с ул.
Механизаторов
Проверка ремонта автомобильной дороги (экспертиза)
Ремонт участка автомобильной дороги по
улице
Калинина: от примыкания к улице Трактовая до
примыкания к улице Коммуны в городе Сысерть
Итого по г. Сысерть

2 414 736,11

12 275

11 569 783,66

15 155

Итого по округу:

23 103 567,32

29 318,65

3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского
городского округа:
Наименование мероприятия

Объем

Сумма (тысяч
рублей)

Безопасность дорожного движения: Обустройство тротуаров,
подходы к образовательным учреждениям г.Сысерть*

4903,5 м²

2 790,933

6. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
По состоянию на 01 января 2017 года в Сысертском городском округе численность
населения, состоявшего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
составляла 1560 человек.

В целях обеспечения малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам
социального найма муниципального жилищного фонда предоставлено по договорам
социального найма 5 жилых помещений на сумму 6 303,06 тысяч рублей за счет средств
местного бюджета.
В целях обеспечения проживающих в аварийном жилье и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями:
1) переселены 7 семей из аварийного дома: п. Двуреченск, ул. Клубная 8 в новые
квартиры по адресу: п. Двуреченск, ул. Озерная, 15А. Аварийный дом полностью расселен
и произведен снос дома;
2) переселены 8 семей из аварийных домов, расположенных по адресам:
а) г. Сысерть, ул. Коммуны, 20 – переселены 6 семей. Аварийный дом полностью
расселен и произведен снос дом;
б) г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 7 - переселены 2 семьи. Аварийный дом
полностью расселен и снесен;
3) переселена 1 семья из аварийного жилья г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 6а
(предоставлена по договору мены в собственность комната: г. Сысерть, ул. Розы
Люксембург, д. № 56, общей площадью 17,9 кв.метров. (комната предоставлена из
имеющегося свободного муниципального жилищного фонда);
4) приобретено 7 жилых помещений по решениям суда в целях переселения из
аварийного жилья, из них:
- произведен снос аварийных домов по адресам: г. Сысерть, ул. Тимирязева 2; г.
Сысерть, ул. Карла Либкнехта 34; г. Сысерть, ул. Орджоникидзе 6а; г. Сысерть, ул.
Коммуны 20; г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 7; п. Октябрьский, ул. Свердлова, 36; п.
Двуреченск, ул. Клубная 8.
Освоение бюджетных средств составляет 21 506,45 тысяч рублей, в том числе:
- средства местного бюджета – 10 917,96 тысяч рублей;
- средства областного бюджета – 10 588,5 тысяч рублей.
Информация об участии в федеральных государственных программах,
государственных программах Свердловской области по предоставлению социальных
выплат на улучшение жилищных условий
№
п/п

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышение
качества жилищно-коммунальных услуг»

1

В рамках реализации ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы выдано 2 Свидетельства о
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям (многодетным) на
сумму 2 793 816,0 руб., в том числе за счет ФБ - 0,00 руб., за счет ОБ – 1 196 000 руб., за
счет МБ – 1 597 816 руб.
С помощью социальной выплаты молодой семьей приобретено жилое помещение общей
площадью 66,6 кв.м.
Реализация второй социальной выплаты планируется в 2018 году, т.к. срок действия
свидетельства до 22.06.2018 г.
В соответствии с Подпрограммой «Предоставление региональной и муниципальной
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» государственной
программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Свердловской области до 2020 года», утвержденной Постановлением
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП, выделены денежные
средства в размере 558 763,20 руб., в том числе ОБ- 267 500 руб, МБ – 291 263,20 руб.
Выдано 1 свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на
улучшение жилищных условий на сумму 558 763,20 рублей, т. ч:
-ОБ – 267 500 руб.;
-МБ – 291 263,20 руб.
С помощью социальной выплаты приобретено жилое помещение общей площадью 50,5
кв.м.

2

3

4

По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014- 2017 годы и на период до 2020 года»:
Выдано 8 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности:
- 2 свидетельства гражданам на селе;
- 6 свидетельств молодым семьям и молодым специалистам на селе.
Денежные средства на социальные выплаты перечислены на блокированные счета
участников мероприятий в размере:
ВСЕГО 11 444 600,0 руб., в т.ч.:
-ФБ – 2 830 486,60 руб.,
-ОБ – 7 614 113,40 руб.,
-МБ - 1 000 000,0 руб.
С помощью социальных выплат 5 участников программы приобрели жилые помещения в
сельской местности, общая площадь приобретенного жилья 429,9 кв.м.
Обеспечение жильем ветеранов ВОВ и членов семьи ветеранов ВОВ по Указу
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Выдано 1 уведомление на предоставление единовременной денежной выплаты инвалиду
ВОВ на сумму 1 578,168 тыс.руб.

7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах городского
округа.
В 2017 году выделены субсидии с целью возмещения недополученных доходов в
связи с осуществлением пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам и
рейсам Сысертского городского округа на сумму 4363,1 тысяч рублей.
Ремонт ограждения автовокзала – на сумму 613,9 тысяч 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 N 140 от 22.12.2017 года «О создании
антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и
ликвидации последствий его проявления на территории Сысертского городского округа»
утвержден состав антитеррористической комиссии, положение, регламент. Разработан и
утвержден План мероприятий по противодействию терроризму на территории
Сысертского городского округа на 2018 год, Утвержден План работы
антитеррористической комиссии Сысертского городского округа на 2018 год. В 2017 году
проведены заседания антитеррористической комиссии по профилактике терроризма и
экстремизма Сысертского городского округа согласно плана работы, выполнены
спланированные мероприятия. Рассматривались вопросы:
1) по обеспечению антитеррористической безопасности период подготовки и
проведения праздничных и других мероприятий;
2) о ходе разработки паспортов антитеррористической защищенности объектов
жизнеобеспечения ЖКХ;
3) о рассмотрении вопросов, включенных в комплексный план мероприятий по
противодействию идеологии терроризма в Свердловской области на 2014-2018 годы;
4) о мерах по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на
территории Сысертского ГО;
5) о мерах по обеспечению безопасности объектов организаций, осуществляющих
лечение, оздоровление и отдых детей в летний период;
6) о мерах по обеспечению антитеррористической безопасности в период
подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных «Дню России»;

7) о профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота оружия и об
информировании населения о правилах добровольной сдачи оружия;
8) о категорировании объектов, разработке паспортов безопасности мест массового
пребывания людей.
Разработаны и утверждены паспорта безопасности для объектов с массовым
пребыванием людей (объекты спорта, объекты культура, объекты дошкольного и
школьного образования).
9. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
На территории Сысертского городского округа реализация мероприятий в сфере
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений осуществляется в
рамках подпрограммы № 4 «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории
Сысертского городского округа» муниципальной программы «Развитие молодежной и
социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы».
Работа в данной сфере ведется совместно с Управлением образования и
образовательными учреждениями всех видов и типов Сысертского городского округа,
Управлением культуры, Сысертской районной библиотекой, Союзом детских и
молодежных общественных организаций, Территориальной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, Сысертской межрайонной прокуратурой, отделом
ММО МВД России «Сысертский», средствами массовой информации.
На финансирование мероприятий подпрограммы в 2017 году было выделено 740
тысяч рублей.
Эти средства были направлены на:
- содержание рабочего места для ведения системы мониторинга межнациональных
конфликтов в Сысертском городском округе, в том числе ставки специалиста;
- подписку периодических изданий, размещение информации в СМИ по
формированию толерантного сознания, межнациональным и межконфессиональным
отношениям, профилактике экстремизма (для библиотек выписываются газеты и
журналы, например, «Родина», «Патриот», «Отечество», «Дружба народов», «Юлдаш» и
др. в том числе на татарском языке);
- организация и проведение таких мероприятий как областной национальнокультурный праздник «Сабантуй», День российской молодёжи, конкурсы рисунков, акции
посвящённые Дням воинской славы России;
- предоставление подарочной продукции на молодёжный хип-хоп фестиваль «РЭПдебют», фестиваль молодёжной клубной культуры «Тинейджер лидер»;
- на ежегодный конкурс активистов ученического самоуправления и общественных
организаций Сысертского городского округа «Активист» и «Лидер», который проводится
совместно с Центром внешкольной работы Сысертского городского округа;
- на соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Кубок дружбы»,
соревнования по дартс среди работающей молодежи Сысертского городского округа,
проводимые совместно с Центром развития физической культуры, спорта, туризма и
молодежной политики;
- организация и проведение мероприятий в рамках Дня города Сысерть, в т.ч. АРТпроект «Сысертское раздолье»;
- фестиваль работающей молодёжи Сысертского городского округа «МАСШТАБ»,
проводимый Отделом ФКС МСП на базе загородного клуба «Белая лошадь». В этом году

в фестивале участвовали 9 команд из различных предприятий Сысертского городского
округа.
10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах городского округа.
В целях организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций выполнены
мероприятия:
1) Поддержание в постоянной готовности системы оповещения и связи. В рамках
исполнения государственного контракта, заключенного Министерством общественной
безопасности и ПАО «Ростелекомом» в 6 населенных пунктах Сысертского городского
округа, установлены пункт оповещения населения с включением в региональную
автоматизированную систему оповещения населения.
2) По оплате договоров на обслуживание системы оповещения и связи освоено
301,3 тыс. рублей.
3) Повышение профессиональных знаний руководителей и специалистов
гражданской обороны. В 2017 году обучено на курсах УМЦ ГО и ЧС 78 человек.
4) Методическое обеспечение ведения гражданской обороны. Подготовлен и
введен в действие план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Сысертского городского округа.
5) Обеспечение безопасного досуга граждан на водных объектах. Создание и
содержание общественных спасательных постов на водоемах Сысертского городского
округа. На территории Сысертского городского округа созданы общественные
спасательные посты в местах массового отдыха людей на водных объектах, утверждено
Положение «О работе общественных спасательных постов в местах массового отдыха
людей на водных объектах Сысертского городского округа».
11. Организация охраны общественного порядка на территории городского
округа муниципальной милицией.
Нормативно-правовых актов по данному направлению на территории Сысертского
городского округа не предусмотрено.
12.
Предоставление
помещения
для
работы
на
обслуживаемом
административном участке городского округа сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции.
Сельская администрация
Октябрьская сельская администрация
Кашинская сельская администрация
Двуреченская сельская администрация
Патрушевская сельская администрация
Верхнесысертская сельская администрация
Бобровская сельская администрация
Южная сельская администрация

Большеистокская сельская администрация

Адрес опорного пункта
Октябрьский, пер. Советский 4-1а
Двуреченск, ул. Кольцевая, 12
Колхозная 23, Патруши, в здании сельской администрации
Здание сельской администрации
Бобровский, здание сельской администрации, Советский 9.
с.Никольское, ул 1 мая, 107. 22 кв м, в здании администрации,
готов с 2015 г. с. Щелкун ул Ленина 178, в здании "стадион
Щелкунский", площадь 10,6, готов. Договор безвозмездного
пользования отдан в полицию в августе 2015 г. Не подписан.
Большеистокская сельская администрация, Ленина 119, а

13. До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности.

В 2017 году жилого помещения сотрудникам, замещающим должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности не предоставлялись.
14. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
городского округа.
В 2017 г. выполнены мероприятия:
1) проведение противопожарной пропаганды сотрудниками ВДПО и обучение
населения мерам пожарной безопасности (72 собраний и рейдов по противопожарной
тематике с охватом 3686 чел., показательные занятия, охват детского населения - 18033
чел., и распространено 3843 памяток и буклетов по пожарной безопасности);
2) проведение работ по устройству пожарного пирса (Верхнесысертская сельская
администрация) п.Каменка на сумму 100,0 тысяч рублей;
3) обеспечение боеготовности подразделений Государственной Противопожарной
службы ГУ МЧС России по Свердловской области, находящихся на территории
Сысертского городского округа 112 ПСЧ (приобретение запасных частей, ГСМ, пожарнотехнического вооружения) на сумму 160,0 тысяч рублей;
4) обеспечение пожарной безопасности населения, проживающего в населенных
пунктах, граничащих с лесными массивами: проведена опашка границ населенных
пунктов общей протяженностью 120 км на сумму 390,0 тысяч рублей;
5) содержание и создание подразделений добровольной пожарной охраны на
территории Сысертского городского округа: проведено возмещение расходов, связанных с
участием в профилактике и тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ
членов ДПД и оплата труда одного внештатного инструктора по пожарной профилактике,
на общую сумму 359,0 тысяч рублей.
Основные показатели, характеризующие состояние пожарной безопасности в
округе:
Наименование показателя
Количество
прикрытых
охраны

населенных
пунктов,
не
подразделениями пожарной

Количество
действующих
наружных
источников пожарного водоснабжения
Количество
людей,
погибших
травмированных на пожарах
Общее количество пожаров

и

Единица
измерения

Факт
2016г.

План
2017г.

Факт
2017г.

динамика
к уровню
2016г.

штук

3

1

11

рост в 3,6
раза

штук

353

354

323

снижение
на 8,5%

человек

7

8

13

рост в
1,85 раза

единиц

102

62

57

снижение
на 44,1%

15. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
городского округа.
1.Работы по дератизации и дезинсекции (аккарицидная обработка против клещей):
Место проведения обработки:
 Городской сквер, 50 м восточнее ДК на ул. Ленина,32
 Лодочная станция и парк культуры и отдыха г. Сысерть
 Объект кладбищенского хозяйства, расположенный на территории г. Сысерть
 Территория стадиона «Металлург», п. Двуреченск ул. Озерная, 6
 Футбольное поле «Искра» п. Бобровский ул. Демина, 10-А
 Стадион «Чайка» п. Октябрьский, ул. Дружбы, 5-А, и прилегающая территория
 Земельный участок «Эксперимент» с. Патруши, ул. Центральная, 16

 Территории кладбищ Октябрьской, Двуреченской, Кашинской, Южной,
Патрушевской, Верхнесысертской, Большеистокской, Бобровской сельских
администраций
Обработанная территория – 72 га.
Объем финансирования на выполнение мероприятий – 186,380 тысяч рублей.
2. Работы по отлову безнадзорных животных, содержание пункта временного
содержания отловленных безнадзорных собак, транспортировку, временное содержание,
эвтаназию отловленных безнадзорных собак, утилизацию трупов безнадзорных собак:
Место проведения отлова: 38 населенных пунктов Сысертского городского округа.
Количество – 198 бесхозяйных собак.
Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего) 1 447,60 тысяч рублей.
3.Ликвидация несанкционированных свалок ТКО в лесопарковой зоне:
Территориальный
орган

Верхнесысертская
сельская
администрация

Адрес

Свердловская область, Квартал 149, выдел 15
Сысертского участкового лесничества, вблизи детского
лагеря «Юность Урала»
п. Верхняя Сысерть; Свердловская область, Квартал 109,
выдел 2 Сысертского участкового лесничества п. Луч
Патрушевская
Свердловская
область,
Автодорога
Большое
сельская
Седельниково - Шабры, в 1,5 км слева от
администрация
железнодорожного переезда, на кромке леса и поля, на
земельном
участке
с
кадастровым
номером
66:25:1405001:121
Южная
сельская Выезд из с. Никольское (ФС 003217783 от 19.08.2015
администрация
районный суд № 2-2184/2014)» 300 м от знака «конец
населенного пункта
Изготовление
и
установка
аншлагов
на
природоохранную тематику
Итого

Сумма
финансирования,
тысяч рублей

150,0

50,0
120,0

20,0

6,134
526,134

4. Охрана и обустройство нецентрализованных источников водоснабжения
населения в соответствии с санитарными требованиями:
Место проведения мероприятий:
п. Большой Исток, ул. Обухова, д. 8
с. Щелкун, ул. Советская, д. 3
с. Щелкун, ул. Ленина, д. 268
Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего) – 90 тыс. руб.
Количество – 3 колодца
5. Лабораторный контроль в сфере экологической безопасности, в том числе отбор
воды из открытых источников (купели) для проведения массового мероприятия
«Крещенское купание в проруби» 18-19 января 2017 года, проведение анализа проб воды,
в следующих водоемах:
1. «Ильинский пруд», с. Кашино;
2. Черданское водохранилище, с. Черданское;
3. пруд «Источек» п. Большой Исток (ориентировочно в 200-х метрах от дома № 11-А по
ул. Степана Разина);
4. г. Сысерть, Сысертский пруд (около церкви);
5. прорубь б/о «Салют», водохранилище п. Верхняя Сысерть;
6. прорубь водохранилище п. Каменка;
7. водохранилище п. Двуреченск;
8. озеро Багаряк д. Космаково.
Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего) – 3,87 тысяч рублей.

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.
В целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
образования в 2017 году успешно выполнены следующие мероприятия:
оплата труда педагогических работников;
оплата труда руководителей и иных работников;
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек,
услуг доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет" в целях организации
образовательного процесса, питание учащихся, а также на иные затраты, связанные с
реализацией общеобразовательных программ;
оплата подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным организациям в
сельской местности.
В 2017г. ЕГЭ сдавали 169 выпускников муниципальных средних
общеобразовательных школ Сысертского городского округа (157 – дневных школ, 12 –
вечерней школы). К ЕГЭ не было допущено 6 чел. из вечерней школы (3,6 %). В связи с
отсутствием выпускников, не участвовали в ЕГЭ школы №№ 1, 19.
Обязательный ЕГЭ по русскому языку все выпускники сдали успешно.
Обязательный ЕГЭ по математике базового уровня (с учётом пересдачи) также сдали все
участники.
По 6-и из 14-и предметов ЕГЭ средний балл по Сысерти превышает средний балл
по области.
Высокие баллы (от 80 до 100) получили 18 человек по математике (б), 16 человек по русскому языку, 1 человек из 7 - по биологии, 2 ученика из 9 - по химии. Низкие баллы
(от 40 до 60) получили по математике (п) - 1 человек из 12, по биологии - 1 из 7, по
истории - 3 ученика из 5, по обществознанию - 5 из 7, по физике - 3 человека из 5, по
химии - 4 из 9.
Максимальное количество набранных баллов:
- 98 по русскому языку – СОШ № 6;
- 95 по химии
– СОШ № 6;
- 87 по литературе – СОШ № 6;
- 86 по биологии
– СОШ № 2;
- 80 по математике (профильный уровень) – СОШ № 6;
- 80 по французскому языку – СОШ № 23.
- 80 и больше баллов по результатам ЕГЭ набрали 44 выпускника:
- русский язык
36 чел.; (21,6 %), в том числе 16 медалистов;
- математика профильная 1 чел., (1,1 %), медалист;
- биология 2 чел.; (5,7 %), в том числе 1 медалист;
- литература 1 чел.; (9,1 %);
- французский язык 1 чел.; (100 %);
- химия 3 человека; (12,5 %), в том числе 2 медалиста.

22 претендента на получение медалей “За особые успехи в учении” (на 2 человека
больше чем в 2016 году, 14,0 % от числа выпускников дневных школ) из 7 школ
подтвердили свои отличные знания.
В 2017-2018 учебном году в Сысертском городском округе 55 детей-инвалидов,
получающих образование на дому; из них
2 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».
Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно в целях выявления и
развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности,
пропаганда научных знаний. Это система ежегодных предметных олимпиад, которые
проходят на территории Сысертского городского округа с сентября по декабрь.
Школьный этап:
В 2016 году 2425 учащихся, победителей и призеров 1256.
В 2017 году 2535 учащихся, победителей и призеров 1371.
Муниципальный этап:
В 2016 году 601 учащийся, победителей и призеров 154.
В 2017 году 582 учащихся, победителей и призеров 163.
Региональный этап:
В 2016 году 3 участника.
В 2017 году 10 участников.
Заключительный этап:
В 2017 году 1 участник.
В 2017-2018 учебном году 9 молодых специалистов из вузов выбрали для
проживания и работы Сысертский городской округ.
В рамках подпрограммы «Укрепление и развитие материально-технической базы
образовательных организаций Сысертского городского округа» в целях обеспечения
системы образования в Сысертском городском округе в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов реализованы следующие
мероприятия:
1) Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической
базы муниципальных образовательных организаций.
В соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности срок
эксплуатации пожарной сигнализации составляет 10 лет. Пожарная сигнализация со
сроком службы 10 лет установлена в школах № 3, 8, 9, 10, 16, ЦДТТ, ДЮСШ, ДОУ № 5,
10, 20, 29, 36, 38, 48, 54. На это мероприятие было предусмотрено 3 миллиона рублей.
Одной из мер, направленных на обеспечение сохранения и укрепления здоровья,
качества питания, является приобретение и установка оборудования для пищеблоков,
фильтров для воды. На данное мероприятие израсходован 1 миллион рублей.
Проведены следующие ремонтные работы:
2 миллиона 86 тысяч рублей потрачены на капитальный и текущий ремонт в школах
и учреждениях дополнительного образования;
1 миллион 500 тысяч рублей израсходованы на ремонт детских садов.

Наименование СМР

муниципальное
учреждение
Замена оконных блоков, установка фрамуг
Школа № 1; № 3; 5; 8;
16; 19; 30; Вечерняя школа
Частичный ремонт кровли
Школа № 6
Ремонт туалета
Школа № 7
Ремонт пищеблока
Школа № 12
Ремонт наружной стены здания, установка септика
Школа № 10
Ремонт сливов
Школа № 11
Ремонт системы холодного водоснабжения
Школа № 12
Ремонт входной группы
Школа № 13
Ремонт выгреба
Школа № 14
Ремонт системы отопления
Школа № 23
Установка дверного блока, спортивного оборудования
Школа № 35
на площадке
Частичный ремонт ограждения
ДЮСШ МастерДинамо
Ремонт кровли
ДОУ № 7,17, 20,60
Частичный ремонт ограждения
ДОУ № 13
Ремонт музыкального зала
ДОУ № 14
Утепление помещений
ДОУ № 19
Ремонт системы отопления
ДОУ № 37
Установка вытяжной вентиляции на пищеблоке
ДОУ № 39
Ремонт лестничного марша
ДОУ № 48
Ремонт кабельной линии электроснабжения
ДОУ № 58
Частичный ремонт фасада
ДОУ № 59
Согласно ежегодному Постановлению Правительства Свердловской области «О
реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и
спортом в Свердловской области» в осенние каникулы запланирован капитальный ремонт
спортзала школы № 2, п. Бобровский. На условиях софинансирования заложены средства
в размере 2 миллионов 179 тысяч рублей, из них 600 тысяч рублей израсходованы на
проверку достоверности определения стоимости капитального ремонта объектов
капитального строительства (в соответствии с новым законодательством).
1) Приобретение новых автобусов, приобретение
и (или) замена, оснащение
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для
подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные
организации.
На основании Постановления Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами (с изменениями
на 22 июня 2016)» требовалась замена двух школьных автобусов, чей период
эксплуатации равен 10–ти годам (школы № 3 (п.Двуреченск), № 8 (с.Кашино)).
27 июня, губернатор Е.В. Куйвашев и Министр образования Свердловской области
Ю. И. Биктуганов в Екатеринбурге, на Площади 1905 года, передали директорам школ №
3 и № 8 автобусы для перевозки детей.
2) Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов:
Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N
1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом

необходимой помощи" в учреждениях оборудованы входные группы планом здания,
выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; до начала
занятий индукционными петлями будут оборудованы актовые залы ДОУ № 2 и СОШ № 1.
Расходы местного бюджета составили 500,0 тысяч рублей.
3)
Во время проведения оздоровительной кампании 2017 года в Сысертском
городском округе было оздоровлено 124 ребенка состоящих на различных видах
профилактического учета, что составляет 100 % от общего числа детей данной категории.
Из них 17 человек отдохнули в стационарных оздоровительных организациях, 12
человек отдохнули в санаторно-оздоровительных организациях, 25 детей в
оздоровительных организациях с дневным пребыванием детей и 70 человек были
охвачены малозатратными формами отдыха и оздоровления. В текущем году были
организованы такие малозатратные формы отдыха и оздоровления как: походы выходного
дня, учебные сборы для юношей 10 классов, туристско-краеведческая экспедиция
«Малахитовая шкатулка», массовая прогулка «Бажовская верста», экскурсии в честь
юбилея города Сысерть, организация работы волонтерских отрядов.
На проведение летней оздоровительной кампании предусмотрены денежные
средства в объеме 25 991,76 тысяч руб. (из них 7 712,06 тысяч руб. из местного бюджета).
Согласно целевым показателям охвата отдыхом и оздоровлением детей по Сысертскому
городскому округу в 2017 году оздоровлено:
Всего – 5929 человек, из них:
в условиях санаторно-курортных организаций – 356,
в условиях загородных оздоровительных лагерей – 830,
в условиях оздоровительных лагерей дневного пребывания – 2194,
другие формы отдыха – 2549.
Дополнительное образование:
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 (детские школы искусств), имеющих
статус юридического лица, с контингентом учащихся - 892 человека, обучающихся за счет
средств местного бюджета. Процент охвата детей, занимающихся в детских школах
искусств, от обучающихся в общеобразовательных школах с 1 по 8 классы составляет
13%.
Детские школы искусств реализуют программы:
- дополнительные общеразвивающие программы художественного содержания;
- дополнительные предпрофессиональные программ в области искусств (живопись,
декоративно-прикладное творчество, духовые и ударные инструменты, музыкальный
фольклор, народные инструменты струнные инструменты, фортепиано, хореографическое
творчество).
Среднегодовая заработная плата педагогических работников дополнительного
образования в сфере культуры Сысертского городского округа составила 36652 рублей.
На организацию предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования в сфере культуры в 2017
году направлено 48537,5 тыс.рублей; на капитальный ремонт зданий и помещений, в
которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление
материально - технической базы таких организаций направлено 2675,5 тыс.рублей, в том
числе на приобретение музыкальных инструментов 280,0 тыс.рублей, на мероприятии по
созданию условий для маломобильных групп населения 749,9 тыс.рублей.
17. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа (за исключением территорий городских округов,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в

медицинских
организациях,
подведомственных
федеральному
органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению
населения
отдельных
территорий)
в
соответствии
с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.
Среди населения Сысертского городского округа проводится работа по пропаганде
здорового образа жизни в рамках подпрограммы № 5 "Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни населения Сысертского городского округа"
муниципальной программы «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском
городском округе на 2015-2020 годы» а именно:
1.Разработаны и изданы информационные материалы:
- по профилактике ВИЧ-инфекции, содержащие сведения об эпидемической
ситуации по ВИЧ на территории СГО, о кабинетах быстрого тестирования на ВИЧ в г.
Сысерть;
- туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых
заболеваний среди населения для распространения на территории Сысертского городского
округа («НаркоСТОП. Жизнь без зависимости!»);
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 (молодежная акция «НаркоСТОП- 2017» (Мы за здоровый образ
жизни), работа мобильного пункта экспресс-тестирования в рамках Дня города (38
человек), уличная акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом (68 человек)
и др.).
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:
- разработан план-график экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию на 2017 год;
- освещение вопроса «О необходимости проведения первичной профилактики
ВИЧ-инфекции на предприятиях» в рамках семинара для предприятий СГО по вопросам
охраны труда, а также посредством письменного информирования по данному вопросу
руководителей предприятий, учреждений, организаций Сысертского городского округа;
- на базе филиала по Сысертскому району «ФКУ УИИ ГУФСИН России по
Свердловской области» проведено экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, среди лиц,
состоящих на учете (37 человек).
За 2017 год оказана информационная поддержка более 14 предприятиям
Сысертского городского округа. Проведено экспресс-тестирование на 6 предприятиях
(Известь Сысерти, Технотур, ИП Карамышева С.В., ЗАО «Энергомаш», Птицеплемзавод
Свердловский, ИП Чермянинов). В экспресс тестировании приняло участие 247 человек.
Всего на территории Сысертского городского округа проведено экспресстестирование населения на ВИЧ-инфекцию (1350 человек, тестирование было
организовано путем выездов на предприятия округа, а также в подразделениях ГБУЗ СО
«Сысертская ЦРБ).
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, социальных сетях (в 2017 году опубликовано более 20 статей);
5. В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи традиционно
проводятся массовые спортивные мероприятия (Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России», лыжная гонка Сысертского городского округа «Мемориал Рыжковых»,
Турнир по хоккею «Золотая шайба» среди детей Сысертского района, Турнир по футболу на
призы спортивного клуба «Кожаный мяч» среди детей Сысертского района, спортивные
мероприятия в рамках Дня российской молодежи, Дня города, Всероссийский день бега

«Кросс нации-2017, массовая прогулка «Бажовская верста», соревнования среди работающей
молодежи и другие), также вопросы пропаганды здорового образа жизни затрагиваются в
рамках следующих мероприятий: фестиваль работающей молодежи «Масштаб», «Форум
юных граждан», «Сборы школьного актива «Будущее начинается сегодня»
6. Приобретена вакцина против гепатита А на 50,0 тысяч рублей для детей.
7. 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.
В целях реализации полномочий разработана и утверждена Схема размещения
нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа
на 2017-2018 годы (постановление Администрации Сысертского городского округа от
28.11.2016г. № 3232 (с изм.)) (далее – схема НТО). Схемой НТО предусмотрены:
– места размещения павильонов и киосков – 71 место (в т.ч. 11 мест для реализации
сельскохозяйственной продукции (молоко, молочная продукция, мясо, мясопродукты,
яйцо, овощи, фрукты) что составляет 15,5%).
В целом обеспеченность населения СГО павильонами и киосками по продаже
продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции составляет 10 объектов
на 10000 чел. (норматив составляет 7,29 объектов на 10000 чел), превышение норматива в
1,4 раза (137,2%);
– места размещения объектов передвижной торговли с автолавки – 8 мест, из них 5
мест для сельхозпроизводителей, которые по заявлениям предоставлены 7
сельскохозяйственным производителям для реализации продукции собственного
производства: мясо, мясная гастрономия, молодняк-живая птица, овощи;
– места уличной торговли для физических лиц продукцией, выращенной на
приусадебных участках или собранной в лесу – 3.
На конец 2017 года количество объектов торговли составило 426 единиц, общая
торговая площадь – 45141 кв.м, в том числе:
стационарные – 336, торговая площадь – 43852 кв.м.;
нестационарные – 90, торговая площадь – 1289 кв.м.
Обеспеченность населения муниципального образования:
1) площадью стационарных торговых объектов – 705,9 кв.м на 1000 чел., превышение
норматива1 в 1,7 раза (165,6%);
2) павильоны и киоски по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной
продукции – 10 объектов на 10000 чел., превышение норматива2 в 1,4 раза (137,2%).
Общественное питание.
На территории округа по итогам 2017г. осуществляло деятельность 106 объектов
общественного питания – это 5935 посадочных мест, в том числе:
- стационарные объекты открытой сети (общедоступные) – рестораны, кафе, бары,
закусочные, столовые, буфеты, кафетерии – 65 (2826 посадочных мест (47,7%));
- нестационарные объекты открытой сети (общедоступные) – киоски, павильоны –
3 (50 посадочных мест (0,9%));
- объекты общественного питания закрытой сети – столовые в учебных заведениях,
в санаториях, профилакториях, домах отдыха, на промышленных предприятиях – 38 (3059
посадочных мест (51,6%));
Обеспеченность посадочными местами общедоступной сети общественного
питания на территории СГО на 01.01.2018г. составила 46,3 посадочных места на 1000
человек.
1
2

Норматив 426,1 кв.м на 1000 чел.
Норматив 7,29 объектов на 10000 чел.

В 2017г. проведены работы по определению границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий (детских, образовательных, медицинских
организаций, объектов спорта, вокзалов, рынков), на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции относительно объектов в г.Сысерть, с.Кашино.
Утверждены
соответствующие
схемы
постановлением
Администрации
Сысертского городского округа от 25.07.2017 г. №1838 «Об определении границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, в Сысертском городском
округе»:
40 объектов в г.Сысерть
5 объектов в с.Кашино
Сфера бытового обслуживания населения является составной частью
потребительского рынка платных услуг, представляющая собой социально-значимый
сектор экономики.
По состоянию на 01.01.2018г. на территории Сысертского городского округа
насчитывается 161 объект бытового обслуживания населения. Населению округа
оказывается 14 видов бытовых услуг.
Численность работающих в службе быта составляет более 370 человек.
В части содействия в организации бытового обслуживания населения по
обеспечению услугами банного комплекса предоставлены субсидии на возмещение
затрат, связанных с оказанием бытовых услуг (баня), в сумме 780,26 тысяч рублей.

Рис. 9 Динамика объема субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием бытовых
услуг (баня)

Рис.10 Увеличение числа потребителей услуг банного комплекса, являющихся
льготными категориями граждан на территории СГО, человек

19. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа.
Для организации библиотечного обслуживания населения Сысертского городского
округа создана библиотечная сеть, которая по состоянию на 01.01.2018 года включает 22
библиотеки, в том числе 1 детскую библиотеку и 21 сельскую библиотеку. Система
централизована в юридическое лицо - Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Сысертская районная библиотека».
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» все библиотеки
подключены к широко полостному Интернету высокой скорости.
Основные показатели деятельности библиотек за 2016-2017 годы:
2016г.

2017г.

Динамика,
%

241 974

244 698

101,1

53

99

186,8

Количество читателей (ед.)

16 792

16 852

100,4

Количество посещений (ед.)

145 725

151 797

104,2

Книговыдача (ед.)

284 620

312 610

109,8

Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.)

22

22

-

Количество компьютеров (ед.)
Количество автоматизированных рабочих мест для
читателей
(ед.)

61

62

-

32

32

-

Наименование показателя

Книжный фонд (ед.)
в том числе - количество электронных изданий (ед.)

На комплектование библиотечного фонда выделено и освоено 500,0 тысяч рублей
из местного бюджета. Приобретено 2338 экз. книг (из них 2% - 46 электронных изданий).
В городские библиотеки направлено 823 экз. книг на сумму – 153 982 рублей, что
составило - 30,7%, в сельские библиотеки направлено 1515 экз. книг на сумму – 346 018
рублей, что составило - 69,3%. Осуществлена подписка на периодические издания для
муниципальных библиотек на общую сумму 300,0 тыс. рублей из средств местного
бюджета. Выписано 303 комплекта.
В целях совершенствования информатизации муниципальных библиотек
обновлено программное обеспечение ИРБИС на 30,00 тысяч рублей, заведено в
электронный каталог 16000 записей. В 2017 году электронный каталог успешно сдан в
базу регионального каталога библиотек Свердловской области в количестве 48319
записей, что соответствует плановому показателю.
С целью организации беспрепятственного доступа для маломобильных групп
населения в МБУК «Сысертская районная библиотека» смонтирован пандус на сумму
100,00 тысяч рублей.
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 01.01.2018 года входят 8 юридических лиц
(20 сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа и 1 сетевая единица ПКиО).

В 2017 году деятельность была направлена на исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации
государственной социальной политики» (далее - Указ от 07.12.2012 № 597). Установлен
основной показатель эффективности деятельности сферы культуры - достижение
соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней
заработной плате по экономике Свердловской области. Среднегодовая заработная плата
работников учреждений культуры за 2017 год составила 30698 рублей.
Всего проведено 3742 культурно - массовых мероприятий, данные мероприятия
посетило 406067 человек (показатель включает количество посещений, количество
участников мероприятий, количество участников клубных формирований). В 236 клубных
формированиях занимаются 4237 участников.
На организацию деятельности учреждений культуры в 2017 году направлено 110
091,6 тыс.рублей; на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием,
инвентарем и музыкальными инструментами направлено 11216,5 тыс.рублей. На
организацию и проведение торжественных, юбилейных, социально-значимых
мероприятий направлено 1900,00 тыс.рублей: День города, День Победы, Новый год,
конкурс хореографического творчества «Каблучок», конкурс детской и юношеской
эстрадной песни «Волшебный микрофон», конкурс военно-патриотической песни
«Солдатский конверт», фестиваль самодеятельного народного творчества Сысертского
городского округа «Богат талантами Сысертский край»; фестиваль частушечников «Эх,
Семеновна!»; фестиваль самодеятельного творчества пожилых людей «РЕТРО».
В 2017 году Сысертский городской округ принял участие в конкурсе на
государственную поддержку на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской
области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений Свердловской области. На выплаты денежного
поощрения направлено 795,0 тыс.рублей, в том числе из местного бюджета 135,0
тыс.рублей. Победителями в 2017 году стали:
- в номинации «Лучшие муниципальные учреждения» по направлению
«Библиотечное дело» - Кашинская сельская библиотека - структурное подразделение
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертская районная библиотека»;
- в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений» по направлению
«Библиотечное дело» - Кузнецова Ирина Валерьевна - библиотекарь Щелкунской
сельской библиотеки - структурного подразделения Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Сысертская районная библиотека»;
- в номинации «Лучшие муниципальные учреждения» по направлению
«Культурно-досуговая деятельность» - Первомайский сельский дом культуры обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения
культуры «Октябрьский сельский дом культуры им. П.Г. Зуева»;
- в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений» по направлению
«Культурно-досуговая деятельность» - Хаматнурова Ирина Яковлевна, руководитель
студии декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», клуба декоративноприкладного творчества «Забава», театра моды «Сударушка» Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Бобровский дом культуры»;
- в марте на торжественной церемонии вручения приза «Кулиса года - 2017» по
итогам работы учреждений культуры Сысертского городского округа за творческий сезон
2016 - 2017 гг. лучшим учреждением культуры Сысертского городского округа признано
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кашинский дом культуры», лучшим
работником культуры Сысертского городского округа признана Вдовиченко Александра
Васильевна, художественный руководитель Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Патрушевский центр досуга», лучшим библиотекарем Сысертского городского

округа признана Дорохова Евгения Фаильевна, заведующая Первомайской сельской
библиотекой - структурным подразделением Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Сысертская районная библиотека».
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 учреждениях культуры Сысертском городском округе созданы и ведут
деятельность по сохранению традиционного народного художественного творчества
фольклорные коллективы:
- «Образцовый коллектив любительского художественного творчества»
фольклорный коллектив «Ладушки» Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дом культуры п.Двуреченска»;
- Фольклорный коллектив «Лучик» - спутник «Образцового коллектива
любительского художественного творчества» фольклорного коллектива «Ладушки»
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры п.Двуреченска»;
- «Народный» фольклорный ансамбль ветеранов «Веселухи» Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры п.Двуреченска». Коллектив сохраняет
и передает народную культуру русских народных песен, песен уральских казаков,
хоровых, обрядовых действах;
- Фольклорная студия «Тетёрочки» Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Бобровский дом культуры».
22. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории городского округа.
В собственности Сысертского городского округа отсутствуют объекты культурного
наследия. Дом П.П. Бажова (г. Сысерть, ул. Володарского, 16) и электротехнический завод
(г. Сысерть, ул. Быкова, 27) находятся в областной собственности.
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 2017 года в Сысертском городском округе регулярно занимаются
физической культурой и спортом 21585 человек, что составляет 37,65 % от общего числа
жителей.
Для сравнения, в Свердловской области данный показатель составляет 36,0 % от
количества всех жителей области.
В округе имеется 289 спортивных сооружений, 206 из них муниципальные:
1) Плоскостные сооружения – 79; в том числе: Футбольные поля – 25
2) Спортивные залы – 65
3) Лыжные базы и лыжехранилища – 3
4) Стрелковые тиры – 2
5) Другие спортивные сооружения -30
6) Плавательный бассейн - 2
Обеспеченность спортивными сооружениями жителей Сысертского городского
округа составляет (кв. м. на 10000 тыс. населения):

Спортивные залы – 40,7 %
Плавательные бассейны – 4,7 %
Плоскостные сооружения – 99,9 %
По итогам 2017 года на реализацию муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» было
выделено 16816,4 тыс. рублей.
в том числе:
- на заработную плату работников Муниципальных учреждений физической
культуры и спорта было выделено 1156,3,0 тысяч рублей;
- на оплату тепло-энерго ресурсов выделено 1904,2 тысяч рублей;
- на обеспечение работы и нужд учреждения выделено 820,1 тысяч рублей;
- на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и
спорта выделено 550,0 тысяч рублей;
- на развитие Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к
труду и обороне»:в Сысертском городском округе выделено 194,4 тысяч рублей в том
числе:
1) 134,4 тысяч рублей областной бюджет;
2) 60,0 тысяч рублей местный бюджет;
- на развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском
округе было выделено 2150,5 тысяч рублей, в том числе:
1) Проектирование ФОКа с универсальным спортивным залом 42х42 г. Сысерть,
ул. Коммуны, 2.
2) Проведение экспертизы и проектирования для реконструкции спортивного зала
МКУ ФКиС «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной
политики» по адресу г. Сысерть, мкр. Новый, 21.
3) Проектирование газовой котельной здания МКУ ФКиС «Центр развития
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» по адресу: г. Сысерть,
ул. Быкова, 56\1.
4) Ремонт помещения раздевалок, входной группы и туалета при хоккейном корте,
расположенном по адресу: г. Сысерть, мкр. «Новый», 35.
5) Ремонт раздевалок МКУ ФКиС «Эксперимент» с. Патруши. ул. Центральная,1.
6) Ремонт кровли МКУ ФКиС «Металлург» п. Двуреченск».
7) Ремонт спортивного зала МКУ ФКиС «Стадион «Щелкунский» по адресу: с.
Щелкун, ул. Ленина 178.
8) Ремонт внутренних помещений спортивного зала МКУ ФКиС «Центр развития
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» по адресу: г. Сысерть,
ул. Ленина, 32 (ГЦД им. И.П. Романенко).
9) Ремонт здания по адресу: г. Сысерть, ул. Быкова, 56\1.
10) Ремонт хоккейного корта МКУ ФКиС "Центр развития физической культуры,
спорта, туризма и молодежной политики" по адресу: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе 60.
11) Ремонт спортивного зала МКУ ФКиС "Исток" по адресу: п. Большой Исток, ул.
Парковая 16.
В отрасли физическая культура и спорт сегодня работают 202 чел., 101 человек
имеют высшее профильное образование.
На территории округа развиваются 50 видов спорта, в секциях и кружках
различной формы собственности работают 111 тренеров.
Наиболее массовыми видами спорта являются:
Фитнес-аэробика – 3 936 чел.
Спортивный туризм – 1 644 чел.
Конный спорт – 1 065 чел.
Футбол – 916 чел.
Лыжный спорт – 796 чел.
Волейбол – 750 чел

Баскетбол – 463 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 2017 году на территории Сысертского городского округа было проведено 125
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, участие в
которых приняли 30455 чел. Наиболее массовые из них:
Лыжня России – 10993 чел.
Кросс Нации – 10576 чел.
Спартакиада образовательных учреждений – 402 чел.
Спартакиада работников образования – 218 чел.
Фестивали ВФСК ГТО – 427 чел., а именно:
- в зимнем фестивале среди всех возрастных групп населения приняли участие –
109 чел.
- в сдаче норм ГТО среди взрослого населения приняли участие – 31 чел.
- в сдаче норм ГТО у выпускников средних общеобразовательных учреждений
приняли участие – 119 чел.
- в летнем фестивале среди всех возрастных групп населения приняли участие –
126 чел.
- в сдаче норм ГТО среди взрослого населения приняли участие – 42 чел.
Из них всего сдавших нормы - 135 чел.
Значки за выполнение нормативов получили:
1)
золотые - 19 чел.
2)
серебряные – 30 чел.
3)
бронзовые - 86 чел.
За 2017 год присвоено 1 звание мастера спорта, 8 кандидатов в мастера спорта и 11
человек получили I спортивный разряд.
24. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения. Данных нет.
25. Формирование и содержание муниципального архива.
За счет областных субвенций за 2017 год:
- проведен ремонт в архивохранилище Администрации СГО, установлены
металлические противопожарные двери в МКУ «Сысертский районный архив документов
по личному составу» (далее – МКУ) на сумму 111529,31 руб.;
- разработан сайт МКУ - 10100,00 руб.
- приобретены основные средства (жалюзи, кресла, кондиционер, шкафы) –
138370,69 руб.
- приобретены канцелярские товары - 50 000 руб.
Продолжена работа с учётом архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области в автоматизированном режиме
посредством ПК «Архивный фонд».
Ведется работа по оцифровке архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области, за 2017 год было оцифровано 25
единиц хранения.
По документам государственной формы собственности Свердловской области
исполнено 72 запросов социально-правового характера, 88 запросов тематического
характера.
В архиве Администрации СГО по состоянию на 01.01.2018 числятся 4233 дела
государственной собственности Свердловской области, из них маркировано 100
процентов.

В МКУ «Сысертский районный архив документов по личному составу» по
состоянию на 01.01.2018 числятся 1387 дел, из них маркировано 100 процентов.
26. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Деятельность по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения,
отнесенная к вопросам местного значения, осуществляется на основании Федерального
закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
К полномочиям Администрации Сысертского городского округа в сфере
погребения и похоронного дела относятся:
1. Создание специализированной службы.
Статус специализированной службы по вопросам похоронного дела присвоен
индивидуальному предпринимателю Семенову Андрею Викторовичу. Статус
специализированной службы присвоен по результатам открытого конкурса, проведенного
на основании Положения о проведении открытого конкурса по отбору
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Сысертского
городского округа, утвержденного постановлением Администрации Сысертского
городского округа от 15.03.2017 г. № 627.
2. Определение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению: постановление Администрации Сысертского городского
округа от 04.04.2017 г. № 832 «Об утверждении стоимости услуг по погребению,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на
территории Сысертского городского округа с 01 февраля 2017 года»; постановление
АСГО согласовывается с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
Свердловской области, Свердловским региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации, с Региональной энергетической комиссией
Свердловской области.
3. Организация работы по содержанию кладбищ и мест захоронения (установление
правил содержания мест погребения) - на реализацию мероприятий по организации
ритуальных услуг было выделено 483,6 тысяч рублей на санитарную уборку.
27. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов.
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 29.02.2016г.
№ 500 «Об утверждении для Муниципального унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства поселок Двуреченск тарифов на оказываемые услуги по сбору и
вывозу твердых коммунальных отходов, по сбору и вывозу жидких бытовых отходов».
28. Утверждение правил благоустройства территории городского округа,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского
округа.

На территории Сысертского городского округа, согласно решению Думы
Сысертского городского округа от 30.06.2016 г. № 540 действуют Правила
благоустройства и санитарного содержания Сысертского городского округа.
В 2017 году в рамках благоустройства территории Сысертского городского округа
были проведены следующие работы:
1) проведена санитарная очистка территории Сысертского городского округа и
благоустройство улиц, площадей и скверов – на сумму 2 487,045 тысяч рублей;
2) обрезка деревьев, выкашивание обочин, посадка и уход за цветниками и зелёными
насаждениями – на сумму 2 920,805 тысяч рублей.
В целях организации использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов:
1. Организована деятельность по формированию, рациональному освоению
городских лесов, лесных площадей, земельных участков, покрытых лесными (зелеными)
насаждениями на территории Сысертского городского округа – проведены кадастровые
работы на сумму 35,0 тысяч рублей в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, территория жилого
района «Сосновый», в границах кварталов красных линий 6, 7, 8 из неразграниченных
земель государственной собственности. Поставлено на кадастровый учет 4 земельных
участка общей площадью 32,75 га.
2. Предоставление на территории Сысертского городского округа муниципальной
услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений».
В 2017 году в целях предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на снос (перенос) зеленых насаждений» объем древесины, подлежащей сносу, в
соответствии с выданными разрешениями составляет 1097 куб.м.
Количество случаев приостановления предоставления муниципальной услуги – 16.
Объем финансовых средств, переведенных в бюджет Сысертского городского
округа в счет возмещения ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и
кустарников, составил 321,3 тысяч рублей.
Средства, полученные в счет возмещения ущерба экологии, поступают в доход
бюджета Сысертского городского округа по соответствующим кодам бюджетной
классификации.
3. 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 2017 году проведен 1 аукцион по продаже права на заключение договора куплипродажи лесных насаждений (вырубка лесных насаждений для организации дороги в с.
Патруши).
4. Работа с обращениями, заявлениями граждан, юридических лиц, органов
власти, правоохранительных органов и др.
В 2017 году в Администрацию Сысертского городского округа поступили
обращения по незаконной рубке в с.Патруши (лесной массив около многоквартирного
дома), п. Бобровский (левый берег пруда), п. Лечебный (на землях сельскохозяйственного
назначения).
Во всех случаях вырубка произведена без разрешительных документов.
На основании материально-денежных оценок зеленых насаждений, выполненных
ГКУ Свердловской области «Сысертское лесничество», по факту сноса зеленых
насаждений, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 08.05.2007 г. № 273
«Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного
законодательства», произведен расчет ущерба за незаконную вырубку. Заявления с
расчетом ущерба за незаконную вырубку направлены в Межмуниципальный отдел МВД
России «Сысертский».

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.

Генеральные планы

Местные нормативы
градостроительного
проектирования городского
округа

Генеральный
план
Сысертского городского округа
утвержден в 2013 году, в том
числе и для 15 населенных
пунктов.
В
2017
году
велась
разработка генеральных планов
применительно к населенным
пунктам
п.Трактовский,
п. Габиевский, п.Первомайский,
с.Абрамово,
с.Аверино,
внесение изменений в части
генеральных планов д.Ольховка,
п. Полевой.
В 2017 году проведен
конкурс на выполнение работ по
разработке генеральных планов
применительно к населенным
пунктам п. Октябрьский, п.
Большой
Исток.
Плановый
период утверждения 2018 год.
Администрацией
Сысертского городского округа
подготовлены решения Думы
СГО об утверждении проектов
внесения
изменений
в
генеральный план:
- от 30.11.2017 г. № 30 «О
внесении
изменений
в
генеральный план Сысертского
городского округа».
Решением
Думы
Сысертского городского округа
от 01.03.2016г. №514 утвержден
Порядок
подготовки
и
утверждения
нормативов
градостроительного
проектирования
Сысертского
городского округа.
В 2017 году проведен
аукцион на выполнение работ по
разработке местных нормативов
градостроительного
проектирования
Сысертского
городского округа.

Утверждено проектов внесения
изменений в генеральный план
-1

Принято решений- 1.

Правила землепользования и
застройки

Документация по планировке
территории

Разрешения на строительство и
реконструкцию объектов
капитального строительства

Утверждение
местных
нормативов градостроительного
проектирования
Сысертского
городского округа во II квартале
2018 г.
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.
В
соответствии
с
муниципальной
программой
«Развитие
градостроительной
деятельности на территории
СГО»
по
проведенным
публичным слушаниям в 2017
году решением Думы СГО от
29.06.2017 № 628 утвержден
проект внесения изменений в
ПЗЗ.
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
17.04.2017 г. № 978
«Предоставление разрешений на
строительство (реконструкцию)
объектов капитального
строительства, продление срока
(прекращение) действия
разрешения на строительство,
внесение изменений в
разрешение на строительство на
территории Сысертского
городского округа» (за
исключением объектов
индивидуального жилищного
строительства).
- административным

Разработан – 1
Утвержден – 1

Принято решений – 23;
Проведено публичных
слушаний – 14;
Утверждено – 19.

Выдано разрешений -1118;
отказано- 160

Разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию

Выдача градостроительных
планов земельных участков

Ведение информационной
системы обеспечения
градостроительной деятельности

регламентом, утвержденным
постановлением Администрации
Сысертского городского округа
от 17.04.2017 г. № 977 « Об
утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление разрешений на
строительство (реконструкцию)
объектов капитального
строительства, продление срока
(прекращение) действия
разрешения на строительство,
внесение изменений в
разрешение на строительство
объектов индивидуального
жилищного строительства на
территории Сысертского
городского округа».
Общее количество
поступивших заявлений –
1295, из них: выдано
разрешений на строительство 1118, продлено действие – 15,
отказано – 160, отозвано – 2.
Муниципальная услуга
оказывается в соответствии с
административным регламентом
утвержденным, постановлением
Администрации Сысертского
городского округа от 17.04.2017
г. № 979 «Выдача разрешений
на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства на
территории Сысертского
городского округа».
Поступило заявлений – 98, из
них: выдано разрешений -55,
отказов – 43.
Муниципальная
услуга
оказывается в соответствии с
административным регламентом,
утвержденным постановлением
Администрации
Сысертского
городского округа от 03.05.2017
г. № 1157 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги
«Предоставление
градостроительного
плана
земельного
участка
на
территории
Сысертского
городского округа в виде
отдельного
документа».
Поступило заявлений – 1459, из
них: выдано градостроительных
планов земельных участков 1453, отказов – 5, отозвано - 1.
В
Сысертском
ГО
функционирует и находится в
опытной
эксплуатации
Муниципальная
геоинформационная
система
(МГИС),
обеспечивающая

Выдано разрешений -55;
Отказов – 43;

Выдано градостроительных
планов -1453;
Отказов – 5;
Отозвано – 1.

Выдано сведений – 925;
Внесено сведений – 653.

Резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах
городского округа для
муниципальных нужд,
осуществление муниципального
земельного контроля в границах
городского округа

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 2017 году велась работа
по наполнению, обеспечению
хранения,
обработке
информации в МГИС.
В 2017 году выдано справок
со сведениями - 925, внесено
сведений – 653.
нет

30. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций
на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом «О рекламе».
Схема размещения рекламных конструкций на территории Сысертского городского
округа, утверждена постановлением Администрации Сысертского городского округа от
12.07.2016 года №1850.
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.
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с административным
регламентом, утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского
округа от 03.05.2017 г. №1156 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование
адресов объектам адресации на территории Сысертского городского округа». За
период 2017 года на территории СГО подготовлено 807 постановлений о присвоении
адреса объектам недвижимости.
Наименование показателя
Ввод жилых домов, кв.м.
в том числе:
индивидуальными застройщиками
в том числе в сельской местности
юридическими лицами

факт за
2015г.

факт за
2016г.

факт за
2017г.

153 304,0

86 432,0

92 316,0

Темп роста
к уровню
2016г., %
106,8%

130 947,0
106 380,0
22 357,0

66 587,0
54 563,0
19 845,0

90 938,0
74 126,0
1 378,0

136,6%
135,9%
6,9%

Наименование показателя
Площадь введенных жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя на конец
года

факт за
2015г.

факт за
2016г.

факт за
2017г.

Темп роста
к уровню
2016г., %

2,40

1,39

1,48

106,5%

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.
Согласно
постановлению Главы Сысертского городского округа №27 от
25.01.2017 года «О создании и содержании, в целях гражданской обороны, запасов
материально технических, продовольственных, медицинских и иных средств на
территории Сысертского городского округа», утверждено положение, утвержден расчет
резерва продовольствия, вещевого имущества, продукции производственно-технического
назначения, определен запас и места хранения материальных ресурсов на территории
Сысертского городского округа. В постоянной готовности к использованию находится 14
уличных пунктов оповещения населения об опасности.
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. В 2017 году 4 начальника спасательной службы
и 5 заместителей начальника спасательной службы прошли обучение в УМЦ ГО и ЧС
г.Екатеринбург.
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 - нет.
36. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01.06.2017 №
1370 «О мерах по предотвращению несчастных случаев на водных объектах на
территории Сысертского городского округа в 2017 году» определены сроки купального
сезона, организована профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев,
организована установка знаков безопасности.
37. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной
деятельности
и
добровольчеству.
В соответствии с Планом организации и проведения ярмарок на территории
Сысертского ГО на 2017г., утвержденным постановлением Администрации СГО от
07.12.2016г. № 3355 (в ред. от 02.03.2017г. № 486), проведено 13 сельскохозяйственных
ярмарок на 5 площадках, предоставлено торговых мест всего 318 (в том числе
юридическим лицам – 10 мест; индивидуальным предпринимателям – 228; гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство – 42; крестьянским (фермерским) хозяйствам – 38).
Организатор проведения ярмарок в г. Сысерть определен по результатам
проведения конкурса на право организации и проведения сельскохозяйственных ярмарок
на территории Сысертского городского округа в 2017г.
Места на ярмарках местным сельхозпроизводителям – субъектам МСП, гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, дачникам-садоводам предоставляются бесплатно.
На ярмарках, проводимых в сельских территориях, места для всех участников
предоставляются бесплатно.
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства разработана
и утверждена Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» (далее – ПП-1)
в составе муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической
политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года» (постановление
Администрации Сысертского городского округа от 13.11.2014г. № 3801 (с изм.).
Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в СГО в 2017г.
Финансирование программы (за счет средств местного бюджета)

769,2 тыс.руб.
СУБСИДИЯ
на создание и
развитие
бизнеса

СУБСИДИЯ на возмещение части
затрат по оплате работ (услуг), связанных
с сертификацией, регистрацией товаров
(работ, услуг) собственного производства

СУБСИДИЯ
сельскохозяйственным производителям
товаров, работ, услуг

450,0
тыс.руб.

45,8
тыс.руб.

200,0
тыс.руб.

2 СМП

1 СМП

7 СМП

Субсидии на создание и развитие бизнеса были предоставлены СМП в целях
реализации следующих проектов:
- создание салона по дизайну и пошиву штор в сумме 200,0 тысяч рублей;
- приобретение оборудования на сумму 250,0 тысяч рублей для применения в
сельском хозяйстве.
22,8 тысячи рублей – на организацию и предоставление информационной и
консультационной поддержки (в том числе организация и проведение конференций,
"круглых столов", семинаров, мероприятий); 50,5 тысяч рублей – на обеспечение
деятельности Администрации СГО и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки СМСП.

Рис.11 Динамика объема расходов бюджета на развитие и поддержку СМП в
расчете на 1 жителя округа, руб.
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.
№

Наименование
некоммерческой
организации

Вид меры поддержки

1.

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

- Приобретение канцелярских
товаров;
- оформление подписки на
печатные издания;
- проведение чаепитий,
посвященных памятным
датам;
- приобретение сувенирной и
подарочной продукции
членам-активистам,
юбилярам;

Объем
поддержки,
тыс.
рублей
106,4

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

№

Наименование
некоммерческой
организации

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
мас-рестлинга»

5.

Общественная
организация
«Сысертский
районный клуб
моряков запаса
«Экипаж»
Сысертское отделение
Свердловской
областной
общественной
организации ветеранов
пограничной службы
«Граница»
Союз детских и
молодежных
общественных
организаций
Сысертского
городского округа

6.

7.

Вид меры поддержки

- 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.

Объем
поддержки,
тыс.
рублей

Основные показатели
эффективности,
достигнутые в результате
реализации проекта

60,0

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

50,0

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

30,0

- 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

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

5,0

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

5,0

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

- Приобретение атрибутики и
символики для ведения
деятельности организаций.

20,0

- увеличение доли молодых
граждан в возрасте от 14 до
30 лет, участвующих в
проектах социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, реализованных
при муниципальной

№

Наименование
некоммерческой
организации

8.

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

9.

10.

Сысертская районная
организация ООО
«Всероссийского
общества глухих»

11.

Ветеранская
организация
Администрации
Сысертского
городского округа
Народная дружина
Сысертского
городского округа

12.

Вид меры поддержки

Объем
поддержки,
тыс.
рублей

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

- Оплата транспортных
расходов.

30,0

- Приобретение канцелярских
товаров;
- оформление подписки на
печатные издания;
- приобретение подарочной
продукции.
- Оформление подписки на
печатные издания;
- оплата транспортных
расходов.

30,0

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

10,0

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

- Приобретение подарочной
продукции.

30,0

- Премирование сотрудников
народной дружины по
результатам деятельности.

572,58

- увеличение количества
СОНКО, получивших
государственную поддержку
на реализацию социально
значимых проектов
- активизация обеспечения
безопасности граждан в
местах массового скопления
людей, наиболее
подверженных риску
террористических атак.

38. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском округе.
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью на территории
Сысертского городского округа осуществляется Отделом по физической культуре и
спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского
округа в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной и
социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы».
В целях развития системы патриотического воспитания молодых граждан
Сысертского городского округа, формирования патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей ежегодно
проводятся:
- Акции, посвященные государственным праздникам и памятным датам;
- Смотр-конкурс школьных музеев и уголков боевой славы;
- Районный конкурс патриотической песни «Пою тебе, мое Отечество!»;
- Торжественной вручение паспортов в рамках реализации проекта «Я - гражданин
России!»;
- Сборы по начальной военной подготовке допризывной молодежи;
- Дни призывника с гражданами призывного возраста и их родителями;
- Акция «Вальс Победы»;

- 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»;
- 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 деятельность 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, организована деятельность библиотек Сысертского городского округа по
формированию
толерантного
сознания,
гармонизацию
межнациональных
и
межконфессиональных отношений и профилактике экстремизма, выпуск онлайн журнала
«Окружение».
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 2017 году увеличилось количество
гражданско-патриотических мероприятий.
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.
Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 07.06.2017 г.
№1502 утверждены Правила использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд на территории Сысертского городского округа.
40. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин.
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49- ОЗ
«О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране
общественного порядка на территории Свердловской области» на территории
Сысертского городского округа с 2015 года осуществляет деятельность местная
общественная организация «Народная дружина Сысертского городского округа».
Дружина включена в региональный реестр народных дружин и общественны
объединений
правоохранительной
направленности,
имеет
свидетельство
о
государственной регистрации некоммерческой организации в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
Народная дружина Сысертского городского округа имеет 8 структурных
подразделений на территории сельских администраций:
1. Народная дружина Кашинской сельской администрации;
2. Народная дружина Большеистокской сельской администрации;
3. Народная дружина Бобровской сельской администрации;
4. Народная дружина Октябрьской сельской администрации;
5. Народная дружина Двуреченской сельской администрации;
6. Народная дружина Патрушевской сельской администрации;
7. Народная дружина Южной сельской администрации;
8. Народная дружина г. Сысерть.
В 2017 году по ходатайству начальника отделения Государственной инспекции
безопасности дорожного движения ММО МВД РФ «Сысертский» в г. Сысерть создано

структурное подразделение Народной дружины по безопасности дорожного движения
Сысертского городского округа.
На данный момент общая численность членов дружины составляет 47 человек.
Деятельность дружины организует командир и заместитель командира дружины,
также каждое структурное подразделение имеет своего командира. Для координации
деятельности дружины со стороны муниципалитета закреплены ответственные
специалисты Администрации Сысертского городского округа, а также главы сельских
администраций.
Каждое структурное подразделение обеспечено отличительными знаками
(нарукавные повязки и удостоверения).
В рамках подпрограммы № 4 «Профилактика правонарушений на территории
Сысертского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение общественной
безопасности на территории Сысертского городского округа на 2015-2020 годы» на 2017
год выделено:

495 тысяч рублей на премирование членов народной дружины за работу
по охране общественного порядка (освоено 290 тысяч 277 рублей).

35 тысяч рублей на страхование жизни (заключён договор со страховой
компанией).
Члены местной общественной организации «Народная дружина Сысертского
городского округа» выходят на охрану общественного порядка согласно плану основных
мероприятий Администрации Сысертского городского округа.
В 2017 году члены дружины работали на массовых мероприятиях
Сысертского городского округа:
- круглосуточная охрана новогодней ёлки и ледового городка
с
09.01. по 19.01,
- рождественские службы,
- крещенские купания,
- Масленица,
- Пасхальная служба,
- Праздник Весны и Труда,
- День Победы,
- круглосуточная охрана памятников и мемориалов, посвящённых участникам
ВОВ, расположенных на территории Сысертского городского округа (13 памятников),
- День молодежи,
- День города,
- Единый день голосования (26 избирательных комиссий),
- дни сел (9 мероприятий),
- открытие стелы Героям-ликвидаторам и всем пострадавшим от радиационных
катастроф,
- кросс наций и другие массовые мероприятия (40 мероприятий).
На данный момент на территории Сысертского городского округа созданы условия
для осуществления деятельности МОО «Народной дружины Сысертского городского
округа»:
- члены народной дружины обеспечены отличительными знаками (нарукавная
повязка, удостоверение).
- для штаба народной дружины выделено помещение.
- в рамках муниципальной программы членам дружины ежеквартально выделяется
материальной поощрение согласно отработанному времени (из расчёта 100 рублей\час).
41. Осуществление муниципального контроля.

Муниципальный контроль организован в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок на 2017 год, согласованным Прокуратурой
Свердловской области и утвержденным Главой Сысертского городского округа.

№
п/п

Наименование вида
контроля

Наименование
структурного
подразделения АСГО,
осуществляющего
данный вид контроля

1.

Муниципальный
земельный контроль

Комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом
и
правовой
работе
АСГО

2.

Муниципальный
контроль
за
сохранностью
автомобильных
дорог

Отдел ЖКХ и ЖО
АСГО

3.

Контроль
за
соблюдением
законодательства в
области розничной
продажи
алкогольной
продукции

Комитет
экономике АСГО

по

4.

Муниципальный
контроль в области
торговой
деятельности

Комитет
экономике АСГО

по

5.

Муниципальный
жилищный
контроль

Отдел ЖКХ и ЖО
АСГО

Осуществление данного вида контроля в 2017г.

Планом
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей на 2017 год, утвержденным
постановлением Главы Сысертского городского
округа от 27.10.2017 г. № 524, запланирована 1
плановая
проверка
по
муниципальному
земельному контролю. Запланированная проверка
- выездная.
Во исполнение статьи 26.1 «Особенности
организации и проведения в 2016 - 2018 годах
плановых
проверок
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля в отношении субъектов
малого предпринимательства» Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля», Правил подачи и
рассмотрения заявления об исключении проверки
в
отношении
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя из ежегодного
плана
проведения
плановых
проверок,
утверждённых Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. №
1268, в 2017 году Администрацией Сысертского
городского округа плановые проверки не
проводились.
Количество проверок, предусмотренных
ежегодным планом проведения проверок в
отчетный период – 0, в связи с тем, что введен
«мораторий» с 1 января 2016 года по 31 декабря
2018 года вышеуказанным федеральным законом
на проведение плановых проверок юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
отнесенных к субъектам малого и среднего
предпринимательства.
За отчетный период 2017 год была проведена одна
внеплановая документарная выездная проверка в
отношении
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания
жилищно-коммунального хозяйства «Исток», на
основании Распоряжения главы Сысертского
городского округа о проведении внеплановой
документарной проверки от 12.05.2017 г. № 82-р
по факту возникновения угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан.
В
ходе
проверки
выявлены
нарушения
обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми
актами, а именно: подпунктов «а», «б» пункта 10
Правил
содержания
имущества
в
многоквартирном
доме,
утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 491 от

6.

Контроль
за
организацией
и
осуществлением
деятельности
по
продаже
товаров
(выполнению работ,
оказанию услуг) на
розничных рынках

Комитет
экономике АСГО

по

7.

Муниципальный
лесной контроль

Комитет
экономике АСГО

по

13.08.2006 г.; пункта 2.1.3., 2.5.2 Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных Постановлением Государственного
комитета РФ по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г.
№ 170.
В целях устранения выявленных при проверки
нарушений,
Администрацией
Сысертского
городского округа вынесено Предписание № 1.
На территории округа не зарегистрированы
розничные рынки.

Муниципальная функция по осуществлению
муниципального лесного контроля в 2017 году не
осуществлялась, поскольку отсутствует объект
контроля (лесные участки, находящиеся в
собственности
Администрации
Сысертского
городского округа).

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.
Потребность в создании искусственных земельных участков на территории
Сысертского городского округа отсутствует.
43. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского
округа.
В целях реализации на территории Сысертского городского округа единой
государственной антикоррупционной политики проведена следующая работа:
- проводились заседания комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Сысертском городском округе (8 заседаний) и комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации
Сысертского городского округа и урегулированию конфликта интересов (7 заседаний);
- проводилась работа по приему и проверке сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и
членов их семей. Все муниципальные служащие и кандидаты, претендующие на
замещение муниципальных должностей данные сведения предоставили. По всем
предоставленным сведениям была проведена проверка на предмет достоверности
представленных сведений в налоговых органах, по базе Росреестра и по данным ГИБДД.
Расхождений по представленным сведениям и по результатам проверки не выявлено;
- всеми муниципальными служащими и претендующими на замещение
муниципальных должностей были представлены сведения об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых
госслужащим и (или) муниципальным служащим, гражданином РФ, претендующим на
должности госслужбы или муниципальной службы, размещалась общедоступная
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать;

- проводилась проверка соблюдения запретов и ограничений, требований к
служебному поведению, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами
при включении в кадровый резерв, а также при поступлении на муниципальную службу;
- проведена работа по проверке всех муниципальных служащих на предмет
соблюдения запрета на осуществление предпринимательской деятельности и участия в
управлении хозяйствующими субъектами;
- на официальном сайте Сысертского городского округа размещен раздел
«Противодействие коррупции», в котором размещается информация о проводимой на
территории округа работе по противодействию коррупции, о работе комиссий, о телефоне
доверия, а также методические материалы по антикоррупционной тематике (информация
на сайте постоянно пополняется);
- проведена работа по приведению сайтов муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий в соответствие,
с учетом требований
методических рекомендаций (все сайты приведены в соответствие);
- проведена работа по разработке и утверждению Плана работы по
противодействию коррупции в Сысертском городском округе на 2018-2019 годы
(постановление Главы Сысертского городского округа от 28.12.2017 г. № 155).
Дополнения в данный план будут внесены после принятия Национального плана
противодействия коррупции на 2018-2019 годы.
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.
Проведение комплексных кадастровых работ находится в стадии разработки.

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.
На учете стоит 2 гражданина.
3. 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.
Полномочия по
предоставлению гражданам, проживающим на территории
Сысертского городского округа, меры социальной поддержки по частичному
освобождению
граждан от платы за коммунальные услуги переданы МКУ
«Информационно-расчетный центр» постановлением Администрации Сысертского
городского округа № 648 от 14.03.2014 года «О реализации в Сысертском городском
округе законов Свердлоской области о мере социальной поддержки по частичному
освобождению граждан от платы за коммунальные услуги».

За 2017 год данная мера социальной поддержки не предоставлялась, так как в МКУ
«ИРЦ» не поступило ни одной заявки от организаций ЖКХ Сысертского городского
округа.
Полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и предоставлению
субсидий на плату жилого помещения и коммунальных услуг, делегированы МКУ «ИРЦ»
Администрацией Сысертского городского округа постановлением Администрации СГО №
962 от 26.12.2017 года «О реализации в Сысертском городском округе законов
Свердловской области о предоставлении гражданам мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг».
За 2017 год компенсации были предоставлены 10 832 льготникам на сумму 135 088
тысяч рублей, что на 109,8% больше чем в 2016 году.
На территории округа в МКУ «ИРЦ» обслуживаются 51 льготная категория
граждан.
Субсидий было предоставлено 602 семьям на сумму 10 366 тысяч рублей, что
превышает показатель 2016 года на 120,6 %.
По системе межведомственного взаимодействия (СМЭВ) было произведено 218
запросов в электронном виде и 231 на бумажных носителях.
701 гражданин вновь обратился за предоставлением компенсации, было принято
1274 повторных заявления на назначение льгот, произведена 131 выплата по наследству,
730 заявлений принято на твердое топливо.
В 2017 году проведена сверка адресной базы с ФИАС (федеральный
информационный адресный справочник), база приведена в соответствие с данным
справочником, каждому домовладению присвоен код ФИАС. С июля 2017 ежемесячно
проводится выгрузка данных в ГИС ЖКХ. На сегодняшний день выгрузка производится в
100% объеме.
Летом 2017 года проведен ремонт помещений, для более комфортного пребывания
граждан, была произведена перепланировка и выделен большой зал для приема
льготников. Оборудовано пять окон и зона ожидания.

№

1.

2.

Наименование
показателя
Предоставление
гражданам,
проживающим на
территории
Свердловской
области, меры
социальной
поддержки по
частичному
освобождению от
платы за
коммунальные
услуги
Предоставление
отдельным
категориям граждан
компенсаций
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

Причины
неисполнения

Предшествующий
период 2016 г

Отчетный период
2017 г.

чел.

тыс. руб

чел.

тыс. руб.

человек/
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

нет заявок от
ЖКХ

человек/
руб.

10 762

122 863,80

10 832

135 088,60

100,6/109.8%

Единица
измерени
я

Наименование
показателя

№

Предоставление
гражданам субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг

3.

Единица
измерени
я

человек/р
уб.

Предшествующий
период 2016 г

Отчетный период
2017 г.

чел.

тыс. руб

чел.

тыс. руб.

486

8 592,00

602

10 366,10

Причины
неисполнения

123.8/120.6%

3. Создание административных комиссий / Определение перечня лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области.
Административной комиссией СГО за 2017 год рассмотрено 161 дело об
административном правонарушении, назначено 148 административных штрафов на сумму
186 500 руб. 00 коп., сумма взысканных штрафов 51 000 руб. 00 коп.
В 2016 году постановлением Главы СГО от 29.09.2016 № 472 утвержден перечень
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области, согласно которому в
территориальных органах Администрации Сысертского городского округа, полномочия
по составлению протоколов переданы специалистам сельских администраций и
заместителям глав сельских администраций, планируется повышение показателей по
выявлению административных правонарушений и повышения доходов СГО.
№
п/п

Наименование показателя

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Всего рассмотрено дел (по
числу лиц)

157

136

161

2.

Назначены административные наказания,
всего в том числе: штраф

131

122

148

3.

Сумма назначенных штрафов, рублей

188 200

159 700

186 500

4.

Сумма взысканных штрафов, рублей

64 645

57 379

51 000

5.

Эффективность взыскания, процентов

34,34

35,92

27,34

4. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов,
относящихся к государственной собственности Свердловской области.
За счет областных субвенций за 2017 год:
- проведен ремонт в архивохранилище административно – организационного
отдела Администрации СГО, установлены металлические противопожарные двери
в
МКУ «Сысертский районный архив документов по личному составу» – 111 529, 31
рублей;
- разработан сайт МКУ – 10100 рублей;
- приобретены основные средства (жалюзи, кресла, кондиционер, шкафы) –
138 370,69 рублей;
- приобретены канцелярские товары - 50 000 рублей.
5. Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях /
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях.
В целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
образования в 2017 году выполнены следующие мероприятия:
1) оплата труда педагогических работников;
2) оплата труда руководителей и иных работников;
3) 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;
4) оплата подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным организациям в
сельской местности.

О ДОСТИГНУТЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уровень
удовлетворенности
населения
деятельностью
Администрации
Сысертского городского округа по результатам социологического опроса за 2017 год
составила 51,23% по пяти бальной шкале.
Наименование показателя

2014г.

2015г.

2017г.

среднее значение при 5-ти бальной шкале

2,72

2,23

2,56

Уровень удовлетворенности

54,48

44,50

51,23

Динамика показателей эффективности приведена в таблице.

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
Наименование показателя

Единица
измерения

Предшествующий период
2014

2015

Отчетный период

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2020

Экономическое развитие
1.

2.

3.

4.

5.

6.

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
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

единиц

404,73

444,84

462,39

488,75

426,05

433,39

440,99

процентов

38,76

41,39

52,83

35,35

52,30

52,18

52,13

рублей

9 524,00

39 743,00

9 368,00

10 321,00

10 650,00

11 000,00

11 500,00

процентов

73,89

73,89

73,89

73,89

73,89

73,89

73,89

процентов

86,67

76,47

80,00

100,00

80,00

80,00

80,00

процентов

48,00

48,11

49,71

45,00

45,00

45,00

45,00

7.

8.

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

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

рублей

25 471,80

26 059,50

27 387,60

29 956,10

31 621,66

33 329,23

35 162,34

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей

17 708,30

19 093,90

20 210,00

20 490,10

21 127,00

22 300,00

23 540,00

муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

25 265,30

26 120,70

25 971,00

26 482,50

26 575,00

27 342,00

28 131,00

рублей

30 505,00

31 692,00

30 576,00

31 475,00

31 400,00

32 028,00

32 668,00

рублей

22 187,70

26 469,70

26 032,00

31 245,20

32 183,00

32 183,00

32 183,00

рублей

10 493,14

11 380,00

11 984,14

15 408,89

16 265,62

17 143,97

18 086,89

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

Дошкольное образование

9.

10.

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
Доля детей в возрасте от одного года до
шести лет, состоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в
возрасте от одного года до шести лет

процентов

70,10

68,80

82,70

78,20

80,50

78,30

76,80

процентов

34,50

34,90

33,40

25,90

15,70

15,50

15,20

11.

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

процентов

29,40

20,00

12,50

9,70

1,00

1,00

1,00

Общее и дополнительное образование

12.

13.

14.

15.

16.

17.

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 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

процентов

0,00

1,70

2,40

3,00

3,00

3,00

3,00

процентов

100,00

100,00

100,00

85,00

100,00

100,00

100,00

процентов

13,64

20,00

9,00

5,30

9,00

9,00

9,00

процентов

76,90

71,90

52,70

95,61

95,61

95,61

95,61

процентов

20,57

22,04

18,09

20,46

21,00

21,00

0,00

тыс. рублей

24,40

24,20

18,30

17,20

18,90

18,40

17,80

18.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей численности детей этой возрастной
группы

процентов

58,74

72,20

70,60

73,27

75,08

76,58

78,44

Культура
19.

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками

20.

21.

парками культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений
культуры
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности

процентов

95,45

100,00

95,20

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

92,00

92,00

88,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

7,40

2,40

2,60

10,25

29,00

24,00

17,60

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Физическая культура и спорт
22.

23.

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

процентов

26,96

32,74

34,69

37,65

37,70

39,00

40,00

процентов

0,00

86,61

88,75

91,30

91,50

91,50

91,50

38,09

39,52

40,74

41,99

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего

кв.метров

29,73

35,01

36,53

25.

26.

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:
объектов жилищного строительства - в
течение 3 лет
иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

кв.метров

3,10

2,40

1,39

1,48

1,50

1,28

1,28

гектаров

2,64

0,00

0,13

0,23

0,00

0,00

0,00

гектаров

0,79

0,00

0,13

0,03

0,00

0,00

0,00

кв. метров

37,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,66

100,00

100,00

100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать
способ управления указанными домами

процентов

100,00

98,65

100,00

28.

29.

30.

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
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

0,00

0,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

5,17

17,20

10,19

8,18

7,69

4,17

4,17

Организация муниципального управления

31.

32.

Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета
субвенций)
Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года, по полной

процентов

50,50

31,49

45,83

45,14

41,50

44,00

45,30

процентов

0,00

0,00

1,26

1,94

1,94

0,00

0,00

учетной стоимости)

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

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
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 жилищнокоммунальными услугами, уровнем
организации теплоснабжения (снабжения
населения топливом), водоснабжения
(водоотведения), электроснабжения,
газоснабжения
Среднегодовая численность постоянного
населения

тыс. рублей

147,70

605 401,51

147,70

30 774,89

0,00

0,00

0,00

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

рублей

901,13

923,61

931,67

1 021,98

980,94

979,37

978,43

1 - да/0 - нет

да

Да

да

да

да

да

да

процентов

29,66

54,54

21,58

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

24,14

41,97

20,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

22,76

52,82

66,67

-

68,00

70,00

70,00

тыс. человек

62,07

62,38

62,40

62,20

62,20

62,30

62,36

41.

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода

42.

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

584,00

584,00

79,50

79,50

79,50

79,50

79,50

0,20

0,20

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

3,50

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

холодная вода

куб.метров на 1
проживающего

38,30

38,30

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

природный газ

куб.метров на 1
проживающего

12,50

10,20

10,20

10,20

10,20

10,20

10,20

45,06

45,06

14,32

14,32

14,32

14,32

14,32

0,20

0,20

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,11

0,11

0,11

6,25

6,25

6,25

6,25

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

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

холодная вода

куб.метров на 1
человека
населения

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

природный газ

куб.метров на 1
человека
населения

2,19

2,19

2,19

2,19

2,19

2,19

2,19

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

2

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
социально-экономического
развития городского округа

Организует исполнение бюджета
городского округа, является главным

Ответственный
исполнитель

Финансовое
управление АСГО

Финансовое
управление АСГО

Информация о фактическом исполнении полномочия

Основания,
характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

Составление
проекта
бюджета
городского
округа
осуществляется в соответствии с основами составления и
рассмотрения проектов бюджетов муниципальных образований,
определенными бюджетным законодательством Российской
Федерации, Законами Свердловской области.
Проект бюджета составляется на основе прогноза социальноэкономического развития в целях финансового обеспечения
расходных обязательств.
Проект бюджета городского округа составляется в порядке,
установленном Администрацией Сысертского городского округа,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными
правовыми актами представительного органа муниципального
образования.
Проект бюджета городского округа составляется и
утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год)
или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый
период), если Законом Свердловской области не определен срок,
на который составляются и утверждаются проекты бюджетов
муниципальных районов и городских округов.
Составление проектов бюджетов - исключительная
прерогатива Администрации Сысертского городского округа.
Непосредственное
составление
проекта
бюджета
осуществляет
Финансовое
управление
Администрации
Сысертского городского округа.
Исполнение бюджета Сысертского городского округа
осуществляется в соответствии с основами исполнения бюджетов

Положение о бюджетном
устройстве и бюджетном
процессе в Сысертском
городском округе,
утвержденным решением
Думы Сысертского
городского округа от
27.04.2017г. № 598 (в
редакции решения Думы
Сысертского городского
округа от 31.11.2017 года №
28)
Постановление
Администрации
Сысертского городского
округа от 26.08.2016 года
№2286 «Об утверждении
Порядка составления
проекта бюджета
Сысертского городского
округа на 2017 год и на
плановый период 2018 и
2019 годов»
Положение о бюджетном
устройстве и бюджетном

№
п/п

3

4

Полномочия Главы городского округа
в финансово-экономической и иных
сферах деятельности согласно п.5.4
статьи 28 Устава Сысертского
городского округа
распорядителем средств местного
бюджета, распоряжается средствами
администрации городского округа

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

Ответственный
исполнитель

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и
правовой работе АСГО
(далее – КУМИиПР)
Первый заместитель
Главы АСГО /

Информация о фактическом исполнении полномочия

Основания,
характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

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.

процессе в Сысертском
городском округе,
утвержденным решением
Думы Сысертского
городского округа от
27.04.2017г. № 598 (в
редакции решения Думы
Сысертского городского
округа от 31.11.2017 года №
28),

Организация исполнения бюджета городского округа, в том
числе по доходам, расходам, источникам финансирования
дефицита бюджета городского округа, осуществляется в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации и Свердловской области.
Бюджет городского округа исполняется на основе единства
кассы и подведомственности расходов.

Постановление
Администрации
Сысертского городского
округа от 08.02.2017 года
№332 «О мерах по
реализации решения Думы
Сысертского городского
округа от 22.12.2016 года №
577 «О бюджете
Сысертского городского
округа на 2017 год и
плановый период 2018 и
2019 годов»»

В 2017 году Сысертский городской округ муниципальным
служащим полномочия по участию в органах управления
хозяйствующих субъектов не делегировал.

Проведено
вопросы:

заседание

комиссии

16.03.2017г.,

рассмотренные

Изменение
услуг:

стоимости

№
п/п

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

Ответственный
исполнитель

Заместитель Главы
АСГО, председатель
комитета по экономике

Информация о фактическом исполнении полномочия

4) Об утверждении тарифа на услуги бани, оказываемые
Муниципальным унитарным предприятием жилищнокоммунального хозяйства п. Двуреченск Сысертского
городского округа.

Основания,
характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА
- для взрослых - 130 руб.,
увеличение – на 20,0 руб.
(18 %),
льготный
тариф,
распространяется
на
пенсионеров (по старости) –
120 руб., увеличение – на 20
руб. (18 %);
- детский билет (от 3-х лет
до 10 лет) - 120 рублей,
увеличение – на 20 руб. (20

%).

5

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

6

Принимает решения о подготовке
проекта генерального плана городского
округа, проекта правил землепользования
и застройки территории городского
округа, а также решения о подготовке
предложений о внесении в генеральный
план городского округа, в правила

КУМИиПР

Отдел архитектуры и
градостроительства
АСГО

Полномочия по порядку владения, пользования и распоряжения
имуществом закреплены за Комитетом по управлению
муниципальным имуществом и правовой работе 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 2017 году проведено 6 комиссий по землепользованию и
застройке Сысертского городского округа.
На основании заключений Комиссии по землепользованию и
застройке Сысертского городского округа, утвержденной
постановлением Главы СГО
от № 82 от 26.02.2015г (с
изменениями от 12.12.2016г. №588, от 30.08.2017г. №422, от

-

Проведено 6 комиссий.
Принято – 88 решений

№
п/п

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

Ответственный
исполнитель

Информация о фактическом исполнении полномочия

02.10.2017г, от 20.10.2017г.), принято 6 решений о подготовке
Проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Сысертского городского округа (постановления Главы
Сысертского городского округа от 05.05.2017 № 230, от
15.06.2017 № 302, от 17.10.2017 № 39, от 24.11.2017 № 94 , от
19.12.2017 № 131, от 20.12.2017 № 134).
В части ПЗЗ подготовлен и утвержден проект внесения
изменений в правила землепользования и застройки. Проект
готовился по предложениям физических и юридических лиц, а
также был подготовлен проект внесения изменений с учетом
выявленных несоответствий действующего законодательства.
Генеральный план Сысертского городского округа и
применительно к территории 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 2017 году Главой
принято 7 решения о внесении изменений в генеральный план:
1. постановление Главы Сысертского городского округа от
09.03.2017 г. № 101 «О подготовке проектов внесения изменений в
генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный
план Сысертского городского округа применительно к территории
населенных пунктов поселка Бобровский, села Черданцево, о
подготовке
проекта
внесения
изменений
в
Правила
землепользования и застройки Сысертского городского округа»;
2. постановление Главы Сысертского городского округа от
07.08.2017 г. № 381 «О подготовке проектов внесения изменений
в генеральный план Сысертского городского округа, в
генеральный план Сысертского городского округа применительно
к территории населенного пункта село Кашино, о подготовке

Основания,
характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

Проведено - 3 комиссии
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

Ответственный
исполнитель

Информация о фактическом исполнении полномочия

Основания,
характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Сысертского городского округа»;
3. постановление Главы Сысертского городского округа от
16.11.2017 № 83 «О подготовке проекта внесения изменений в
генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный
план Сысертского городского округа применительно к территории
населенного пункта село Черданцево, о подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Сысертского городского округа».
7

Утверждает
план
реализации
генерального плана городского округа

Отдел архитектуры и
градостроительства
АСГО

8

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

Отдел архитектуры и
градостроительства
АСГО

9

Принимает решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования
или об
отказе
в
предоставлении такого разрешения, о
предоставлении
разрешения
на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства
или
об
отказе
в
предоставлении такого разрешения с
указанием причин принятого решения

Отдел архитектуры и
градостроительства
АСГО

Реализация генерального плана осуществляется путем разработки
документации по планировке территории.
Постановлениями Главы Сысертского городского округа № 422 от
30.08.2017, №11 от 02.10.2017г., №46 от 20.10.2017 внесены
изменения в состав комиссии по землепользованию и застройке
Сысертского городского округа, утвержденной постановлением
Главы Сысертского городского округа от 12.12.2016г. № 588.
Условно разрешенный вид использования земельных участков
Муниципальная услуга осуществляется в соответствии с
административным регламентом «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства на территории Сысертского
городского
округа»,
утвержденным
Постановлением
Администрации Сысертского городского округа от 01.08.2016 г.
№ 1995.
В 2017 году принято 5 положительных решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования.
Проведено 5 публичных слушаний.
Отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
Муниципальная услуга осуществляется в соответствии с

Проведено 6 комиссий по
землепользованию
и
застройке
Сысертского
городского округа.
Рассмотрено 20 заявлений
о
предоставлении
муниципальной услуги.
Принято 5 положительных
решения о предоставлении
разрешения на условно
разрешенный
вид
использования

Рассмотрено 2 заявления на

№
п/п

10

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

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

Ответственный
исполнитель

Отдел архитектуры и
градостроительства
АСГО

Информация о фактическом исполнении полномочия

Основания,
характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

административным регламентом «Предоставление разрешения на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства на территории Сысертского городского округа,
утвержденным постановлением
Администрации Сысертского
городского округа № 2064
от 02.08.2016г.
В 2017 году рассмотрено 2 заявления, проведено 1 публичное
слушание.
Приняты решения о разработке документации по планировке
территории в составе проекта планировки территории и проекта
межевания территории, в том числе внесение изменений в
документации по планировке территории:
1)
постановление Главы Сысертского городского округа от
07.03.2017 № 96 «О подготовке документации по планировке
центральной части территории, ограниченной существующими
улицами Западная, Строителей, Красногвардейцев, населенного
пункта поселок Бобровский (в границах кадастровых кварталов
66:25:1201022, 66:25:1307004, 66:25:1307001, 66:25:1307007)»;
2)
постановление Главы Сысертского городского округа от
13.06.2017 № 296 «О подготовке проекта по внесению изменений
в документацию по планировке территории Садоводческого
некоммерческого товарищества «Технопрофиль», расположенной
в 300 м западнее от населенного пункта село Кашино (в границах
кадастрового
квартала
66:25:1415003),
утвержденную
постановлением Главы Сысертского городского округа от
07.04.2016 № 151»;
3)
постановление Главы Сысертского городского округа от
16.06.2017 № 308 «О подготовке документации по планировке
южной территории населенного пункта поселок Большой Исток в
границах кадастровых кварталов 66:25:0103006, 66:25:0103004»;
4)
постановление Главы Сысертского городского округа от
06.07.2017 № 339 «О подготовке документации по планировке

выполнение муниципальной
услуги.

В
целях
реализации
генерального
плана
Сысертского
городского
было принято 23 решения о
разработке документации
по планировке территории

№
п/п

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

Ответственный
исполнитель

Информация о фактическом исполнении полномочия

межселенной территории, примыкающей к северо-восточной
границе населенного пункта поселок Октябрьский в границах
кадастрового квартала 66:25:1402001»;
5)
постановление Главы Сысертского городского округа от
12.07.2017 № 349 «О подготовке документации по планировке
застроенной территории, расположенной в восточной части
населенного пункта село Кашино, ограниченной существующими
улицами Ленина, Татищева, переулком Лагерный,
и
существующей границей населенного пункта (в границах
кадастровых
кварталов
66:25:2601006, 66:25:2601018,
66:25:2601020, 66:25:2601025, 66:25:2601026, 66:25:2601032,
66:25:2601035, 66:25:2601036, 66:25:2601027, 66:25:2601033)»;
6)
постановление Главы Сысертского городского округа от
22.08.2017 № 405 «О подготовке документации по планировке
северо-западной территории населенного пункта село Кашино, в
границах кадастрового квартала 66:25:1405002»;
7)
постановление Главы Сысертского городского округа от
29.08.2017 № 419 «О подготовке проекта внесения изменений в
документацию по планировке территории, утвержденную
постановлением Главы Сысертского городского округа от
28.02.2017 № 77 «Об утверждении документации по планировке
юго-западной застроенной территории деревни Шайдурово,
ограниченной улицами Светлая, Ленина, Лесная и перспективной
границей населенного пункта (в границах кадастрового квартала
66:25:1601001, 66:25:1401002, в том числе земельный участок с
кадастровым
номером
66:25:1401002:244)»,
в
части
планировочного элемента - квартал красных линий № 2 и 4»;
8)
постановление Главы Сысертского городского округа от
29.08.2017 № 420 «О подготовке проекта внесения изменений в
документацию по планировке территории, утвержденную
постановлением Главы Сысертского городского округа от
14.11.2016 № 551 «Об утверждении документации по планировке

Основания,
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

застроенной территории, ограниченной существующими улицами
Энгельса, Герцена и перспективной границей населенного пункта
село Кадниково, в том числе земельный участок с кадастровым
номером 66:25:1325018:36», в части планировочного элемента квартал красных линий № 10»;
9)
постановление Главы Сысертского городского округа от
29.08.2017 № 421 «О подготовке проекта внесения изменений в
документацию по планировке территории, утвержденную
постановлением Главы Сысертского городского округа 25.04.2017
№ 215 «Об утверждении документации по планировке
застроенной территории жилого района Бажовский, ограниченного
улицами Розы Люксембург, Декабристов и существующей
границей населенного пункта город Сысерть (кадастровые
кварталы 66:25:2901001, 66:25:2901007, 66:25:2901008)», в части
планировочного элемента - квартал красных линий № 13»;
10) постановление Главы Сысертского городского округа от
31.08.2017 № 426 «О подготовке проекта внесения изменений в
документацию по планировке территории, утвержденную
постановлением Главы Сысертского городского округа от
11.04.2017 № 179 «Об утверждении документации по планировке
территории дачного потребительского кооператива
«Родные
просторы», расположенной в микрорайоне «Лесной ручей» в
северной части села Кашино (в границах кадастрового квартала
66:25:1405001), со строительством линейного объекта (сети
газоснабжения)», с изменениями от 07.08.2017 № 384»
11) постановление Главы Сысертского городского округа от
12.09.2017 № 439 «О подготовке документации по планировке
северо-западной территории населенного пункта село Кашино, в
границах кадастровых кварталов 66:25:1405002, 66:25:1405004,
66:25:1405003, со строительством линейного объекта (сети
газоснабжения)»;
12) постановление Главы Сысертского городского округа от
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12.09.2017 № 440 «О подготовке проекта внесения изменений в
документацию по планировке территории, утвержденную
постановлением Главы Сысертского городского округа от
25.04.2017 № 216 «Об утверждении документации по планировке
территории населенного пункта поселок Первомайский в
перспективных
границах
населенного
пункта
согласно
генерального плана Сысертского городского округа (в границах
кадастровых
кварталов
66:25:1701001,
66:25:1701002,
66:25:1701003, 66:25:1405001)», в части планировочных элементов
- кварталы красных линий №№ 26, 28, 37»;
13) постановление Главы Сысертского городского округа от
12.09.2017 № 441 «О подготовке проекта внесения изменений в
документацию по планировке территории, утвержденную
постановлением Главы Сысертского городского округа от
13.05.2016 № 220 «Об утверждении документации по планировке
застроенной территории микрорайона, ограниченного улицей 9
Января, продолжением улицы 9 Пятилетки и существующей
границей населенного пункта деревня
Ключи», в части
планировочных элементов - кварталы красных линий № 3,4»
14) постановление Главы Сысертского городского округа от
12.09.2017 № 442 «О подготовке проекта по внесению изменений
в документацию по планировке территории садового
некоммерческого товарищества «Гидромашевец», утвержденную
постановлением Главы Сысертского городского округа от
23.05.2017 № 258»
15) постановление Главы Сысертского городского округа от
12.09.2017 № 443 «О подготовке документации по планировке
территории, в границах планировочного элемента-микрорайон,
расположенного в утверждённой границе населенного пункта
поселок Бобровский и перспективной границе населенного пункта
поселок Колос, в границах кадастровых кварталов 66:25:1321001,
66:25:1309001»;
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16) постановление Главы Сысертского городского округа от
20.10.2017 № 44 «О подготовке проекта внесения изменений в
документацию по планировке территории, утвержденную
постановлением Главы Сысертского городского округа от
25.04.2017 № 216 «Об утверждении документации по планировке
территории населенного пункта поселок Первомайский в
перспективных
границах
населенного
пункта
согласно
генерального плана Сысертского городского округа (в границах
кадастровых
кварталов
66:25:1701001,
66:25:1701002,
66:25:1701003, 66:25:1405001)», в части планировочных элементов
- кварталы красных линий №№ 14, 15, 16, 19, 20, 38»;
17) постановление Главы Сысертского городского округа от
09.11.2017 № 73 «О подготовке проекта внесения изменений в
документацию по планировке территории, утвержденную
постановлением Главы Сысертского городского округа от
13.05.2016 № 220 «Об утверждении документации по планировке
застроенной территории микрорайона, ограниченного улицей 9
Января, продолжением улицы 9 Пятилетки и существующей
границей населенного пункта деревня
Ключи», в части
прохождения трассы газопровода высокого давления»;
18) постановление Главы Сысертского городского округа от
13.11.2017 № 77 «О подготовке документации по планировке
территории дачного некоммерческого партнерства «Перспектива»,
расположенного
в
границах
кадастрового
квартала
66:25:0106002»;
19) постановление Главы Сысертского городского округа от
28.11.2017 № 99 «О подготовке проекта внесения изменений в
документацию по планировке территории, утвержденную
постановлением Главы Сысертского городского округа от
02.05.2017 № 222 « Об утверждении документации по планировке
застроенной территории микрорайона, ограниченного улицами
Трудовая, Садовая и утвержденной границей населенного пункта
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поселок Большой Исток», в части планировочного элемента квартал № 9 и в части прохождения трассы газопровода высокого
давления»;
20) постановление Главы Сысертского городского округа от
28.11.2017 № 98 «О подготовке проекта внесения изменений в
документацию по планировке территории, утвержденную
постановлением Главы Сысертского городского округа от
06.06.2017 № 279 « Об утверждении документации по планировке
дачной территории, расположенной в 2,9 км юго-западнее поселка
Бобровский в границах
участка с кадастровым номером
66:25:1307001:589», в части трассировки улично-дорожной сети»;
21) постановление Главы Сысертского городского округа от
29.12.2017 № 159 «О подготовке документации по планировке
рекреационной зоны, расположенной в 3,4 юго-западнее поселка
Верхняя Сысерть, Сысертского района, Свердловской области»;
22) постановление Главы Сысертского городского округа от
07.12.2017 № 122 «О подготовке документации по планировке
территории, предусматривающей размещение линейного объекта
инженерной
инфраструктуры
«Строительство
газораспределительной сети высокого давления от ГРС
Бородулино до деревни Шайдурово Сысертского района
Свердловской области (закольцовка) с отводом к поселку
Октябрьский Сысертского района Свердловской области»;
23) постановление Главы Сысертского городского округа от
26.12.2017 № 149 «О подготовке проекта внесения изменений в
документацию по планировке территории, ограниченную улицами
Розы Люксембург, Декабристов, Тимирязева,
границей
населенного пункта, жилого района «Геологический» города
Сысерть, в части прохождения трассы газопровода высокого
давления по улице Розы Люксембург».
Приняты решения об утверждении документации по проектам
планировке территории, в том числе внесение изменений в
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документации по планировке территории:
1)
постановление Главы Сысертского городского округа от
14.02.2017 № 52 «Об утверждении документации по планировке
дачной территории, расположенной в 1 км западнее деревни
Шайдурово со строительством линейного объекта (сети
газоснабжения)»;
2)
постановление Главы Сысертского городского округа от
21.02.2017 № 58 «Об утверждении документации по планировке
южной части дачной территории «Заповедник», расположенной
вблизи населенного пункта поселок Габиевский Сысертского
городского округа, в кадастровом квартале 66:25:2721002, со
строительством линейного объекта (сети газоснабжения)»;
3)
постановление Главы Сысертского городского округа от
28.02.2017 № 77 «Об утверждении документации по планировке
юго-западной застроенной территории деревни Шайдурово,
ограниченной улицами Светлая, Ленина, Лесная и перспективной
границей населенного пункта (в границах кадастрового квартала
66:25:1601001, 66:25:1401002, в том числе земельный участок с
кадастровым номером 66:25:1401002:244)»;
4)
постановление Главы Сысертского городского округа от
06.03.2017 № 92 «Об утверждении документации по планировке
территории садоводческого некоммерческого товарищества
«Кадниковский» со строительством линейного объекта (сети
газоснабжения)»;
5)
постановление Главы Сысертского городского округа от
11.04.2017 № 179 «Об утверждении документации по планировке
территории дачного потребительского кооператива
«Родные
просторы», расположенной в микрорайоне «Лесной ручей» в
северной части села Кашино (в границах кадастрового квартала
66:25:1405001), со строительством линейного объекта (сети
газоснабжения)»;
6)
постановление Главы Сысертского городского округа от

утверждении документации
по планировке территории
городского округа

.
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25.04.2017 № 215 «Об утверждении документации по планировке
застроенной территории жилого района Бажовский, ограниченного
улицами Розы Люксембург, Декабристов и существующей
границей населенного пункта город Сысерть (кадастровые
кварталы 66:25:2901001, 66:25:2901007, 66:25:2901008)»;
7)
постановление Главы Сысертского городского округа от
25.04.2017 № 216 «Об утверждении документации по планировке
территории населенного пункта поселок Первомайский в
перспективных
границах
населенного
пункта
согласно
генерального плана Сысертского городского округа (в границах
кадастровых
кварталов
66:25:1701001,
66:25:1701002,
66:25:1701003, 66:25:1405001)»;
8)
постановление Главы Сысертского городского округа от
22.05.2017
№
256 «Об утверждении 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»;
9)
постановление Главы Сысертского городского округа от
23.05.2017 № 258 «Об утверждении документации по планировке
территории
садового
некоммерческого
товарищества
«Гидромашевец»;
10) постановление Главы Сысертского городского округа от
02.05.2017 № 222 «Об утверждении документации по планировке
застроенной территории микрорайона, ограниченного улицами
Трудовая, Садовая и утвержденной границей населенного пункта
поселок Большой Исток»;
11) постановление Главы Сысертского городского округа от
06.06.2017
№ 279 «Об утверждении документации по
планировке дачной территории, расположенной в 2,9 км юго-
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западнее поселка Бобровский в границах участка с кадастровым
номером 66:25:1307001:589»;
12) постановление Главы Сысертского городского округа от
06.06.2017 № 280 «Об утверждении документации по планировке
застроенной территории земельного участка с кадастровым
номером 66:25:0307003:49 со строительством линейного объекта
(сети газоснабжения) на дачной территории, примыкающей к
восточной границе села Патруши Сысертского городского
округа»;
13) постановление Главы Сысертского городского округа от
13.06.2017 № 297 «Об утверждении документации по планировке
застроенной
территории
жилого
района
«Северный»,
ограниченного
существующими
улицами
Красногорская,
Коммуны и перспективной границей населенного пункта город
Сысерть (кадастровые кварталы 66:25:2702001, 66:25:2719001,
66:25:2901002, 66:25:2901003, 66:25:2901005, 66:25:2901006,
66:25:2901012, 66:25:2901014)»;
14) постановление Главы Сысертского городского округа от
11.07.2017 № 346 «Об утверждении документации по планировке
микрорайона, ограниченного существующими улицами Советская
и Животноводческая и существующей границей населенного
пункта села Аверино Сысертского городского округа со
строительством линейного объекта (сети газоснабжения)»
15) постановление Главы Сысертского городского округа от
07.08.2017 № 384 «Об утверждении проекта внесения изменений в
проект межевания территории дачного потребительского
кооператива «Родные просторы», расположенной в микрорайоне
«Лесной ручей» в северной части села Кашино (в границах
кадастрового квартала 66:25:1405001), со строительством
линейного объекта (сети газоснабжения)»;
16) постановление Главы Сысертского городского округа от
29.08.2017 № 418 «Об утверждении проекта организации и
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расходных
обязательств
городского
округа

Ответственный
исполнитель

Финансовое
управление АСГО

Информация о фактическом исполнении полномочия

застройки
территории
садоводческого
некоммерческого
товарищества «Изумруд»;
17) постановление Главы Сысертского городского округа от
23.10.2017 № 56 «Об утверждении проекта внесения изменений в
документацию по планировке территории, утвержденную
постановлением Главы Сысертского городского округа от
28.02.2017 № 77 «Об утверждении документации по планировке
юго-западной застроенной территории деревни Шайдурово,
ограниченной улицами Светлая, Ленина, Лесная и перспективной
границей населенного пункта (в границах кадастрового квартала
66:25:1601001, 66:25:1401002, в том числе земельный участок с
кадастровым
номером
66:25:1401002:244)»,
в
части
планировочного элемента - квартал красных линий № 2 и 4»;
18) постановление Главы Сысертского городского округа от
20.11.2017 № 85 «Об утверждении проекта внесения изменений в
документацию по планировке территории, утвержденную
постановлением Главы Сысертского городского округа от
11.04.2017 № 179 «Об утверждении документации по планировке
территории дачного потребительского кооператива
«Родные
просторы», расположенной в микрорайоне «Лесной ручей» в
северной части села Кашино (в границах кадастрового квартала
66:25:1405001), со строительством линейного объекта (сети
газоснабжения)», с изменениями от 07.08.2017 № 384»;
19) постановление Главы Сысертского городского округа от
04.12.2017 №
109 «Об утверждении проекта по внесению
изменений в документацию по планировке территории
садоводческого некоммерческого товарищества «Гидромашевец»,
утвержденную постановлением Главы Сысертского городского
округа от 23.05.2017 № 258».
Ведение реестра расходных обязательств городского округа
осуществляется
Финансовым
управлением
в
порядке,
установленном Администрацией Сысертского городского округа.

Основания,
характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

Постановление
Администрации
Сысертского
городского

№
п/п

12

13

14

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

КУМИиПР

Заместитель Главы
АСГО по социальным
вопросам

Заместитель Главы
АСГО по социальным
вопросам

Информация о фактическом исполнении полномочия

Основания,
характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

Данные реестра используются при разработке среднесрочного
финансового плана Сысертского городского округа и проекта
бюджета городского округа на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период).

округа от 08.12.2011 года
№2974 «Об утверждении
Порядка ведения реестра
расходных
обязательств
Сысертского
городского
округа»

Находится в стадии ликвидации:
МУП «Общественное питание»,
МУП «Аптека № 467»,
МУП «Ритуал»
В стадии реорганизации:
МУП «Благоустройство»,
МУП СГО «АТП»
На территории Сысертского городского округа осуществляет свою
деятельность Местная общественная организация «Народная
дружина Сысертского городского округа».
Обеспечение деятельности дружины осуществляется в рамках
подпрограммы № 4 «Профилактика правонарушений на
территории Сысертского городского округа» муниципальной
программы «Обеспечение общественной безопасности на
территории Сысертского городского округа на 2015-2020 годы.
Согласно Постановлению Главы Сысертского городского округа
от 21.12.2012
№ 782 «О первоочередных мерах по безопасности
проведения массовых мероприятий, посвященных новогодним
праздникам, и других праздничных мероприятий, проводимых на
территории Сысертского городского округа» при проведении
массовых
и праздничных мероприятий на территории
Сысертского городского округа проводится комплексная
подготовка совместно с органами внутренних дел, МЧС,
представителями ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная
больница», членами МОО «Народная дружина СГО»,
специалистами ЕДДС и другими ведомствами, в компетенцию

№
п/п

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

Ответственный
исполнитель

Информация о фактическом исполнении полномочия

Основания,
характеристика
исполнения мероприятий,
решений, НПА

которых входит охрана общественного порядка.

15

16

17

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

Издает в пределах своих полномочий
правовые акты

Утверждает тарифы на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры,
тарифы организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавки к
тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса

Первый заместитель
Главы АСГО

Административноорганизационный отдел
АСГО

Отдел ЖКХ и
жилищных отношений
АСГО

Реализация Подпрограммы № 2 "Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории Сысертского городского
округа".

В целях исполнения полномочий Главы Сысертского городского
округа в соответствии со статьей 28 Устава Сысертского
городского округа, Главой СГО в 2017 году издан 1541 правовой
акт из которых:
постановления АСГО – 1003
постановления Главы СГО – 163
распоряжения АСГО – 159
распоряжения Главы СГО – 216.
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
РФ. В течение года проводилась работа по согласованию
инвестиционных программ и проектируемого уровня тарифов на
коммунальные услуги - по обращениям ресурсоснабжающих
организаций.

Постановление
Администрации
Сысертского
городского
округа от 01.12.2014 №
3982, в ред. 05.09.2017 №
2276
«Обеспечение
общественной безопасности
на территории Сысертского
городского округа» на 2015
– 2020 годы»

Всего за 2017 год было
рассмотрено 42 обращения
от
17
организаций
коммунального комплекса
по согласованию уровня
тарифов на коммунальные
услуги.

О ЗАДАЧАХ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ,
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ НА
ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД
Наименование полномочия,
показателя

Ответственные
исполнители

Содержание задачи, плана

Срок
исполнения

В сфере образования
Организация
предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного,
начального
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)

Управление Провести школьный и муниципальный До 31.12.2017
образования этапы
Всероссийской
олимпиады
АСГО
школьников.
Осуществить
мероприятия
по
капитальному ремонту и приведению в
соответствие с требованиями пожарной
безопасности
и
санитарного
законодательства зданий и помещений, в
которых размещаются муниципальные ОУ
Организовать
прохождение
обучающимися
социальнопсихологического тестирования, а также
продолжить
диспансеризацию
обучающихся
Приобретение автобусов

В сфере культуры
Доля муниципальных
учреждений культуры,
находящихся в
удовлетворительном
состоянии, в общем количестве
таких учреждений

Управление Провести капитальный ремонт в
культуры
учреждениях культуры
Администрац
ии
Сысертского
городского
округа

До 31.12.2018

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
преподавателей детских школ
искусств

Управление Достижение установленных показателей
культуры
заработной платы в соответствии с
Администрац «дорожной картой»
ии
Сысертского
городского
округа

До 31.12.2018

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

Комитет по
экономике и
закупкам
АСГО

АСГО

Проведение ярмарок
Ведение
Схемы
размещения
нестационарных объектов.
Выполнение муниципального контроля

2018г.

Реализация
комплексной
развития СГО

2018г.

программы

Наименование полномочия,
показателя

Ответственные
исполнители

Содержание задачи, плана

Стратеги- Разработка
Стратегии
социальноческий совет экономического развития СГО
СГО

Срок
исполнения
До ноября
2018г.

В сфере физической культуры и спорта
Обеспечение условий для
Отдел по Развитие спортивной инфраструктуры 2018-2019гг.
развития на территории
физической (строительство ФОКа, реконструкция
городского округа физической
культуре и спортзала г.Сысерть)
культуры и массового спорта,
спорту,
организация проведения
социальной и
официальных физкультурномолодежной
оздоровительных и спортивных
политике
мероприятий городского округа

