ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 28.05.2020 г.№_______
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 2019 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 2019 год, признать ____________________
(прилагается).
2. Данное решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского
городского округа».

Председатель Думы
Сысертского городского округа

Глава Сысертского городского округа

И.И. Тугбаев

Д.А. Нисковских

Приложение
к решению Думы
Сысертского городского округа
от 28.05.2020 г.№ _____
ОТЧЕТ
Главы Сысертского городского округа
о деятельности Администрации Сысертского городского округа,
в том числе о решении вопросов, поставленных
Думой Сысертского городского округа,
за 2019 год
Деятельность Администрации Сысертского городского округа оценивалась
показателям и 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 2019 год
характеризуются следующим образом:
Оборот крупных и средних организаций за 2019 год составил 25 202,6 млн. рублей,
что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 4,0%, в том числе по виду
экономической деятельности:
сельское, лесное хозяйство – 1 249,2 млн. рублей, что составляет 109,0% к уровню
2018 года;
обрабатывающие производства – 13 506,1 млн. рублей, 99,3% - соответственно.
Динамика демографических показателей Сысертского городского округа
Наименование показателя
Среднегодовая численность
Число родившихся человек

2017
человек

2018

Доля,%

62 202
926

Человек

2019
Доля,%

61 996
х

938

человек

Доля,%

62 027
х

772

х

динамика

-145

х

12

х

-166

х

городское население

407

44,0

391

41,7

314

40,7

сельское население

519

56,0

547

58,3

458

59,3

Коэффициент рождаемости
Число умерших человек
городское население

14,89
945
411

х

х
38,8

12,45
922
366

х

43,5

15,13
897
348

39,7

сельское население
Соотношение
рождаемость - смертность
городское население

534

56,5

549

61,2

556

60,3

сельское население

-19

41

-150

-4

х

43

х

-52

х

-15

х

-2

х

-98

х

Рис.1 Динамика рождаемости и смертности Сысертского городского округа
Средняя заработная плата крупных и средних предприятий в Сысертском
городском округе (далее - СГО) за 2019г. составила 35 908,00 руб., что выше уровня 2018
на 6,9%.

Рис.2 Динамика средней заработной платы в Сысертском ГО, руб.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА, АДМИНИСТРАЦИИ СГО ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
1. Бюджет Сысертского городского округа.
Сводная информация об исполнении бюджета Сысертского ГО
Показатели бюджета

Утверждено по бюджету
(тысяч рублей)

Исполнено
(тысяч рублей)

%
исполнения

2017 год
Доходы

1 806 222,88

1 797 942,20

99,54%

Расходы

1 872 403,44

1 762 120,81

94,11%

- 45 669,05

35 821,39

Дефицит «-» (профицит «+»)

2018 год
Доходы

2 092 486,88

2 039 654,06

97,48%

Расходы

2 155 036,69

2 046 532,85

94,97%

- 62 549,81

- 6 878,79

Дефицит «-» (профицит «+»)

2019 год
Доходы

2 455 731,39

2 462 927,47

100,29%

Расходы

2 519 960,24

2 403 591,63

95,38%

- 64 228,85

59 335,82

Дефицит «-» (профицит «+»)

Доля налоговых и неналоговых доходов, поступивших в местный бюджет (за
исключением поступлений налоговых и неналоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования
(без учета субвенций) за 2019 год составила 37,5%, (в 2018 году значение показателя
38,5%), что характеризуется ростом степени дотационности бюджета (по отношению к
2018 году).
Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа в отчетном
финансовом году увеличился на 111,2 млн. рублей или на 16,3%. Увеличение объема
поступлений отмечено по налогам на совокупный доход на 26 млн рублей в целом, по
налогам на товары, реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) на 36,0
млн рублей, по доходам от аренды имущества на 8 млн. рублей.
2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского
округа.
Наименование местного налога и
сбора
Единый налог на вмененный доход
Налог на имущество физических лиц

Правовое регулирование местных налогов и сборов
Без изменений
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Законом Свердловской области от 26 марта 2019 года
№ 23-ОЗ "Об установлении единой даты начала применения на
территории Свердловской области порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения по этому

Наименование местного налога и
сбора

Земельный налог

Правовое регулирование местных налогов и сборов
налогу" принято Решение Думы Сысертского городского округа от
31.10.2019 № 192 "Об установлении и введении в действие ставок
налога на имущество физических лиц на территории Сысертского
городского округа".
С 1 января 2020 года на территории Сысертского городского
округа Установлен и введен в действие налог на имущество
физических лиц, установлены ставки налога от кадастровой
стоимости.
Решением Думы Сысертского городского округа от 31.10.2019 N
193 "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":
- внесены дополнения в перечень льготных категорий граждан и
юридических лиц, освобождены от уплаты налога дети-инвалидов,
и организации, признаваемые управляющими компаниями особых
экономических зон, расположенные на территории особой
экономической зоны, в течение десяти последовательных
налоговых периодов, начиная с даты государственной регистрации
права на каждый земельный участок, расположенный на
территории особой экономической зоны.
- нормативный правовой акт приведен в соответствие с
изменениями внесенными Федеральным законом от 29.09.2019 №
325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" и Федеральным
законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9
Федерального закона "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах".
Так с 1 января 2020 года - ставка 0,3% не будет применяться при
расчете земельного налога в отношении земельных участков,
приобретенных
(предоставленных)
для
индивидуального
жилищного
строительства,
но
используемых
в
предпринимательской деятельности.

3. Реализация полномочий в сфере земельно-имущественных отношений,
градостроительстве.

91 043,7
84 880,9

37 272,2

33 467,2

34 813,2

28 938,6
17 318,7

17 010,5
5 156,4

Аренда имущества,
в.тч.соц.найм

Аренда земли

1 947,8

Продажа
имущества

Продажа земли

ИТОГО ДОХОД

Рис.3 Доходы от использования, продажи активов
128,8%
104,0%
107,3%

98,2%

37,8%

Аренда имущества,
в.тч.соц.найм

Аренда земли

Продажа
имущества

Продажа земли ИТОГО ДОХОДОВ

темп роста
Рис.3 Темп роста по доходам от использования, продажи
активов бюджета Сысертского
ГО за 2018-2019 годы
№
п/п

1

Полномочия Главы
городского округа в
финансово-экономической и
иных сферах деятельности
согласно п.5.4 статьи 28
Устава Сысертского
городского округа
Принимает
решения
о
предоставлении разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования или об отказе в
предоставлении
такого
разрешения, о предоставлении
разрешения на отклонение от

Количественное выражение
показателей,
характеризующих
исполнение мероприятия

указание нормативно
правовых актов,
регламентирующих
осуществление полномочия

Принято 6 положительных
решений о предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования,
принято 4 решения об отказе.
Принято 3 положительных

Административный регламент
«Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного
участка или объекта
капитального строительства на
территории Сысертского

№
п/п

2

3

№
п/п

1

Полномочия Главы
городского округа в
финансово-экономической и
иных сферах деятельности
согласно п.5.4 статьи 28
Устава Сысертского
городского округа
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства или
об отказе в предоставлении
такого разрешения с указанием
причин принятого решения

Принимает
решение
о
разработке документации по
планировке
территории
городского
округа,
устанавливает
нормативным
правовым
актом
порядок
подготовки документации по
планировке
территории
городского округа, утверждает
документацию по планировке
территории городского округа,
представляемую
уполномоченным
органом
местного
самоуправления
городского округа
Принимает решения о создании,
реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и
муниципальных учреждений

Вопросы местного
значения городского
округа,
установленные
статьей 16
Федерального
закона от
06.11.2003г. №131ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»
Утверждение
генеральных планов
городского
округа,

Количественное выражение
показателей,
характеризующих
исполнение мероприятия

указание нормативно
правовых актов,
регламентирующих
осуществление полномочия

решения о предоставление
разрешения на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного строительства,
Принято 9 решений об отказе.

городского округа»,
утвержденный
Постановлением АСГО от
12.07.2019 № 1329;
административный регламент
«Предоставление разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства на территории
Сысертского городского
округа, утвержденный
постановлением АСГО от
12.07.2019 № 1330
Статья 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации

Принято
28
решений
о
разработке документации по
планировке территории.
Принято - 15 решений
об
утверждении документации по
планировке
территории
городского округа.

Реорганизация - 1

Постановление
Администрации СГО № 100 от
25.01.2019 «О реорганизации
МКУ ФКС «Центр физической
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики»

Мероприятия,
выполненные за отчетный
период, по исполнению
полномочия

Итоги и достигнутые результаты
отчетного года в цифровом формате в
сравнении с итогами предыдущего года,
выраженные в абсолютных и
относительных показателях

Обеспечение разработки и
утверждения
проектов
изменений
в
документы

Утверждено 8 проектов внесения изменений
в
генеральный
план
Сысертского
городского округа.

№
п/п

2

Вопросы местного
значения городского
округа,
установленные
статьей 16
Федерального
закона от
06.11.2003г. №131ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»
правил
землепользования и
застройки,
утверждение
подготовленной
на
основе генеральных
планов
городского
округа документации
по
планировке
территории, выдача
разрешений
на
строительство

Присвоение адресов
объектам адресации,
изменение,
аннулирование
адресов, присвоение
наименований
элементам
уличнодорожной сети

Мероприятия,
выполненные за отчетный
период, по исполнению
полномочия

Итоги и достигнутые результаты
отчетного года в цифровом формате в
сравнении с итогами предыдущего года,
выраженные в абсолютных и
относительных показателях

территориального
планирования,
правила
землепользования
и
застройки.
Утверждение документации
по планировке территории.
Выдача
разрешений
на
строительство, уведомлений
о соответствии планируемых
строительстве
или
реконструкции
объектов
ИЖС или садового дома.
Выдача разрешений на ввод в
эксплуатацию и уведомлений
о соответствии построенных,
реконструированных
объектов ИЖС, садовых
домов.
Предоставление сведений из
ИСОГД.

Утвержден генеральный план Сысертского
городского округа применительно к
территориям п. Октябрьский.

Присвоение
адресов
объектам
адресации
с
занесением их в базу данных
Федеральной
информационной адресной
системы

Утверждено 4 проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
СГО.
Утверждено 15 проектов документаций по
планировке территории.
Выдано разрешений на строительство – 51.
количество выданных уведомлений о
соответствии планируемых строительстве
или реконструкции объектов ИЖС или
садового дома) - 1234,
Выдано разрешений на ввод в эксплуатацию
– 24;
Выдано уведомлений о соответствии
построенных,
реконструированных
объектов ИЖС, садовых домов - 657.
Выдано сведений ИСОГД – 285;
Внесено сведений в ИСОГД – 168.
За период 2019 года подготовлено 909 шт.
(в 2018г.- 615 шт.) постановлений о
присвоении
адресов
объектам
недвижимости.
В 2017 году было занесено 2540 шт.
адресообразующих объектов.
В 2018 году было занесено 1696 шт.
адресообразующих объектов.
В 2019 году было занесено 22577 шт.
адресообразующих объектов.

Предоставление в собственность бесплатно земельных участков:
Гражданам, имеющим трех и более детей, принятым на учет до 01.04.2016,
имеющим право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, в
2019 году были предоставлены следующие социальные меры:
По состоянию на 31.12.2019 социальную выплату на общую сумму 92 400 000
рублей получили 462 многодетных семей (из них, вставшие на учет до 01.04.2016 – 345,
вставшие после 01.04.2016 – 117).

4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения.
Всего за 2019 год было рассмотрено 54 обращения от 19 организаций коммунального
комплекса по согласованию уровня тарифов на коммунальные услуги.
Мероприятия, реализованные в 2019 году в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
1)
В рамках реализации концессионного соглашения в 2019 году проведены
следующие мероприятия: реконструкция газовой котельной мощностью 4 мВт в с.
Кашино и реконструкция ТП № 7в г. Сысерть.
2)
Приобретено 9 автономных источников э/снабжения (генераторов) для
объектов жилищно-коммунального комплекса Сысертского ГО МУП ЖКХ «Южное»,
УМП ЖКХ п. Бобровский, МУП ЖКХ «Сысертское», МУП ЖКХ п. Двуреченск. На
сумму 3 735,47 тыс. рублей.
3)
Приобретены материалы для обустройства контейнерных площадок ТКО
(контейнеры, труба и оцинкованный лист) на сумму 4 026,32 тыс. рублей.
4)
Приобретены материалы для ремонта и подготовки систем теплоснабжения
к отопительному сезону 2019/2020:

Трубы и задвижки на сумму 5 904,67 тыс. рублей;

Теплоизоляция для систем теплоснабжения п. Октябрьский, д. Большое
Седельниково, п. Большой Исток, на сумму 508,55 тыс. рублей;

Трубы электросварные для замены труб теплоснабжения п. Октябрьский, д.
Большое Седельниково, п. Большой Исток на сумму 987,53 тыс. рублей.
5)
Проведены инженерные изыскания и разработка проектной документации
на строительство наружных сетей водоснабжения в микрорайоне «Комфорт», в районе
заводов ККЗ, РТПС, ЗЭТ в п. Большой Исток на сумму 1 222,51 тыс. рублей.
6)
Проведен текущий ремонт водопровода п. Б.Исток от насосной станции 2
подъема до ЗАО «ЗЭТ» и ул. Бабушкина, денежные средства выделены из резервного
фонда Правительства Свердловской области на сумму 5 916,25 тыс. рублей.
7)
Приобретены материалы для подготовки системы водоснабжения и
водоотведения к отопительному сезону (задвижки, трубы) на сумму 388,7 тыс. рублей.
8)
Приобретены насосы для скважин МУ ЖКХ «Сысертское» на сумму 105,54
тыс. рублей.
9)
Оказана поддержка в реализации мероприятий комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа на сумму 33 200,0
тыс. рублей.
Реализованные заявки предприятий ЖКХ на субсидии
по выпадающим доходам в 2019 году

№
п/п

наименование предприятия

1

МУП ЖКХ "Сысертское"

Итого за 2018 год
2

МУП ЖКХ "Южное"

за какой
период

объем
недополученных
доходов,
тыс.рублей

выделение
денежных
средств,
тыс.рублей

Остаток на
возмещение
затрат,
тыс. рублей

теплоснабжение

2018

16 945,360

16 945,360

0,000

водоснабжение

2018

1 800,910

1 800,910

0,000

водоотведение

2018

6 714,680

6 714,680

0,000

коммунальная
услуга

25 460,950

25 460,950

0,000

теплоснабжение

2018

4 112,320

водоснабжение

2018

816,230

816,230

водоотведение

2018

610,850

610,850

Итого за 2018 год
3

5 539,400

2 500,000

1 612,320

3 039,400

МУП ЖКХ п.Двуреченск
теплоснабжение

2018

9 398,878

водоснабжение

2018

549,929

549,929

водоотведение

2018

3 793,103

3 793,103

Итого за 2018 год
3

2 500,000

13 741,910

8 000,000

8 000,000

1 398,878

5 741,910

УМП ЖКХ п.Бобровский
теплоснабжение

2018

10 345,760

водоснабжение

2018

562,730

562,730

водоотведение

2018

2 659,530

2 659,530

Итого за 2018 год

13 568,020
ВСЕГО:

8 700,000

8 700,000

58 310,280

44 660,950

1 645,760

4 868,020
13 649,330

Проведение закупочных процедур, направленных на решение вопросов в сфере ЖКХ
Предмет контракта
(наименование товаров, работ,
услуг)

Способ
размещени
я заказа

Сумма
муниципального
контракта, руб.

Информация об исполнении

Проведение
инженерных
изысканий и разработка проектной
документации на строительство
котельной в п. Большой Исток,
ул. Октябрьская

ЭА для
СМП,
СОНКО

957 750,00

Проведение
инженерных
изысканий и разработка проектной
документации на строительство
котельной в п. Большой Исток,
ул. Береговая

ЭА для
СМП,
СОНКО

955 000,00

МК расторгнут в связи с
односторонним
отказом
исполнителя (Решение об
одностороннем
отказе
от
исполнения
контракта
от
26.08.2019)
МК расторгнут в связи с
односторонним
отказом
исполнителя (Решение об
одностороннем
отказе
от
исполнения
контракта
от
26.08.2019)

1 250 383,34

МК расторгнут в связи с
односторонним
отказом
исполнителя (Решение об
одностороннем
отказе
от
исполнения
контракта
от
26.08.2019)

1 134 300,00

МК расторгнут в связи с
односторонним
отказом
исполнителя (Решение об
одностороннем
отказе
от
исполнения
контракта
от
26.08.2019)

Проведение
инженерных
изысканий и разработка проектной
документации на строительство
котельной в п. Октябрьский
Проведение
инженерных
изысканий и разработка проектной
документации на строительство
котельной
в
д.
Большое
Седельниково

ЭА для
СМП,
СОНКО

ЭА для
СМП,
СОНКО

Предмет контракта
(наименование товаров, работ,
услуг)
Проведение
инженерных
изысканий и разработка проектной
документации на строительство
котельных в с. Щелкун и
с. Никольское
Текущий ремонт водопровода в п.
Большой
Исток
Сысертского
района Свердловской области

Способ
размещени
я заказа

ЭА для
СМП,
СОНКО

ЭА

Сумма
муниципального
контракта, руб.

Информация об исполнении

2 218 850,00

МК расторгнут в связи с
односторонним
отказом
исполнителя (Решение об
одностороннем
отказе
от
исполнения
контракта
от
13.09.2019)

5 886 670,83

Исполнено на сумму
5 420 807,83 с применением
неустойки на 33 970,97

Проведение
инженерных
изысканий и разработка проектной
документации на строительство
КНС в п. Большой Исток,
ул.Луначарского,17

ЭА

1 893 228,76

Уведомление
№130-0116/11658 от 11.10.2019 о
расторжении МК

Выполнение работ по проведению
инженерных
изысканий
и
разработка
проектной
документации на строительство
котельной п. Октябрьский

ЭА

1 594 600,00

Исполнение до 25.06.2020

Выполнение работ по проведению
инженерных
изысканий
и
разработка
проектной
документации на строительство
котельной с. Никольское

ЭА

1 589 500,00

Исполнение до 25.06.2020

5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения.
В 2019 году в нормативное состояние приведено 42,7 км. автомобильных дорог
местного значения на сумму – 61 021,9 тыс. рублей.
Из них:
1) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения потрачено – 44 613,4 тыс. рублей;
2) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
(зимняя уборка, отсыпка сыпучими материалами, выравнивание профиля дороги путем
грейдерования) – 16 408,5 тыс. рублей;
Работы проведены на территории г. Сысерть, с. Патруши, с. Кадниково,
п. Октябрьский, д. Вехняя Боёвка, д. Новоипатово.
3) субсидии областного бюджета в сумме 24 966,5 тыс. рублей направлены на
ремонт автомобильной дороги Верхняя Боевка - Новоипатово протяженностью 4039м. в
Сысертского городском округе.
В рамках ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в
текущем году в городе Сысерть выполнено:
1) ремонт асфальтобетонного покрытия дороги местного значения и тротуара по
ул. Энгельса (от ул. Быкова до ул. Степана Разина, на сумму – 3 840,7 тыс. рублей;
2) ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Быкова (от ул. Ленина до
ул. Энгельса) на сумму – 3 911,4 тыс. рублей;
3) ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Трактористов на сумму –
3 227,2 тыс. рублей;
4) ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Урицкого на сумму –

5 800,7 тыс. рублей;
Также в 2019 году проведена часть работ по капитальному ремонту автодороги по
ул. Карла Маркса (от ул. Ленина до ул. Декабристов) на сумму 8 100,0 тыс. рублей.
Закончить работы по данному муниципальному контракту в 2020 году.
На территории сельских администраций в 2019 году были проведены следующие
работы:
Октябрьская сельская администрация:
1) ремонт участка дороги по ул. Маяковского в п. Октябрьский (въезд в поселок
Октябрьский со стороны М5 "Урал" до ул. Маяковского, 7). Работы проведены на сумму
5 076,9 тыс. рублей.
2) в рамках муниципального контракта проведены работы по ремонту тротуара от
ул. Маяковского, 9 (здание ДШИ) до ул. Чапаева, 2 Б (здание школы № 18) на сумму 797,1
тыс. рублей.
3) в рамках муниципального контракта проведены работы по обустройству
пешеходного тротуара по ул. Маяковского п. Октябрьский на сумму 779,6 тыс. рублей.
Бобровская Сельская администрация:
1) в рамках муниципального контракта проведены работы по обустройству
тротуара в п. Бобровский по ул. Совхозная, протяженностью 350 м. Работы проведены на
сумму 350,0 тыс. рублей.
2) проведен ямочный ремонт по ул. Совхозная в п. Бобровский, по всей улице на
сумму 150,0 тыс. рублей.
3) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
(зимняя уборка, отсыпка сыпучими материалами, выравнивание профиля дороги путем
грейдерования) на сумму 100,0 тыс. рублей.
Двуреченская сельская администрация:
1) проведен ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения в п.
Двуреченск Общей площадью 144 кв.м. на сумму 100,0 тыс. рублей;
2) проведен ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения в д. Ключи
Общей площадью 144 кв.м. на сумму 100,0 тыс. рублей;
3) проведены работы по обустройству тротуара в п. Двуреченск от стадиона до
микрорайона «Лесной» на сумму 99,98 тыс. рублей.
4) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
(зимняя уборка, отсыпка сыпучими материалами, выравнивание профиля дороги путем
грейдерования) на сумму 100,0 тыс. рублей.
Большеистокская сельская администрация:
1) в рамках муниципального контракта проведены работы по ремонт
асфальтобетонного покрытия п. Большой Исток, ул. Пушкина работы проведены на сумму
196,9 тыс. рублей.
2) в рамках муниципального контракта проведены работы по ремонт обустройству
тротуара п. Большой Исток, ул. Ленина работы проведены на сумму 291,7 тыс. рублей.
Центральная Сельская администрация:
1) в рамках муниципального контракта проведены работы по ремонту автодорог в
п. Верхняя Сысерть, ул. Ленина, пер. Почтовый, ул. Советская. Работы проведены на
сумму 1 012,3 тыс. рублей.
2) в рамках муниципального контракта проведены работы по ремонту тротуара в
п.Асбест от ул.Ленина № 14 через ул.Советскую до школы ул. Пролетарская. Работы
проведены на сумму 414,3 тыс. рублей.
3) в рамках муниципального контракта проведены работы по Ремонт тротуара
с.Кашино, ул.Новая. Работы проведены на сумму 642,1 тыс. рублей.
4) в рамках муниципального контракта проведены работы по ремонту дороги по
ул. Карла Маркса в с. Кадниково. Работы проведены на сумму 9 169,3 тыс. рублей.
Южная сельская администрация:

- в рамках муниципального контракта проведен текущий ремонт автомобильной
дороги Верхняя Боевка - Новоипатово протяженностью 4039м. на сумму 26 280 582
рублей
- проведены работы по ремонту тротуара в с. Щелкун по ул. Трудовая. Работы
проведены на сумму 104 000 руб.
- проведены работы по обустройству подъездных путей к ФАП в с.Новоипатово.
Работы проведены на сумму 51,3 тыс. рублей.
Патрушевская сельская администрация:
1) в рамках муниципального контракта проведен ремонт автомобильной дороги
по ул. Колхозная в п. Патруши, протяженностью 500м. на сумму 2 273,1 тыс.
рублей.
В декабре 2019 были проведены электронные аукционы со сроком исполнения в
2020 году:
Предмет контракта
(наименование товаров,
работ, услуг)

Сумма
заключенного МК,
руб.

Строительство пешеходного
моста в п. Луч

14 603 178,15

Реконструкция моста через р.
Сысерть в с. Кашино

16 768 192,00

6.

Дата
заключения МК

Номер
МК

срок
исполнения
работ, поставки
МК

25.12.2019

63

16.07.2020

23.12.2019

62

14.07.2020

Благоустройство, городская среда.

Администрацией Сысертского ГО реализуется муниципальная программа
«Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе на 20182024 годы», в рамках которой:

Предмет контракта (наименование
товаров, работ, услуг)

Сумма
Дата
заключенного заключения
МК, руб.
МК

Номер
МК

срок
исполнения
работ, поставки
МК

Благоустройство парка культуры и
отдыха в п. Большой Исток

25 486 910 /
2019 –
9 696 910,0

20.06.2018

17

22.11.2019

Определение
границ территории
объекта
культурного
наследия
"Комплекс сооружений Сысертского
завода" и разработка проекта зон
охраны

533 544,32

04.02.2019

20

18.09.2019

359 994,04

04.02.2019

21

18.09.2019

2 964 536,26

14.08.2019

41

26.11.2019

Определение границ территории и
объекта культурного наследия "Дом
П.П. Бажова" и разработка проекта
зон охраны
Приобретение и установка малых
архитектурных форм

Комплексное
благоустройство
общественной
территории:
"Площадка по ул. Восточная, 20,
п. Первомайский"

10 496 496,78

16.09.2019

43

24.12.2019

Выполнение
работ
по
проектированию
объекта:
"Благоустройство
исторического
центра в городе Сысерть"

984 548,44

16.10.2019

50

06.02.2020

В 2019 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 8494,76 тыс. руб.
2) Обрезка деревьев, выкашивание обочин, посадка и уход за цветниками и
зелёными насаждениями – на сумму 862,02 тыс. руб.
В 2019 году в рамках оплаты муниципального контракта №47 от 12.11.2018 по
проведению энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при
эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории СГО исполнение
в денежном выражении составило 1 965,9 тыс. рублей.
Предмет контракта (наименование товаров,
работ, услуг)
Приобретение
освещения

металлических

опор

Способ
размещения
заказа

Сумма
заключенного
муниципального
контракта, руб.

Информация
об исполнении

уличного
ЭА

935 718,50

исполнено

Приобретение провода СИП

ЭА

362 801,05

исполнено

Приобретение крано-манипуляторной установки

ЭА

1 368 323,08

исполнено

ЭА для СМП,
СОНКО

1 445 583,59

исполнено

Обустройство уличного освещения ул. Карла Маркса,
с. Кадниково

7. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями.

Подпрограмма 2 «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда»
Выполненные мероприятия в рамках программы:
Утвержденные средства местного бюджета составляют 15 661,5тыс. рублей, из них:
-на приобретение жилья – 13 159,5 тыс. рублей;
-на выплату выкупной цены – 2 502,0 тыс. рублей.
Предоставлены квартиры в целях расселения из аварийного жилья:
1) по договору социального найма 4 квартиры (в новом доме п. Большой Исток, мкр.
Комфорт, д.3), общая площадь предоставленного жилья 199,8 кв.м., в целях расселения
из аварийного жилья по адресу: п. Большой Исток, ул. Обухова, 8. Кол-во расселенных
граждан – 23 чел.;
2) предоставлены по договору социального найма 3 квартиры в целях расселения из
аварийного жилья по адресу: п. Верхняя Сысерть, ул. Ленина, 9, общая площадь
предоставленного жилья 171,5 кв. м., кол-во расселенных граждан – 16 чел.;
3) предоставлена по договору социального найма квартира по адресу: г. Сысерть, мкрн.
Новый, д.22, кв.29, общей площадью 34,0 кв.м., в целях расселения из аварийного
жилья по адресу: п. Бобровский, ул. 1 Мая, 84, кол-во расселенных граждан – 7 чел.;
4) предоставлена по договору социального найма квартира по адресу: г. Сысерть, ул.
Розы Люксембург, д.60, кв.42, общей площадью 31,5 кв.м., в целях расселения из
непригодного жилья по адресу: г. Сысерть, ул. Декабристов, 77Г. Кол-во расселенных
граждан – 2 чел.;
5) предоставлена по договору социального найма квартира по адресу: г.Сысерть, мкрн
Каменный цветок, д.3, кв.65, общей площадью 40,5 кв. м., в целях расселения из
аварийного жилья по адресу: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 6А. Кол-во расселенных
граждан – 1 чел.;
6) предоставлена по договору социального найма квартира по адресу: г. Сысерть, пер.
Сысертский, д.12, кв.1, общей площадью 43,8 кв. м., стоимостью 1 421 838,70 руб., в
целях расселения из аварийного жилья по адресу: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 5.
Кол-во расселенных граждан – 1 чел.
ИТОГО:
1. Количество переселенных граждан из аварийного и непригодного жилья - 50, общая
заселенная площадь – 521 кв.м.;
2. Количество расселенных жилых помещений – 12.
Предоставлены 3 выплаты (выкупная цена) в общей сумме 2 502,0 тыс. рублей собственникам
аварийных жилых помещений за изымаемые аварийные жилые помещения по адресу:
1) г. Сысерть, пер. Железнодорожников 2-6 – 630,0 тыс. рублей;
2) п. Луч, мкр. Тихий залив, 18-5 – 755,0 тыс. рублей;
3) г. Сысерть, пер. Железнодорожников, 2-5 – 536,0 тыс. рублей;
4) п. Луч, мкр. Тихий залив, 18-5 – 581,0 тыс. рублей.
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
Выданы государственные жилищные сертификаты на приобретение жилья:
1) гражданину по категории: граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, на сумму 1 399,1 тыс.
рублей за счет федерального бюджета;
2) гражданину, подвергшемуся воздействию радиации вследствие радиационных аварий
и катастроф, и приравненные к ним лица, на сумму 2 179,9 тыс. рублей за счет
федерального бюджета.
Государственная программа Свердловской области «Реализация молодежной политики и
патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года»
Утвержденная сумма местного бюджета – 1 156,8 тыс. рублей.
1) Выданы 2 свидетельства молодым семьям на улучшение жилищных условий.
2) Реализовано 2 свидетельства молодыми семьями, общий объем оплаченных
региональных социальных выплат 1 156,8 тыс. рублей, приобретены квартиры
молодыми семьями, суммарная общая площадь приобретенного жилья – 151,6 кв.м.

Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года»
Утвержденная сумма местного бюджета – 1 000,0 тыс. рублей.
Выданы 4 свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности:
- 1 свидетельство гражданину на селе;
- 3 свидетельства мол. семьям и мол. специалистам на селе.
Средства социальных выплат перечислены на блокированные счета участников
мероприятий. Улучшили жилищные условия 4 участника, общая площадь строящегося
(приобретаемого) жилья – 285,1 кв. м.
Обеспечение жильем ветеранов ВОВ и членов семьи ветеранов ВОВ по Указу Президента
Российской Федерации от 07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»:
Выдано 2 уведомления на предоставление единовременной денежной выплаты вдовам
участников ВОВ на сумму 3 710,8 тыс. рублей за счет федерального бюджета.
Обеспечение жильем молодых семей
Утвержденная сумма местного бюджета – 3 023,4 тыс. рублей.
Выданы 2 свидетельства молодым семьям на приобретение(строительство) жилья:
-1-ой мол. семье на сумму - 1 649,1 тыс. рублей;
-2-ой мол. семье на сумму - 1 374,3 тыс. рублей.
Реализовано 2 свидетельства молодыми семьями, общий объем оплаченных социальных
выплат 3 023,4 тыс. рублей, приобретены квартиры молодыми семьями, суммарная общая
площадь приобретенного жилья – 143,1 кв. м.

7. Организация транспортного обслуживания населения.
В 2019 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.
8. Образование.
Управлением образования Администрации Сысертского городского округа
проведена работа по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в
2019 году.
Максимальное количество баллов 80 и более набрали выпускники следующих школ:
№ ОУ

Кол-во
выпускников

Предмет

1

7

3

5

Русский язык, математика профиль, история, химия, физика,
английский язык, биология, обществознание
Русский язык, обществознание

6

3

Русский язык, литература

7

2

Русский язык, обществознание

8

2

Русский язык, обществознание, английский язык

9

5

Русский язык, биология, химия

10

1

Биология, химия

16

1

Русский язык

18

5

Русский язык, математика профиль, обществознание, английский язык,
ИКТ

23

7

Русский язык, математика профиль, история, химия, английский язык,
ИКТ

17 претендентов (8,7%) на получение медалей «За особые успехи в учении», из 6
школ № 1, 3, 8, 9, 18, 23 подтвердили свои отличные знания (16 претендентов в 2017-2018
учебном году).
За 2019 год обновлена материально-техническая база для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях
финансирования из федерального, областного и местного бюджетов). Открыто 2 центра
«Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 10 д. Большое Седельниково, МАОУ СОШ № 18
п. Октябрьский.
В 2019 году Сысертский городской округ принял участие в программе «Создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культуры и спортом». Проведены ремонтные работы спортивного
зала МАОО СОШ № 5.
Приобретение новых автобусов, приобретение и (или) замена, оснащение
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза
учащихся (воспитанников) в муниципальные образовательные организации: за счет
средств областного бюджета получены новые школьные автобусы в МАОУ СОШ № 8 с.
Кашино, МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун, МАОУ СОШ № 10 д. Большое Седельниково для
организации качественного подвоза учащихся из близлежащих сел. За счет средств
местного бюджета приобретен автомобиль марки ГАЗ в МАУ ДО «ДЮСШ» г. Сысерть,
автомобиль предназначен для подвоза учащихся на соревнования.
Сысертский городской округ в 2019 году вступил в программу по реализации
проекта «Доступная среда» на базе МАОУ ДО ЦВР г. Сысерть на условиях
финансирования из областного бюджета. За 2019 год закуплено и поставлено
оборудование и проведены ремонтные работы для получения детьми-инвалидами
качественного образования.
На базе МАОУ СОШ № 7 с. Патруши в рамках реализации федерального гранта
создана научно-учебная лаборатория.
В 2019 году независимую оценку качества (далее по тексту - НОК) прошло 29
дошкольных образовательных учреждений Сысертского городского округа.
В результате проведения независимой оценки были получены следующие
результаты:
№ п/п

Наименование учреждения

1.
2.
3.

МАДОУ № 13 «Колосок»
МАДОУ № 27 «Сказка»
МАДОУ №19 «Ракета»

4.
5.
6.
7.
8.
9.

МАДОУ № 58 «Петушок»
МАДОУ № 14 «Юбилейный»
МАДОУ № 44 «Светлячок»
МАДОУ № 46 «Полянка»
МАДОУ № 56 «Лесная сказка»
МАДОУ № 36

10.
11.
12.
13.
14.
15.

МАДОУ № 3 «Золотой ключик»
МАДОУ № 17 «Рябинушка»
МАДОУ № 20 «Аленушка»
МАДОУ № 38 «Теремок»
МАДОУ № 7 «Радуга»
МАДОУ № 39 «Малышок»

16.

МАДОУ № 35 «Юбилейный»

Количество набранных
баллов по результатам НОК
(макс. балл - 100)
91
90,72

Рейтинг по
Сысертскому
городскому округу
1
2

89,86
87,86
87,74
86,38
85,9
85,74

3
4
5
6
7
8

85,66
85,38
85,18
84,22
83,82
82,94

9
10
11
12
13
14

82,84
81,26

15
16

17.
18.
19.
20.
21.
22.

МАДОУ № 37 «Чебурашка»
МАДОУ № 4 «Ромашка»
МАДОУ № 6 «Березка»
МАДОУ № 29 «Василёк»
МАДОУ № 5
МАДОУ № 1 «Василёк»

23.
24.
25.
26.
27.
28.

МАДОУ № 25 «Солнышко»
МАДОУ № 2 «Улыбка»
МАДОУ № 10 «Теремок»
МАДОУ № 59
МАДОУ № 48
МАДОУ № 60 «Дюймовочка»

29.

МАДОУ № 16 «Звездочка»

80,7
80,28
79,86
79,74

17
18
19
20

79,7
79,48
78,54
78,38
75,86
75,62
75,58

21
22
23
24
25
26
27

74,92
72,02

28
29

В рейтинге среди муниципальных/ городских образований Свердловской области
Сысертский ГО занимает 55 место.
В 2019 году на оздоровительную кампанию Сысертского городского округа
выделено 30 889 700 рублей (Тридцать миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч
семьсот тысяч рублей), из них:
- средств областного бюджета 20 889 700,00 (Двадцать миллионов восемьсот
восемьдесят девять тысяч семьсот) рублей.
- за счет средств местного бюджета по настоящему соглашению, сумма составляет
10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей.
В соответствии с целевыми показателями в 2019 году оздоровлено 6832 ребенка
(что составляет 80% от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно), из
них:
- 1059 в условиях загородных детских лагерей (на 85 больше, чем в 2018 году);
- 370 в условиях детских санаториев, в том числе на черноморском побережье 20
детей;
- 2 500 детей и подростков на базе 24 образовательных организаций,
запланирована работа лагеря с дневным пребыванием детей (охват на 306 детей больше,
чем в 2018).
2903 ребенка охвачено малозатратными формами отдыха.
За 2019 год оздоровились:
- в весенние каникулы в загородном оздоровительном лагере Город детства
«Исетские зори», расположенный по адресу: Свердловская обл., Каменский район,
д. Маминское - 330 детей;
- в весенние каникулы в санаторий-профилакторий «Родничок» - 117 детей;
- в первую смену летом в детский оздоровительный лагерь «Чайка»,
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пос. Шиловка,
ул. Механизаторов, 2 июня 2019 года заехали 60 детей;
- детский оздоровительный лагерь «Спутник», расположенный по адресу
Сысертский район, г. Арамиль, ул. Красногорская, 2 - 20 детей;
- в санаторий-профилакторий «Родничок», расположенный по адресу:
Свердловская область, г. Ревда, ул. Чехова, 55 заехали 40 детей.
Во вторую смену летом:
- в детский оздоровительный лагерь «Чайка» - 135 детей;
- в санаторий-профилакторий «Родничок» - 70 детей;
- в детский оздоровительный лагерь Город детства «Исетские зори» - 15 детей.
В третью смену летом:
- 115 детей с 15.07.2019 по 04.08.2019 в детский оздоровительный лагерь «Чайка»;

- 15 детей с 09.07.2019 по 07.07.2019 в детский оздоровительный лагерь Город
детства «Исетские зори»;
- 20 детей с 15.07.2019 по 04.08.2019 в детский оздоровительный лагерь
«Уральские самоцветы»;
- 70 детей с 23.07.2019 по 15.08.2019 санаторий-профилакторий «Родничок» (36
ТЖС);
- 20 детей «Поезд «Здоровье», Краснодарский край г. Анапа ДОСК «Жемчужина
России» с 14.07.2019 по 03.08.2019 (выезд из Екатеринбурга ЖД транспортом 11.07.2019,
прибытие 06.08.2019). На отдых на Черноморском побережье выдано 20 путевок
(Краснодарский край г. Анапа ДОСК «Жемчужина России»).
В четвертую смену:
- 40 детей с 06.08.2019 по 26.08.2019 в детский оздоровительный лагерь «Чайка»
(25 ТЖС);
В лагерях с дневным пребыванием детей, созданных на базе образовательных
организаций Сысертского городского округа – оздоровлено 2500 детей;
В осенние каникулы оздоровлено:
53 ребенка в санатории:
- в санатории «Дюжонок», г. Первоуральск, 32 ребенка;
- в санатории «Родничок», г. Ревда, 21 ребенок.
309 детей в загородном лагере «Исетские зори», Каменский район, д. Маминское
2903 человека охвачены малыми формами отдыха (проведена педагогическая смена
для учащихся старших классов (57 человек – март 2019), военно-патриотические сборы
учащихся общеобразовательных организаций Сысертского городского округа (50 человек
– май 2019), сборы актива старшеклассников (80 человек), массовая прогулка «Бажовская
верста» (155 человек), экскурсии – 2561 человек.
В 2019 году проведены закупки на выполнение работ с исполнением в 2020 году
(сумма каждого контракта составляет 4 900,0 тыс. рублей):
Выполнение проектно-изыскательских работ по проектированию средней общеобразовательной
школы на 1200 мест на территории г.Сысерть Свердловской области
Выполнение проектно-изыскательских работ по проектированию средней общеобразовательной
школы на 1200 мест на территории с.Патруши Сысертского района Свердловской области

9. Физическая культура и спорт.
На 31 декабря 2019 года в Сысертском городском округе регулярно занимаются
физической культурой и спортом 29963 человек, что составляет 52,6 % от числа жителей
от 3-79 лет. Для сравнения, в Свердловской области данный показатель составляет 42,8 %
от количества всех жителей области.
На территории Сысертского городского округа находится 231 спортивный объект,
из них муниципальных 151.
По итогам 2019 года на реализацию муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Сысертском городском округе до 2024 года» было
выделено 106 928,02 тыс. рублей.
в том числе:
- на заработную плату работников Муниципальных учреждений физической
культуры и спорта было выделено 15 270,64 тыс. рублей;
- на оплату тепло и энергоресурсов выделено 1 986,81 тыс. рублей;
- на обеспечение работы и нужд учреждения выделено 1 639,51 тыс. рублей;
- на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и
спорта выделено 1 085,00 тыс. рублей;
- на аренду спортивного зала в ФОК «Адмирал» 1 078,40 тыс. рублей;
- на аренду льда в СК «Курганово» 713,75 тыс. рублей;

- на развитие Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к
труду и обороне»: в Сысертском городском округе выделено 173,6 тыс. рублей в том
числе:
1) 113,6 тыс. рублей областной бюджет;
2) 60,0 тыс. рублей местный бюджет;
- на развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском
округе было выделено 79 453,96 тыс. рублей, в том числе:
1) оснащение спортивной площадки спортивным оборудованием для занятий
уличной гимнастикой;
2) капитальный ремонт спортивного зала г. Сысерть, микрорайон «Новый», 21;
3) ремонт спортивного зала с. Патруши, ул. Колхозная, 21;
4) строительство мини-футбольного поля размером 20/40 г. Сысерть, ул. Трактовая,
25;
5) открытие новой спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой г.
Сысерть, микрорайон «Новый», 21;
6) строительство Комплекса зданий учебно-тренировочного ледового центра для
детей с открытой спортивной тренировочной площадкой г. Сысерть, ул. Трактовая, 25;
7) приобретение универсальной покрышки для единоборств – 2 комплекта;
8) ремонт тира г. Сысерть, ул. Ленина, 30;
9) оснащение спортивного зала оборудованием для скалодрома г.Сысерть,
ул. Ленина, 32.
В отрасли физической культуры и спорта сегодня работают 312 чел., 155 человек
имеют высшее профильное образование. За 2019 год всего сдали нормы «ГТО» - 191 чел.
Значки за выполнение нормативов получили:
- золотые - 63 чел.
- серебряные – 69 чел.
- бронзовые - 59 чел.
За 2019 год присвоено 3 звания мастера спорта, 7 кандидатов в мастера спорта и 36
человека получили I спортивный разряд.
10. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
По данным Свердловскстата число субъектов зарегистрировано на конец 2019 года
3599 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе 2602 – ИП.

Рис.4 Динамика числа субъектов предпринимательства в муниципальном образовании

Рис.5 Динамика числа субъектов предпринимательства в муниципальном образовании на
10 тыс. человек населения
Структура видов деятельности по субъектам в округе сложилась следующим
образом:
№ п/п
1

2

Наименование показателя
Юридические лица
в том числе:
торговля оптовая и розничная
операции с недвижимостью
производство
строительство
Индивидуальные предприниматели
в том числе:
торговля оптовая и розничная

Доля

29%
20%
10%
13%

36%

транспортировка и хранение
производство
строительство

22%
7%
6%

Исполнение полномочий осуществлялось в соответствии с подпрограммой

«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в
Сысертском городском округе» по обеспечению деятельности организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, для реализации которого были предоставлены субсидии из
бюджета Сысертского городского округа Муниципальному фонду поддержки
предпринимательства Сысертского городского округа.
За 2019 г. на финансовое обеспечение деятельности организации выделено из
средств местного бюджета – 2 287,6 тыс. рублей, израсходовано- 2 096,9 тыс. рублей,
возвращено в бюджет – 190,6 тыс. рублей.
В рамках реализации соглашения были проведены следующие мероприятия:
Сроки проведения
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Июнь

Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Наименование мероприятия
- Встреча предпринимателей с главой Сысертского городского округа и
депутатами на семейной ферме КФХ Бондарева А.Ю.
- Круглый стол "Формирование стратегии "Округ для бизнеса 2035"
- Семинар "Актуальные вопросы налогообложения" и презентация
продуктов Свердловского венчурного фонда
- Встреча руководителей КФХ по вопросам создания СППСК
- Акселератор «Предпринимательство в сельском хозяйстве»
- Семинар «Основы участия в государственных закупках»
- Программа обучения «Начни своё дело»
- Круглый стол «Экологическая реформа. Разъяснения»
- Стратегическая сессия по развитию Сысертского городского округа.
День предпринимателя.
- Бизнес-завтрак «Клиентский кэшбэк-сервис CITYLIFE»
- Круглый стол «Бизнес с Китаем»
- Бизнес-завтрак с Юристом
- Семинар «Нестационарные торговые объекты и рекламные
конструкции. Правила. Разъяснения»
- Марафон мышления –Зелёный Исток
- Практикум открытия двух сельскохозяйственных кооперативов в
Сысертском городском округе
- Встреча с Главой Огневского поселения, по вопросам предоставления
свободных земель
-Круглый стол «Экологическая реформа. Разъяснения»
-Семинар «Сортировать отходы, чтобы экономить»
-Выездные консультации в посёлок Октябрьский
- Единый семинар 1С
-Роспотребнадзор
"Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
- Совместный приём предпринимателей и прокурора
- Вебинар «Управление прибылью»
- Семинар по 1С

Рис.6 Динамика расходов местного бюджета на развитие и поддержку
предпринимательства в расчете на 1 жителя
В 2019 год Муниципальному фонду поддержки предпринимательства Сысертского
округа на финансовое обеспечение мероприятий в целях развития сельскохозяйственного
производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в соответствии с Постановлением Администрации Сысертского
городского округа от 20.11.2019 №2261 «О предоставлении субсидии из средств местного
бюджета Муниципальному фонду поддержки предпринимательства Сысертского
городского округа» в сумме 200,00 тыс. рублей.
В 2019 году на территории округа был создан и зарегистрирован
сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив
«СЫСЕРТЬ ЭКО ПРОДУКТ».
11. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям.
Ежегодно общественные организации Сысертского городского округа проводят
более 100 мероприятий, направленных на:
- поддержку и организацию досуга членов общественных организаций;
- гражданско-патриотическое воспитание граждан Сысертского городского
округа;
- развитие физической культуры и спорта;
- профилактику правонарушений на территории Сысертского городского округа;
- повышение качества жизни и создание условий, обеспечивающих отдельным
категориям граждан, в том числе гражданам пожилого возраста, ветеранам, инвалидов
Великой Отечественной войны, детям защитников Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны, лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны на
достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе;
- поддержка молодежных инициатив в социально-экономической, общественнополитической и культурной сферах жизни общества, в том числе развитие научнотехнического и инновационного творчества молодежи;
- развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи.

№

1.

2.

Наименование
некоммерческой
организации

Вид меры поддержки

Местное отделение
Свердловской
областной
общественной
организации ветеранов
войны, труда,
вооруженных
действий,
государственной
службы, пенсионеров
Сысертского
городского округа
Сысертская районная
организация
«Всероссийское
общество инвалидов»

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

Объем
(размер)
поддержки,
тыс. рублей
205,0

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

35,0

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

40,0

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

35,0

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

3.

Сысертская районная
общественная
организация «Память
сердца. Дети погибших
защитников Отечества»

4.

Региональная
общественная
организация
Свердловской области
«Уральская федерация
мас-рестлинга»

5.

Общественная
организация
«Сысертский районный
клуб моряков запаса
«Экипаж»

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

5,0

6.

Сысертское отделение
Свердловской
областной
общественной
организации ветеранов

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

5,0

пограничной службы
«Граница»
Союз детских и
молодежных
общественных
организаций
Сысертского
городского округа

проектов
- Приобретение атрибутики и
символики для ведения
деятельности организаций.

100,0

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

- Оплата транспортных
расходов.

60,0

- 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
«Всероссийского
общества глухих»

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

10,0

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

11.

Ветеранская
организация
Администрации
Сысертского
городского округа

- Приобретение подарочной
продукции.

30,0

12.

Волонтерский отряд
СГО

- атрибутика
- канцелярские товары

20,0

- увеличение количества
СОНКО, получивших
государственную
поддержку на реализацию
социально значимых
проектов
поддержка молодежных
инициатив в социальноэкономической,
общественно-политической
и культурной сферах жизни
общества, в том числе
развитие научнотехнического и
инновационного творчества
молодежи

7.

8.

9.

- 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

12. 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 01.01.2020 года включает 22
библиотеки, том числе 1 городскую, 1 детскую библиотеку и 20 сельских библиотек, что
соответствует нормативам обеспеченности населения услугами организаций данного типа,
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря
2017 № 1039-ПП «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в
Свердловской области».
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, что позволило получить
доступ к информационным электронным ресурсам Национальной электронной
библиотеки, Президентской библиотеки.

Также можно получить доступ к другим электронным ресурсам, к электронным
базам правовой информации, воспользоваться услугами портала Госуслуг.

В 2019 году Сысертская районная библиотека, увеличивая информационное
электронное пространство, стала участником двух больших проектов.
По проекту «Право знать!» население Сысертского городского округа получило
доступ к бесплатной юридической помощь в режиме реального времени с помощью
программы видеозвонков «Skype» (скайп).

По проекту «Виртуальный концертный зал», в рамках федерального проекта
«Цифровая культура» национального проекта «Культура» на базе Сысертской районной
библиотеки создан виртуальный концертный зал.

3 июля 2019 года в 19:00 часов состоялась первая трансляция Виртуального
концертного зала Свердловской филармонии в г. Сысерть. В реальном времени на
большом экране посетители библиотеки смотрели и слушали концерт из Большого зала
филармонии г. Екатеринбурга «Сергей Крылов. Закрытие симфонического сезона». В
библиотеке организован Клуб любителей классической музыки. С момента открытия
прошло 6 трансляций. Посетили концерты 213 человек.

Информация об электронных ресурсах размещена на сайте Сысертской районной
библиотеки, по ссылке http://bibl-sysert.ru/ресурсы/.
Приоритетным направлением в организации библиотечного обслуживания
населения является комплектование библиотечного фонда, которое предусматривает
пополнение книжного фонда новыми изданиями и исключение из фонда устаревших,
непрофильных, ветхих или излишне дублетных документов или утраченных в процессе
использования.
В 2019 году на комплектование библиотечного фонда было выделено 1 000 000
рублей (800 000 рублей из местного бюджета, 200 000 рублей из областного бюджета).
Приобретены книги и периодические издания: книги в количестве 3128 экземпляров (из
них 45 экземпляров на электронных носителях) на сумму 700 000 руб., периодические
издания в количестве 209 комплектов на сумму 300 000 руб.
Показатель «комплектование книжного фонда на 1000 жителей» в 2019 году
составил 110,6 экземпляров (в том числе 50,6 экземпляров новых поступлений), при
нормативе 250 экземпляров на 1000 жителей. Потребность в финансировании
комплектования книжного фонда из бюджета Сысертского городского округа остается.
Создание новых информационных пространств, обеспечение свободного доступа к
информации на различных носителях (книги, электронные ресурсы) способствуют
совершенствованию библиотечных услуг.
Основные показатели деятельности библиотек за 3 года:
Наименование показателя
Книжный фонд (ед.)

2017
244698

в том числе - количество электронных изданий (ед.)
Количество читателей (ед.)
Количество посещений (ед.)
Книговыдача (ед.)
Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.)
Количество компьютеров (ед.)
Количество автоматизированных рабочих мест для читателей (ед.)

99
16852
151797
312610
22
62
32

2018
245198
144
17080
152742
313555
22
65
32

Рис.7 Основные показатели деятельности библиотек Сысертского ГО

2019
246391
189
17414
154887
323863
22
68
32

В целях доступности библиотечных услуг в 2019 году изменен режим работы в
ряде библиотек. В целях популяризации чтения библиотеки принимали активное участие
в международных, всероссийских, региональных, областных акциях, таких как:
 Х Международная акция «Читаем детям о войне»;
 V Всероссийская акция «Международный день соседей»;
 Социокультурная акция-тифлотурне «Чувашская книга на Уральской земле» по
маршруту «Екатеринбург - Билимбай - Сысерть - Екатеринбург»;
 Всероссийская акция «31 мая – день отказа от курения»;
 Всероссийская акция «Ночь искусств - 2019»;
 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»;
 Областная акция «Библионочь 2019» (тема «Магия книги»);
 Областная акция тотального чтения «День чтения»;
 Областная акция «Читаем Бажова»;
 Акция Сысертского городского округа «Майская прогулка».
13. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры.
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры регламентируется постановлением Правительства
Свердловской области от 29 декабря 2017 № 1039-ПП «Об утверждении Методических
рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения
услугами организаций культуры в Свердловской области». В Сысертском городском
округе сеть организаций культуры представлена библиотеками, учреждениями культурнодосугового типа, музеями, кинозалом, детскими школами искусств.

Рис.8 Сеть организаций культуры Сысертского городского округа
Вид организации

Фактическое
количество
сетевых
единиц

Количество сетевых единиц
по постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.12.2017 № 1039-ПП
Минимальное

Оптимальное

Отклонение

Библиотеки

22

44

22

норма

Учреждения клубного типа

20

9

20

норма

Музеи

2

2

2

норма

Театры

Х

Х

Х

Х

Цирки, цирковые
площадки

Х

Х

Х

Х

Концертные организации

0

0

0

-1

Парки культуры и отдыха

0

1

1

-1

Зоопарки и ботанич. сады

Х

Х

Х

Х

Кинотеатры и кинозалы

1

3

3

-2

Детские школы искусств

6

изменения не
вносились

6

норма

В настоящее время существует потребность в дополнительной сети организаций
культуры и увеличении мощности существующих организаций.

Населенный
пункт
п. Большой
Исток
п. Верхняя
Сысерть
Населенный
пункт
с. Новоипатово

Потребность в строительстве зданий организаций культуры
Наименование мероприятия
Реализация мероприятия
Строительство Центра культурного
В 2020 году начали подготовку исходной
развития
документации для проектирования.
Строительство Центра культурного
В 2020 году начали подготовку исходной
развития
документации для проектирования.
Потребность в увеличении мощности организаций культуры
Наименование мероприятия
Реализация мероприятия

г. Сысерть

Капитальный ремонт объекта нежилого
назначения, под размещение в нем
клубного учреждения на 50 мест и
сельской библиотеки
Потребность в наличии кинозала

с. Щелкун

Потребность в наличии кинозала

г. Сысерть

Потребность в Парке культуры и отдыха

д. Верхняя
Боёвка,
с. Новоипатово

Строительство блочных газовых
котельных для перевода сельских
учреждений культуры с твердого топлива

В 2019 году начат капитальный ремонт
ДК с. Новоипатово (1 этап) на сумму
3097,7 тыс. рублей.
Возможно предоставление услуги
ресурсами предпринимателей.
Возможно предоставление услуги
ресурсами предпринимателей.
Обустройство Парка культуры и отдыха
в п. Большой Исток, в рамках МП
«Формирование городской среды
в Сысертском городском округе на 20182022 гг.»
В 2019 году:
Выполнены проектные работы:
"Газоснабжение теплогенераторной ДК

на газ

В.Боевка" на 200,0 тыс. руб. Построена
теплогенераторная для Верхнебоевского
СДК 1 605, 0 тыс. рублей.
Выполнены проектные работы:
"Газоснабжение теплогенераторной
с. Новоипатово" на 200,0 тыс. руб.
Начато строительство теплогенераторной
для Новоипатовского СДК, заключен
контракт 1 797, 6 тыс. рублей. Работы
выполнены на 539,3 тыс. рублей. Работы
продолжаются в 2020 году.

Для обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры их
деятельность регламентируется муниципальным задание по основным работам,
организация мероприятий и организация деятельности клубных формирований,
устанавливаются показатели.
Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3 года

Год
2017
2018
2019

Количество
Сеть
клубных
(ед.) формирований
(ед.)
20
236
20
236
20
239

Количество
участников
в них
(ед.)
4237
4247
4376

Количество
проведенных
мероприятий
(ед.)
3742
3742
3681

Из них - на
Кол-во
платной
посетителей
основе
(ед.)
(ед.)
329
406067
282
408097
214
410130

Из них –
детей
(ед.)
106023
114710
114950

В связи с восстановлением Исторического центра г. Сысерть, с целью создания
условий для социально-экономического развития и обеспечения инвестиционной
привлекательности Сысертского городского округа, повышения доступности и качества
услуг, оказываемых населению в сфере культуры, продвижения туристского продукта,
Парк культуры и отдыха передан в казну Сысертского городского округа на основании
постановления Администрации Сысертского городского округа от 28.03.2018 № 580 «О
прекращении права оперативного управления на муниципальное имущество, переданное
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Сысертский городской центр
досуга имени И.П. Романенко», и приеме в казну Сысертского городского округа».
Данный фактор сказался на показателях культурно-досуговой сферы, в части сокращения
культурно-досуговых мероприятий, проводимых в Парке культуры и отдыха.
В целях создания условий для кинопоказа населению на базе Муниципального
бюджетного учреждении культуры «Дом культуры п.Двуреченска» с 2018 года работает
кинозал «КИНОМИР». В 2019 году состоялся кинопоказ 102 фильмов, из которых было
продемонстрировано 63 российских фильма. Проведено 1 296 киносеансов. Киносеансы
посетили 7 075 человек. В 2019 году в рамках реализации муниципального компонента
национального проекта «Культура» в Свердловской области на территории Сысертского
городского округа в кинозал приобретено и установлено оборудование для осуществления
кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием. 26 декабря
2019 года состоялся премьерный показ кинофильма «Союз спасения». Оборудование
протестировано людьми с ограниченными способностями здоровья по зрению и слуху.
Таким образом, в кинозале созданы условия для просмотра кинофильмов слабовидящим и
слабослышащим людям.
С целью создания условий для развития творческого потенциала личности,
удовлетворения потребности в самовыражении и демонстрации своих умений средствами
культуры организуются фестивали и конкурсы. Наиболее значимые:
- фестиваль народного творчества «Богат талантами Сысертский край»;
- фестиваль чтецов Сысертского городского округа Вдохновение»;

- фестиваль военно-патриотической песни «Солдатский конверт»;
- фестиваль самодеятельного творчества пожилых людей «Ретро»;
- шоу-конкурс частушечников Сысертского городского округа «Эх, Семёновна!»;
- фестиваль детского и юношеского вокального пения «Волшебный микрофон»;
- фестиваль-конкурс хореографического творчества «Каблучок»;
- фестиваль - праздник национальных культуры «Шире круг»;
- фестиваль мастеров декоративно-прикладного творчества «Бажовская кладезь».
В структуре культурно-досуговой сферы Сысертского городского округа
организуют образовательную деятельность 4 муниципальных образовательных
учреждения дополнительного образования детей (детские школы искусств), в которых
обучаются 758 человек. Образовательные услуги предоставляются по следующим
программам:
- дополнительные общеразвивающие программы художественного содержания;
- дополнительные предпрофессиональные программ в области искусств (живопись,
декоративно-прикладное творчество, музыкальный фольклор, народные инструменты,
струнные инструменты, фортепиано, хореографическое творчество).
В 2019 году были созданы условия для организации досуга населения,
приобретения опыта культурного взаимодействия на международном уровне, развития
дружеских связей между народами посредством участия творческих коллективов
Сысертского городского округа в Международном фестивале «Земля - наш общий дом».
Кроме этого, город Сысерть стал городом-спутником фестиваля, и на площадке
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры имени И.П.
Романенко» принимал творческие коллективы из Азербайджана, Китая и Чехии. В
музыкальной ярмарке этого фестиваля принял участие образцовый фольклорный
коллектив «Ладушки» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец
культуры п.Двуреченска». Они представляли Сысертский городской округ на площадке
исторического сквера в г. Екатеринбург в фестивальной программе «Хоровод дружбы».

Капитальный ремонт
объектов культуры Сысертского городского округа в 2019 году
№ п/п

Наименование объекта и видов работ

1.

Капитальный ремонт строительных конструкций здания,
наружной канализации, цоколя и установка металлических
решеток на двери Октябрьского сельского дома культуры
Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Новоипатово
Устройство внутренних и наружных сетей канализации для
Черданского сельского дома культуры
Итого:

2.
3.
4.

Стоимость,
в тыс. рублей
3 438,4

3 097,7
172,3
6 708,4

Строительство объектов в сфере культуры в 2019 году
№ п/п
1.

Наименование объекта и видов работ
Строительство по проекту «Газоснабжение теплогенераторной
дома культуры по адресу: Свердловская область, Сысертский
р-н,
д. Верхняя Боевка, ул. Ленина, д. 2»

Стоимость,
в тыс. рублей
1 605,0

2.

3.

Начало строительства по проекту «Газоснабжение
теплогенераторной дома культуры по адресу: Свердловская
область, Сысертский р-н, с. Новоипатово, ул. Мира, 26Б»
Итого:

539,3

2 144,3

14. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах городского округа.
В 2019 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.
Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и ЧС муниципального звена
соответствует предъявляемым требованиям.
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. Для детей младших классов изучение
вопросов безопасности жизнедеятельности проводится в рамках программы предмета
«Окружающий мир».
В течение 2019 года, в рамках проведения Дня знаний, Дня защиты детей,
Месячника гражданской обороны были организованы и проведены выступления по
тематике ГО и защиты от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
Вывод: в целом система подготовки различных категорий населения в области ГО
и ЧС в СГО соответствует предъявляемым требованиям. Так же проводились
мероприятия, (125 мероприятий), направленные на совершенствование навыков
безопасности жизнедеятельности с учащейся молодежью, в которых приняло участие
более 8600 детей.
За отчетный период году было проведено 8 КЧС, 4 внеплановых. К внеплановым
относятся:
1. от 20 апреля 2019 года «О ликвидации последствий чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате ЧС природного характера (лесной пожар) в районе с. Аверино
Сысертского ГО).
2. от 08 мая 2019 года «О введении особого противопожарного режима на
территории СГО на 2019 год».
3. от 27 июня 2019 года «О происшествиях с детьми на природных водоемах
Сысертского городского округа».
4. от 03 октября 2019 года «О снесении неэксплуатируемого строения,
расположенного по адресу: п. Бобровский, ул. Краснодеревцев, 64», «О разрушении
кирпичной стены многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: п. Колос,
ул. Кольцевая 12», «О введении режима ЧС на территории Сысертского городского округа
по опасному природному явлению «Переувлажнение почвы».

15. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
городского округа.
На территории Сысертского городского округа в целях обеспечения первичных
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в 2019 году проведены
следующие мероприятия:
1) Проведено 532 (АППГ 380) собраний и рейдов по противопожарной тематике
охват 9100 (АППГ 2500) чел., проведено 125 (АППГ 5) показательных занятий с детьми,
охват 8500 (АППГ 740) чел.
2) Изготовлено информационных материалов по пожарной тематике на сумму
50,00 тыс. рублей (листовки, баннер).
3) Проведено обустройство пожарных пирсов на сумму 1 009,3 тыс. рублей. Из
них:
- п. Октябрьский - 100,0 тыс. рублей;
- с. Щелкун - 175,0 тыс. рублей;
- с. Абрамово -175,0 тыс. рублей;
- п. Бобровский – 220,0; тыс. рублей;
- п. Школьный – 51,7 тыс. рублей;
- п. Колос- 287,6 тыс. рублей.
4) Проведено обустройство минерализованных полос в населенных пунктах,
граничащих с лесными массивами 127,5 км.
Заключено договоров на общую сумму 620,0 тыс. рублей, в том числе:
- п. Бобровка 40,0;
- п. Двуреченск 50,0;
- п. Верхняя Сысерть, п. Каменка- 100,0 тыс. рублей;
- с. Кашино, п. Габиевка – 100,0 тыс. рублей;
- п. Октябрьский 140,0 тыс. рублей;
- с. Патруши 50,0 тыс. рублей;
- с. Щелкун (прилегающие населенные пункты)-100,0 тыс. рублей;
- п. Большой Исток 40,0 тыс. рублей.
5) Приобретение автономных дымовых извещателей, извещателей с GPS-модулем
22 датчика (96,1 тыс. рублей).
6) На территории Сысертского городского округа осуществляет свою
деятельность Сысертское районное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».
Финансирование из местного бюджета на содержание созданных подразделений
добровольной пожарной охраны на территории Сысертского городского округа в 2019
году составило 670,0 тыс. рублей.
Из них на возмещение расходов, связанных с участием в профилактике и тушении
пожаров и проведении аварийно- спасательных работ 410,0 тыс. рублей, содержание
пожарного инструктора по пожарной профилактике 260,0 тыс. рублей.
Численность добровольной пожарной охраны: 6 добровольно пожарных дружин,
27 человек из них в том числе:
- с. Абрамово – 5 человек;
- с. Щелкун- 5 человек;
- п. Верхняя Сысерть – 4 человека;
- п. Асбест- 5 человек;
- с. Новоипатово- 5 человек;
- с. Патруши- 3 человека.
15. Организация мероприятий по охране окружающей среды.

1) Организована деятельность по отлову безнадзорных животных, содержание
пункта временного содержания отловленных безнадзорных собак, транспортировку,
временное содержание, эвтаназию отловленных безнадзорных собак, утилизацию трупов
безнадзорных собак в Сысертском округе.
Место проведения отлова: 38 населенных пунктов Сысертского городского округа
Количество – 171 бесхозяйная собака.
Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего) 1 438,0 тыс. рублей.
2) Ликвидация несанкционированных свалок ТКО в лесопарковой зоне.

Адрес местонахождения земельного участка

Масса
вывезенных
отходов (м³)

Сумма
местного
бюджета
(тыс. руб.)

Ликвидация несанкционированной свалки в восточной части
с. Аверино
Ликвидация несанкционированной свалки в с. Аверино

1 431,0

655,33

10 980,0

1 490,06

1 620,0

1 978,45

144,0

168,57

180,0

291,59

Ликвидация несанкционированной свалки на территории
между нефтебазой и п. Полевой
п. Большой Исток ул. Обухова 8
Земельный участок возле Сысертского кладбища

3) Охрана и обустройство нецентрализованных источников водоснабжения
населения в соответствии с санитарными требованиями:
Место проведения мероприятий:
Сысертский район, д. Верхняя Боевка, ул. Ленина, д.25;
Сысертский район, с. Щелкун, ул. Ленина, д. 27;
Сысертский район, с. Щелкун, ул. Ленина, 250
Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего) – 150 тыс. руб.
Количество – 3 колодца.
16. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа.
1. Разработаны и изданы информационные материалы по профилактике ВИЧинфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых
заболеваний среди населения для распространения на территории Сысертского городского
округа;
2. Организованы конкурсы, акции, массовые мероприятия по профилактике ВИЧинфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых
заболеваний, по пропаганде здорового образа жизни на территории Сысертского
городского округа;
3. Проведена работа с предприятиями, учреждениями, организациями различных
форм собственности по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании
и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний, в сфере труда, а также
среди работающей молодежи;
4. Размещается информация о мероприятиях в сфере здравоохранения, в том
числе в сфере формирования здорового образа жизни, в СМИ Сысертского городского
округа, на сайте СГО;

5. Проведена спартакиада команд работающей молодежи Сысертского городского
округа с целью пропаганды здорового образа жизни, фестиваль «Масштаб»,
туристические слеты и др.;
6. Приобретена вакцина против клещевого энцефалита «Клещ-э-вак» (детская) на
сумму 70,5 тыс. рублей.
7. На территории Сысертского городского округа проведено экспресстестирование населения на ВИЧ-инфекцию (протестировано 180 человек, тестирование
было организовано в рамках проведения праздников «День Молодежи», «День города», в
рамках уличной акции, посвящённой Дню борьбы со СПИДом).
8. Организована доставка специалистов в населенные пункты Сысертского
городского округа для проведения консультирования и профилактических мероприятий
по ВИЧ-инфекции.
9. В 2019 году прошли обучение в ГБУЗ СО «Областной центр профилактики и
борьбы со СПИД» 2 специалиста.
17. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
Обеспечение жителей городского округа услугами в сфере потребительского рынка
определена по следующим направлениям:
1) Схема нестационарных торговых объектов.
За период 2019 проведено 14 заседаний комиссии по размещению нестационарных
торговых объектов на территории Сысертского городского округа.
Решениями комиссии в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории СГО включены 11 мест размещения НТО:
Место
размещения НТО
г. Сысерть

Продовольственные товары

п. Бобровский
п. Большой Исток
с. Черданцево
п. Двуреченск
с. Щелкун
с. Кашино
п. Октябрьский

Непродовольственные
товары
1 (ритуальные услуги)
1 (ТИЦ)
1 (ритуальные услуги)

Бытовые
услуги

Общественное
питание

1 (ремонт
электроинструме
нтов)

1 (ритуальные услуги)
1 (ритуальные услуги)
1 (ритуальные услуги)
1 (ритуальные услуги)
1 (ритуальные услуги)
1

1

2) Стационарные торговые объекты.
На 01.01.2020 г. на территории СГО функционируют 437 объектов торговли
(магазинов, торговых центров, павильонов, аптек) общей площадью 46 598 кв.м.
За 2019 отрыто объектов розничной торговли:
объект

Место
нахождения

Адрес,
хозяйствующе
го субъекта

магазин

д.
Большое
Седельниково

1 Мая, 15 В,
ИП Орлов Д.С.

Причина/способ
реконструкции,
строительства
вновь
открыт
(новое
строительство)

специализа
ция

Общая
площа
дь,
кв.м.

Торго
вая
площа
дь,
кв.м.

Созда
но
рабоч
их
мест

продовольс
твенные
товары:
продукты

276

78

Х

магазин

магазин

магазин

г. Сысерть

г. Сысерть

г. Сысерть

Коммуны, 45,
ИП
Лаврова
Е.О. магазин
«Покупай-ка»
микрорайон
Новый,
32,
торговая сеть
«Монетка»
30 лет октября
1/1
ИП
Ульянова С.А
магазин
«Фермерский
дворик»

вновь
открыт
(перевод
из
жилого
в
нежилое
помещение)

продовольс
твенные
товары:
продукты

30

15

1

вновь
открыт
(новое
строительство)

смешанные
товары

500

423

10

вновь
открыт
(новое
строительство)

продовольс
твенные
товары:
мясопродук
ты

50

30

2

Итого:

856

546

22

Также расширены торговые площади у объектов:

магазин

магазин

г. Сысерть

Орджоникидзе, 39,
ИП Коркина О.А.
магазин «Фасоль»

реконструкци
я
(значительно
е расширение
торговых
площадей)

продовольств
енные
товары:
продукты

130
(до
реконструк
ции 78)

80
(до
реконстр
укции
50)

п. Бобровский

Клубная, 19, ИП
Соломахина Э.Ф.

расширение
торговых
площадей

продовольств
енные
товары:
продукты

245
(до
реконструк
ции 119)

110 (до
реконстр
укции
51)

178

89

Итого площади расширены на:

3) Организация проведения ярмарок.
Согласно утвержденному плану организации и проведения ярмарок на территории
Сысертского городского округа (постановление Администрации Сысертского городского
округа от 06.12.2018 № 1820) проведены:
- весенние специализированные сельскохозяйственные ярмарки в период с 11.05 по
01.06 на территории г. Сысерть и сельских населенных пунктов. Задействовано
количество торговых мест – 177;
- осенние специализированные сельскохозяйственные ярмарки в период с 14.09 по
28.09 на территории г. Сысерть и сельских населенных пунктов. Задействовано
количество торговых мест – 157.
4) Организация деятельности по размещению объектов общественного питания и
торговых объектов с выездом на территорию проведения массовых мероприятий:
Наименование мероприятия
«Широкая Масленица»
1 Мая
74 годовщина Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
День города Сысерть

Количество участвующих субъектов
предпринимательской деятельности
3
2
5
11

18. 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 (Приказ Минпромторга России от 22.06.2010 N 509 (ред. от
21.12.2015)) - 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»;
- ведётся работа по созданию «Дорожной карты» по организации взаимодействия
с ГБУ СО «ЦРТ СО» по включению НХП в структуру туристских ресурсов в Сысертском
городском округе на 2019-2021 годы.
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», а также такие ярмарки-продажи как:
«Рождественская православная Сысерть», «Троицкая ярмарка» в рамках которых
народные мастера Сысертского городского округа, городов Свердловской области и
других регионов, обмениваются опытом и реализуют свои изделия.
В целях сохранения традиционной народной культуры в учреждениях культуры
ведут деятельность фольклорные коллективы:
1) «Народный» фольклорный ансамбль ветеранов «Веселухи» Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры п.Двуреченска». Коллектив сохраняет
и передает народную культуру русских народных песен, песен уральских казаков,
хоровых, обрядовых действах.
2) «Образцовый» коллектив любительского художественного творчества»
фольклорный коллектив «Ладушки» Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дом культуры п.Двуреченска».
3) Фольклорный коллектив «Лучик» - коллектив-спутник «Образцового коллектива
любительского художественного творчества» фольклорного коллектива «Ладушки»
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры п.Двуреченска».
4) Фольклорная студия «Тетёрочки» Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Бобровский дом культуры».
В целях сохранения художественного промысла резьбы по дереву, традиций и
культурного наследия Урала, которому обучали в Бобровском филиале Уральского
колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства, в 2019 году в
Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Бобровский дом культуры»
открылась детская студия по художественной обработке дерева «Буратино». Ребята на
занятиях в студии знакомятся с историей и видами традиционной резьбы, росписи и
мозаики по дереву. Овладевают навыками работы специальными инструментами по
обработке дерева и выжиганию по нему. Руководит студией заслуженный мастер
производственного обучения Российской Федерации Угрюмов Александр Павлович.
19. 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.
На территории округа находится 4 объекта культурного наследия, в собственности
Сысертского ГО 1 объект – «ГТС-Сысертское».

20. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения.
Мероприятия 2019 года:
- 26.05.2019 Сысертская Майская прогулка. Количество участников 2000 чел.
- 10.08.2019 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.
- 08.09.2019 VI Осенняя массовая прогулка «Бажовская верста». Количество
участников 3500 человек.
- 17.08.2019 Городской пикник от газеты «Сысертские вести». Количество
участников – 200 чел.
- 20.07.2019 Областной национально-культурный праздник «Сабантуй-2018».
Количество участников – 15 000 чел.
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 открылся 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 2019 году при участии в конкурсном отборе Министерства инвестиций и
развития Свердловской области было получено софинансирование на мероприятие по
изготовлению и установке знаков туристской навигации. В ходе субсидии было
установлено 11 знаков туристкой навигации к следующим объектам:
-ОАО «Фарфор Сысерти»;
-Спортивная школа по лыжному спорту;
-Исторический центр;
-Гора «Бессонова»;
-Туристско-информационный центр;
-Дом-музей П.П. Бажова;
- Автовокзал.
- 2 информационных щита, уникальная карта территории с описанием объектов на
русском и английском языках, которые расположены в историческом центре города
Сысерть и на плотине п. Верхняя Сысерть.
21. Формирование и содержание муниципального архива.
За счет областных субвенций в 2019 году израсходовано 336, тыс. рублей:
- приобретены основные средства (компьютеры, мониторы, столы письменные,
многофункциональный принтер, шкаф для одежды, шкаф для бумаг, банкетки, пылесосы)
– 177,8 тыс. рублей;
- произведена замена пульта охранной и пожарной сигнализации, проведен
плановый ремонт кабинета – 64,9 тыс. рублей;
- приобретены канцтовары, картриджи, архивные коробки – 93,3 тыс. рублей.

Продолжена работа по учёту архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области в автоматизированном режиме
посредством ПК «Архивный фонд» версия № 5.
В архиве Администрации по состоянию на 01.01.2020 г. числятся 4245 дела,
относящихся к государственной собственности Свердловской области, из них
маркировано 100 процентов.
В МКУ «Сысертский районный архив документов по личному составу» по
состоянию на 01.01.2020 числятся 1387 дел, из них маркировано 100 процентов.
Ведется работа по оцифровке архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области, за 2019 год было оцифровано 5 ед.
хр.
По документам государственной формы собственности Свердловской области
исполнено 74 запроса социально-правового характера, 4 запроса тематического характера.
22. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
С целью должной организации похоронного дела на территории Сысертского
городского округа выполнен ряд следующих мероприятий:
1. Постановлением Администрации от 06.12.2019 № 2393 утверждено Положение о
порядке организации похоронного дела.
Положение о порядке организации похоронного дела на территории Сысертского
городского округа принято в целях создания единой системы регулирования отношений,
связанных с погребением умерших и содержанием кладбищ на территории Сысертского
городского округа, и определяет систему организации похоронного дела на территории
Сысертского городского округа;
2. Постановлением Администрации от 26.12.2019 № 2653 утвержден
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка для погребения умершего на территории Сысертского городского
округа».
В настоящее время разрешения на захоронения выдают главы сельских
Администраций на подведомственных территориях, на территории г. Сысерть – отдел
муниципального контроля.
Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление участков земли на общественных кладбищах, расположенных на
территории Сысертского городского округа, для создания семейных (родовых)
захоронений» находится в стадии разработки.
3. Организована работа по межеванию общественных кладбищ Сысертского
городского округа, количество которых составляет 17 штук;
Одной из основных проблем, связанных с оформлением права собственности
муниципалитета на земельные участки, на которых размещены кладбища, связана с тем,
что зачастую данные участки расположены на землях гослесфонда.
4. Определен перечень общественных кладбищ, которые будут использоваться для
создания семейных (родовых) захоронений на территории Сысертского городского
округа:
- общественное кладбище п. Октябрьский, кадастровый номер земельного участка
66:25:1405001:228, общая площадь 10,7 Га;
- общественное кладбище п. Большой Исток, кадастровый номер земельного
участка 66:25:0105001:7, общая площадь 3,7 Га;
- общественное кладбище п. Бобровский, кадастровый номер земельного участка
6:25:1307004:31, общая площадь 8,6 Га;

5. Тариф резервирования мест для создания семейных (родовых) захоронений
(далее - тариф) подготовить и утвердить не представляется возможным ввиду отсутствия
методики для расчета тарифа.
6. С 1 января 2020 года функции специализированной службы по вопросам
похоронного дела – учреждения, уполномоченного Администрацией Сысертского
городского округа в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере
похоронного дела, в том числе по осуществлению погребения умерших на безвозмездной
основе в рамках гарантированного перечня услуг по погребению, установленного
Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» возложены на Муниципальное
бюджетное
учреждение
Сысертского
городского
округа
«Благоустройство»
(постановление Администрации от 05.12.2019 № 2383).
23. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов.
Исполнение полномочий через Регионального оператора.
24. 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 «Салют, Россия!»;
- 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
спортивнопатриотических 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 социальноэкономическое развитие Сысертского городского округа ежегодно проводится:
- Форум юных граждан Сысертского городского округа;
- Чемпионат дворовых летних игр;
- Районный конкурс «Семья года»;
- Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями в здоровья «Мы
вместе»;
- 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 курирование деятельности Волонтерского отряда СГО,
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 ВИЧинфекции, туберкулеза, наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально
значимых заболеваний на территории Сысертского городского округа ежегодно
проводятся:
- Конкурсы, акции, массовые мероприятия по противодействию распространения
наркомании, алкоголизма и токсикомании, по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза
и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний;
- Социологические исследования среди молодежи с целью изучения
информированности по проблеме распространения наркомании, алкоголизма,
токсикомании и определения уровня рискованного поведения, по проблеме ВИЧинфекции, туберкулеза и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний;
- Спартакиада команд работающей молодежи Сысертского городского округа с
целью пропаганды здорового образа жизни и др.
Осуществляется проведение экспресс-тестирования населения для выявления
ВИЧ-инфекции, работа передвижной выставки «Помнить. Знать. Жить.», разработка,
издание и распространение информационных материалов по противодействию
распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании, по профилактике ВИЧинфекции, туберкулеза и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний,
размещение информации в СМИ Сысертского городского округа.
25. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин.

Народная дружина Сысертского городского округа имеет 8 структурных
подразделений:
1.
Народная дружина с. Кашино, п. Верхняя Сысерть - Центральная сельская
администрация;
2.
Народная дружина Большеистокской сельской администрации;
3.
Народная дружина Бобровской сельской администрации;
4.
Народная дружина Октябрьской сельской администрации;
5.
Народная дружина Двуреченской сельской администрации;
6.
Народная дружина Патрушевской сельской администрации;
7.
Народная дружина Южной сельской администрации;
8.
Народная дружина г. Сысерть.
На данный момент общая численность членов дружины составляет 50 человек.
В рамках подпрограммы № 4 «Профилактика правонарушений на территории
Сысертского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение общественной
безопасности на территории Сысертского городского округа до 2024 года» на 2019 год
финансирование составило1030,19 тыс. рублей, в том числе
•
822,500 тысяч рублей на премирование членов народной дружины за работу
по охране общественного порядка.
•
31, 992 тысяч рублей на страхование жизни.
В 2019 году члены дружины работали на массовых мероприятиях Сысертского
городского округа:
- круглосуточная охрана новогодней ёлки и ледового городка,
- рождественские службы,
- крещенские купания,
- День вывода Советских войск из Афганистана;
- Лыжня России,
- 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,
- Сабантуй,
- Радоница,
- Троицкая ярмарка,
- забег Тропы Бажова,
- День ВМФ,
- День города,
- Бажовская верста,
- дни сел (9 мероприятий),
-- кросс наций и другие массовые мероприятия (10 мероприятий).
26. Осуществление муниципального контроля.
По состоянию на 31.12.2019 административной комиссией рассмотрено 356
материалов дел об административных правонарушениях, назначено 268 (АППГ - 175)
административных наказаний, на общую сумму 726200,00 рублей (АППГ – 231000,00),
взыскано 286248,00 рублей (АППГ – 128131,00). Отделом муниципального контроля
Управления делами вынесено 323 предписаний об устранении нарушений в сфере
благоустройства и 109 предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований законодательства.

В рамках муниципального земельного контроля Отделом муниципального
контроля Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского городского
округа проведено 6 плановых и 81 внеплановых выездных и документарных проверок
(АППГ – 1). Из них выдано: 9 предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований законодательства, 3 акта о невозможности проведения
внеплановой выездной проверки и 19 актов без выявленных нарушений. По результатам
проверок Управлением Росреестра по Свердловской области для принятия мер
административного наказания и составления административного протокола вызваны
правообладатели земельных участков по 56 проверкам. Направлено 530 предостережений
о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.
В рамках муниципального лесного контроля проверки не проводилось.
27. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского
округа.
В целях реализации на территории Сысертского городского округа единой
государственной антикоррупционной политики в 2019 году проведена следующая работа:
- в План мероприятий Сысертского городского округа по противодействию
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением Администрации
Сысертского городского округа от 27.09.2018 № 1427, внесены изменения
Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 07.10.2019 № 1945
«О внесении изменений в План мероприятий Сысертского городского округа по
противодействию коррупции на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением
Администрации Сысертского городского округа от 27.09.2018 № 1427»;
- проведено 4 заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Администрации Сысертского городского округа и
урегулированию конфликта интересов. Рассмотрено 6 уведомлений о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу. В связи с отсутствием конфликта интересов,
муниципальным служащим, направившим уведомления, выданы разрешения на
выполнение иной оплачиваемой работе. Рассмотрен вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению 1 муниципального служащего. В действиях муниципального
служащего признаков «конфликта интересов» и «личной заинтересованности» не
установлено;
- проведено 4 заседания Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Сысертском городском округе, рассмотрен
31 вопрос 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 за 2018 год. 101 муниципальный служащий предоставили справки,
проведен анализ представленных справок;
- всеми муниципальными служащими до 31.03.2019 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;
- проведена антикоррупционная экспертиза 158 проектов нормативных правовых
актов;
- организована работа «Телефона доверия» для сообщения о фактах проявления
коррупции в органах местного самоуправления Сысертского городского округа.
Поступило 2 обращения. Данные обращения рассмотрены, фактов коррупции не
установлено;

- 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, продолжается работа с Общественной
палатой Сысертского городского округа;
- 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.
В 2019 году муниципальные служащие Сысертского городского округа к
ответственности за коррупционные правонарушения не привлекались, уведомлений
служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений в адрес работодателя не поступало.
28. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию.
Деятельность осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Центр
муниципальных услуг Сысертского городского округа» (далее - Учреждение).
1.
Доход местного бюджет составил:
1)
Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций – 61 шт., доход от государственной пошлина за выдачу разрешения составил
415 000 руб.;
2)
Количество заключенных договоров на право размещения и установку
рекламной
конструкции
–
3
шт.,
доход
за
период
составил
1 403 530 руб. Общий доход за срок действия заключенных договоров (8 лет) составит –
30 597 984 руб.
3)
Количество договоров на право размещения нестационарного торгового
объекта – 3 шт., доход за период составил 55 900 руб. Общий доход за срок действия
заключенных договоров (7 лет) составит – 391 300 руб.
Итого: общая сумма привлеченного дохода в бюджет за год работы Учреждения
составила 1 874 430 руб.
2.
Расход от деятельности Учреждение за указанный период составил:
1)
Материальные ценности, оценочные мероприятия – 537 767 руб.
2)
Заработная плата сотрудников, включая директора Учреждения, а также 1,5
ставки инспектора по ритуальным услугам – 1 535 166 руб.
Итого: общая сумма расхода составила 2 072 933 руб.
29. Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия.
На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году было запланировано
746,0 тысяч рублей.
Эти средства были направлены на:
- содержание рабочего места для ведения системы мониторинга межнациональных
конфликтов в Сысертском городском округе, в том числе ставки специалиста;
- подписку периодических изданий, размещение информации в СМИ по
формированию толерантного сознания, межнациональным и межконфессиональным
отношениям, профилактике экстремизма (для библиотек выписываются газеты и

журналы, например, «Родина», «Патриот», «Отечество», «Дружба народов», «Юлдаш» и
др. в том числе на татарском языке);
- организация и проведение таких мероприятий как областной национальнокультурный праздник «Сабантуй», День российской молодёжи, конкурсы рисунков,
акции, посвящённые Дням воинской славы России;
- предоставление подарочной продукции на молодёжный хип-хоп фестиваль «РЭПдебют», фестиваль молодёжной клубной культуры «Тинейджер лидер».
- соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Кубок дружбы»,
соревнования по дартс среди работающей молодежи Сысертского городского округа,
проводимые совместно с Центром развития физической культуры, спорта, туризма и
молодежной политики.
- организация и проведение мероприятий в рамках Дня города Сысерть, в т.ч. АРТпроект «Сысертское раздолье».
- Фестиваль работающей молодёжи Сысертского городского округа «МАСШТАБ».
- мероприятия, посвящённые государственному празднику Дню народного
единства проводимые Отделом ФКС, МСП и Управлением культуры Администрации
СГО.
- 30.11.2019 на территории Сысертского городского округа проведён
образовательный семинар для муниципальных служащих, работников культуры и
образования, в котором приняли участие 20 человек. Тема семинара: Профилактика
экстремизма и межнациональных конфликтов, гармонизация этноконфессиональных
отношений в подростковой и молодежной среде.
30. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
На мероприятия по профилактике терроризма на территории округа в рамках
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории
Сысертского городского округа до 2024 года в 2019 году запланировано 401,5 тыс.рублей.
Финансовые средства освоены в полном объеме на приобретение видеосервера для ЕДДС,
5 видеокамер на стадион.
Утвержден регламент, состав Межведомственной антитеррористической комиссии
в Сысертском городском округе. Проведено 4 заседания антитеррористической комиссии
в Сысертском городском округа (далее – АТК СГО);
- разработан план работы АТК СГО на 2019 год;
- разработан Порядок согласования содержания видеоматериалов, направленных на
противодействие идеологии терроризма, в Сысертском городском округе;
- утвержден Регламент осуществления мониторинга состояния политических,
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в
области противодействия терроризму на территории СГО;
- разработан Комплексный план мероприятий по противодействию идеологии
терроризма в Сысертском городском округе на 2019-2023 годы.
31. Организация мероприятий по мобилизационной подготовке.
В 2019 году с целью выполнения поставленных задач проводились следующие
мероприятия:
1)
Разработан и утвержден план мероприятий мобилизационной подготовки
Сысертского городского округа на 2019 год. Все запланированные мероприятия
выполнены в полном объеме.
2)
Для организации контроля за состоянием мобилизационной подготовки в
подведомственных Администрации Сысертского городского округа организациях и

учреждениях проводились проверки состояния мобилизационной подготовки (5
организаций).
3)
Вопросы обороны и мобилизационной подготовки рассматривались на
суженных заседаниях (7 заседаний), заседаниях комиссии Сысертского городского округа
по бронированию граждан, пребывающих в запасе (4 заседания), заседаниях призывной
комиссии по мобилизации (2 заседания).
4)
В 2019 году Сысертский городской округ принял участие в комплексном
мобилизационном учении и в практических мероприятиях в ходе проверки готовности
Свердловской области к работе в условиях военного времени и выполнении задач в
военное время. В период проведения практических мероприятий, представителем
Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации
проведена проверка осуществления мобилизационной подготовки в Сысертском
городском округе. По результатам отработки практических мероприятий и участия в
комплексном мобилизационном учении Сысертскому городскому округу выставлена
оценка «хорошо». Кроме этого, в течение года, проводились тренировки по оповещению
руководящего состава и работников Администрации Сысертского городского округа.
В 2019 году Первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского
округа прошел обучение в ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» по
программе: «Организация мобилизационной подготовки в муниципальных образованиях»

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.
В 2019 году поступила заявка от ОАО «ОТСК» на предоставление гражданам,
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги: скидка предоставлена 1319
человек на сумму 8 296 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения Сысертского
городского округа» муниципальной программы «Развитие молодежной и социальной
политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» согласно федеральному и
областному бюджету осуществляется предоставление отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
За 2019 год компенсации были предоставлены 9518 льготникам на сумму 139 527,4
тыс. рублей.
На территории округа в МКУ «ИРЦ» обслуживаются 51 льготная категория
граждан.
В рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения Сысертского
городского округа» муниципальной программы «Развитие молодежной и социальной
политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» согласно федеральному и
областному бюджету осуществляется предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Субсидий было предоставлено 520 семьям на сумму 10 139,1 тыс. рублей.
2058 граждан в 2019 году обратились за предоставлением компенсации, было
произведено 127 выплат по наследству, 612 заявлений принято на твердое топливо, 1195
перерасчет размера компенсации, в связи в различные изменения по ее назначению.
Выплачено компенсации на приобретение твердого топлива 2 4326 тыс. рублей, на
доставку-197,5 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
Наименование показателя

Единица
измерения

Предшествующий период
2016

2017

Отчетный
период

Плановый период

Примечание

2018

2019

2020

2021

2022

Экономическое развитие
1.

2.

3.

4.

5.

6.

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

единиц

462,39

488,75

557,13

580,23

578,97

586,58

594,14

процентов

52,83

35,35

49,11

24,60

49,06

48,96

49,07

рублей

9 368,00

10 321,00

9 781,00

13 518,00

15 000,00

16 700,00

18 550,00

процентов

73,89

73,89

73,89

73,89

73,89

73,89

73,89

процентов

80,00

100,00

100,00

80,00

0,00

0,00

0,00

процентов

49,71

45,00

54,46

45,24

45,00

45,00

45,00

до 2019 года - по данным
ИФНС №31, за 2020 - по
данным статистики

7.

8.

Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района), в общей
численности населения городского округа
(муниципального района)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

процентов

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

рублей

27 387,60

29 956,10

33 656,30

35 908,00

37 631,58

39 776,58

42 163,18

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей

20 210,00

20 490,10

23 047,65

25 525,60

26 750,83

28 275,63

29 972,16

муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей

25 971,00

26 482,50

28 521,41

32 699,90

34 269,50

36 222,86

38 396,23

рублей

30 576,00

31 475,00

31 595,00

34 958,00

40 351,00

42 651,01

45 210,07

рублей

26 032,00

31 245,20

34 022,60

37 439,40

39 236,49

41 472,97

43 961,35

рублей

11 984,14

15 408,89

18 240,00

18 920,00

19 828,16

20 958,37

22 215,87

78,30

79,00

79,70

79,70

88,70

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

Дошкольное образование

9.

Доля детей в возрасте от одного года до
шести лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей
численности детей в возрасте от одного
года до шести лет

процентов

82,70

78,20

10.

11.

Доля детей в возрасте от одного года до
шести лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные
дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в
возрасте от одного года до шести лет
Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

процентов

33,40

25,90

20,30

21,00

21,70

21,70

12,70

процентов

12,50

9,70

12,90

13,80

10,90

6,30

6,30

Общее и дополнительное образование

12.

13.

14.

15.

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

процентов

2,40

3,00

2,01

3,00

3,00

3,00

3,00

процентов

100,00

85,00

80,00

80,00

100,00

100,00

100,00

процентов

9,00

5,30

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

процентов

52,70

95,61

95,61

95,61

95,00

95,00

95,00

16.

17.

18.

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену,
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей этой возрастной
группы

процентов

18,09

20,46

23,17

24,00

24,00

0,00

0,00

тыс. рублей

18,30

17,20

26,78

32,15

35,00

35,00

35,00

процентов

70,60

73,27

87,04

86,81

84,76

85,77

86,69

Культура
19.

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

процентов

95,20

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

88,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

парками культуры и отдыха

процентов

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В связи с восстановлением
Исторического центра г.
Сысерть с целью создания
условий для социальноэкономического развития и
обеспечения
инвестиционной
привлекательности
Сысертского городского
округа, повышения
доступности и качества
услуг, оказываемых
населению в сфере
культуры, продвижения
туристского продукта,
Парк культуры и отдыха
передан в казну
Сысертского городского
округа на основании
постановления
Администрации
Сысертского городского
округа от 28.03.2018 № 580
«О прекращении права
оперативного управления
на муниципальное
имущество, переданное
Муниципальному
бюджетному учреждению
культуры «Сысертский
городской центр досуга
имени И.П. Романенко», и
приеме в казну
Сысертского городского
округа»

20.

21.

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

процентов

2,60

10,25

7,50

11,00

11,00

11,00

11,00

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Физическая культура и спорт
22.

23.

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

процентов

34,69

37,65

43,28

52,62

52,00

52,00

52,00

процентов

88,75

91,30

92,50

89,30

90,00

90,00

90,00

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

25.

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

кв.метров

36,53

38,09

39,35

41,49

42,76

44,01

45,26

кв.метров

1,39

1,48

1,62

1,94

1,29

1,29

1,28

гектаров

0,13

0,23

0,57

4,06

0,00

0,00

0,00

гектаров

0,13

0,03

0,48

3,12

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

99,10

100,00

100,00

100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

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

процентов

100,00

98,66

97,09

Сведения о введенных
объектах ИЖС
отсутствуют, поскольку
получение разрешения на
ввод в эксплуатацию
объектов ИЖС не
требуется.
В 2017, 2018, 2019 годах
предоставлено 18 участка
общей площадью 490 877
кв.м. под строительство
иных объектов и не
получено разрешение на
ввод в эксплуатацию.

28.

29.

30.

Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по
водо-, тепло-, газо- и электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии, участие
субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского
округа (муниципального района)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещения

процентов

75,00

75,00

73,68

71,43

0,00

0,00

0,00

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

10,19

8,18

17,20

17,20

10,19

7,56

3,21

37,48

33,40

45,40

47,30

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

45,83

45,14

38,55

По данным документа
№130-01-19/1519 от
30.03.2020

По данным документа
№130-01-19/1519 от
30.03.2020

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на
конец года, по полной учетной
стоимости)
Объем не завершенного в
установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета
городского округа (муниципального
района)
Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя
муниципального образования
Наличие в городском округе
(муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения
организацией транспортного
обслуживания в муниципальном
образовании
Удовлетворенность населения
качеством автомобильных дорог в
муниципальном образовании

процентов

1,26

1,94

1,94

1,43

0,00

0,00

0,00

тыс. рублей

147,70

30 774,89

34 299,75

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

рублей

931,67

1 021,98

1 068,81

1 324,91

1 262,30

1 261,54

1 260,51

1 - да/0 - нет

да

да

да

да

да

да

да

процентов

21,58

100,00

79,00

72,00

100,00

100,00

100,00

процентов

20,00

100,00

14,29

35,00

100,00

100,00

100,00

39.

40.

Удовлетворенность населения
жилищно-коммунальными услугами,
уровнем организации теплоснабжения
(снабжения населения топливом),
водоснабжения (водоотведения),
электроснабжения, газоснабжения
Среднегодовая численность
постоянного населения

процентов

66,67

0,00

67,50

47,73

70,00

100,00

100,00

тыс. человек

62,40

62,20

62,00

62,03

62,18

62,23

62,28

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
41.

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

42.

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

79,50

79,50

79,50

79,50

79,50

79,50

79,50

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

10,20

10,20

10,20

10,20

10,20

10,20

10,20

14,32

14,32

14,32

14,32

14,32

14,32

14,32

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

тепловая энергия

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

горячая вода

куб.метров на
1 человека
населения

0,11

6,25

6,25

0,11

0,11

0,11

0,11

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

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

Ответственные
исполнители

Содержание задачи, плана

Срок
исполнения

В сфере образования
Организация
предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного,
начального
общего, основного общего,
среднего общего образования
по
основным
общеобразовательным
программам в муниципальных
образовательных организациях

Управление Организация строительства дошкольных
образования образовательных
организаций,
АСГО
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 Проведение
ремонтных
культуры учреждениях культуры
Администрац
ии
Сысертского
городского
округа

работ

в

2019-2020

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

2019-2020

В сфере физической культуры и спорта

В сфере энергообеспечения
Организация в границах
городского округа электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения,
снабжения населения топливом

Отдел ЖКХ и Реализация
мероприятий
по
жилищных энергосервисному
обеспечению
отношений, населенных пунктов
территориаль
ные органы

2019-2020

О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ СГО ПЕРЕД ГЛАВОЙ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА и АДМИНИСТРАЦИЕЙ СГО
ЗА 2019 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 на 2019 год не принимались.

