
 

     

                                                          

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от 29.05.2019 г. №_______ ПРОЕКТ 

 

г. Сысерть 

 

Об отчете Главы Сысертского городского округа о деятельности Администрации 

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

Сысертского городского округа за 2018 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 2018 год, признать ____________________ (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 29.05.2019 г. № _____ 

 
 

ОТЧЕТ  

Главы Сысертского городского округа  

о деятельности Администрации Сысертского городского округа,  

в том числе о решении вопросов, поставленных  

Думой Сысертского городского округа,  

за 2018 год 

 
Деятельность Администрации Сысертского городского округа оценивалась по 43 

показателям, по 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 2018 год 

сложились следующим образом. 

Оборот крупных и средних организаций за 2018 год составил 24 195,1 млн. рублей, 

что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 27,5%, в том числе по виду 

экономической деятельности: 

сельское, лесное хозяйство - 1 146,1 млн. рублей, что составляет 109,5% к уровню 

2017 года; 

обрабатывающие производства – 13 605,1 млн. рублей, 129,8% - соответственно. 

 

 Рис.1 Структура оборота крупных и средних организаций Сысертского городского округа, 

млн.руб. 

 

 

 

 

 



 

     

 
Рис.2 Динамика численности населения Сысертского городского округа 

 

 
Рис.3 Динамика демографических показателей Сысертского городского округа 

 

 



 

     

Средняя заработная плата крупных и средних предприятий в Сысертском городском 

округе (далее - СГО) за 2018г. составила 33656,3 руб., прирост к уровню 2017 года – 12,4%.  

 

Наименование показателя Ед. изм. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников крупных и 

средних предприятий 

рублей 26 059,50 27 387,60 29 956,10 33 656,3 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников крупных и 

средних предприятий 

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

рублей 30 088,20 31 233,10 33 859,80 37 342,10 

Соотношение з/п 

обрабатывающих производств 

к средней з/п по округу  

к-т 1,15 1,14 1,13 1,11 

 

 
Рис.4 Соотношение средней заработной платы работников бюджетной сферы в СГО, руб. 

 

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

2018г. 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. Нормативное значение 

показателя  Плановое 

значение 

согласно 

дорожной карте 

на конец 2018г. 

Факт (данные 

статистики) 

на конец 2018г. 

Факт (данные 

АСГО) 

на конец 2018г.. 



 

     

Категория 

работников 

Значение целевого показателя, руб. Нормативное значение 

показателя  Плановое 

значение 

согласно 

дорожной карте 

на конец 2018г. 

Факт (данные 

статистики) 

на конец 2018г. 

Факт (данные 

АСГО) 

на конец 2018г.. 

Педагогические 

работники 

дошкольного 

образования 

29 197,1 29 145,2 29 215,7 

соотношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

учреждений и средней 

заработной платы в 

сфере общего 

образования в 

Свердловской области 

(100%) -  

Педагогические 

работники в сфере 

общего 

образования 

30 229,0 30 573,5 30 763,0 

100 процентов от 

прогнозного размера 

средней заработной 

платы в экономике в 

Свердловской области 

Педагогические 

работники 

дополнительного 

образования 

31 400,0 33 581,2 

31 573,0  

в сфере 

образования/  

 35 240,0 

сфере культуры   

 

соотношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования детей к 

средней заработной 

плате учителей в 

Свердловской области 

(100% соответственно) 

Работники 

учреждений 

культуры 

32 183,0 34 059,3 33 184,0 

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 

Х 68 826,3 Х 

к средней заработной 

плате по экономике 

Свердловской области 

(100%) 

Средний 

медицинский 

персонал 

Х 36 898,4 Х Х 

Младший 

медицинский 

персонал 

Х 35 379,6 Х Х 

 

 

 

 

 

 



 

     

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 Утверждено по 

бюджету 

(тысяч рублей) 

Исполнено 

(тысяч рублей) 

% 

исполнения 

2016 год 

Доходы 1 727 995,55 1 766 001,02 102,2% 

Расходы 1 720 397,91 1 666 419,88 96,9% 

Дефицит "-" (профицит "+")      -7 861,64      99 581,14  

2017 год 

Доходы 1 806 222,88 1 797 942,20 99,5% 

Расходы 1 872 403,44 1 762 120,81 94,1% 

Дефицит "-" (профицит "+")    -45 669,06      35 861,39  

2018 год 

Доходы 2 092 486,88 2 039 654,06 97,0% 

Расходы 2 155 036,69 2 046 532,85 95,0% 

Дефицит "-" (профицит "+")    -62 549,81      -6 878,79  

 

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 2018 год составила 38,55% (в 2017г. значение показателя – 45,17%), что 

характеризуется снижением самостоятельности бюджета СГО.  

В абсолютном выражении объем налоговых и неналоговых поступлений снизился 

на 38,4 млн. рублей, в относительном выражении снижение составило 5,3% к уровню 2017 

года. Снижение объема поступлений отмечено по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов в целом на 10,0 млн. рублей. 

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

округа. 

Наименование местного налога и 

сбора 

Правовое регулирование местных налогов и сборов 

Единый налог на вмененный доход Без изменений 

Налог на имущество физических лиц Без изменений 

 

Земельный налог  

В целях предоставления дополнительных льгот отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Свердловской 

области было принято Решение Думы Сысертского городского 

округа от 25.10.2018 №N 107 «О внесении изменений в Решение 

Думы Сысертского городского округа от 31.03.2016 № 522 «Об 

установлении земельного налога на территории Сысертского 

городского округа в новой редакции».  

Решением Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 № 

114 «О внесении изменения в Решение Думы Сысертского 

городского округа от 31.03.2016 № 522 «Об установлении 

земельного налога на территории Сысертского городского округа в 

новой редакции» организации-резиденты особой экономической 



 

     

Наименование местного налога и 

сбора 

Правовое регулирование местных налогов и сборов 

зоны, созданные на территории Сысертского городского округа, в 

отношении земельных участков, расположенных на территории 

особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа, в течение десяти последовательных налоговых периодов, 

считая с даты государственной регистрации прав организации-

резидента на земельный участок освобождены от уплаты налога. 

 

3. Реализация полномочий в сфере земельно-имущественной, 

градостроительной. 

 
№ 

п/п 

Вопросы местного значения городского округа Мероприятия, 

выполненные за 

отчетный 

период, по 

исполнению 

полномочия 

Итоги и достигнутые 

результаты отчетного 

периода 

1 

Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа 

Передача в 

аренду, 

социальный 

найм, продажа 

муниципального 

имущества 

Аренда 2018, в том числе: 

соц. найм -17,3 млн.руб., 

аренда 2017 – 16,6 

млн.руб., в том числе соц. 

найм – 1,9 млн.руб. 

Продажа 2018 – 4,1 

млн.руб. продажа 2017 – 

8,9 млн.руб.  

2 

Охранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории городского округа 

Проведена 

плановая 

документарная и 

выездная 

проверка с 

23.04.2018 по 

24.05.2018 

 

На территории СГО 

находится 4 объекта 

культурного наследия, в 

собственности СГО нет 

объектов 

3 

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 (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), 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 

 

Утверждено 2 проекта 

внесения изменений в 

генеральный план 

Сысертского городского 

округа. Утверждены 

генеральные планы 

Сысертского городского 

округа применительно к 

территориям:  

п. Большой Исток,  

п.Габиевский, с.Аверино, с. 

Абрамово.  

Утверждено 3 проекта 

внесения изменений в 

Правила землепользования 

и застройки СГО. 

Утверждено 18 проектов 

документаций по 

планировке территории. 

Выдано разрешений на 

строительство – 921: 

в том числе выдано 

уведомлений о 

соответствии планируемых 

строительстве или 

реконструкции объектов 

ИЖС или садового дома) - 

298,  

Выдано разрешений на 

ввод в эксплуатацию – 47; 

consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D41D4B6FEE69A507A7FEDC41A8F11D4A70B367410E828B0603E5B78a81DJ
consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D41D4B6FEE69A507A7FEDC41A8F11D4A70B3674a110J


 

     

№ 

п/п 

Вопросы местного значения городского округа Мероприятия, 

выполненные за 

отчетный 

период, по 

исполнению 

полномочия 

Итоги и достигнутые 

результаты отчетного 

периода 

Выдано уведомлений о 

соответствии построенных, 

реконструированных 

объектов ИЖС, садовых 

домов - 135.  

Решением Думы 

Сысертского городского 

округа от 22.05.2018 № 67 

утверждены местные 

нормативы 

градостроительного 

проектирования 

Сысертского городского 

округа. 

Выдано сведений ИСОГД – 

504; 

Внесено сведений в 

ИСОГД – 771. 

4 

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 

 

Подготовлено 615  

постановлений о 

присвоении адресов 

(земельным участкам и 

объектам недвижимости). В 

соответствии с 

Федеральным законом от 

28.12.2013 г. № 443                           

«О федеральной 

информационной адресной 

системе и о внесении 

изменений в Федеральный 

закон «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Администрация СГО ведет 

работу по наполняемости 

базы данных федеральной 

информационной адресной 

системе (далее ФИАС). 

В 2017 году было занесено 

2540 шт. 

адресообразующих 

объектов. 

В 2018 году было занесено 

1696 шт. 

адресообразующих 

объектов.  

5 

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 полоса 

 

об ограничениях 

использования таких 

водных объектов, включая 

обеспечение свободного 

доступа граждан к водным 

объектам общего 

пользования и их 

береговым полоса 

проинформировано 46 

граждан в ответ на их 

обращения 

consultantplus://offline/ref=F6B0E2619850803AC5EB1A7D722CA5B2FEA7FE273DBA7CBCC6A7BB50105015FE7FA4FB0A8B1E1CDAp74EJ


 

     

№ 

п/п 

Вопросы местного значения городского округа Мероприятия, 

выполненные за 

отчетный 

период, по 

исполнению 

полномочия 

Итоги и достигнутые 

результаты отчетного 

периода 

6 

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 

мероприятия не 

проводились 

 

7 

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 

мероприятия не 

проводились 

 

 

За период 2018 года подготовлено 615 постановлений о присвоении адресов 

объектам недвижимости из них: 
Наименование н/п Кол. шт. Наименование н/п Кол. 

шт. 

Наименование н/п Кол. 

шт. 

п. Б. Исток 39 п. Бобровский 44 п. Вьюхино 1 

п. Асбест 3 п. Луч 7 п В.Сысерть 9 

д. Ключи 6 п. Двуреченск 8 с Фомино 4 

д. Токарево 3 с. Черданцево 6 с.Кадниково 6 

с. Кашино 13 д. Ольховка 2 с. Шайдурово 12 

п. Октябрьский 30 п. Первомайский 13 д. Б.Седельниково 6 

   д. М.Седельниково 9 п. Полевой 3 с. Бородулино 11 

с.Патруши 24 г. Сысерть 84 п.Габиевский 3 

д.В.Боевка 3 д.Космакова 3 п.Поляна 1 

с.Абрамово 3 с.Аверино 3 с.Никольское 4 

с.Новоипатово 4 с.Щелкун 8 СГО 243 

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

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. 

В целях организации предоставления коммунальных услуг проведена следующая 

работа:  

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

утверждена постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

21.11.2014 № 3885, актуализирована постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 13.04.2018 № 670. 

2. Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 13.11.2018 

№1655 утвержден перечень ЕТО на территории Сысертского городского округа (с 

изменениями) 

4. По подготовке и проведению отопительного периода 2018-2019гг. принято: 

- постановление Главы Сысертского городского округа от 25.05.2018 № 230  

«Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке муниципального 

жилищного фонда и объектов социального и культурного назначения, коммунального 

комплекса Сысертского городского округа к работе в осенне-зимний период 2018/2019 

года»; 

- постановление Главы Сысертского городского округа от 25.05.2018 № 231  

«О создании комиссии по проверке готовности объектов инженерной инфраструктуры и 

муниципального жилищного фонда на территории Сысертского городского округа к 

работе в зимний период 2018-2019 годов»; 

consultantplus://offline/ref=272CE34D44826DA4A4EF9D6542D9D2FF4A9749A03DA9E796686C8C452DE8C00882FF3BEFA5EF6909Z95EJ
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- постановление Главы Сысертского городского округа от 06.09.2018 № 1342  

«О начале отопительного периода 2018-2019 годов на территории Сысертского 

городского округа»; 

- постановление Администрации Сысертского городского округа от 13.11.2018  

№ 1653 «Об организации работ по очистке кровель зданий и сооружений, расположенных 

на территории Сысертского городского округа, от снега, наледи и сосулек в зимне-

весенний период 2018-2019 годов»;    

- постановление Администрации Сысертского городского округа от 18.12.2018  

№ 1925 «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги на территории 

Сысертского городского округа в 2019 году». 

14.11.2018 заключено концессионное соглашение о создании и реконструкции 

объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения на территории г.Сысерть, 

пос.Школьный, с.Кашино, пос. Верхняя Сысерть, пос.Асбест.    

 

Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры 

Наименование объекта закупки Способ торгов 

Цена 

муниципального 

контракта, руб. 

Дата 

заключения 

МК 

Техническое перевооружение котельной в 

п.Бобровский  

Электронный 

аукцион (далее 

– ЭА) 18 266 360,00 10.06.2018 

Приобретение предизолированных труб  ЭА 0,00 27.06.2018 

Приобретение стальных труб и отводов ЭА 860 697,92 03.07.2018 

Приобретение полиэтиленовых труб ЭА 478 513,03 11.07.2018 

Приобретение запорной арматуры и 

скользящих опор ЭА 1 080 052,80 12.07.2018 

Проведение инженерных изысканий и 

разработка проектной документации на 

строительство наружных сетей 

водоснабжения в микрорайоне 

"Комфорт", в районе заводов ККЗ, РТПС, 

ЗЭТ в п.Большой Исток  ЭА 1 227 260,31 31.08.2018 

Проведение инженерных изысканий и 

разработка проектной документации на 

строительство наружных сетей 

водоснабжения до насосной станции 

второго подъема и в микрорайоне 

"Птицефабрика" в п.Большой Исток  ЭА 1 257 019,21 31.08.2018 

Проведение модернизации узлов учета 

газа в котельных п. Бобровский 

ЭА для СМП, 

СОНКО 1 014 690,66 12.09.2018 

Ремонт водопровода от насосной станции 

- 2 подъема до ЗАО "ЗЭТ" и 

ул.Бабушкина в п.Большой Исток 

Сысертского района Свердловской 

области (расторгнут в 2019 году) 

ЭА для СМП, 

СОНКО 5 916 252,09 18.09.2018 

Приобретение машины для чистки труб 

ЭА для СМП, 

СОНКО 274 006,75 29.11.2018 

Приобретение цифрового 

корреляционного течеискателя и 

переносного расходомера  

ЭА для СМП, 

СОНКО 404 548,00 29.11.2018 



 

     

 

 
Рис.5 Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уровнем 

организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения в Сысертском городском округе, 

процентов 

 
ИТОГИ 

 социологических опросов по оценке населением эффективности  деятельности 

руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, проведенных на портале 

«Открытое Правительство Свердловской области» в 2018 году 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Удовлетворен- 

ность уровнем 

организации 

теплоснабжения 

(снабжения 

населения 

топливом) 

Удовлетворен- 

ность уровнем 

организации 

водоснабжения 

(водоотведение) 

Удовлетворен-

ность уровнем 

организации 

электроснабжения 

Удовлетворен-

ность уровнем 

организации 

газоснабжения 

Кол-во 

голосов 
 % 

Кол-во 

голосов 
% 

Кол-во 

голосов 
 % 

Кол-во 

голосов 
% 

Сысертский 

городской 

округ 

24 54,17 48 60,42 24 83,33 24 79,17 

 

В 2018 году был заключен муниципальный контракт по итогам электронного 

аукциона по проведению энергоэффективных мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на 

территории СГО на сумму 22 863,7 тыс. рублей со сроком исполнения до апреля 2024 

года. 

 



 

     

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:  

По дорожной деятельности на 2018 год было запланировано 136 001,64 тыс. руб. 

Из них: дорожный фонд – 24 462,00 тыс. руб.; субсидии областного бюджета – 40 000,00 

тыс. руб.; полномочия местного бюджета – 71 539,64 тыс. руб.    

Освоено – 109 465,79 тыс. руб., в том числе: из средств областного бюджета 

освоено 40 000,00 тыс.руб., дорожный фонд и полномочия местного бюджета 

Сысертского городского округа – 69465,79 тыс руб. 

По статьям Сысертский городской округ: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

искусственные сооружения - плановые цифры 22 748,58 тыс. руб., освоено 18 396,2 

тыс.руб. 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений, расположенных на них – плановые цифры 43 291,0 тыс. руб. 

освоено 43291,0 тыс. руб.  

- мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности 

дорожного движения – плановые цифры 9 109,52 тыс. руб. освоено 7491,37 тыс. руб.  
- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений, расположенных на них – г. Сысерть, ул. Самстроя 

(от ул. Трактовая, до ул. Коммуны) 47778,59 тыс. руб. из них местный бюджет – 7 778,59 

тыс. руб., межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт – 40 000,0 тыс.руб.(освоено полностью). 

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений, расположенных на них – г. Сысерть, ул. Самстроя (от ул. 

Трактовая, до ул. Коммуны) 47 711 521 руб. из них местный бюджет – 7 711 521 руб., 

межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт – 

40000 000,00 руб. (освоено полностью).        

В рамках ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

текущем году в г.Сысерть выполнено:  

- ремонт асфальтобетонного покрытия дороги местного значения и тротуара по ул. 

Карла Маркса, на сумму – 11 200 000 руб.; 

- ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Большевиков (от ул. 

Коммуны до ул. Ленина) на сумму – 1 670 938,55 руб.; 

- ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Карла Либкнехта (от ул. 

Ленина до пруда) на сумму – 9 704 872,36 руб.;  

- ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Ленина (от ул. Большевиков 

до ул. К. Либкнехта) на сумму – 3 902 555,70 руб.; 

- ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Коммуны (от ул. К. 

Либкнехта до ул. Быкова) на сумму – 5 678 765 руб.;  

ИТОГО в г. Сысерть отремонтированы дороги общей протяженностью 6 491 м.  

В рамках ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

текущем году по сельским территориям Сысертского городского округа отремонтировано 

дорог местного значения общей протяженностью 32 377 м. на сумму 12 831 057 руб.  

На территории сельских администраций в 2018 году были проведены следующие 

работы: 
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Октябрьская сельская администрация:  

- ремонт участка дороги по ул. Рябиновая в д. Ольховка (обустройство разворотной 

площадки для школьного автобуса). Работы проведены на сумму 48 405,00 руб.; 

- в рамках муниципального контракта в п. Первомайский были проведены работы 

по замене дорожного полотна (подъезд к п. Первомайский) от автодороги М-5 «Урал» до 

п. Первомайский, протяженностью 1000 м. на сумму 4 397 270,00 руб.; 

- п. Октябрьский, ямочный ремонт дорог по ул. Бажова, пер. Советский, ул. 

Маяковского, общей протяженностью 1150 м. на сумму 99 997,00 руб.; 

- п. Октябрьский, ямочный ремонт по ул. Маяковского, протяженность 690 м., на 

сумму 71 000,00 руб.;    

- п. Первомайский, ямочный ремонт по ул. Садовая, протяженность 990 м., на 

сумму 130 700,00 руб.   

Бобровская сельская администрация:  

- в рамках муниципального контракта от 01.08.2018 № 1 в п. Бобровский 

проведены работы по ремонту дорожного полотна по улицам: Демина, Ворошилова, 

Мира, Калинина, Дорожная, Комиссарова, пер. Сосновый, Ленина и т.д. Общей 

протяженностью 6787 м. на сумму 1 675 147,00 руб.; 

- в рамках муниципального контракта от 15.10.2018 № 2 в п. Бобровский 

проведены работы по: ямочному ремонту дорожного полотна, строительство тротуаров, 

строительство ограждений по ул. Демина, ул. Комиссарова, пер. Сосновый, ул. Ленина. 

Общей протяженностью 350 м. на сумму 423 145,00 руб.; 

- п. Бобровский ул. Дорожная, ямочный ремонт дорожного полотна, 

протяженностью 120 м. на сумму 98 000,00 руб.  

Двуреченская сельская администрация:   

- проведен ямочный ремонт в п. Двуреченск по ул. Димитрова, ул. Лесная, ул. 

Березовая, ул. Кольцевая, ул. Строителей. Общей протяженностью 3592 м. на сумму 

99 907,00 руб.; 

- улица Ленина в д. Ключи ремонт дорожного полотна, общей протяженностью 

2200 м. на сумму 74 960,00 руб. 

Большеистокская сельская администрация:  

-  в рамках муниципального контракта в поселке Б. Исток была проведена замена 

дорожного полотна, обустройство обочин, кюветов по ул. Красноармейская, 

протяженностью 400 м. на сумму 1 269 000,00 руб.; 

- п. Б. Исток проведены работы по ямочному ремонту проезжей части улиц Ленина, 

Советская, Д-Бедного, Комсомольская, общей протяженностью 600 м. на сумму 

100 000,00 руб.;    

- п. Б. Исток проведены работы по ямочному ремонту проезжей части улиц 

Рабочая, Металлистов, общей протяженностью 655 м. на сумму 148 310,00 руб.   

Верхнесысертская, Кашинская сельские администрации:   

-  п. Каменка ул. Горная ямочный ремонт на сумму 200 000,00 руб. 

Протяженностью 1045 м.; 

- п. Верхняя Сысерть, ул. Ленина замена дорожного полотна протяженностью 100 

м. на сумму 800 000,00 руб.;  

- д. Кадниково, ул. Карла Маркса ямочный ремонт, протяженность 1000 м. на 

сумму 90 000,00 руб.; 

- д. Кашино, ул. Новая (около школы № 8), ямочный ремонт, протяженность 200 м. 

на сумму 70 000,00 руб.   

Южная сельская администрация: 

- д. Верхняя Боевка, ул. Октябрьская, ямочный ремонт, протяженность 660 м. и с. 

Новоипатово, ул. Ленина, обустройство подъездных путей к школе. Общая протяженность 

960 м. на сумму 200 000,00 руб.; 

- в рамках муниципального контракта проведены работы по замене дорожного 

полотна пер. Школьный в с. Щелкун, ул. 1 Мая в с. Никольское, исправление профиля 

оснований дороги по ул. 1 Мая в д. Верхняя Боевка, ул. Новая в с. Новоипатово. Общая 



 

     

протяженность 990 м. на сумму 1 567 893,00 руб.;      

- с. Щелкун, ремонт тротуара по ул. Ленина, протяженностью 350м. на сумму 

422 875,00 руб.    

Патрушевская сельская администрация:  

- с. Патруши, ямочный ремонт по улицам: Пионерская, Колхозная, Тепличная, 

Центральная, Российская, Набережная. Общая протяженность 3940 м. на сумму 200 000,00 

руб.; 

- с. Бородулино, ямочный ремонт по улицам: 1 Мая, Энгельса, Свердлова. Общая 

протяженность 1843 м. на сумму 200 000,00 руб.    

Из мероприятий, направленных на реализацию мер по обеспечению безопасности 

дорожного движения в текущем году исполнен муниципальный контракт на приобретение 

и установку 27 светодиодных светофорных объектов типа «Т7» на пешеходных переходах 

на дорогах местного значения на территории Сысертского городского округа на сумму 

5 572 949 руб. 

Обустройство и ремонт участков тротуаров на территории г. Сысерть: ул. 

Свердлова, ул. Тимирязева, мкр. Новый, ул. Коммуны, ул. Орджоникидзе, ул. К. Маркса, 

ул. Р. Люксембург, на сумму 294 000,00 руб. Использование дорожного фонда на 

обустройство и ремонт участков тротуаров на сельских территориях составило сумму 652 

875 руб. 

Также, в рамках использования дорожного фонда на территории Сысертского 

городского округа, размещена аукционная документация на: 

- проектно-изыскательские работы по строительству автомобильных дорог 

местного значения в г. Сысерть ул. Соломирского, ул. Токарей, ул. Розы Люксембург, ул. 

Просторная, ул. Загородная на сумму 9 600 000 руб.; 

- проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту мостовых 

сооружений: автомобильный мост с. Кашино ч/р реку Сысерть, пешеходного моста п. Луч 

ч/р реку Сысерть, пешеходного моста с. Бородулино ч/р реку Патрушиха на сумму 

7 660 237 руб. 

 

 
Рис.6 Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном 

образовании, процентов 

6. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 



 

     

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 

В целях реализации мероприятий по формированию жилищного фонда 

Сысертского городского округа для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда: 

Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания составило 83 человека, общая заселенная площадь – 723,2 

кв.м.; 

Количество расселенных жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания и (или) с высоким уровнем износа Сысертского городского округа – 17.  

По итогам проведенных мероприятий:  

1. Предоставлены 3 квартиры трем семьям по договорам социального найма в 

п.Большом Исток, мкр. Комфорт, дом № 2 в целях расселения из аварийного жилья 

п.Большой Исток, ул.Обухова 8. Общая площадь заселенного жилья 118,5 кв.м., кол-во 

переселенных граждан -17.  

2. Предоставлена 1 квартира одной семье по договору мены в г.Сысерть, 

ул.Орджоникидзе, дом № 6б в целях расселения из аварийного жилья г.Сысерть, мкрн 

Воробьевка 2. Общая площадь заселенного жилья 43,1 кв.м., кол-во переселенных 

граждан - 4. 

3. Предоставлена 1 квартира одной семье по договору социального найма в 

п.Бобровский, ул.Демина41-19 в целях расселения из аварийного жилья п.Бобровский, 

ул.1 Мая 84. Общая площадь заселенного жилья 30,5 кв.м., кол-во переселенных граждан - 

2.  

4. Предоставлена 1 квартира одной семье по договору социального найма по 

адресу: г.Сысерть, ул.4 Пятилетки, 39-9 в целях расселения из аварийного жилья 

г.Сысерть, Железнодорожников 2.  Общая площадь заселенного жилья 31,6 кв.м., кол-во 

переселенных граждан – 9.  

5. Предоставлена 1 квартира одной семье по договору социального найма по 

адресу: п.Бобровский, ул.Чернавских, дом № 1, квартира № 26 в целях расселения из 

аварийного жилья: п.Бобровский, ул.1 Мая, дом № 84. Общая площадь предоставляемого 

жилья 42,3 кв.м., кол-во переселяемых граждан – 5. 

6. Предоставлена 1 квартира одной семье по договору социального найма по 

адресу: г.Сысерть, ул.Карла Маркса, д.12б, кв.24 в целях расселения из аварийного жилья: 

п.Верхняя Сысерть, ул.Ленина, дом № 9. Общая площадь предоставляемого жилья 60,3 

кв.м., кол-во переселяемых граждан – 4. 

7. Предоставлена 1 квартира одной семье по договору социального найма по 

адресу: г.Сысерть, ул.Коммуны, д.45, кв.10 в целях расселения из аварийного жилья: 

г.Сысерть, мкр. Воробьевка, дом № 2. Общая площадь предоставляемого жилья 42,4 кв.м., 

кол-во переселяемых граждан – 3. 

8. Предоставляются(предоставлены) 5 квартир по адресу: п.Большой Исток, мкрн 

Комфорт, д.3 в целях расселения из аварийного жилья п.Большой Исток, ул.Обухова 8 по 

договорам соц.найма: 

1) квартира № 51 – 40,8 кв.м. 3 чел.; 

2) квартира № 23 – 39,4 кв.м. 1 чел.; 

3) квартира № 6 – 39,6 кв.м. 2 чел.; 

4) квартира № 39 – 40,2 кв.м. 13 чел.  

5) квартира № 1 – 39,8 кв.м. 4 чел. 

Всего общая площадь переселяемого жилья – 199,8 кв.м., кол-во (переселенных) 

переселяемых граждан – 23 чел.  

 9. В результате проведенных электронных аукционов в декабре 2018 года 

приобретено 3 квартиры по адресам: 

consultantplus://offline/ref=93A719C82B41F8FA8F68C85DC93BFD5D2C3F5D27E14C60778CA7ADA43715F84BABBB85EDiAu6J


 

     

- п.Верхняя Сысерть, мкр. Дом отдыха, д.6, кв.1 в целях расселения из аварийного 

жилья п.Верхняя Сысерть, ул.Ленина 9. Расселена в январе 2019 года, Общая площадь 

предоставленного жилья 49,3 кв.м., кол-во переселенных граждан – 9. 

-п.Верхняя Сысерть, мкр. Дом отдыха, д.6, кв.11 в целях расселения из аварийного 

жилья п.Верхняя Сысерть, ул.Ленина 9. Расселена в январе 2019 года. Общая площадь 

предоставленного жилья 61,6 кв.м., кол-во переселенных граждан – 3. 

- г.Сысерть, пер.Сысертский, дом № 12, квартира № 1 в целях расселения из 

аварийного жилья п.Верхняя Сысерть, ул.Ленина 9. Общая площадь предоставляемого 

жилья 43,8 кв.м. Вопрос о вселении в жилое помещение решается в судебном порядке. 

  По исполнению мероприятий 2017 года предоставлены новые квартиры 4 семьям 

(2 семьям по договору соц.найма, 2 семьям по договору мены) взамен аварийного жилья 

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе,6а. Общая площадь заселенного жилья 100,4 кв.м., кол-во 

переселенных граждан -13. 

В целях обеспечения жильем молодых семей: 

1) Выдано и реализовано 2 Свидетельства молодыми семьями. С блокированных 

счетов 2 владельцев свидетельств перечислены денежные средства продавцам, всего в 

сумме 3 266 956,80 рублей по договорам купли-продажи жилых помещений (общая 

площадь приобретенного жилья двумя молодыми семьями 162,1 кв.м. 

2) Выделены денежные средства в размере областной бюджет 613 800,00 рублей, 

местный бюджет – 485 611,00 рублей. Выдано 2 свидетельства молодым семьям. 

Реализация свидетельств планируется в 2019 году. 

В целях устойчивого развития сельских территорий:  

Выдано 9 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности. Из них 2 свидетельства выдано одной 

молодой семье.  

В целях обеспечения жильем ветеранов ВОВ и членов семьи ветеранов ВОВ 

выдано 1 уведомление вдове участника ВОВ. 

7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа.  

В 2018 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 4 000,2 тысяч руб. 

Приобретено 3 автобуса ПАЗ на общую сумму 6 999, 79 тысяч руб.  

За счет внебюджетных средств оборудован остановочный пункт в пос. 

Первомайском.  

В 2018 году внесены изменения в маршрут № 162 г. Екатеринбург – пос. 

Октябрьский, в маршрут населенный пункт пос. Первомайский.  

В мае 2018 года введен маршрут № 132 Ш. г. Сысерть – г. Арамиль, через д. 

Шайдурово, д. Ольховка.  

Введен маршрут № 132 У. г. Сысерть – г. Арамиль, через пос. Октябрьский.  

В Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

направлено заявление об увеличении транспортной работы по маршрутам №№ 1076, 1077 

г. Екатеринбург – с. Щелкун, с. Никольское – г. Екатеринбург, соответственно. 

(Рассмотрение заявления назначено на 14.05.2019). 

Производится дополнительное обследование маршрутов, устанавливается 

фактический пассажиропоток с целью корректировки действующей маршрутной сети. 

(периодически). 

В соответствии с действующим законодательством ТС оборудованы аппаратурой 

спутниковой навигации «ГЛОНАСС» и контрольными устройствами контроля режима 

труда и отдыха водителей – тахогрофами.  

Создана интернет страница с информацией о деятельности АТП, с размещением 



 

     

расписания движения автобусов.  

Транспортные средства АТП оборудованы терминалами для приема безналичной 

оплаты проезда. Организована доставка садоводов в садоводческие общества.  

В связи с проведением национального культурно-спортивного праздника сабантуй 

были организованы дополнительные рейсы. 

 

Рис.7 Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в 

муниципальном образовании, процентов 

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

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа.   

В 2018 году разработан План мероприятий по обеспечению безопасности при 

установлении различных уровней террористической опасности на территории 

Сысертского городского округа.  

На мероприятия по профилактике терроризма на территории СГО запланировано, 

700 000,00 рублей. Приобретение фанбарьеров на сумму 200 000,00 рублей; видеокамеры 

100 000,00 рублей; установка видеокамер 81 859,00 рублей; проектные работы ВОЛС 

60 000,00 рублей; приобретение IP-видеорегистратора 98 062,68 рублей; приобретение 

лицензии видеонаблюдения 65 000,00 рублей, монтаж видеонаблюдения 95 078,32 рублей. 

 За 2018 год проведено 33 общепрофилактических мероприятий: 

1. 25 октября 2018 года в центре внешкольной работы для детей и подростков 

г.Сысерть было проведено профилактическое занятие с учащимся по тематике 

«Осторожно, терроризм»! «Как реагировать в случае обнаружения подозрительного 

предмета». 

2. 17 декабря 2018 года «Ваши действия при угрозе теракта!», выдано памяток 

35 штук. 

3. 1 сентября 2018 года в 21 образовательной организации Сысертского 

городского округа проведены линейки, посвященные Дню памяти жертв Беслана. 

4. 3 сентября 2018 года в 56 обще образовательных организациях Сысертского 

городского округа проведены классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

5. 3 сентября 2018 года в 56 образовательных организациях Сысертского 

городского округа организован показ видеороликов антитеррористического содержания 



 

     

«Будьте бдительны!», «Своими глазами», «Правила поведения при террористической 

угрозе». 

6. 21 сентября 2018 года в 56 образовательных организациях Сысертского 

городского округа в честь празднования международного «Дня Мира» был проведен 

Единый час духовности "Голубь «мира»! 

7. 28 сентября по 1 октября 2018 года в 21 общеобразовательных организациях 

Сысертского городского округа с учащимися проведены занятия о противодействии 

распространению заведомо ложных сообщений об акте терроризма. 

8. 30 октября по 15 ноября 2018 года в 21 общеобразовательной организации 

Сысертского городского округа проведены беседы о мерах безопасности, направленных 

на повышение бдительности и разъяснения действий при террористических угрозах. 

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». 

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году было запланировано 

770 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 национально-

культурный праздник «Сабантуй», День российской молодёжи, конкурсы рисунков, акции 

посвящённые Дням воинской славы России; 

- предоставление подарочной продукции на молодёжный хип-хоп фестиваль «РЭП-

дебют», фестиваль молодёжной клубной культуры «Тинейджер лидер».  

- 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. АРТ-

проект «Сысертское раздолье». 

- фестиваль работающей молодёжи Сысертского городского округа «МАСШТАБ». 

- мероприятия, посвящённые государственному празднику Дню народного 

единства проводимые Отделом ФКС, МСП и Управлением культуры Администрации 

СГО. 

 

Так же в 2018 году сотрудниками Отдела по физической культуре и спорту, 

молодёжной и социальной политики были разработан буклет «Экстремизм-угроза 



 

     

обществу», данные буклеты распространены в учреждениях культуры и образования 

Сысертского городского округа. 

На территории Сысертского городского округа ведётся мониторинг состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов путём взаимодействия с различными службами и 

ведомствами, а также ежеквартально в рамках заседания консультативного совета по 

делам национальностей, межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на 

территории Сысертского городского округа.  

Также следует отметить, что совместно со средствами массовой информации 

ведется работа по освещению мероприятий в печатных изданиях Сысертского городского 

округа «Сысертские вести», «Маяк», «Сысертская неделя. В сети интернет освещение 

мероприятий осуществляется отделом по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике Администрации Сысертского городского округа 

(https://vk.com/molodegsysert - группа ВКонтакте), молодежным порталом «Форточка» 

(http://for-to4ka.ru – сайт, https://vk.com/for_to4ka - группа ВКонтакте). 

10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа.   

В 2018 году по ГО и ЧС были проведены 165 учений и тренировок, в том числе: 

- тактико-специальные учения – 1; 

- тренировки с нештатным аварийно-спасательным формированием-1; 

- тренировка и проведении командно-штабного учения-1; 

- тренировки с оперативными дежурными ЕДДС – 12; 

- тренировка системы оповещения связи-12; 

- объектовые тренировки в организациях – 6; 

- специальные тренировки по противопожарной защите – 8; 

- проведение месячника по ГО- 3; 

- итоговые тренировки в школах в День защиты детей – 9. 

В ходе учений и тренировок практически отработаны вопросы оповещения и сбора 

личного состава органов управления и формирований, организации защиты населения и 

материальных ценностей от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Руководящий состав приобрел практические навыки по управлению формированиями при 

выполнении аварийно-спасательных работ, выработке и принятию решений по действиям 

в условиях угрозы и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В целом качество проведенных учений и тренировок удовлетворительное, цели 

достигнуты в полном объеме 

По наличию и состоянию учебно-материальной базы по вопросам безопасности 

жизнедеятельности в лучшую сторону отмечаются 8 общеобразовательных школ на 

территории СГО. 

Подготовка учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений                        

в области ГО и защиты от ЧС СГО осуществлялась в соответствии с требованиями 

руководящих документов Министерства образования Российской Федерации и 

методических рекомендаций МЧС России. В 56 общеобразовательных учреждениях 

проводились 115 тренировок в области ГО.  

За отчетный период году было проведено 7 КЧС, 3 внеплановых. К внеплановым 

относятся: 

1. от 06 сентября 2018 года «О рассмотрении ситуации, сложившейся после выхода 

из строя 2-х погружных фекальных насосов на территории г. Сысерть». 

2. (от 11 октября 2018 года. в п. Октябрьский, «О рассмотрении ситуации, 

сложившиеся в результате стихийного бедствия (урагана со шквальным ветром) 

повреждена скатная кровля здания Дома Культуры». 

3. от 04 декабря 2018 года «О рассмотрении ситуации, сложившиеся в связи с 

отсутствием холодной воды на территории п. Б. Исток». 



 

     

11. Организация охраны общественного порядка на территории городского 

округа муниципальной милицией.  

Нормативно-правовых актов по данному направлению на территории Сысертского 

городского округа не предусмотрено. 

12. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке городского округа сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции. 

Сельская администрация Адрес опорного пункта Состояние 

Октябрьская сельская администрация Советский 4-1а Необходим ремонт 

Кашинская сельская администрация  - - 

Двуреченская сельская администрация Опорного пункта нет. 

Рассматривается вариант 

размещения по адресу 

Кольцевая 12 

Необходим ремонт 

Патрушевская сельская администрация Колхозная 23 Необходим ремонт 

Верхнесысертская сельская администрация - - 

Бобровская сельская администрация Советский 9  Необходим косметический 

ремонт 

Южная сельская администрация с. Никольское 1 мая 107 

с. Щелкун, Ленина 178  

Необходим ремонт 

Необходим ремонт 

Большеистокская сельская администрация  Ленина 119 а Необходим ремонт 

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 2018 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. 

Проведено 380 собраний и рейдов по противопожарной тематике охват 2500 чел., 

проведено 5 показательных занятий с детьми, охват 740 чел., изготовление памяток, 

листовок и плакатов по пожарной тематике на сумму 165 000,00 рублей. 

Подготовлено 3 сметы на ремонт и строительство пожарных пирсов, п. Каменка в 

сумме 135 000,00 рублей, пожарный пирс п. Бобровский 314 313,00 рублей освоены будут 

в 2019 г., пожарный пирс п. Школьный 41 134,00 рублей (51 666,24 рублей освоены будут 

в 2019 году.  

Профинансировано содержания добровольной пожарной охраны на территории 

Сысертского городского округа в сумме 200 000,00 рублей, возмещение расходов, 

связанных с участием в профилактике и тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ в сумме 400 000,00 рублей. 

Проведено формирование противопожарных полос в населенных пунктах, 

граничащих с лесными массивами на общую сумму 480 000,00 рублей. 

Изготовление листовок по противопожарной тематике в сумме 165 000,00 рублей.  

Выполнена установка и приобретение автономных дымовых извещателей в сумме 

100 000,00 рублей. 

 
Наименование целевого показателя Единица Значение целевого показателя 



 

     

измерения 2016г. 2017г. 2018г. 

Размер общего материального ущерба, 

нанесенного пожарами 
тыс. руб. 800,00 0,00 0,00 

Количество населенных пунктов, не 

прикрытых подразделениями пожарной 

охраны 

штук 11 11 11 

Количество сельских населенных 

пунктов, не имеющих наружных 

источников пожарного водоснабжения 

штук 3 3 3 

Количество действующих наружных 

источников пожарного водоснабжения 
штук 353 323 323 

Количество людей, погибших и 

травмированных на пожарах 
человек 7 13 7 

Размер экономического ущерба, 

причиненного в результате 

чрезвычайных ситуаций и пожаров 

тыс. руб. 8000,00 0,00 0,00 

Общее количество пожаров единиц 102 57 60 

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 

 Территории кладбищ Октябрьской, Двуреченской, Кашинской, Южной, 

Патрушевской, Верхнесысертской, Большеистокской, Бобровской сельских 

администраций  

Обработанная территория – 72 га 

Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего) – 100 000,00 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 – 201 бесхозяйная собака. 

Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего) 1 443 000,0 рублей. 

3.Ликвидация несанкционированных свалок ТКО в лесопарковой зоне: 

 
Адрес местонахождения земельного участка Масса вывезенных 

отходов 

(тонн) 

Средства 

местного 

бюджета  

(тыс. руб.) 

п. Бобровский, ул. Пионерская, за домом № 25 (берег р. 

Исеть) 
0,0 50,00 

п. Бобровский, ориентир: ул. Калинина, 100А (ключик) 
0,0 50,00 

п. Большой Исток ул. Степана Разина (Свердловская область, 

р-н Сысертский, участок примыкает к границе поселка 

Большой Исток с северо-восточной стороны ) 6,0 30,00 

п. Большой Исток ул. Калинина (между домами №6 и №8)  
6,0 30,00 

Земельный участок промзона за улицей Калинина, Пушкина, 

п. Большой Исток  
8,9 40,00 



 

     

Адрес местонахождения земельного участка Масса вывезенных 

отходов 

(тонн) 

Средства 

местного 

бюджета  

(тыс. руб.) 

в 300 м. северо-западнее ул. Металлургов, 29 п. Двуреченск 

(по дороге на детский лагерь), вне НП  48,0 50,00 

в 300 м. западнее д. Ключи (по дороге на кладбище) вне НП 
18,0 50,00 

Напротив участка подстанции «Кадниковская», вблизи 

автодороги на Кадниково 8,9 10,00 

Автодорога вдоль садов, в 300 м от знака «СНТ Солнечный-

2» 8,2 10,00 

Сысертский район, примерно в 150 м от к/с Солнечный 
1,2 10,00 

Сысертский район, примерно в 100 м от к/с Кадниковский 
0,7 10,00 

Сысертский район, примерно в 50 м от дома № 30 по ул. 

Октябрьской в д. Кадниково 0,4 10,00 

Сысертский район, примерно в 50 м от дома № 14 по пер. 

Визовский в д. Кадниково 0,6 10,00 

Сысертский р-н, в 2 км. юго-западнее с. Кадниково 0,4 10,00 

Сысертский район, водоохранная зона Верхне Сысертского 

пруда, в районе Верхне Сысертской ГТС 7,2 20,00 

Токарево, (за шлагбаумом) (ФС 003217775 от 19.08.2015 

районный суд 2-1664/2014) Квартал 32, выдел 17 Кашинского 

участкового лесничества Двуреченского участка вблизи д. 

Токарево. 

129,0 109,95 

1,7 км. по направлению на запад д. Шайдурово   25,00 

2,3 км. юго-западней п. Первомайский   25,00 

1,7 км. северо-западней п. Первомайский   25,00 

1,5 км. юго-восточнее п. Октябрьский   25,00 

Лесной массив, расположенный левее от дороги, 

соединяющей д. Большой Седельниково и перекресток на 

нефтебазу. При выезде из деревни 
  20,00 

Лесной массив, расположенный правее от дороги, 

соединяющей с. Патруши и д. Малое Седельниково, за МТФ    80,00 

Лесной массив, расположенный западнее от д. Бородулино 
  20,00 

с. Аверино (в 200 метрах к востоку от домов № 3 и № 7 по ул. 

Гагарина)   200,00 

г. Сысерть, ул. Северная, д.10, примерно 635 метров по 

направлению в г. Сысерть, в 15 м от автомобильной дороги г. 

Арамиль-д. Андреевка. (Сысертский районный суд 2-

1622/2017) 

4,8 30,00 

г. Сысерть, на земельном участке между автодорогой г. 

Сысерть-СНТ «Гидромашевец» и полотном железной дороги, 

возле своротки на переулок Самоцветный. (Сысертский 

районный суд 2-1620/2017)  

57,6 40,00 

г. Сысерть, Розы Люксембург, напротив домов № 94-Б, 94-В, 

94-Г. (Сысертский районный суд 2-1621/2017) 28,8 30,00 

 

4. Охрана и обустройство нецентрализованных источников водоснабжения 

населения в соответствии с санитарными требованиями: 

Место проведения мероприятий: 

п. Верхняя Сысерть, ул. 8 Марта, д. 16; 



 

     

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, д. 78  

Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего) – 150 тыс. руб. 

Количество – 2 колодца. 

16. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях, организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в 

каникулярное время. 

Сеть муниципальных образовательных учреждений включает 21 

общеобразовательную школу, в которых в 2018 году обучалось 8374 учащихся, 31 

функционирующий детский сад (их посещало 4783 человек) и 4 учреждения 

дополнительного образования детей. 

На 31.12.2018 года количество педагогических работников в образовательных 

учреждениях Сысертского городского округа составляло 1104 человек: 

- ДОУ -403 чел. 

- ОУ- 618 чел. 

- УДО- 83 чел. 

Всего аттестованных педагогических работников на 31.01.2018 г. 

Соответствие занимаемой должности 1КК ВКК 

ДОУ                                                137 182 28 

ОУ                                                104 303 116 

УДО                                                 14 37 11 

Итого                                               255 522 155 

Итого аттестованных  932чел.  

На данный период времени заключены целевые договоры на обучение по 

следующим специальностям: 

История и обществознание - 2 чел. 

Начальное образование - 1 чел. 

Учитель-логопед - 1 чел. 

Математика- 1 чел. 

Логопедия - 1 чел. 

Русский   язык и литература - 1 чел. 

Воспитатель - 1 чел. 

Итого 8 человек получают профессиональное педагогическое образование по 

вакантным должностям. 

В 2018 году ЕГЭ сдавали 149 выпускников (169 в 2016/2017) муниципальных 

средних общеобразовательных школ Сысертского городского округа (61 – из городских 

школ, 14 – из вечерней школы, 74 – сельских). К экзаменам не было допущено 4 человека 

(6- в 2016/2017): из ОУ №9 - 1 человек; из вечерней школы – 3 человека (2%): 

Обязательный ЕГЭ по русскому языку все выпускники сдали успешно.  

По итогам дополнительного периода ЕГЭ (сентябрьские сроки) не пересдали 

математику 3 чел. (2%) из вечерней школы (в 2016/2017 все пересдали): 

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: 

99 по обществознанию - СОШ № 9;  



 

     

96 по русскому языку- СОШ № 6, СОШ №18; 

92 по химии - СОШ № 6; 

90 по биологии - СОШ № 2; 

82 по истории - СОШ № 7; 

76 по английскому языку - СОШ № 18; 

71 по литературе - СОШ № 6; 

70 по математике (профильный уровень) – СОШ № 23, СОШ № 5, СОШ № 3. 

16 претендентов на получение медалей «За особые успехи в учении» из 8 школ 

подтвердили свои отличные знания (10,7 % от числа выпускников школ) (22 претендента 

из 7 школ в 2016/2017).  

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. 

В 2018 году 2553 учащихся, победителей и призеров 1211. 

Муниципальный этап: 

В 2016 году 601 учащийся, победителей и призеров 154. 

В 2017 году 582 учащихся, победителей и призеров 163. 

В 2018 году 578 учащихся, победителей и призеров 153. 

Региональный этап: 

В 2016 году 3 участника. 

В 2017 году 10 участников.  

В 2018 году – 3 участника. 

Заключительный этап: 

В 2017 году 1 участник. 

В 2018 году – 0 участников. 

В 2018 году комиссионно распределены средства местного бюджета на 

капитальный и текущий ремонты в образовательных учреждениях.  

 

Наименование 

мероприятия/Учреждения 
Сумма, руб. Направление использования 

Капитальный ремонт МАДОУ: 

МАДОУ № 1 
        115 000,00    Ремонт системы холодного водоснабжения 

         20 631,00    ремонт канализации 

МАДОУ № 2         286 000,00    Ремонт кровли 

МАДОУ № 3          70 000,00    Ремонт входной группы (крыльцо) 

МАДОУ № 4          50 000,00    Ремонт пищеблока 

МАДОУ № 5          65 000,00    Ремонт вентиляции 

МАДОУ № 8 

        100 000,00    Восстановление веранды 

         21 053,00    замена двери 

         20 110,00    замена окон 

         44 890,00    Ремонт вытяжки 

МАДОУ № 13 

         27 405,00    ремонт наружного освещения 

         39 228,00    ремонт внутреннего освещения 

         47 367,00    Ремонт помещений 

МАДОУ № 20          47 999,00    Ремонт наружного освещения 

МАДОУ № 16         100 000,00    Ремонт системы электрического освещения 

МАДОУ № 27 
         15 000,00    Ремонт наружного освещения 

        100 000,00    Ремонт системы электрического освещения 



 

     

Наименование 

мероприятия/Учреждения 
Сумма, руб. Направление использования 

МАДОУ № 35 
        150 000,00    Ремонт отмостки 

         25 000,00    Ремонт веранды 

МАДОУ № 36 

         60 000,00    Ремонт канализации 

         17 472,00    установка промежуточной опоры 

         44 890,00    ремонт вентиляции 

         88 021,74    ремонт полов в группах 

         30 000,00    Замена линолеума 

МАДОУ № 37         150 000,00    Ремонт системы отопления 

МАДОУ № 38 

        120 000,00    Ремонт выгребной ямы 

        399 776,00    ремонт кровли 

        100 000,00    Ремонт системы холодного водоснабжения 

МАДОУ № 39         125 000,00    Ремонт системы холодного водоснабжения 

МАДОУ № 46 
         75 000,00    Восстановление веранды 

    

МАДОУ № 56         100 000,00    ремонт кровли и замена окон 

МАДОУ № 59 
         99 570,00    

ремонт внутреннего противопожарного 

водопровода 

МАДОУ № 48 
        142 098,52    замена окон 

        120 000,00    Ремонт канализации (выгребной ямы) 

МАДОУ № 29 
         32 896,00    ремонт электроосвещения и проводки 

        879 082,26    Ремонт кровли 

Итого:      3 928 489,52      

Капитальный ремонт ОУ: 

МАОУ СОШ № 2 150 000,00 Ремонт помещения для спортивных занятий 

МАОУ СОШ № 3 

200 000,00 Ремонт гаража 

120 000,00 Ремонт помещений 

МАОУ СОШ № 5 165 000,00 Ремонт входной группы 

МАОУ СОШ № 6 

100 000,00 Ремонт кровли пищеблока 

65 000,00 Ремонт системы вентиляции 

МАОУ СОШ № 7 

100 000,00 Ремонт кровли 

170 000,00 Ремонт туалетных комнат 

МАОУ СОШ № 9 

398 000,00 асфальтирование площадки перед школой 

150 000,00 Замена оконных блоков 

МАОУ СОШ № 10 90 000,00 Замена оконных блоков 

МАОУ ООШ № 11 100 000,00 Ремонт запасных выходов 

МАОУ НОШ № 12 70 000,00 Ремонт пищеблока 

МАОУ НОШ № 13 120 000,00 Ремонт кабинета (переоборудование под класс) 

МАОУ ООШ № 14 120 000,00 Ремонт буфетной 

МАОУ СОШ № 15 100 000,00 Ремонт отмостки и фундамента 

МАОУ СОШ № 16 

1 072 000,00 Ремонт кровли 

360 000,00 Замена оконных блоков 

130 000,00 Ремонт системы отопления 

МАОУ СОШ № 18 

100 000,00 Ремонт системы электроосвещения 

241 240,00 Ремонт перехода 

93 488,00 Ремонт кровли перехода 

165 272,00 Установка снегозадержателей 



 

     

Наименование 

мероприятия/Учреждения 
Сумма, руб. Направление использования 

130 000,00 Ремонт туалетных комнат 

МАОУ СОШ № 19 

65 000,00 Ремонт системы вентиляции 

130 000,00 Ремонт системы отопления 

МАОУ СОШ № 23 

400 000,00 Ремонт системы отопления 

40 000,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 

МАОУ ООШ № 30 

65 000,00 Ремонт системы вентиляции 

100 000,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 

МАОУ ООШ № 35 75 000,00 Утепление котельной 

МАОУ ВСОШ 75 000,00 Ремонт входной группы 

Итого: 5 460 000,00   

Капитальный ремонт организаций дополнительного образования: 

МАУ ДОД ДЮСШ 

 «Мастер-Динамо» 150 000,00 ремонт кровли 

МАУ ДО «ЦВР СГО» 

  

  

  

100 000,00 ремонт системы электрического освещения 

230 000,00 ремонт беседки 

90 626,00 ремонт пожарной сигнализации 

1 358 500,00 ремонт кровли 

МБУ ДО «ЦДТТ СГО» 250 000,00 ремонт системы холодного водоснабжения 

Итого: 2 179 126,00   

 

В 2018 году МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8", расположенном в 

сельской местности, осуществлен капитальный ремонт спортивного зала (ремонт стен, 

пола, оконных и дверных блоков; отопления, системы электрического освещения, 

раздевалок; душевых, системы вентиляции). 

Для МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10", расположенной в 

сельской местности, приобретен спортивный инвентарь и оборудование (маты; лыжи; 

шведская стенка; спортивные скамейки; оборудование для кабинета ЛФК). Реализация 

Комплекса мероприятий в Сысертском городском округе в 2014 - 2018 годах позволила 

улучшить условия для занятий физической культурой и спортом и повысить качество 

школьного образования в условиях реализации и введения федеральных государственных 

образовательных стандартов в 5 общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности. 

В результате проведения капитального ремонта спортивного зала в МАОУ СОШ № 

10 с.Б.Седельниково, МАОУ СОШ № 3 п. Двуреченск, МАОУ СОШ № 18 п.Октябрьский, 

МАОУ СОШ № 2 п. Бобровский расширен перечень видов спорта, по которым возможно 

предоставление образовательных услуг обучающимся во внеурочное время, организация и 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

муниципального уровня, реализация комплекса «Готов к труду и обороне», привлечение 

взрослого населения к занятиям физической культурой и спортом; развитие школьного 

спортивного клуба.  

В рамках реализации мероприятия «Приобретение и (или) замена, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза 

обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации»  

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП в Сысертский городской округ были 

получены три автобуса – в МАОО СОШ № 5 п. Большой Исток, в МАОУ СОШ № 23 г. 

Сысерть, МАОУ ООШ № 35 п. Верхняя Сысерть. 



 

     

Также в 2018 году за счёт средств местного бюджета приобретены дополнительно 2 

автобуса на 32 детских посадочных места - в МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун и МАОУ СОШ 

№ 18 п. Октябрьский. Школьные автобусы на 32 места позволят сократить количество 

рейсов для подвоза учащихся. 

Для модернизации оборудования пищеблоков за счёт средств их местного бюджета 

в учреждения были приобретены: моечные ванны, электрические плиты, протирочные 

машины, овощерезки, мясорубки, водонагреватели, столы производственные, 

пароковектоматы – в МАОУ СОШ № 7 с. Патруши, МАОУ СОШ № 10 д. Большое 

Седельниково», конвекционная печь в МАОО СОШ № 5. 

Холодильное оборудование: 
Наименование 

товара 

Кол-

во, 

шт 

Наименование организации 

Морозильный ларь 1 МАОО “Средняя общеобразовательная школа № 5” п. Большой Исток 

Морозильный ларь  1 МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Бажова” г. 

Сысерть 

Морозильный ларь  1 МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 18” п. Октябрьский 

Морозильный ларь  1 МАДОУ “Детский сад № 58 “Петушок” 

Холодильник 

двухкамерный 

1 МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 2 имени лётчика, дважды 

Героя Советского Союза Г.А. Речкалова" п. Бобровский 

Холодильник 

двухкамерный 

1 

МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 3”, п. Двуреченск 

Холодильник 

двухкамерный 

1 

МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 8” с. Кашино 

Холодильник 

двухкамерный 

1 МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского 

Союза А.И. Крапивина” с. Щелкун 

Холодильник 

двухкамерный 

1 

МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 16” с. Никольское 

Холодильник 

двухкамерный 

1 

МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 18” п. Октябрьский 

Холодильник 

двухкамерный 

1 

МАДОУ “Детский сад № 48” 

Холодильная 

витрина 

1 

МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 7” с. Патруши 

Холодильная 

витрина 

1 

МАОУ “Основная общеобразовательная школа № 15” г. Сысерть 

Холодильная 

витрина 

1 

МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 16” с. Никольское 

Холодильная 

витрина 

1 

МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 18” п. Октябрьский 

Холодильная 

витрина 

1 

МАДОУ “Детский сад № 10 “Теремок” 

Итого: 16  

Всего на закупку оборудования для пищеблоков школ затрачено – 1 300,0 тыс. 

рублей. 

На закупку оборудования для пищеблоков детских садов затрачено – 1 000,0 тыс. 

рублей. 

В 2018 году независимую оценку качества (далее по тексту - НОК) прошла 21 

общеобразовательная организация Сысертского городского округа.  

ООО Консалтинговой группой «Институт дополнительного профессионального 

образования» согласно контракту, заключенному с Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области № 0162200011818000275 от 

10.04.2018 г., в период с апреля по июнь 2018 года проведено исследование по НОКУОД 

муниципальных организаций Свердловской области. 

В результате проведения независимой оценки были получены следующие 

результаты:  
Наименование учреждения Количество набранных 

баллов по результатам НОК 

МАОУ СОШ № 3 п. Двуреченск 40 



 

     

МАОУ СОШ №7 с. Патруши 40 

МАОУ СОШ №10 д. Б. Седельниково 39 

МАОУ ООШ № 30 п. Большой Исток 37 

МАОУ СОШ № 1 г. Сысерть 29 

МАОУ СОШ № 8 с. Кашино 27 

МАОО СОШ № 5 п.Б.Исток 27 

МАОУ НОШ № 12 п. Асбест 26 

МАОУ ООШ№35 п. В. Сысерть 26 

МАОУ ООШ № 11 п. Б. Исток 25 

МАОУ “СОШ № 23” г. Сысерть 25 

МАОУ СОШ №6 г. Сысерть 25 

МАОУ СОШ № 18 п. Октябрьский 25 

МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун 25 

МАОУ СОШ № 19 с. Новоипатово 25 

МАОУ ВСОШ  25 

МАОУ СОШ № 2 п. Бобровский 25 

МАОУ НОШ №13 п. Бобровский 25 

МАОУ ООШ № 14 г. Сысерть 24 

МАОУ СОШ №16 с. Никольское 24 

МАОУ ООШ №15 г. Сысерть 23 

 

Выявленные в результате НОК проблемы: 

1. На официальном сайте ОО информация представлена полностью, хорошо 

структурирована, частично не актуальна.  

2. На официальном сайте ОО информация представлена полностью, за 

исключением незначительных недостатков. 

3. На официальном сайте ОО недостаточно эффективно функционирует форма 

обратной связи.  

4. На официальном сайте ОО отсутствует форма обратной связи. 

5. В ОО отсутствуют электронные интерактивные лаборатории. 

6. В ОО отсутствуют дистанционные образовательные технологии. 

7. В ОО отсутствуют программы естественнонаучной направленности 

8. В ОО отсутствует комплекс реабилитационных и других медицинских 

мероприятий. 

9. В ОО не используют технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

10. В ОО не предоставляют обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья специальных технических средств обучения индивидуального пользования в 

постоянное пользование. 

11. В ОО не предоставляют услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

12. В ОО не организован доступ в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и т.д.).  

Во время проведения оздоровительной кампании 2018 года в Сысертском 

городском округе было оздоровлено 6492 ребенка (из них детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации не менее 651 человека), из них: 974 в условиях загородных детских 

лагерей (+ 17,3%), 356 в условиях детских санаториев, на базе лагерей с дневным 

пребыванием детей 2 194 ребенка. В лагерях труда и отдыха – 150 детей, для 2968 детей 

организованы малозатратные формы отдыха (походы, военные учебные сборы для 

юношей 10 классов, массовая прогулка «Бажовская верста», сборы актива 



 

     

старшеклассников, экскурсии по историческим местам Сысерти, экскурсии в 

Свердловскую киностудию, музей МВД). 

Проблемой остаётся невозможность организации односменного режима работы 

всех общеобразовательных учреждений, так как округ продолжает испытывать недостаток 

школ, что обусловлено увеличением численности обучающихся, интенсивным 

строительством новых жилых микрорайонов, не обеспеченных школьными зданиями, 

снижением мощности имеющихся учреждений в связи с изменением требований к 

оснащению и организации учебного процесса. 

 

 
Рис.8 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в СГО, процентов 

 

Администрацией Сысертского городского округа 29.12.2018 был объявлен конкурс 

на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству двух дошкольных 

образовательных учреждений на 270 мест каждый на территории Сысертского городского 

округа (п.Бобровский, с.Патруши), в 2019 заявки признаны не соответствующими 

требованиям документации, конкурс признан не состоявшимся.   

 

17. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа. 

Среди населения Сысертского городского округа проводится работа по 

пропаганде здорового образа жизни в рамках подпрограммы № 5 "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертского городского 

округа" муниципальной программы «Развитие молодежной и социальной политики в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» а именно: 

1. Разработаны и изданы информационные материалы по профилактике ВИЧ-

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

заболеваний среди населения для распространения на территории Сысертского городского 

округа; 

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

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

заболеваний, по пропаганде здорового образа жизни на территории Сысертского 

городского округа; 

3. Проведена работа с предприятиями, учреждениями, организациями различных 

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



 

     

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

среди работающей молодежи; 

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

числе в сфере формирования здорового образа жизни, в СМИ Сысертского городского 

округа, на сайте СГО; 

5. Проведена спартакиада команд работающей молодежи Сысертского городского 

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

туристические слеты и др.; 

6. Приобретена вакцина против гепатита А (детская) на сумму 50,0 тыс. рублей и 

вакцина против клещевого энцефалита для граждан, призванных на военную службу на 

сумму 63,0 тыс. рублей.  

7. На территории Сысертского городского округа проведено экспресс-

тестирование населения на ВИЧ-инфекцию (протестировано 1200 человек; тестирование 

было организовано путем выездов на предприятия округа, а также в подразделениях ГБУЗ 

СО «Сысертская ЦРБ»).  

8. Организована доставка специалистов в населенные пункты Сысертского 

городского округа для проведения консультирования и профилактических мероприятий 

по ВИЧ-инфекции. 

18. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.  

По состоянию на 01.01.2019 торговая сеть составила 437 объектов общей 

площадью 46115 кв.м., что на 970 кв.м больше уровня прошлого года.  

Из них 336 магазинов, составляющих 70% всех торговых площадей; 11 торговых 

центров, площадь которых занимает 27% от общего объема и 90 НТО. 

 

Структура торговой сети Сысертского городского округа 

процентов 

Вид торгового объекта  2015г. 2017г. 2018г. 

Всего объектов 100,0 100,0 100,0 

в том числе:    

Магазины 73,7 76,3 76,9 

Павильоны и киоски 24,1 21,1 20,6 

Торговые центры 2,1 2,6 2,5 

 



 

     

593,90

671,10

725,70
742,30

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

 
Рис.9 Обеспеченность торговыми площадями кв. м. на 1000 жителей с 2015 по 2018 годы 

 

Несмотря на достижение озвученных показателей, на сегодняшний день по- 

прежнему сохраняется проблема обеспеченности услугами торговли некоторых сельских 

населенных пунктов. (Полевой, Вьюхино) по причине низкой рентабельности торговой 

деятельности через автолавки, предприниматели не проявляют интереса к этому виду 

деятельности. В прошлые годы Администрацией Сысертского ГО предусматривалось 

предоставление субсидии для компенсации транспортных расходов субъектам при 

обслуживании таких населенных пунктов, но данная финансовая поддержка так и 

осталась не востребованной.   

В целях реализации полномочий в 2018 году в соответствие с постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 19.10.2018 № 1548 «О разработке 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского 

городского округа» была проведена инвентаризация сети нестационарных объектов, в 

январе 2019 года была утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Сысертского городского округа в новой редакции.  

В целях насыщения внутреннего рынка Сысертского городского округа проведены 

11 специализированных сельскохозяйственных ярмарок, в том числе 4 сезонных ярмарки 

в городе Сысерть в соответствии с Планом организации и проведения ярмарок на 

территории Сысертского городского округа на 2018г. (постановление Администрации 

СГО от 02.11.2017г. №360.  

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 01.01.2019 года включает 22 

библиотеки, в том числе 1 детскую библиотеку и 21 сельские библиотеки. 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 широкополосному Интернет высокой скорости. Подключены к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки 18 из 22 библиотек. 3 библиотеки находятся в 

статусе исполнения заявки на подключение. 

Основные показатели деятельности библиотек за 3 года: 

 

Наименование показателя 2016 2017 2018 

 Книжный фонд (ед.) 241974 244698  245198 

 в том числе - количество электронных изданий (ед.) 53 99  144 

 Количество читателей (ед.) 16792  16852 17080 

 Количество посещений (ед.) 145725  151797 152742 

 Книговыдача (ед.) 284620  312610 313555 

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

 Количество компьютеров (ед.) 61 62 65 

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

 

На комплектование библиотечного фонда выделено и освоено 500,0 тыс. рублей из 

местного бюджета. Приобретено 2277 экз. книг (из них 2% - 45 электронных изданий). В 

городские библиотеки направлено 744 экз. книг на сумму - 141662 руб., что составило - 

28,3%, в сельские библиотеки направлено 1533 экз. книг на сумму - 358338 руб., что 

составило – 71,7%. Осуществлена подписка на периодические издания для 

муниципальных библиотек на общую сумму 300,0 тыс. рублей из средств местного 

бюджета. Выписано 309 комплекта.  

В целях совершенствования информатизации муниципальных библиотек 

обновлено программное обеспечение ИРБИС на 24,8 тыс. рублей, заведено в электронный 

каталог 17806 записей. В 2018 году электронный каталог успешно сдан в базу 

регионального каталога библиотек Свердловской области в количестве 48300 записей, что 

соответствует плановому показателю.  

Библиотеки Сысертского городского округа приняли участие в конкурсе 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, в 2018 году. Победители по направлению 

«Библиотечное дело»: 

- в номинации «Лучшие муниципальные учреждения» по направлению 

«Библиотечное дело» - Двуреченская сельская библиотека № 2 - структурное 

подразделение Муниципального учреждения культуры «Сысертская районная 

библиотека»; 

- в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений» по направлению 

«Библиотечное дело» - Шульгина Тамара Николаевна - библиотекарь Никольской 

сельской библиотекой – структурным подразделением муниципального учреждения 

культуры «Сысертская районная библиотека». 

Библиотеки Сысертского городского округа приняли активное участие в 

международных, всероссийских, региональных, областных акциях, таких как:  

• Международная акция «Читаем детям о войне»; 

• Всероссийская акция «Классики в русской провинции»; 

• Всероссийская акция: «Читаем И. С. Тургенева вместе» 

• Всероссийская акция «Ночь искусств-2018»;  

• Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»;  

• Областная акция «Библионочь 2018» (тема «Магия книги»); 

• Областная акция тотального чтения «День чтения». 



 

     

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 01.01.2019 года входят 8 юридических лиц 

(20 сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа). 

В 2018 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 2018 год составила 34063 рублей.  

Всего проведено 3742 культурно - массовых мероприятий, данные мероприятия 

посетило 408 097 человек (показатель включает количество посещений, количество 

участников мероприятий, количество участников клубных формирований). В 236 клубных 

формированиях занимаются 4247 участников. 

По Муниципальной программе «Развитие культуры Сысертского городского 

округа до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 26.11.2014 № 264 на организацию деятельности учреждений 

культуры в 2018 году направлено 120 109,5 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 

13 939,4 тыс. рублей, на организацию и проведение торжественных, юбилейных, 

социально-значимых мероприятий направлено 2 024, 2 тыс. рублей.  

С четвертого квартала 2017 года культурно-досуговые учреждения сотрудничают с 

благотворительным фондом «Достойным - лучшее». В 2018 году Фонд на условиях 

софинансирования и ступенчатого участия в конкурсах профинансировал оргвзносы и 

оплату транспортных расходов на сумму 253,6 тыс. рублей.  

В Сысертском городском округе для творческих коллективов и солистов 

учреждений культуры и организаций дополнительного образования детей Сысертского 

городского округа были организованы и проведены следующие конкурсы, фестивали: 

- фестиваль - конкурс хореографического творчества «Каблучок (апрель); 

- фестиваль - конкурс детской и юношеской эстрадной песни Сысертского 

городского округа «Волшебный микрофон» (ноябрь);  

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

-  фестиваль самодеятельного народного творчества Сысертского городского 

округа «Богат талантами Сысертский край» (февраль - март);  

- фестиваль - праздник национальных культуры «Шире круг» (сентябрь); 

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

Сысертский городской округ принял участие в конкурсе 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, в 2018 году. Победители по направлению «Культурно-досуговая 

деятельность»: 

- в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений» по направлению 

«Культурно-досуговая деятельность» - Шаниязова Динара Маратовна - руководитель 

образцового танцевального коллектива «Сюрприз» Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Щелкунское социально-культурное объединение им. Ф.В. 

Партина»), 65,00 тыс.рублей, в том числе ФБ 50,00 тыс. рублей, МБ 15,00 тыс. рублей. 



 

     

В 2018 году в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом культуры 

п.Двуреченска» модернизирован кинозал за счет средств Фонда кино Российской 

Федерации в объеме 5 000,00 тыс. рублей. Кроме этого из местного бюджета на 

ремонтные работы было направлено порядка 1 000,00 тыс. рублей. В этом же учреждении 

проведен ремонт фасада здания на сумму 2 391,3 тыс. рублей. С 1 ноября 2018 года 

учреждение приняло первых зрителей в модернизированном кинозале.   

Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования 

детей.  

В структуре культурно-досуговой сферы Сысертского городского округа, в 

подведомственном подчинении Управления культуры Администрации Сысертского 

городского округа организованы и работают 6 муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей (детские школы искусств), имеющих 

статус юридического лица, с контингентом учащихся - 911 человека, обучающихся за счет 

средств местного бюджета и 451 человек, занимающихся на отделениях платных 

образовательных услуг. Процент охвата детей, занимающихся в детских школах искусств 

всего 19,6%, занимающихся на бюджете - 13%, занимающихся предпрофессиональными 

программами - 7,7%.    

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 35240 рублей.  

На организацию предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования в сфере культуры в 2018 

году направлено 52 033,6 тыс. рублей, на капитальный ремонт зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 

материально - технической базы таких организаций направлено 4 817,1 тыс. рублей, в том 

числе на приобретение музыкальных инструментов 4815,8 тыс. рублей.  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по 

реализации государственной социальной политики» установлен целевой показатель 

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

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

Показатель «Количество учащихся детских школ искусств-участников творческих 

конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок областного, регионального, 

межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых 

муниципальных творческих конкурсных мероприятий, человек» выполнен на 8,4%. 

Приняли участие 1253 человека.  

Все школы принимают участие в конкурсах разного уровня. Дети становятся 

дипломантами и лауреатами. Все школы проводят концерты, посвященные Дню музыки, 

Дню букваря, Дню пенсионера, Дню пожилого человека, отчетные академические 

концерты, концерты для школьников, отчетные концерты для населения округа, 

новогодние программы для детей школы.   

С четвертого квартала 2017 года школы сотрудничают с благотворительным 

фондом «Достойным - лучшее». В 2018 году Фонд на условиях софинансирования и 

ступенчатого участия в конкурсах профинансировал оргвзносы и оплату транспортных 

расходов в размере 522,9 тыс. рублей.  

Сысертский городской округ принял участие в конкурсе 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, в 2018 году. Победители по направлению «Детские школы 



 

     

искусств» стала, в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений» по 

направлению «Детские школы искусств», Иванова Светлана Владимировна - 

преподаватель Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Октябрьская детская школа искусств», 65,00 тыс. рублей, в том числе ФБ 50,00 тыс. 

рублей, МБ 15,00 тыс. рублей.  

По результатам конкурсного отбора муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, на право получения субсидий из 

областного бюджета на оснащение детских школ искусств (по видам искусств) 

современным специализированным учебным оборудованием и музыкальными 

инструментами в 2018 году две детские школы искусств Сысертского городского округа 

(МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сысерть и МБУ ДО «Большеистокская детская 

школа искусств») стали победителями и получили субсидию в размере 1178,0 тыс. рублей 

из областного бюджета. 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 

25.12.2017 № Пр-2692, в соответствии с Перспективным планом передачи детских школ 

искусств в ведение Свердловской области на период 2018 - 2022 годов, утвержденным 

29.05.2018 Министром культуры Свердловской области, на основании решения Думы 

Сысертского городского округа от 03.07.2018 № 78 «О безвозмездной передаче из казны 

Сысертского городского округа в государственную собственность Свердловской области 

муниципального имущества», постановления Администрации Сысертского городского 

округа от 30.07.2018 № 1172 «О безвозмездной передаче в собственность Свердловской 

области муниципальных учреждений дополнительного образования», в конце 2018 года в 

ведение Свердловской области переданы две детские школы искусств: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Октябрьская детская школа 

искусств», расположенное в поселке Октябрьский и Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Сысерть.  

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 

На территории Сысертского городского округа зарегистрировано одно 

учреждение, которое имеет статус организации народных художественных промыслов 

Свердловской области ООО «Фарфор Сысерти».  

В целях сохранения, возрождения и развития Сысертского фарфора проводятся 

следующие мероприятия:   

- установлены брендированные наклейки с рекламой Сысертского фарфорового 

завода на автобусы Сысертского АТП; 

- создана единая система туристской навигации к объектам туристского показа 

Сысертского городского округа, в том числе ООО «Фарфор Сысерти»; 

- принято участие в Уральской туристической ярмарки «Ural Travel Market» в 

рамках ежегодного международного туристский Форум «Большой Урал»; 

- ведётся работа по созданию «Дорожной карты» по организации взаимодействия 

с ГБУ СО «ЦРТ СО» по включению народных художественных промыслов в структуру 

туристских ресурсов в Сысертском городском округе на 2019-2021 годы. 

Активно ведется работа по составлению и ведению базы данных о мастерах и 

умельцах Сысертского городского округа. В базе данных насчитывается более 30 

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

художественная обработка камня, живопись, художественная деревообработка, роспись 

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

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

другое. 

В целях создания условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества проводится ежегодная выставка-ярмарка народных 



 

     

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

цветок», АРТ-проект «Сысертское раздолье» в рамках которой народные мастера 

Сысертского городского округа, городов Свердловской области и других регионов, 

обмениваются опытом и реализуют свои изделия.  

Администрация Сысертского городского округа оказывает мастерам Сысертского 

городского округа информационную поддержку, содействует участию в фестивалях, 

выставках регионального и международного уровней 

Самым значимым мероприятием Сысертского городского округа 2018 года в 

создании условий для развития местного народного творчества являлся фестиваль-

праздник национальных культур «Шире круг», приуроченных к Дню народов Среднего 

Урала, который проходил пятый год.  На нём были представлены национальные песни, 

танцы, поэзия, обряды, костюмы и работы мастеров декоративно-прикладное 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. Двуреченск»; 

- Фольклорный коллектив «Лучик» - спутник «Образцового коллектива 

любительского художественного творчества» фольклорного коллектива «Ладушки» 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры п. Двуреченск»;  

- «Народный» фольклорный ансамбль ветеранов «Веселухи» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дом культуры п. Двуреченск». 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». 

  В 2018 году они приняли участие в XVII областном фестивале-конкурсе 

любительских коллективов народно-певческого жанра «Гулянье на Смолянке» и XVI 

областном конкурсе национальных культур «Венок дружбы». 

В целях развития национальной культуры в некоторых учреждениях разработаны 

годовые проекты: 

- «Народные традиции» (Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дворец культуры имени И.П. Романенко» г. Сысерть), целью которого является 

приобщение детей дошкольного и младшего школьного возраста к народным праздникам, 

сохранению народных традиций, ознакомлению с народным декоративно-прикладным 

творчеством через мастер-классы;   

- «Традиции и современность» (Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Бобровский дом культуры»), в рамках которого оформляются выставки декоративно-

прикладного творчества, проводятся мастер-классы.   

Учреждения культурно-досугового типа большую роль в своей деятельности 

отдают сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов в 

нашем округе. На их базе действуют 12 клубных формирований декоративно-прикладного 

творчества, ведётся работа по привлечению мастеров-любителей к участию в выставках 

как в муниципалитете, так и за пределами округа: 

- Студия декоративно-прикладного творчества «Забава» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Бобровский дом культуры» стала Лауреатом I 

степени областного фестиваля творчества пожилых людей «Осеннее очарование». 

Руководителю студии декоративно-прикладного искусства «Забава», детской 

студии декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», студии народного костюма 

«Веретенце» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Бобровский дом 

культуры» Хаматнуровой Ирине Яковлевне присуждена премия Губернатора 

Свердловской области. 



 

     

- Клуб декоративно-прикладного искусства «Дамские штучки» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры имени И.П. Романенко» г. Сысерть: 

дипломант IX Всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох», VI 

Международного фестиваля лоскутного шитья «QuiltFest-2018», Европейской выставки-

фестиваля по квилтингу (пэчворку) «TheFestivalofQuiltsBirmingem 2018» в 

Великобритании и Лауреат I степени Областного конкурса-дефиле костюмов «Осенние 

кружева». 

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 2018 года в Сысертском городском округе регулярно занимаются 

физической культурой и спортом 24720 человек, что составляет 43,3 % от общего числа 

жителей. 

Для сравнения, в Свердловской области данный показатель составляет 38,9 % от 

количества всех жителей области. 

Обеспеченности спортивными сооружениями жителей Сысертского городского 

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

Спортивные залы – 41 % 

Плавательные бассейны – 5 % 

Плоскостные сооружения – 99,9 % 

По итогам 2018 года на реализацию муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Сысертском городском округе до 2024 года» было 

выделено 25105,39 тыс. рублей.  

в том числе: 

- на заработную плату работников Муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта было выделено 12656,68 тыс. рублей; 

- на оплату тепло-энерго ресурсов выделено 1457,15 тыс. рублей; 

- на обеспечение работы и нужд учреждения выделено 688,21 тыс. рублей; 

- на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта выделено 821,81 тыс. рублей; 

- на развитие Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне»:в Сысертском городском округе выделено 177,98 тыс. рублей в том 

числе: 

1) 124,6 тыс. рублей областной бюджет; 

2) 53,38 тыс. рублей местный бюджет; 

- на развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском 

округе было выделено 3913,81 тыс. рублей, в том числе: 

1) Оснащение спортивной площадки спортивным оборудованием для занятий 

уличной гимнастикой; 

2) Ремонт хоккейного корта, раздевалок, входной группы и туалета расположенных 

по адресу г. Сысерть, мкрн. Новый, 35; 

3) Ремонт кровли МКУ ФКиС «Металлург» п. Двуреченск»; 



 

     

4) Приобретение газонокосилки для обслуживания футбольного поля МКУ ФКиС 

«Искра» в п. Бобровский; 

5) Приобретение газонокосилки для обслуживания футбольного поля МКУ ФКиС 

«Чайка» в п. Октябрьский; 

6) Приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивно – массовых 

мероприятий МКУ ФКиС. 

В отрасли физическая культура и спорт сегодня работают 288 чел., 137 человек 

имеют высшее профильное образование. 

На территории округа развиваются 82 вида спорта, в секциях и кружках различной 

формы собственности работают 82 тренеров. 

Наиболее массовыми видами спорта являются: 

• Конный спорт – 4 721 чел. 

• Фитнес-аэробика – 4 115 чел. 

• Спортивный туризм – 1 954 чел. 

• Футбол – 931 чел. 

• Лыжный спорт – 829 чел. 

• Хоккей – 766 чел. 

• Самбо – 493 чел. 

• Волейбол – 690 чел. 

• Киокусинкай – 679 чел. 

• Практическая стрельба – 489 чел. 

• Баскетбол – 533 чел. 

В детско - юношеских спортивных школах, секциях и кружках спортивной 

направленности занимаются 4068 детей в возрасте от 7 до 17 лет, или 46,9 % от числа 

учащихся. 

В 2018 году на территории Сысертского городского округа было проведено 130 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, участие в 

которых приняли 49856 чел.   Наиболее массовые из них: 

Лыжня России – 11200 чел. 

Кросс Нации – 11734 чел. 

Спартакиада образовательных учреждений – 402 чел.  

Спартакиада работников образования – 218 чел. 

Фестивали ВФСК ГТО – 356 чел., а именно:  

- в зимнем фестивале среди всех возрастных групп населения приняли участие – 

164 чел.  

- в сдаче норм ГТО среди взрослого населения приняли участие – 79 чел. 

- в сдаче норм ГТО у выпускников средних общеобразовательных учреждений 

приняли участие 121 – чел. 

- в летнем фестивале среди всех возрастных групп населения приняли участие – 

192 чел. 

Из них всего сдавших нормы - 270 чел. 

Значки за выполнение нормативов получили: 

золотые - 83 чел.  

серебряные – 108 чел. 

бронзовые - 79 чел.                                                                                                           

За 2018 год присвоено 2 звания мастера спорта, 11 кандидатов в мастера спорта и 

44 человека получили I спортивный разряд. 

24. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения. 

В рамках создания условий для массового отдыха жителей Сысертского 

городского округа в 2018 году были проведены следующие событийные мероприятия:  

- 27.05.2018 Сысертская Майская прогулка. Количество участников 1500 чел. 



 

     

- 05.08.2018 Ежегодная выставка-ярмарка народных художественных промыслов 

и ремесел, декоративно-прикладного искусства «Каменный цветок», которая проходит в 

рамках Дня города Сысерть. Количество участников ярмарки- более 40 мастеров; 

проходимость более 3000 чел. 

- 02.09.2018 V Осенняя массовая прогулка «Бажовская верста». Количество 

участников 2200 человек. 

- 17.03.2018 Фестиваль городской среды "Выходи гулять, Сысерть!". Количество 

участников составило около 500 человек. 

-14.07.2018 Первый городской пикник от газеты «Сысертские вести». Количество 

участников – 150 чел. 

- 25.08.2018 фестиваль «Хип-хоп на каретном». Количество участников – 150 чел. 

- 30.06.2018 Областной национально-культурный праздник «Сабантуй-2018». 

Количество участников – 15 000 чел. 

В 2018 году Администрацией Сысертского городского округа были проведены 

общественные обсуждения среди населения округа отбору общественных территорий, с 

целью для дельнейшего их благоустройства.  Одной из самый популярных была выявлена 

территория исторического центра в г. Сысерть. 

В мае 2018 года Администрация округа подала заявку на участие в конкурсе 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области по предоставлению субсидий 

на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных 

образований, расположенных на территории и Свердловской области. 

Заявка прошла отбор и бюджету Сысертского городского округа были 

предоставлены субсидии в размере 3 млн. рублей на строительство 

Многофункционального туристического информационного центра.  

Благодаря этому в мае 2019 году в городе откроется многофункциональный 

туристический информационный центр с кофейней, туалетом и помещением для 

проведения мероприятий и мастер-классов. Главная задача центра — это создание 

условий для комфортного пребывания и отдыха гостей на территории округа. 

Самостоятельные туристы приезжающие к нам в город смогут получить информацию о 

всех достопримечательностях и проводимых экскурсиях на территории округа.   

В 2018 году была направлена заявка на Всероссийский конкурс «Исторические 

поселения и малые города» посвящённый выбору наиболее интересных проектов развития 

общественных пространств в малых городах и исторических поселениях. На конкурс 

поступило 455 заявок из 82 регионов Российской Федерации, по результатам заочного 

этапа СГО вошел в десятку лучших городов в номинации "численность от 20 до 50 тысяч 

человек".   

Победить в данном конкурсе не удалось, но работа по реконструкции 

исторического центра была продолжена самостоятельно:  

Активные жители города неоднократно выходили в исторический центр нашего 

города на приборку территории и на очистку береговой линии.  

Каретный двор усадьбы заводовладельцев Турчаниновых-Соломирских в 

историческом центре Сысерти. Летом 2018 года началось восстановление исторического 

здания, к нему открыли доступ в основное помещение каретного двора, всю площадку 

отсыпали щебнем, сделана крыша у части здания. Изнутри и снаружи при помощи 

пескоструйной обработки стены были очищены от налета. Теперь жители и гости города 

могут увидеть кирпич 19 века во всей красе. А сам каретный двор, возможно, станет 

культурным центром. 

Ведутся работы по благоустройству территории старого сысертского 

металлургического завода, построенного два века назад, на территории убран мусор, 

спилены деревья, что позволило открыть вид на памятник федерального значения со 

стороны плотины и дороги и, к тому же, воссоздать полную картину сердца города. 

Теперь церковь, храм, завод и набережная становятся цельным пейзажем. Горожане и 

туристы смогут понять, как «начинался» город, увидеть его исторический центр в полной 

красе. Кроме того, архитекторы, дизайнеры, краеведы и работники сферы туризма сейчас 



 

     

разрабатывают возможные концепции использования территории завода и предлагают их 

владельцу. В 2018 году выполнены работы: 

Наименование заказчика Наименование предмета закупки 
Сумма муниципального 

контракта, руб. 
Дата заключения 

МКУ ФКиС "Центр 

развития физической 
культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики" 

Строительно-монтажные работы по 

устройству павильона для размещения 
многофункционального туристического 

информационного центра  3 335 481,50 23.10.2018 

25. Формирование и содержание муниципального архива.   

В архиве Администрации СГО по состоянию на 01.01.2019 г. числятся 4233 дела, 

относящиеся к государственной собственности Свердловской области, из них 

маркировано 100 процентов.   

В МКУ «Сысертский районный архив документов по личному составу» по 

состоянию на 01.01.2019 числятся 1387 дел, из них маркировано 100 процентов.  

Продолжена работа по учёту 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 2018 год было оцифровано 25 

единиц хранения.  

По документам государственной формы собственности Свердловской области 

исполнено 76 запросов социально-правового характера, 13 запросов тематического 

характера.  

 

26. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.  

 

К полномочиям Администрации Сысертского городского округа в сфере 

погребения и похоронного дела относятся: 

Создание специализированной службы.  

Статус специализированной службы по вопросам похоронного дела присвоен 

муниципальному казенному учреждению «Управление хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского городского округа» в соответствии с постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 25.06.2018 №959.  

Общая сумма финансированию мероприятий в сфере похоронного дела составила 

823,0 тыс. рублей, из них содержание сотрудника по оказанию ритуальных услуг – 326,0 

тыс. рублей; содержание мест захоронения – 497,0 тыс. рублей.  

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

промышленных отходов.  

На территории Сысертского городского округа в 2018 году сбор, транспортировку 

твердых коммунальных отходов осуществляли следующие организации:  

 
№ 

п/п 

Наименование организации, 

осуществляющей сбор, 

транспортировку, обезвреживание, 

размещение 

Обслуживаемые населенные пункты в 2018 году 

1 МУП ЖКХ «Сысертское», г. Сысерть, ул. 

Коммуны, д. 48 

г. Сысерть, с. Кашино, п. Каменка, п. Асбест 

2 МУП ЖКХ п. Двуреченск, п. Двуреченск, 

ул. Кольцевая, д. 12 

п. Двуреченск 

4 УМП ЖКХ п. Бобровский, п. Бобровский, 

ул. Демина, 37 

п. Бобровский 

4 МУП ЖКХ «Южное», с. Щелкун, ул. с. Щелкун, с. Никольское 



 

     

Строителей, д. 2   

5 ООО «Чистый дом» п. Бобровский 

6 ООО «Эко-Новая жизнь» п. Верхняя Сысерть, д. Космаково, с. Аверино, с. 

Абрамово, с. Новоипатово 

7 ООО «ЭКОПРОДУКТ» с. Патруши, д. Бородулино, д. Большое Седельниково, 

д. Малое Седельниково 

8 ИП Сарапулова Елена Ивановна п. Октябрьский, п. Первомайский, с. Кашино 

9 УК «Исток»  п. Большой Исток 

 

В декабре 2018 года был объявлен электронный аукцион на приобретение 121 

контейнера для ТКО, в январе 2019 года осуществлена поставка контейнеров. 

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 № 540 действуют Правила благоустройства 

и санитарного содержания Сысертского городского округа. 

В 2018 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 3 382,48 тыс. рублей. 

2. Обрезка деревьев, выкашивание обочин, посадка и уход за цветниками и 

зелёными насаждениями – на сумму 3 399,75 тыс. руб. 

29. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории городского округа. 

В Сысертском городском округе работа по организации и осуществлению 

мероприятий по мобилизационной подготовке проводилась в соответствии с 

разработанным и утверждённым планом мероприятий мобилизационной подготовки 

Сысертского городского округа на 2018 год. Основной задачей мобилизационной 

подготовки в 2018 году являлось поддержание требуемого уровня готовности 

Сысертского городского округа к выполнению задач в военное время. С целью 

выполнения поставленных задач проводились следующие мероприятия: 

1) Разработан и утвержден план мероприятий мобилизационной подготовки 

Сысертского городского округа на 2018 год.  Все запланированные мероприятия 

выполнены в полном объеме. 

2) Для организации контроля за состоянием мобилизационной подготовки в 

подведомственных Администрации СГО организациях и учреждениях проводились 

проверки состояния мобилизационной подготовки (2 организации). 



 

     

3) Вопросы обороны и мобилизационной подготовки рассматривались на суженных 

заседаниях (14 заседаний), заседаниях комиссии СГО по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе (2 заседания), заседаниях призывной комиссии по 

мобилизации (1 заседание). 

4) Документы мобилизационного планирования, организации оповещения, а также 

организации контроля за выполнением мероприятий по непосредственной 

подготовке к переводу и переводу на условия военного времени Сысертского ГО 

разработаны в полном объеме, в соответствии с установленными требованиями. 

Изменения в данную документацию вносились своевременно, при возникающей 

необходимости или при поступлении соответствующих указаний. 

5) В 2018 году проводились учебно-практические мероприятия по мобилизационной 

подготовке (тренировки по оповещению руководящего состава и работников 

Администрации СГО, участие в комплексной мобилизационной тренировке, 

семинары). Глава Сысертского ГО прошел обучение в ФГБВОУ ВО «Академия 

гражданской защиты МЧС России» по программе: «Организация мобилизационной 

подготовки в муниципальных образованиях». 

6)  Организация защиты государственной тайны при проведении мобилизационной 

подготовки и работе с мобилизационными документами осуществляется в 

соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ. 

7)  Финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке в Сысертском ГО 

осуществляется за счет средств муниципальной программы «обеспечение 

общественной безопасности на территории Сысертского городского округа на 

2015-2021 годы». В 2018 году на мероприятия по мобилизационной подготовке 

было потрачено 153 тыс. рублей (приобретение компьютерной техники и 

проведение аттестации объекта информатизации).   

30. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству.  

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления на территории 

Сысертского городского округа принята и действует муниципальная программа 

«Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 

городского округа до 2024 года», утвержденная постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 13.11.2014 № 3801 (в редакции от 12.10.2018 №1518) 

(далее – Программа). В рамках Программы в 2018 году подпрограммой 1. Содействие 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 

округе были профинансированы следующие мероприятия: 

 

Наименование мероприятия Подпрограммы 
Наименование товара, вида 

работ, услуг, субсидий  
Сумма, рублей 

ВСЕГО 1 631 904,67 

Х Итого раздел 1 327 076,00 

Предоставление субъектам МСП субсидий (на 

создание и развитие бизнеса) 
Субсидии ( 2 субъекта МСП)  315 000,00 

Предоставление субъектам МСП субсидий (на 

возмещение части затрат по сертификации) 
субсидия 12 076,00 



 

     

  Итого раздел 2 1 304 828,67 

Организация и предоставление информационной и 

консультационной поддержки  

Информационная поддержка 

СМП/ проведение на тему 

«Организация работы в 

Федеральной государственной 

информационной системе 

(ФГИС) «Меркурий». 

Особенности обращения 

продукции и сырья животного 

происхождения с 01.07.2018г.» 

АНО «Агентство 

продовольственной 

безопасности» 

50 000,00 

Обеспечение деятельности Администрации СГО и 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Организация проведения 

мероприятий для СМП / ТМЦ 
8 174,93 

Финансовое обеспечение 

деятельности Муниципального 

фонда поддержки 

предпринимательства 

Сысертского городского 

округа 

1 130 828,67 

Обеспечение деятельности 

Администрации СГО 
115 825,07 

 

Наименование мероприятия 

Подпрограммы 

ед. 

изм. 
Кол-во заявителей 

Максимальная 

сумма на 1 

заявителя 

Сумма за 2018 

год  

Предоставление субсидий 

малым формам 

хозяйствования на 

территории СГО рублей 7 субъектов МСП 30 000,00 200 000,00 

 

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», создан 

Координационный совет постановлением Главы Сысертского городского округа от 

04.02.2009 №295 «О создании Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе» (в редакции от 16.08.2018 №395).  

В 2018 году проведено 2 заседания (3.04.2018, 22.11.2018), на которых 

рассмотрены следующие вопросы: 

1) обсуждение Перечня муниципального имущества, предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Сысертском городском округе; 

2) о развитии заготовительной деятельности, закупа сельскохозяйственной 

продукции у личных подсобных хозяйств и граждан на базе крестьянско-фермерских 

хозяйств, сельскохозяйственных организаций Сысертского городского округа; 

3) об утверждении плана нормотворческой деятельности Администрации 

Сысертского городского округа; 

4) об итогах развития предпринимательства в Сысертском городском округе за 

2018 год; 

5) о разработке проектов санитарно-защитных зон для объектов, 

принадлежащих субъектам малого и среднего предпринимательства; 

6) о развитии заготовительной деятельности, закупа сельскохозяйственной 

продукции у личных подсобных хозяйств и граждан на базе крестьянско-фермерских 



 

     

хозяйств, сельскохозяйственных организаций Сысертского городского округа.  

В 2018 году решением Думы Сысертского городского округа от 25.01.2018 № 38 

создан Муниципальный фонд поддержки предпринимательства Сысертского городского 

округа, финансирование которого в 2018 году составило 1130,8 тысяч рублей.  

В период с 01 июня по 30 сентября Фондом реализованы следующие мероприятия: 

день предпринимателя; 

день работника торговли; 

семинар на тему «Защита прав предпринимателей и инструменты поддержки»; 

круглый стол «карта лояльности Сысертского городского округа»; 

день туризма; 

встреча сельхозпроизводителей «Сельскохозяйственный потребительский 

кооператив как особая форма рыночной интеграции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей».  

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляется в рамках подпрограммы № 3 «Социальная поддержка населения 

Сысертского городского округа» муниципальной программы «Развитие молодежной и 

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

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском 

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

правонарушений на территории Сысертского городского округа» муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 

городского округа на 2015-2020 годы». 

 
№ Наименование 

некоммерческой 

организации 

Вид меры поддержки 

 

Объем 

(размер) 

поддержки, 

тыс. рублей 

Основные показатели 

эффективности, 

достигнутые в 

результате реализации 

проекта 

1. 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; 

- оплата транспортных 

расходов. 

175,0 - увеличение количества 

СОНКО, получивших 

государственную 

поддержку на реализацию 

социально значимых 

проектов 

 

2. Сысертская районная 

организация ООО 

«Всероссийского 

общества инвалидов» 

- Приобретение канцелярских 

и хозяйственных товаров; 

- оформление подписки на 

печатные издания; 

- приобретение сувенирной и 

подарочной продукции 

членам-активистам, 

юбилярам; 

- оплата транспортных 

расходов. 

35,0 - увеличение количества 

СОНКО, получивших 

государственную 

поддержку на реализацию 

социально значимых 

проектов 

 

3. Районная 

общественная 

организация «Память 

сердца. Дети 

погибших защитников 

Отечества» 

- Приобретение канцелярских 

товаров; 

- оформление подписки на 

печатные издания; 

- проведение чаепитий, 

посвященных памятным 

датам; 

- приобретение сувенирной и 

подарочной продукции 

45,0 - увеличение количества 

СОНКО, получивших 

государственную 

поддержку на реализацию 

социально значимых 

проектов 

 



 

     

членам-активистам, 

юбилярам; 

- оплата транспортных 

расходов. 

4. Региональная 

общественная 

организация 

Свердловской области 

«Уральская федерация 

мас-рестлинга» 

- Приобретение наградной 

продукции для проведения 

соревнований. 

30,0 - увеличение доли 

молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в проектах 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

реализованных при 

муниципальной 

поддержке; 

- увеличение количества 

СОНКО, получивших 

государственную 

поддержку на реализацию 

социально значимых 

проектов 

5. Общественная 

организация 

«Сысертский 

районный клуб 

моряков запаса 

«Экипаж» 

- Приобретение наградной 

продукции для проведения 

мероприятия, посвященного 

Дню военно-морского флота. 

5,0 - увеличение количества 

СОНКО, получивших 

государственную 

поддержку на реализацию 

социально значимых 

проектов 

6. Сысертское отделение 

Свердловской 

областной 

общественной 

организации ветеранов 

пограничной службы 

«Граница» 

- Приобретение наградной 

продукции для проведения 

мероприятия, посвященного 

Дню пограничника. 

5,0 - увеличение количества 

СОНКО, получивших 

государственную 

поддержку на реализацию 

социально значимых 

проектов 

7. Союз детских и 

молодежных 

общественных 

организаций 

Сысертского 

городского округа 

- Приобретение атрибутики и 

символики для ведения 

деятельности организаций. 

100,0 - увеличение доли 

молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в проектах 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

реализованных при 

муниципальной 

поддержке 

8. Сысертское районное 

подразделение 

Свердловской 

региональной 

общественной 

организации 

социально-правовой 

защиты пострадавших 

от радиации «Союз 

Маяк» 

- Оплата транспортных 

расходов. 

30,0 - увеличение количества 

СОНКО, получивших 

государственную 

поддержку на реализацию 

социально значимых 

проектов 

 

9. Комитет солдатских 

матерей Сысертского 

городского округа 

- Приобретение канцелярских 

товаров; 

- оформление подписки на 

печатные издания; 

- приобретение подарочной 

продукции. 

20,0 - увеличение количества 

СОНКО, получивших 

государственную 

поддержку на реализацию 

социально значимых 

проектов 

 

10. Сысертская районная 

организация ООО 

- Оформление подписки на 

печатные издания; 

10,0 - увеличение количества 

СОНКО, получивших 



 

     

«Всероссийского 

общества глухих» 

- оплата транспортных 

расходов. 

государственную 

поддержку на реализацию 

социально значимых 

проектов 

 

11. Ветеранская 

организация 

Администрации 

Сысертского 

городского округа  

- Приобретение подарочной 

продукции. 

30,0 - увеличение количества 

СОНКО, получивших 

государственную 

поддержку на реализацию 

социально значимых 

проектов 

12. Народная дружина 

Сысертского 

городского округа 

- Премирование сотрудников 

народной дружины по 

результатам деятельности. 

732,0 - активизация 

обеспечения безопасности 

граждан в местах 

массового скопления 

людей, наиболее 

подверженных риску 

террористических атак. 

13. Волонтерский отряд 

СГО 

- атрибутика 

- канцелярские товары 

20,0 поддержка молодежных 

инициатив в социально-

экономической, 

общественно-

политической и 

культурной сферах жизни 

общества, в том числе 

развитие научно-

технического и 

инновационного 

творчества молодежи 

31. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе.  

В целях развития системы патриотического воспитания молодых граждан 

Сысертского городского округа, формирования патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей ежегодно 

проводятся: 

- Акции, посвященные государственным праздникам и памятным датам; 

- Смотр-конкурс школьных музеев и уголков боевой славы; 

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

- Торжественной вручение паспортов в рамках реализации проекта «Я - 

гражданин России!»; 

- Сборы по начальной военной подготовке допризывной молодежи; 

- Дни призывника с гражданами призывного возраста и их родителями; 

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

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

- Мероприятия, конкурсы, акции, направленные на формирование бережного 

отношения к природе и окружающей среде, любовь к Родине и др. 

Осуществляется деятельность военно-патриотических и спортивно-

патриотических клубов, Координационного совета по патриотическому воспитанию 

граждан, оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, приобретение оборудования и 

инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной 

подготовкой молодежи к военной службе. 

В целях создания условий для успешной социализации, эффективной 

самореализации, развития потенциала молодежи и вовлечения ее в социально-

экономическое развитие Сысертского городского округа ежегодно проводится: 

- Форум юных граждан Сысертского городского округа; 

- Чемпионат дворовых летних игр; 



 

     

- Районный конкурс «Семья года»; 

- Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями в здоровья «Мы 

вместе»; 

- Сборы школьного актива «Будущее начинается сегодня!»; 

- Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного 

травматизма среди молодежи; 

- Дни правовой помощи детям;   

- Мероприятия, направленные на выявление и поддержку лидерских качеств 

молодежи; 

- День российской молодежи; 

- Смотр-конкурс детских и молодежных общественных объединений Сысертского 

городского округа и др. 

Осуществляется деятельности Школьной думы, волонтерского отряда, 

молодежной биржи труда, Союза детских и молодежных общественных организаций 

Сысертского городского округа, молодежной территориальной избирательной комиссии, 

молодежного портала «Форточка». 

В целях формирования толерантного сознания у молодежи, предупреждения 

экстремистской деятельности, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений ежегодно проводятся: 

- Мероприятия, конкурсы и соревнования среди неформальных объединений 

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

«Тинейджер-ЛИДЕР»; 

- Конкурсы рисунков с целью формирования толерантного поведения в обществе; 

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

- Молодежная акция, посвященная международному Дню толерантности; 

- Национально-культурный праздник «Сабантуй»; 

- Мероприятия, посвященные Дню народного единства и др. 

Осуществляется реализация проектов, направленных на профилактику 

экстремистских проявлений среди молодежи и гармонизацию этноконфессиональных 

отношений, деятельность библиотек Сысертского городского округа по формированию 

толерантного сознания, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений и профилактике экстремизма, подписка на периодические издания, издание и 

распространение информационного материала толерантного направления, 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактике экстремизма. 

В целях принятия комплексных мер противодействия распространению ВИЧ-

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

значимых заболеваний на территории Сысертского городского округа ежегодно 

проводятся: 

- Конкурсы, акции, массовые мероприятия по противодействию распространения 

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

и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний; 

- Социологические исследования среди молодежи с целью изучения 

информированности по проблеме распространения наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и определения уровня рискованного поведения, по проблеме ВИЧ-

инфекции, туберкулеза и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний; 

- Спартакиада команд работающей молодежи Сысертского городского округа с 

целью пропаганды здорового образа жизни и др. 

Осуществляется проведение экспресс-тестирования населения для выявления 

ВИЧ-инфекции, работа передвижной выставки «Помнить. Знать. Жить.», разработка, 

издание и распространение информационных материалов по противодействию 

распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании, по профилактике ВИЧ-

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

размещение информации в СМИ Сысертского городского округа. 



 

     

 
32. 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» и с ФЗ № 44 от 26 марта 

2014 года «Об участии граждан в охране общественного порядка», 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: 

Народная дружина Кашинской сельской администрации; 

Народная дружина Большеистокской сельской администрации; 

Народная дружина Бобровской сельской администрации; 

Народная дружина Октябрьской сельской администрации; 

Народная дружина Двуреченской сельской администрации; 

Народная дружина Патрушевской сельской администрации; 

Народная дружина Южной сельской администрации; 

Народная дружина г. Сысерть. 

На данный момент общая численность членов дружины составляет 47 человек.  

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 

2018год выделено: 

• 695,0 тыс. рублей на премирование членов народной дружины за работу по 

охране общественного порядка.  

• 35,0 тыс. рублей на страхование жизни. 

В 2018 году члены дружины работали на массовых мероприятиях Сысертского 

городского округа: 

- круглосуточная охрана новогодней ёлки и ледового городка, 

- 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).  

- 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).  

33. Осуществление муниципального контроля. 

Каникулы для малого бизнеса продлены, так как согласно внесенным поправкам 

срок моратория увеличен до 2022 года. В 2018 году плановые проверки не 

осуществлялись, в структуре Администрации Сысертского городского округа создан 

отдел муниципального контроля Управления делами и правовой работы.     

34. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 

округа.  

В целях реализации на территории Сысертского городского округа единой 

государственной антикоррупционной политики в 2018 году проведена следующая работа: 

- разработан и утвержден План мероприятий Сысертского городского округа по 

противодействию коррупции на 2018-2020 годы (постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 27.09.2018 № 1427); 

- проведено 6 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации Сысертского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов. Рассмотрено 17 уведомлений о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу и 2 уведомления о несоответствии достоверности 

сведений о доходах. Разрешено выполнять иную оплачиваемую работу 17 

муниципальным служащим. Выявлено 1 нарушение в предоставлении сведений о доходах, 

к дисциплинарной ответственности привлечен 1 муниципальный служащий. 

- проведено 4 заседания Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Сысертском городском округе, рассмотрено 27 вопросов различной 

направленности, нарушений законодательства не выявлено. 

- подведены итоги по результатам предоставления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и 

членов их семей. 100 муниципальных служащих предоставили справки, проведен анализ                

275 справок, привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора за 

предоставление недостоверных сведений 1 муниципальный служащий. 

- 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; 

- проведен социологический опрос среди граждан Сысертского городского округа 

по уровню коррупции в Сысертском городском округе, большая часть опрошенных 

считает уровень коррупции в СГО низким; 

- проведена антикоррупционная экспертиза 240 проектов нормативных правовых 

актов; 

- организована работа «Телефона доверия» для сообщения о фактах проявления 

коррупции в органах местного самоуправления Сысертского городского округа. 

Обращений не имелось. 



 

     

- определено должностное лицо, ответственное за включение сведений о лице, 

которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождений от должности) в 

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия, и исключение сведений из него (распоряжение 

Главы Сысертского городского округа от 05.06.2018 №103); 

- целью привлечения жителей, общественных объединений и некоммерческих 

организаций, действующих на территории Сысертского городского округа, к активному 

участию в решении вопросов местного самоуправления общественно значимых 

инициатив органов местного самоуправления, сформирована Общественная палата 

Сысертского городского округа (распоряжение Главы Сысертского городского округа от 

11.10.2018 №201); 

- 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). 

 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. 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. 

За 2018 год компенсации были предоставлены 9775 льготникам на сумму 

139497.44тыс. рублей, что на 103,2% больше чем в 2017 году. 

На территории округа в МКУ «ИРЦ» обслуживаются 51 льготная категория 

граждан. 

чел. тыс.руб чел. тыс.руб.

1.

Предоставление гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги человек/руб. МКУ "ИРЦ" 0.00 0.00 0.00 0.00

2.

Предоставление отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг человек/руб. МКУ "ИРЦ" 10 832 135 088.60 9 775 139 497.44

3.

Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг человек/руб. МКУ "ИРЦ" 602 10 366.10 866 11 106.14

нет заявок от ЖКХ

90.2/103.2%

143.8/107.13

Наименование показателя
Единица 

измерения

Предшествующий период 

2017 г

Причины 

неисполнения
Ответственный 

исполнитель

Государственные полномочия

Отчетный период 2018 г.

 
Субсидий было предоставлено 866 семьям на сумму 11106.14 тыс.рублей, что 

превышает показатель 2017 года на 107,13 %. 

По системе межведомственного взаимодействия (СМЭВ) было произведено 329 

запросов в электронном виде и 406 на бумажных носителях. 

2250 граждан в 2018 году обратились за предоставлением компенсации, было 

произведено 110 выплат по наследству, 684 заявления принято на твердое топливо, 1631 

перерасчет размера компенсации, в связи в различные изменения по ее назначению. 

Выплачено компенсации на приобретение твердого топлива 2 717,2 тыс. руб., на его 

доставку-146,3 тыс. рублей. 



 

     

Продолжается сверка адресной базы с ФИАС (федеральный информационный 

адресный справочник), база приведена в соответствие с данным справочником, каждому 

новому домовладению присваивается код ФИАС. 

Ежемесячно проводится выгрузка данных в ГИС ЖКХ. Выгрузка производится в 

100% объеме. 

С июля 2018 года производится выгрузка данных в ЕГИССО (Единая 

государственная информационная система социального обеспечения). На конец 2018 года 

загружено 10586 получателей компенсаций и 145715 назначений, выгрузка производится 

в полном объеме. 

2. Создание административных комиссий / Определение перечня лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

1. 

Всего рассмотрено дел (по 

числу лиц) 136 161 248 

2. 

Назначены административные наказания, 

всего в том числе:  штраф 122 148 176 

3. Сумма назначенных штрафов, рублей 159 700 186 500 231 000 

4. Сумма взысканных штрафов, рублей 57 379 51 000 107 309,7 

5. Эффективность взыскания, процентов 35,92 27,34 47,0 

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

относящихся к государственной собственности Свердловской области.  

За счет областных субвенций в 2018 году: 

- приобретены основные средства на сумму 206 598,4 рублей.  

- приобретены  приборы (термогидрометры и увлажнители-очистители воздуха) 

- 52 000, 0 рублей. 

- произведена замена деревянного оконного блока на конструкцию ПВХ - 13 401,6 

рублей. 

- приобретены материальные запасы (канцелярские товары, архивные короба, 

картриджи, бумага) - 50 000,0 рублей.  

О ДОСТИГНУТЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Динамика показателей эффективности приведена в таблице.  



 

     

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов 

Территория: Южный управленческий округ, Сысертский городской округ 

Источник данных: Данные муниципальных образований по Указу №1384  

 № 

  

Наименование показателя 

  

Единица 

измерения 

  

Предшествующий период 
Отчетный 

период 

 

Плановый период  

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Экономическое развитие 

1. 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения 

единиц 444,84 462,39 488,75 557,13 549,97 559,41 567,98 

2. 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

процентов 41,39 52,83 35,35 49,11 49,06 48,96 49,07 

3. 
Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 
рублей 39 743,00 9 368,00 10 321,00 9 781,00 10 000,00 10 500,00 11 000,00 

4. 

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территории городского округа (муниципального 

района) 

процентов 73,89 73,89 73,89 73,89 73,89 73,89 73,89 

5. 
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе 
процентов 76,47 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

6. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

процентов 48,11 49,71 45,00 54,46 53,00 53,00 53,00 



 

     

7. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным 

центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа 

(муниципального района) 

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

8. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников: 
                

  
крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
рублей 26 059,50 27 387,60 29 956,10 33 656,30 35 473,74 37 424,80 39 483,16 

  
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 
рублей 19 093,90 20 210,00 20 490,10 23 047,65 22 300,00 23 540,00 24 834,70 

  
муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
рублей 26 120,70 25 971,00 26 482,50 28 521,41 27 342,00 28 131,00 29 678,21 

  
учителей муниципальных образовательных 

учреждений 
рублей 31 692,00 30 576,00 31 475,00 31 595,00 31 400,00 32 970,00 34 618,00 

  муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 26 469,70 26 032,00 31 245,20 34 022,60 32 183,00 32 183,00 33 953,07 

  
муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта 
рублей 11 380,00 11 984,14 15 408,89 18 240,00 19 224,96 20 282,33 21 397,86 

Дошкольное образование 

9. 

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте от одного года до шести лет 

процентов 68,80 82,70 78,20 78,30 79,40 78,80 78,40 

10. 

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, 

состоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте от одного года до шести лет 

процентов 34,90 33,40 25,90 20,30 20,60 21,20 21,80 



 

     

11. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

процентов 20,00 12,50 9,70 12,90 13,00 13,00 13,00 

Общее и дополнительное образование 

12. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 1,70 2,40 3,00 2,01 0,00 0,00 0,00 

13. 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 100,00 100,00 85,00 80,00 100,00 100,00 100,00 

14. 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 20,00 9,00 5,30 9,00 9,00 9,00 9,00 

15. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 71,90 52,70 95,61 95,61 95,61 95,61 95,61 

16. 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 22,04 18,09 20,46 23,17 24,00 0,00 0,00 

17. 

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 24,20 18,30 17,20 55,00 54,00 54,00 54,00 



 

     

18. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, 

в общей численности детей этой возрастной группы 

процентов 72,20 70,60 73,27 87,04 75,17 76,99 76,99 

Культура 

19. 
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности: 
                

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

  библиотеками процентов 92,00 88,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

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

20. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

процентов 2,40 2,60 10,25 7,50 11,00 11,00 11,00 

21. 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации 

или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности 

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

Физическая культура и спорт 

22. 
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
процентов 32,74 34,69 37,65 43,28 43,30 43,30 43,30 

23. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся 

процентов 86,61 88,75 91,30 92,50 92,00 92,00 92,00 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего 
кв.метров 35,01 36,53 38,09 39,35 40,36 41,66 42,91 

  в том числе введенная в действие за один год кв.метров 2,40 1,39 1,48 1,62 1,21 1,21 1,21 



 

     

25. 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - 

всего 

гектаров 0,00 0,13 0,23 0,57 0,00 0,00 0,00 

  

в том числе земельных участков, предоставленных 

для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 

гектаров 0,00 0,13 0,03 0,48 0,00 0,00 0,00 

26. 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию: 

                

  
объектов жилищного строительства - в течение 3 

лет 
кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
иных объектов капитального строительства - в 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 

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 98,65 100,00 98,66 97,09 100,00 100,00 100,00 



 

     

28. 

Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг 

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

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры 

на праве частной собственности, по договору аренды или 

концессии, участие субъекта Российской Федерации и 

(или) городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района) 

процентов 0,00 75,00 75,00 73,68 75,00 75,00 75,00 

29. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет 

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

30. 

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещения 

процентов 17,20 10,19 8,18 17,20 4,17 4,17 3,20 

Организация муниципального управления 

31. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) 

процентов 31,49 45,83 45,14 38,55 40,70 46,90 46,00 

32. 

Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года, по 

полной учетной стоимости) 

процентов 0,00 1,26 1,94 1,94 0,00 0,00 0,00 



 

     

33. 

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 

городского округа (муниципального района) 

тыс. рублей 605 401,51 147,70 30 774,89 34 299,75 0,00 0,00 0,00 

34. 

Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

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

35. 

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 923,61 931,67 1 021,98 1 068,81 979,37 978,43 980,00 

36. 

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования муниципального 

района) 

1 - да/0 - нет да да да да да да да 

37. 

Удовлетворенность населения организацией 

транспортного обслуживания в муниципальном 

образовании 

процентов 54,54 21,58 100,00 79,00 100,00 100,00 100,00 

38. 
Удовлетворенность населения качеством 

автомобильных дорог в муниципальном образовании 
процентов 41,97 20,00 100,00 14,29 100,00 100,00 100,00 

39. 

Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами, уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, 

газоснабжения 

процентов 52,82 66,67 0,00 67,50 70,00 70,00 100,00 

40. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 62,38 62,40 62,20 62,00 61,67 61,62 61,67 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

41. 
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 
                

  электрическая энергия 
кВт/ч на 1 

проживающего 
584,00 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 



 

     

  тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.метр общей 

площади 

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

  горячая вода 

куб.метров на 

1 

проживающего 

3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 

  холодная вода 

куб.метров на 

1 

проживающего 

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

  природный газ 

куб.метров на 

1 

проживающего 

10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 

42. 
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: 
                

  электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

человека 

населения 

45,06 14,32 14,32 14,32 14,32 14,32 14,32 

  тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.метр общей 

площади 

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

  горячая вода 

куб.метров на 

1 человека 

населения 

0,11 0,11 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 

  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 



 

     

43. 

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в сферах 

культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и иными организациями, расположенными 

на территориях соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в указанных сферах 

за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

муниципальных образований 

                

  в сфере культуры баллы 0,00 67,00 141,00 88,00 90,00 100,00 110,00 

  в сфере образования баллы 0,00 0,00 121,50 108,26 110,00 110,00 110,00 



 

     

О ЗАДАЧАХ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ НА 

ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 

 

Наименование полномочия, 

показателя  

Ответствен-

ные 

исполнители 

Содержание задачи, плана  Срок 

исполнения 

В сфере образования 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам в муниципальных 

образовательных организациях  

Управление 

образования 

АСГО 

 

Организация строительства дошкольных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций 

(п.Бобровсикй, г.Сысерть, с.Патруши) 

2019-2020 

В сфере культуры 

Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся в 

удовлетворительном  

состоянии, в общем количестве 

таких учреждений 

Управление 

культуры 

Администрац

ии 

Сысертского 

городского 

округа 

Проведение ремонтных работ в 

учреждениях культуры  

2019-2020 

В сфере экономического развития, укрепления самостоятельности бюджета 

Создание условий для 

обеспечения жителей 

городского округа услугами 

связи, общественного питания, 

торговли и бытового 

обслуживания 

Стратеги- 

ческий совет 

СГО 

Доработка и утверждение Стратегии 

социально-экономического развития СГО 

До октября 

2019г. 

В сфере физической культуры и спорта 

Обеспечение условий для 

развития на территории 

городского округа физической 

культуры и массового спорта, 

организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту,  

социальной и 

молодежной 

политике 

Развитие спортивной инфраструктуры 

(строительство ФОКа, реконструкция 

спортзала  г.Сысерть, ледовой арены)   

2019-2020 

В сфере энергообеспечения 

Организация в границах 

городского округа электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом 

Отдел ЖКХ и 

жилищных 

отношений, 

территориаль

ные органы  

 Реализация мероприятий по 

энергосервисному обеспечению 

населенных пунктов  

2019 

 

 



 

     

О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ СГО ПЕРЕД 

ГЛАВОЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА и 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ СГО ЗА 2018 год 

 

Информация об итогах выполнения наказов избирателей по 

избирательным округам Сысертского городского округа направлена 

информационным письмом в адрес представительного органа Сысертского 

городского округа. Решения Думы Сысертского городского округа по 

вопросам, поставленных Думой СГО перед Главой СГО и Администраций в 

2018 году не принимались.   
 


