
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 27.05.2021 г. № 315  

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 2020 год 
 

Руководствуясь статьями 35, 36 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Сысертского городского округа 

от 26.03.2015 № 429 «Об утверждении Положения  

«О порядке подготовки и рассмотрения Думой Сысертского городского округа ежегодного 

отчета Главы Сысертского городского округа о деятельности Администрации Сысертского 

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

городского округа», Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отчет Главы Сысертского городского округа о деятельности Администрации 

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

Сысертского городского округа за 2020 год (прилагается), признать удовлетворительным. 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 

Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Председатель Думы Сысертского  

городского округа 

  

И.И. Тугбаев 

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских 
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Приложение к решению Думы  

Сысертского городского округа  

от 27.05.2021 г. № 315 

 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, 

ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ СЫСЕРТСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗА 2020 ГОД 

 

Настоящий отчет подготовлен во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов», постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов», постановления Правительства Свердловской области 

от 12.04.2013 № 485-ПП «О формировании сводного доклада Свердловской 

области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области».  

Деятельность Администрации Сысертского городского округа 

оценивалась по показателям и по полномочиям в рамках вопросов местного 

значения, мероприятий в рамках переданных отдельных государственных 

полномочий и полномочий, закрепленных Уставом Сысертского городского 

округа. 

При составлении настоящего отчета о деятельности Администрации 

Сысертского городского округа использовались официальные статистические 

данные Управления Федеральной службы государственной статистики  

по Свердловской области и Курганской области (далее – Свердловскстат), 

информация, предоставленная ответственными отраслевыми 

(функциональными) органами Администрации Сысертского городского округа, 

муниципальными учреждениями и организациями (предприятиями), 

учредителем которых является Администрация Сысертского городского округа. 
 

Об основных параметрах социально-экономического развития 

Сысертского городского округа 

 

Демографическая ситуация 

Численность постоянного населения Сысертского городского округа  

по состоянию на 1 января 2020 года по данным Свердловскстата составила 

62,157 тыс. человек, в том числе городского населения – 21,007 тыс. человек 

(33,8%), сельского населения – 41,150 тыс. человек (66,2%). 
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Численность населения в трудоспособном возрасте составила 31,973 тыс. 

человек. 

 
Рис. 1. Динамика численности населения Сысертского городского округа, 

человек 

 

Численность родившихся в 2020 году составила 764 человека, что на 7 

человек меньше, чем в 2019 году (771 человек) и 164 человека меньше, чем в 

2017 году (928 человек). 

Число умерших составило 927 человек, что на 5 человек больше, чем в 2019 

году (922 человек) и на 17 человек меньше, чем в 2017 году (944 человек). 

 

 

 
Рис. 2. Динамика рождаемости и смертности населения Сысертского 

городского округа, человек 
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Оборот организаций Сысертского городского округа 

Оборот организаций Сысертского городского округа (по полному кругу)  

за 2020 год составил 38 604,2 млн. рублей или 153,2% к аналогичному периоду 

2019 года, в том числе по видам экономической деятельности: 

 

 
Рис. 3. Структура оборота крупных и средних организаций Сысертского 

городского округа, млн. рублей 

 

Положительная динамика темпов роста наблюдается в обрабатывающих 

производствах (188,0% к уровню 2019 года), сельском хозяйстве (111,6%  

к уровню 2019 года, торговой деятельности (118,8% к уровню 2019 года). 

 

Инвестиции 

В городском округе сформирована экономическая политика, в основу 

которой положено создание благоприятного инвестиционного климата. 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций  

в 2020 году составил 1 066,169 млн. рублей (111,5% к уровню 2019 года). 

Источниками финансирования являются собственные средства 

предприятий (организаций): 738,694 млн. рублей (69,3%) и привлеченные 

средства: 327,475 млн. рублей (30,7%). 

Увеличились затраты на приобретение информационного, компьютерного 

и телекоммуникационного оборудования (39,968 млн. рублей, в 2,0 раза к 

аналогичному периоду 2019 года). Инвестиции в здания (кроме жилых) и 

сооружения составили 362,536 млн. рублей (в 1,7 раз выше аналогичного 

периода 2019 года). 

 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ 
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СРЕДСТВ И 

МОТОЦИКЛОВ; 10760,5
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Труд и занятость. Заработная плата 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий Сысертского городского округа по полному кругу 

организаций в 2020 году составила 42 149,4 рублей и увеличилась по сравнению 

с 2019 годом на 17,4%.  

 

 
Рис. 4. Среднемесячная начисленная заработная плата отдельных 

категорий работников Сысертского городского округа, рублей 
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I. Об осуществлении Главой Сысертского городского округа полномочий, установленных частью 4  

статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 5 статьи 28 Устава Сысертского городского округа 

 
№ 

п/п 

Полномочия Главы 

Сысертского городского 

округа городского округа в 

финансово-экономической и 

иных сферах деятельности 

согласно п. 5.4 статьи 28 

Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Данные об исполнении, количественное выражение показателей, 

характеризующих исполнение мероприятия; указание нормативно-правовых 

актов, регламентирующих осуществление полномочия 

1.  Организует работу по 

разработке проекта местного 

бюджета 

Финансовое 

управление 

Составление проекта бюджета городского округа осуществляется в соответствии 

с основами составления и рассмотрения проектов бюджетов муниципальных 

образований, определенными бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Законами Свердловской области.  

В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета 

Сысертского городского округа ежегодно формируется план мероприятий по 

составлению проекта бюджета Сысертского городского округа. 

Проект бюджета Сысертского городского округа на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов разработан Администрацией Сысертского городского округа в 

сроки, установленные Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы 

Сысертского городского округа от 27.04.2017 № 598 «Об утверждении Положения 

о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе». 

Организует работу по 

разработке проекта стратегии 

социально-экономического 

развития городского округа 

МБУ «Центр 

экономического и 

пространственного 

развития 

Сысертского 

городского округа» 

(далее – МБУ 

«ЦЭПР СГО») 

Стратегия социально-экономического развития Сысертского городского округа до 

2035 года утверждена решением Думы Сысертского городского округа от 

04.12.2019 № 204. Целью стратегии развития Сысертского городского округа 

является повышение качества жизни населения.  

МБУ «ЦЭПР СГО» приступило к разработке новой Стратегии социально-

экономического развития Сысертского городского округа. Формирование ее 

производится во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) и 

территориальными органами Администрации Сысертского городского округа. На 

основании утвержденной Стратегии социально-экономического развития 
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№ 

п/п 

Полномочия Главы 

Сысертского городского 

округа городского округа в 

финансово-экономической и 

иных сферах деятельности 

согласно п. 5.4 статьи 28 

Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Данные об исполнении, количественное выражение показателей, 

характеризующих исполнение мероприятия; указание нормативно-правовых 

актов, регламентирующих осуществление полномочия 

Сысертского городского округа будет подготовлен план мероприятий по 

реализации Стратегии 

2.  Организует исполнение 

бюджета городского округа, 

является главным 

распорядителем средств 

местного бюджета, 

распоряжается средствами 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Финансовое 

управление 

Исполнение бюджета городского округа обеспечивается Администрацией 

Сысертского городского округа. Организация исполнения бюджета городского 

округа возлагается на Финансовое управление Администрации Сысертского 

городского округа. 

Исполнение бюджета городского округа осуществляют участники бюджетного 

процесса в Сысертского городского округа в пределах их бюджетных полномочий. 

Организация исполнения бюджета городского округа, в том числе по доходам, 

расходам, источникам финансирования дефицита бюджета городского округа, 

осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области. 

Бюджет городского округа исполняется на основе единства кассы и 

подведомственности расходов. 

3.  Делегирует полномочия 

муниципальным служащим 

по участию в органах 

управления хозяйствующих 

субъектов (без получения 

личного дохода), в которых 

городской округ имеет 

вклады в имуществе 

Глава Сысертского 

городского округа 

- 

4.  Руководит разработкой 

тарифов на услуги 

муниципальных предприятий 

и учреждений 

Первый 

заместитель Главы 

Администрации 

В 2020 году тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений не 

принимались 
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№ 

п/п 

Полномочия Главы 

Сысертского городского 

округа городского округа в 

финансово-экономической и 

иных сферах деятельности 

согласно п. 5.4 статьи 28 

Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Данные об исполнении, количественное выражение показателей, 

характеризующих исполнение мероприятия; указание нормативно-правовых 

актов, регламентирующих осуществление полномочия 

5.  Организует разработку 

порядка владения, 

пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

(далее – КУМИАГ) 

 

Аренда 

земли 
30 874,90 

Решение Думы Сысертского городского округа от 

28.01.2010 № 227 «Об утверждении Положения  

«О порядке предоставления в аренду муниципального 

имущества Сысертского городского округа» 
Аренда 

имущества, 

всего 

14 129,90 

Продажа 

имущества 
231,5 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ  

«Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и 

о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Продажа 

земли 
41 707,00 

 

Решение Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 461  

«Об утверждении Положения об управлении муниципальным имуществом, 

составляющим муниципальную казну Сысертского городского округа»; 

Решение Думы Сысертского городского округа от 27.10.2016 № 568  

«Об утверждении Положения о порядке учета, управления и приобретения права 

муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, расположенное на 

территории Сысертского городского округа» 

6.  Принимает решения о 

подготовке проекта 

генерального плана 

городского округа, проекта 

правил землепользования и 

КУМИАГ Принято 11 решений о подготовке проектов внесения изменений в генеральный 

план. Положение о комиссии по подготовке предложений внесений изменений в 

генеральный план Сысертского городского округа утверждено постановлением 

АСГО от 20.09.2018 № 1386. 
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№ 

п/п 

Полномочия Главы 

Сысертского городского 

округа городского округа в 

финансово-экономической и 

иных сферах деятельности 

согласно п. 5.4 статьи 28 

Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Данные об исполнении, количественное выражение показателей, 

характеризующих исполнение мероприятия; указание нормативно-правовых 

актов, регламентирующих осуществление полномочия 

застройки территории 

городского округа, а также 

решения о подготовке 

предложений о внесении в 

генеральный план городского 

округа, в правила 

землепользования и 

застройки территории 

городского округа изменений 

Принято 9 решений о подготовке Проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Сысертского городского округа. Положение о 

комиссии по землепользованию и застройке утверждено постановлением Главы 

Сысертского городского округа № 82 от 26.02.2015 

7.  Утверждает план реализации 

генерального плана 

городского округа 

КУМИАГ Реализация генерального плана осуществляется путем разработки документации 

по планировке территории 

8.  Утверждает состав и порядок 

деятельности комиссии по 

подготовке проекта правил 

землепользования и 

застройки территории 

городского округа 

КУМИАГ Положение о комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского 

округа утверждено постановлением Главы Сысертского городского округа от 

26.02.2015 № 91 (с изменениями от 12.12.2016 №585). 

Состав комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского 

округа утвержден постановлением Главы Сысертского городского округа от 

25.01.2019 № 1353 (с изменениями от 30.09.2019 № 1919) 

9.  Принимает решения о 

предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования или об отказе 

в предоставлении такого 

разрешения, о 

предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных 

КУМИАГ В соответствии с Административным регламентом «Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на территории Сысертского городского округа», 

утвержденным постановлением АСГО от 12.07.2019 № 1329, принято 2 

положительных решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования, 9 решений об отказе. 
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№ 

п/п 

Полномочия Главы 

Сысертского городского 

округа городского округа в 

финансово-экономической и 

иных сферах деятельности 

согласно п. 5.4 статьи 28 

Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Данные об исполнении, количественное выражение показателей, 

характеризующих исполнение мероприятия; указание нормативно-правовых 

актов, регламентирующих осуществление полномочия 

параметров разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

или об отказе в 

предоставлении такого 

разрешения с указанием 

причин принятого решения 

В соответствии с административным регламентом «Предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории Сысертского 

городского округа, утвержденным постановлением АСГО № 1330 от 12.07.2019, 

принято 3 положительных решения о предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 3 решения об отказе. 

10.  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 

КУМИАГ В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

приняты решения: 

- о разработке документации по планировке территории – 9 ед.; 

- об утверждении документации по планировке территории городского округа - 17 

ед. 

11.  Устанавливает порядок 

ведения реестра расходных 

Финансовое 

управление 

Ведение реестра расходных обязательств городского округа осуществляется 

Финансовым управлением в порядке, утвержденном постановлением 
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№ 

п/п 

Полномочия Главы 

Сысертского городского 

округа городского округа в 

финансово-экономической и 

иных сферах деятельности 

согласно п. 5.4 статьи 28 

Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Данные об исполнении, количественное выражение показателей, 

характеризующих исполнение мероприятия; указание нормативно-правовых 

актов, регламентирующих осуществление полномочия 

обязательств городского 

округа 

Администрации Сысертского городского округа от 08.12.2011 № 2974 «Об 

утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Сысертского 

городского округа». 

12.  Принимает решения о 

создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных 

предприятий и 

муниципальных учреждений 

Глава Сысертского 

городского округа 

- 

13.  Принимает решение о 

привлечении граждан к 

выполнению на 

добровольной основе 

социально значимых для 

городского округа работ (в 

том числе дежурств), 

предусмотренных 

подпунктом 25 пункта 1 

статьи 6 Устава Сысертского 

городского округа 

Отдел 

общественной 

безопасности 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2014 года № 44 «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», Законом Свердловской области от 15 

июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с 

участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской 

области», на территории Сысертского городского округа с 2015 года осуществляет 

деятельность местная общественная организация «Народная дружина 

Сысертского городского округа». 

Численность членов дружины составляет 50 человек. 

14.  Осуществляет организацию 

охраны общественного 

порядка на территории 

городского округа 

Отдел 

общественной 

безопасности 

Согласно постановлению Главы Сысертского городского округа от 03.12.2010 № 

1355 (с изменениями от 21.02.2018 № 68) «О мерах по обеспечению общественного 

порядка и безопасности при проведении на территории Сысертского городского 

округа мероприятий с массовым пребыванием людей» в целях обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности при проведении мероприятий с 

массовым пребыванием людей на территории Сысертского городского округа 

совместно с органами внутренних дел, Росгвардией, МЧС, представителями ГАУЗ 



12 

№ 

п/п 

Полномочия Главы 

Сысертского городского 

округа городского округа в 

финансово-экономической и 

иных сферах деятельности 

согласно п. 5.4 статьи 28 

Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Данные об исполнении, количественное выражение показателей, 

характеризующих исполнение мероприятия; указание нормативно-правовых 

актов, регламентирующих осуществление полномочия 

СО «Сысертская центральная районная больница», членами МОО «Народная 

дружина СГО», МКУ «ЕДДС Сысертского городского округа» и другими 

ведомствами, в компетенцию которых входит охрана общественного порядка 

проводятся регулярные обследования сооружений на их соответствие требованиям 

инженерно-технической и пожарной безопасности, антитеррористической 

укрепленности и готовности к проведению мероприятий с массовым пребыванием 

людей. 

Для подготовки и проведения крупных мероприятий создаются организационные 

комитеты для координации и контроля деятельности организаций, 

задействованных в подготовке и проведении этих мероприятий. Организационные 

комитеты разрабатывают планы подготовки и проведения мероприятий, 

обеспечивающих безопасные условия для всех присутствующих, пожарную 

безопасность, оказание срочной медицинской помощи, порядок заполнения мест и 

эвакуацию зрителей, согласованность действий служб при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, предупреждение антиобщественных 

проявлений. 

Предусматриваются меры по запрету продажи спиртных, слабоалкогольных 

напитков в местах проведения массового мероприятия, проноса любых напитков в 

стеклянной таре, а также меры по удалению с мероприятия лиц, находящихся в 

состоянии опьянения. 

Подразделения полиции обеспечивают совместно с представителями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления Сысертского городского округа и организаторами собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий безопасность 

граждан и общественный порядок, а также оказывают в соответствии с 

законодательством Российской Федерации содействие организаторам 
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№ 

п/п 

Полномочия Главы 

Сысертского городского 

округа городского округа в 

финансово-экономической и 

иных сферах деятельности 

согласно п. 5.4 статьи 28 

Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Данные об исполнении, количественное выражение показателей, 

характеризующих исполнение мероприятия; указание нормативно-правовых 

актов, регламентирующих осуществление полномочия 

спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий в обеспечении 

безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения этих 

мероприятий. 

15.  Осуществляет обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

населенных пунктов 

городского округа, 

деятельности муниципальной 

пожарной охраны 

Отдел 

общественной 

безопасности 

На территории Сысертского городского округа в целях обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов приняты следующе 

муниципальные правовые акты:  

1) постановление Администрации Сысертского городского округа от 19.02.2019 № 

271 «О мерах по противопожарной охране лесов на территории Сысертского 

городского округа»; 

2) постановление Администрации Сысертского городского округа от 23.01.2017 № 

133 «Об обеспечении мер пожарной безопасности в границах Сысертского 

городского округа»; 

3) постановление Администрации Сысертского городского округа от 10.08.2016 № 

2136 «Об утверждении Порядка своевременного оповещения населения и 

подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре»; 

4) Положение о добровольной пожарной дружине, утвержденное постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 20.02.2012 № 70. 

16.  Издает в пределах своих 

полномочий правовые акты 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации, 

муниципальные 

учреждения в 

соответствии с 

установленной 

компетенцией 

Количество принятых нормативных актов: 

- распоряжения Главы Сысертского городского округа – 162 ед.; 

- постановления Администрации Сысертского городского округа – 2481 ед. 
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№ 

п/п 

Полномочия Главы 

Сысертского городского 

округа городского округа в 

финансово-экономической и 

иных сферах деятельности 

согласно п. 5.4 статьи 28 

Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Данные об исполнении, количественное выражение показателей, 

характеризующих исполнение мероприятия; указание нормативно-правовых 

актов, регламентирующих осуществление полномочия 

17.  Организует участие в 

профилактике терроризма и 

экстремизма в соответствии с 

полномочиями, 

установленными статьей 5.2 

Федерального закона от 06 

марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии 

терроризму», а также в 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма в границах 

городского округа 

Отдел 

общественной 

безопасности 

На территории Сысертского городского округа: 

- создана антитеррористическая комиссия Сысертского городского округа 

(постановление Администрации Сысертского городского округа от 19.03.2020 № 

552); 

- разработана и реализуется муниципальная программа «Профилактика 

терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 

в Сысертском городском округе до 2025 года» (постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 18.05.2020 № 914); 

- определен порядок осуществления контроля за выполнением требований к 

антитеррористической защищенности (территорий), находящихся в 

муниципальной собственности и ведении органов местного самоуправления 

Сысертского городского округа (постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 04.12.2020 № 2291); 

- утвержден регламент осуществления мониторинга состояния политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию 

в области противодействия терроризму на территории Сысертского городского 

округа (постановление Администрации Сысертского городского округа от 

25.12.20219 № 2645); 

- утверждено Положение об организации и проведении на территории 

Сысертского городского округа информационно-пропагандистских мероприятий 

по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма (постановление 

Администрации Сысертского городского округа от 01.02.2018 № 314); 

- утвержден план мероприятий при установлении на отдельном участке 

территории (объекте) Сысертского городского округа уровней террористической 

consultantplus://offline/ref=D99CD346046396B6BBD9E740A4336E5A543494AC2529A24AB2672590463AF4763FAE5A0AEB41D7FC90AF5E9467BEC81C63AF7F3A50X1K
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№ 

п/п 

Полномочия Главы 

Сысертского городского 

округа городского округа в 

финансово-экономической и 

иных сферах деятельности 

согласно п. 5.4 статьи 28 

Устава Сысертского 

городского округа 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Данные об исполнении, количественное выражение показателей, 

характеризующих исполнение мероприятия; указание нормативно-правовых 

актов, регламентирующих осуществление полномочия 

опасности (постановление Администрации Сысертского городского округа от 

18.02.2021 № 268). 

 

  



II. Об исполнении полномочий Главы Сысертского городского 

округа, Администрации Сысертского городского округа по решению 

вопросов местного значения 

 

1. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, 

утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета  

об исполнении бюджета городского округа 

 

Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива 

Администрации Сысертского городского округа. Непосредственное составление 

проекта бюджета осуществляет Финансовое управление Администрации 

Сысертского городского округа.  

Бюджет Сысертского городского округа на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов утвержден решением Думы Сысертского городского  

от 24 декабря 2020 года № 287 «О бюджете Сысертского городского округа  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

Исполнение бюджета Сысертского городского округа обеспечивается 

Администрацией Сысертского городского округа. Организация исполнения 

бюджета городского округа возлагается на Финансовое управление 

Администрации Сысертского городского округа. 

Сводная информация об исполнении бюджета Сысертского городского 

округа. 

Показатели бюджета Утверждено по бюджету 

(тысяч рублей) 

Исполнено 

(тысяч рублей) 

% 

исполнения 

2018 год 

Доходы 2 092 486,88 2 039 654,06 97,48% 

Расходы 2 155 036,69 2 046 532,85 94,97% 

Дефицит «-» /  

(профицит «+») 
 

 

- 6 878,79  

2019 год 

Доходы  

 

 

 

 

 

 

Расходы  

 

 

 

 

 

 

Дефицит «-» /  

(профицит «+») 
 

 

 

 

 

2020 год 

Доходы 2 761 800,89 2 745 031,10  

Расходы 2 917 184,50 2 745 890,12  

Дефицит «-» /  

(профицит «+») 
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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 2020 год составила 33,9%, 

(в 2019 году значение показателя 37,5%), что характеризуется снижением 

степени дотационности бюджета (по отношению к 2019 году). 

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа  

в отчетном финансовом году увеличился на 166 млн. рублей или на 20,9%. 

Увеличение объема поступлений отмечено по налогу на доходы физических лиц, 

налогам на совокупный доход, доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов, штрафам.  

 

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

городского округа 

 
Наименование местных налогов и 

налогов по специальным 

налоговым режимам, которые 

вводятся в действие 

нормативными правовыми актами 

представительных органов 

городских округов 

Правовое регулирование 

Единый налог на вмененный 

доход 

Без изменений  

Налог на имущество физических 

лиц  

Решение Думы Сысертского городского округа от 

24.12.2020 № 288 «О внесении изменения в 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».  

На правоотношения, возникшие при исчислении и 

уплате налога с 01.01.2020, ставка налога на объекты 

налогообложения, включенные в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, в 

отношении объектов налогообложения, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а 

также в отношении объектов налогообложения, 

кадастровая стоимость каждого из которых превышает 

300 миллионов рублей будет составлять 1,0%. 

Земельный налог  Без изменений 

 

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа 

 

Реализация полномочий в сфере земельно-имущественных отношений  

consultantplus://offline/ref=705EB13C8EBEC5D1F1E92FE06005202816638E90703CB6E02A0D988285872250BF68473859EFA42BA3B7ABE130E4C7BE8A2437781814c7XDI
consultantplus://offline/ref=705EB13C8EBEC5D1F1E92FE06005202816638E90703CB6E02A0D988285872250BF68473058E7A526FCB2BEF068E8C6A094272A641A167Ec5X3I
consultantplus://offline/ref=705EB13C8EBEC5D1F1E92FE06005202816638E90703CB6E02A0D988285872250BF68473058E7A526FCB2BEF068E8C6A094272A641A167Ec5X3I
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(в части исполнения бюджета по доходам от использования имущества и  

от продажи материальных и нематериальных активов, находящихся  

в муниципальной собственности): 

 

 
Рис. 5. Доходы от использования имущества, от продажи материальных и 

нематериальных активов, тыс. рублей 

 

К вопросам местного значения городского округа относится владение, 

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа. 

 

 
 

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

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

37 272,20

17 010,50

2 904,60
1 947,80

34 813,20

30 874,90

14 129,90

3 450,40

231,5

41 707,00

Аренда земли Аренда 
имущества

Плата за наём Продажа 
имущества

Продажа земли

2019 2020

Аренда земли 37 272,20 30 874,90

Аренда имущества 17 010,50 14 129,90

Плата за наём 2 904,60 3 450,40

Продажа имущества 1 947,80 231,5

Продажа земли 34 813,20 41 707,00

20202019
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топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации 

 

Система теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

В 2020 году актуализирована Схема теплоснабжения Сысертского 

городского округа (постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 22.09.2020 № 1730). 

Утвержден постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 23.09.2020 № 1744 (с изменениями от 16.10.2020 №1946, от 05.11.2020 

№ 2076, от 25.12.2020 № 2460) перечень гарантирующих организаций  

с установлением зон их деятельности для централизованных систем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского 

городского округа. 

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства, энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском 

городском округе» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 16.11.2020 № 2125, 

выполнены следующие мероприятия: 

1) по услуге теплоснабжения: 

- техническое перевооружение газовой котельной на территории 

Сысертского городского округа с. Аверино, в соответствии с проектной 

документацией – на сумму 5 039,33 тыс. рублей; 

- техническое перевооружение газовой котельной на территории 

Сысертского городского округа с. Щелкун, в соответствии с проектной 

документацией – на сумму 15 453,25 тыс. рублей; 

- инженерные изыскания и разработка проектной документации на 

строительство блочно-модульных автоматизированных котельных, п. 

Октябрьский (мощностью 3, МВт) - на сумму 790,0 тыс. рублей; 

- технологическое присоединение к электроснабжению и газоснабжению 

объектов капитального строительства Блочная газовая котельная п. 

Октябрьский, с. Никольское – на сумму 277,31 тыс. рублей; 

- проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство котельной  

с. Никольское» – на сумму 795,95 тыс. рублей; 

- приобретение материалов теплоизоляции для сетей теплоснабжения (мат. 

из стекловолокна) – на сумму 1 627,09 тыс. рублей; 

- Приобретение оцинкованных листов– на сумму 2 033,4 тыс. рублей; 

- приобретение труб стальных электросварных – на сумму 426,16 тыс. 

рублей; 

- приобретение трубы D219 и отводов стальных для ремонта систем 

теплоснабжения – на сумму 1 777,38 тыс. рублей; 

- приобретение запорной арматуры (краны, фланцы, затворы, задвижки) – 

на сумму 293,27 тыс. рублей; 

- приобретение котла КВр-0,8 К для котельной д. Б. Седельниково –  

на сумму 308,72 тыс. рублей; 
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- оказание поддержки при реализации мероприятий комплексного 

развития системы коммунальной инфраструктуры – на сумму 31 658,46 тыс. 

рублей; 

- развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящийся в собственности Сысертского городского округа, в соответствии  

с концессионным соглашением (реализация концессионных соглашений  

в коммунальной сфере) – на сумму 24 000,0 тыс. рублей; 

2) по услуге водоснабжения и водоотведения: 

- приобретение материалов для ремонта водопроводных сетей (отводы, 

муфты, шаровые краны, трубы) – на сумму 680,8 тыс. рублей; 

- приобретение насосов для скважин – на сумму 202,8 тыс. рублей; 

- оказание поддержки при реализации мероприятий комплексного 

развития системы коммунальной инфраструктуры – на сумму 24 404,38 тыс. 

рублей; 

- финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие и 

модернизацию систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения – на сумму 4 999,96 тыс. рублей. 

 

Система электроснабжения 

Электроснабжение на территории Сысертского городского округа 

осуществляет ОАО «Свердловэнергосбыт». 

Общая протяженность линий электропередач составляет 339,99 км. 

Техническое состояние системы электроснабжения Сысертского 

городского округа характеризуется проблемами, свойственными для систем 

электроснабжения городов Российской Федерации в целом: 

- значительное количество трансформаторных подстанций и 

трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, что приводит  

к дополнительным потерям холостого хода; 

- распределительные сети нуждаются в выполнении реконструкции; 

- изменившиеся с ростом потребления электроэнергии нагрузки приводят 

к тому, что часть трансформаторных подстанций работает с перегрузкой, 

сечение распределительных сетей не во всех случаях соответствует 

электрическим нагрузкам.  

Ситуация осложняется отсутствием резервного электроснабжения 

жилищного фонда в достаточном объеме, высоким износом кабельных 

электрических сетей, трансформаторных подстанций, наличием деревянных 

опор линий электропередач, размещенных на территории населенных пунктов 

округа. 

Работы по реконструкции объектов системы электроснабжения позволят 

повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность 

электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить 

технологические потери в сетях.  

 

В соответствии с постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 05.06.2020 № 1047 МБУ Сысертского городского округа 
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«Благоустройство» были переданы объекты уличного освещения, 

расположенных в границах города Сысерть. В 2020 году смонтировано уличное 

освещение на улицах Альберта Подкорытова, Александра Зозули, Десантников, 

Звездная, Подводников. В проекте у учреждения на 2021 год запланирован 

монтаж уличного освещения следующих улиц: Гоголя, Татищева, В. Высоцкого, 

Есенина, Р. Люксембург, Н. Кузнецова, Хвойная, А. Сахарова. Постоянно 

проводится обслуживание действующих линий уличного освещения. 

 

Система газоснабжения 

Схема газоснабжения (программа газификации жилищно-коммунального 

хозяйства) разрабатывается Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области. 

Оказание услуг газоснабжения на территории Сысертского городского 

округа осуществляет государственное унитарное предприятие Свердловской 

области «Газовые сети» (город Екатеринбург). 

Природный газ подведен к 26 населенным пунктам (в т.ч. г. Сысерть).  

Существующая газотранспортная система городского округа, несмотря  

на достаточную развитость, оставляет много возможностей для дальнейшего 

развития: строительство подводящих, распределительных газопроводов, газовых 

сетей и котельных. 

 

5. Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении» 

 

Мероприятия по осуществлению данного вида муниципального контроля 

на территории Сысертского городского округа, в том числе плановые проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году не 

проводились. 

Нормативный правовой акт, которым будет предусмотрена организация 

муниципального контроля, находится в стадии разработки. 

 

6. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 
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Автомобильные дороги местного значения являются важнейшей 

составной частью транспортной системы Сысертского городского округа.  

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах Сысертского городского округа составляет 475,9 км. 

В 2020 году в рамках Подпрограммы 1 «Функционирование дорожного 

хозяйства на территории Сысертского городского округа» муниципальной 

программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства  

на территории Сысертского городского округа на 2018 - 2024 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 20.03.2020 № 572, выполнены следующие мероприятия, связанные  

с обеспечением безопасности дорожного движения, содержанием и ремонтом 

автомобильных дорог местного значения на территории городского округа: 

1) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них: 

- реконструкция автомобильной дороги местного значения в г. Сысерть, 

ул. Карла Маркса – на сумму 26 719,38 тыс. рублей; 

- строительство пешеходного моста в п. Луч – на сумму 14 467,07 тыс. 

рублей; 

- реконструкция моста через р. Сысерть в с. Кашино – на сумму 17 227,32 

тыс. рублей; 
 

 
 

2) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений, расположенных на них: 

- ремонт автомобильных дорог местного значения в г. Сысерть  

(ул. Декабристов, ул. Р. Люксембург (от ул. Трактовой до ул. Коммуны),  

ул. Чапаева (от ул. Тимирязева до Сысертского пруда), ул. Большевиков  

(от ул. Чапаева до ул. Быкова) и др.) – на сумму 42 526,46 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильных дорог в сельских населенных пунктах: с. Кашино, 

ул. Первомайская – на сумму 854,88 тыс. рублей, п. Большой Исток – на сумму 

656,09 тыс. рублей, ремонт подъездного пути к модульному ФАП (с. Абрамово) 

на сумму 328,48 тыс. рублей; 

- проведение проектно-изыскательских работ и государственной 

экспертизы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Розы 
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Люксембург (от ул. Коммуны до ул. Декабристов) в г. Сысерть – на сумму 

1 198,58 тыс. рублей; 

3) содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений, расположенных на них – на сумму 

19 943,72 тыс. рублей: 

- профилирование проезжей части грунтовых дорог сыпучими 

материалами в количестве 4 000,00 тонн, ямочный ремонт асфальтированных 

дорог асфальтобетонной смесью в количестве 832 984,00 тонн, установка 

дорожных знаков, содержание светофорных объектов, летняя и зимняя уборка, 

мытье улиц, тротуаров, дорог, нанесение дорожной разметки, установка 

ограждений, обеспечение безопасности дорожного движения – установка 14-ти 

автобусных остановок; 

4) расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(МБУ Сысертского городского округа «Благоустройство») в части 

финансирования расходов на выполнение муниципального задания – на сумму 

17 820,31 тыс. рублей.  

 

В рамках Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории Сысертского городского округа» муниципальной 

программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства  

на территории Сысертского городского округа на 2018 - 2024 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 20.03.2020 № 572, с целью обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории Сысертского городского округа выполнены следующие 

мероприятия: 

- обустройство тротуаров, остановочных комплексов, г. Сысерть, 

установка дорожных знаков сельские территории и услуги МБУ Сысертского 

городского округа «Благоустройство» - на сумму 4 116,88 тыс. рублей; 

- ремонт тротуара и проезда в арку жилого дома по ул. Коммуны, 39  

в г. Сысерть – на сумму 1 147,61 тыс. рублей; 

- обустройство тротуаров, остановочных комплексов, обочин  

по ул. Быкова от пер. Банковский до ул. Энгельса – на сумму 4 007,09 тыс. 

рублей; 

- приобретение материалов для обустройства тротуара в г. Сысерть  

ул. Урицкого на сумму 599,64 тыс. рублей; 

- приобретение материалов для обустройства эко парковки (газонная 

решетка) на сумму 156,51 тыс. рублей. 
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Порядок проведения муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах Сысертского городского 

округа предусмотрен Административным регламентом осуществления 

муниципального контроля, утвержденным постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 10.09.2019 № 1758. 

Мероприятия по осуществлению данного вида муниципального контроля 

на территории Сысертского городского округа, в том числе плановые проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году не 

проводились.  

Нарушений обязательных требований и (или) устранения последствий 

таких нарушений по данному виду муниципального контроля не имеется. 

В целях профилактики нарушений на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет размещен Перечень нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля 

(http://admsysert.ru/administration/munitsipalnyy-kontrol/normativnye-akty). 

 

7. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся  

в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

 

В рамках исполнения муниципальной программы «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа 

на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 17.03.2020 № 534, выполнены следующие 

мероприятия: 

Подпрограмма 1 «Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного 

фонда»: 
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1) Предоставлено жилое помещение по договору социального найма семье 

с ребенком, имеющим хроническое тяжелое заболевание, общая площадь 

предоставленного жилья - 32,6 кв. м, количество вселенных граждан - 1 чел. 

Источник финансирования: местный бюджет - 1 356,84 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 2 «Формирование жилищного фонда Сысертского 

городского округа для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»: 

1) Предоставлены квартиры в целях расселения из аварийного жилья: 

- предоставлена по договору социального найма квартира по адресу:  

г. Сысерть, мкр. Новый, д. 20, кв. 10, в целях расселения из аварийного жилья  

по адресу: п. Верхняя Сысерть, ул. Ленина, 9, общая площадь предоставленного 

жилья 64,6 кв. м, кол-во расселенных граждан – 4 чел.; 

- предоставлена по договору социального найма квартира по адресу:  

г. Сысерть, ул. Тимирязева, 4-23, общей площадью 35,7 кв. м, в целях расселения 

из аварийного жилья по адресу: г. Сысерть, Железнодорожников 2, количество 

расселенных граждан – 1 чел.; 

- предоставлена по договору социального найма квартира по адресу:  

г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 49, кв. 28, в целях расселения из аварийного 

жилья по адресу: п. Верхняя Сысерть, ул. Ленина, 9, общая площадь 

предоставленного жилья 30,1 кв. м, кол-во расселенных граждан – 1 чел.; 

- предоставлена по договору социального найма квартира по адресу:  

г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 34, кв. 47, в целях расселения из аварийного жилья 

по адресу: г. Сысерть, мкр. Воробьевка, 2-3, общая площадь предоставленного 

жилья 31,4 кв. м, кол-во расселенных граждан – 1 чел. 

ИТОГО: количество переселенных граждан из аварийного и непригодного 

жилья - 7, общая заселенная площадь – 161,8 кв. м. 

Источник финансирования: местный бюджет – 6 069,3 тыс. рублей. 

2) Предоставлена выкупная цена собственникам аварийных жилых 

помещений за изымаемые аварийные жилые помещения: 

- в сумме 1 129,00 тыс. рублей - за аварийное жилое помещение по адресу: 

г. Сысерть, мкр. Воробьевка 2-4; 

- в сумме 699,00 тыс. рублей – за аварийное жилое помещение по адресу: 

г. Сысерть, пер. Железнодорожников, 2-2; 

- в сумме 583,00 тыс. рублей - за аварийное жилое помещение по адресу: 

п. Луч, мкр. «Тихий залив», 18-2; 

- в сумме 500,00 тыс. рублей – за аварийное жилое помещение по адресу: 

г. Сысерть, 1 Мая, 17-6. 

Источник финансирования: местный бюджет – 2 911,00 тыс. рублей. 

ВСЕГО: 8 980,30 тыс. рублей. 

 

Информация об участии в федеральных государственных программах, 

государственных программах Свердловской области по предоставлению 

социальных выплат на улучшение жилищных условий 
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1 Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

(постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710) 

1.1 МП «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 

условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2024 годы», утв. постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2014 № 3267 (ред. от 

06.05.2020 № 851) 

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» 

Реализовано 3 социальные выплаты молодыми семьями, приобретены 3 

квартиры молодыми семьями, суммарная общая площадь приобретенного жилья – 

201,8 кв.м. 

Источники финансирования: 

- федеральный бюджет – 141,300 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 655,70 тыс. рублей; 

- местный бюджет 3 223,192 тыс. рублей. 

ВСЕГО 4 020,192 тыс. рублей. 

1.2 МП «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 

условий в Сысертском городском округе на 2015-2024 годы», утв. постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2014 № 3267 (ред. от 

06.05.2020 № 851) 

Подпрограмма 2 «Предоставление региональной и муниципальной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий» 

Реализовано 2 свидетельства молодыми семьями, приобретены 2 квартиры 

молодыми семьями, суммарная общая площадь приобретенного жилья – 116,1 кв. м.  

Источники финансирования: 

- областной бюджет – 120,00 тыс. рублей; 

- местный бюджет – 1 085,081 тыс. рублей. 

ВСЕГО 1 205,081 тыс. рублей. 

2 Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года» 

(постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП) 

МП «Комплексное развитие сельских территорий Сысертского городского округа» 

на 2015-2024 годы (постановление АСГО от 01.12.2014 № 3984, ред. от 17.12.2019 № 

2549) 

Реализовано 4 социальные выплаты гражданами на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности. 

Источники финансирования:  

- федеральный бюджет – 2 009,10 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 1 493,20 тыс. рублей; 

- местный бюджет 1 846,5 тыс. рублей. 

ВСЕГО 5 348,80 тыс. рублей  

Улучшили жилищные условия 4 гражданина: 

- 3 гражданина приобрели жилые помещения,  

- 1 гражданин строит жилой дом. 

Суммарная общая площадь приобретенного (строящегося) жилья 429,4 кв. м. 

3 Обеспечение жильем ветеранов ВОВ и членов семьи ветеранов ВОВ по Указу 

Президента Российской Федерации от 07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

Выдано 1 уведомление вдове участника ВОВ на приобретение 

(строительство) жилья в сумме 1 855,40 тыс. рублей. 
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4 Обеспечение жильем ветеранов боевых действий в соответствии  

с Федеральным законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»  

Выдано и реализовано 1 уведомление ветерану боевых действий на получение 

единовременной денежной выплаты на приобретение жилья в сумме 927,70 тыс. 

рублей. 

 

Порядок проведения муниципального жилищного контроля на территории 

Сысертского городского округа предусмотрен Административным регламентом, 

утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 06.09.2019 № 1734. 

Мероприятия по осуществлению данного вида муниципального контроля 

на территории Сысертского городского округа, в том числе плановые проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году не 

проводились. 

Нарушений обязательных требований и (или) устранения последствий 

таких нарушений по данному виду муниципального контроля не имеется. 

В целях профилактики нарушений на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет размещен Перечень нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля 

(http://admsysert.ru/administration/munitsipalnyy-kontrol/normativnye-akty). 
 

8. Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения  

в границах городского округа 

 

В 2020 году в рамках Подпрограммы 2 «Организация транспортного 

обслуживания населения на территории Сысертского городского округа» 

муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского 

хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2018 - 2024 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 20.03.2020 № 572, с целью обеспечения внутримуниципального 

транспортного сообщения было приобретено 10 автобусов Форд Транзит. 
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Разработано 8 новых маршрутов. 

Заключен муниципальный контракт на осуществление регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа пассажирским 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам маршрутной сети 

на территории муниципального образования Сысертский городской округ. 

 

9. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также  

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма в границах городского округа 

 

На территории Сысертского городского округа в целях профилактики 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений проведены следующие мероприятия: 

1) мониторинг состояния общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму, на территории Сысертского городского округа  

в соответствии с регламентом, утвержденным постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 25.12.2019 № 2645. 

В результате мониторинга внешних и внутренних угрозообразующих 

факторов, оказывающих влияние на обстановку на территории Сысертского 

городского округа за истекший период не выявлено. 

В целях недопущения диверсионно-террористических актов на территории 

Сысертского городского округа проводится комплекс мероприятий 

антитеррористического характера, прежде всего предупредительной 

направленности, обеспечению безопасности граждан в местах массового их 

пребывания. Основное внимание направлено на духовно-нравственное 

воспитание молодежи, профилактику экстремизма и терроризма, 

осуществляемое во взаимодействии с учреждениями и организациями; 

2) организация взаимодействия органов местного самоуправления, 

государственных и административных органов, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Сысертском городском округе, 

направленного на предупреждение, выявление и последующее устранение 

причин и условий, способствующих осуществлению террористической 

деятельности: 

- 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 2020 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 
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влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории 

Сысертского городского округа; 

- разработан Комплексный план мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма в Сысертском городском округе на 2019-2023 годы. 

При взаимодействии с Управлением образования, Управлением культуры, 

Отделом по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политики 

в 2020 году на территории Сысертского городского округа среди молодежи 

проведено 1591 (АППГ 2134) профилактических мероприятий, общее 

количество принявших участие в данных мероприятиях - 13127 (АППГ 15333). 

Количество проведенных мероприятий в 2020 году снизилось  

из-за ограничительных мероприятий в целях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции. Основное количество мероприятий проведено  

в онлайн режиме посредством виртуальных выставок, классных часов, 

распространения информационных материалов, транслирования видеороликов. 

3) В 2020 году в области противодействия идеологии терроризма  

в печатных СМИ опубликовано 4 информационных материала (АППГ – 4). 

Организовано освещение деятельности антитеррористической комиссии 

Сысертского городского округа на официальном сайте Сысертского городского 

округа. 

Обеспечено создание и функционирование на официальных сайтах 

учреждений культуры, образовательных организаций Сысертского городского 

округа разделов, посвященных вопросам противодействия терроризму и его 

идеологии (информация размещена на 65 сайтах), 98 информационных 

материалов размещено на сайтах учреждений, организаций (АППГ 88). 

Распространено 450 (АППГ 380) информационных буклетов в области 

противодействия идеологии терроризма. 

4) финансирование мероприятий по профилактике терроризма, а также 

построению и (или) развитию АПК «Безопасный город» на территории 

Сысертского городского округа осуществляется в рамках Подпрограммы  

5 «Обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный 

город» на территории Сысертского городского округа» муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности на территории 

Сысертского городского округа до 2025 года», муниципальной программы 

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений в Сысертском городском округе до 2025 года». 

В 2020 году освоено 4 646,50 тыс. рублей: разработка технического 

проекта АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского 

округа – 300,00 тыс. рублей.; установка локальной системы оповещения  

на потенциально опасный объект (Верхне-Сысертская ГТС) – 4 346,50 тыс. 

рублей. 

В 2020 году одно место массового пребывания людей оснащено системами 

видеонаблюдения - установлено 3 видеокамеры (сквер возле ГЦД). 

В целях обеспечения выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного самоуправления в 2020 году:  
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1) проведено 264 мероприятия по изучению антитеррористической 

защищенности 101 объекта (территории), в результате которых состояние 

признано удовлетворительным; 

2) в образовательных организациях в рамках подпрограммы 

«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций Сысертского городского округа» на мероприятия по безопасности 

и антитеррористической защищенности было потрачено 14 100,00 тыс. рублей; 

3) в учреждения культуры на физическую охрану, оборудование 

объектов техническими средствами охраны и их обслуживание – 10 537,5 тыс. 

рублей (местный бюджет), 6,03 тыс. рублей внебюджетные средства. 

 

10. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории городского округа, реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов 

 

На территории Сысертского городского округа реализация мероприятий  

в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений 

осуществляется в рамках Подпрограммы 4 «Толерантное сознание, 

гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 

профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 

муниципальной программы «Развитие молодежной и социальной политики  

в Сысертском городском округе до 2024 года», утвержденной постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 16.06.2020 № 1094. 

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году было 

запланировано 746 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; 

- размещение информации по формированию толерантного сознания, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям, профилактике 

экстремизма в СМИ Сысертского городского округа, сети интернет; 

- организована подписка на периодические издания толерантного 

направления, межнациональных и межконфессиональных отношений, 

профилактике экстремизма (для библиотек выписываются газеты и журналы, 

например, «Родина», «Патриот», «Отечество», «Дружба народов», «Юлдаш» и 

др. в том числе на татарском языке); 

- обучение муниципальных служащих по вопросам гармонизации 

межнациональных отношений, поддержания межэтнического мира, 

взаимодействия с национально-культурными объединениями и религиозными 
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конфессиями, профилактики экстремизма. (данное обучение проводится 

ежегодно).  

В 2020 году семинар прошел в онлайн формате. Тема: «Профилактика 

экстремизма в молодежной среде». Количество участников составило 50 человек 

из числа специалистов образовательных организаций и учреждений культуры.  

- Проведение национальных праздников и праздников народного 

календаря таких как: Рождество Христово, Масленица.  

До введения ограничительных мер были проведены следующие 

мероприятия:  

- Совместно с Сысертским благочинием была проведена ежегодная 

Рождественская ярмарка; 

- Масленичные гуляния;  

- В рамках 100-летия Республики Татарстан на территории Сысертского 

городского округа проведен праздничный концерт в п. Первомайский, а также 

ежегодный праздник национальных культур «Шире круг», посвященный Дню 

народов Среднего Урала. 

 

 
 

На территории Сысертского городского округа ведется мониторинг 

состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения межнациональных конфликтов путем взаимодействия  

с различными службами и ведомствами, а также ежеквартально в рамках 

заседания консультативного совета по делам национальностей, 

межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на территории 

Сысертского городского округа.  

В рамках работы в системе государственного и муниципального 

мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений 

и раннего предупреждения межнациональных ситуаций ведётся оперативное 

наблюдение информационных материалов религиозной и межнациональной 

тематики, публикуемых в средствах массовой информации. 
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Также следует отметить, что совместно со средствами массовой 

информации ведется работа по освещению мероприятий в печатных изданиях 

Сысертского городского округа «Сысертские вести», «Маяк», «Сысертская 

неделя. В сети интернет освещение мероприятий осуществляется Отделом  

по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике 

Администрации Сысертского городского округа (https://vk.com/molodegsysert - 

группа ВКонтакте), молодежным порталом «Форточка» (http://for-to4ka.ru – сайт, 

https://vk.com/for_to4ka - группа ВКонтакте). 

 

11. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 

 

Работа Отдела общественной безопасности Администрации Сысертского 

городского округа в 2020 году проводилась в соответствии с планом основных 

мероприятий Сысертского городского округа в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год. 

Подготовка населения Сысертского городского округа в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в отчетном 

периоде была организована в соответствии с федеральными законами, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами МЧС России, нормативными правовыми актами 

муниципального образования, а также планом основных мероприятий 

Сысертского городского округа в области гражданской обороны. 

В 2020 году в соответствии с приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 27.03.2020 № 216-ДСП 

разработаны и утверждены План гражданской обороны Сысертского городского 

округа, План приведения в готовность гражданской обороны Сысертского 

городского округа. 

В 2020 году по ГО и ЧС было проведены 98 учений и тренировок, в том 

числе: 

- тактико-специальные учения – 3; 

- тренировка и проведении командно-штабного учения- 4; 

- тренировки с оперативными дежурными ЕДДС – 5; 

- тренировка системы оповещения связи-13; 

- объектовые тренировки в организациях – 4; 

- проведение месячника по ГО- 33; 

- тренировки по безопасной и своевременной эвакуации работников и 

иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об 

угрозе совершения террористического акта либо о его совершении – 36. 

Учебно-материальная база по ГО и ЧС учреждений и организаций 

муниципального образования Сысертского городского округа в основном 

отвечает задачам обучения руководящего состава, личного состава 
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формирований, рабочих и служащих, учащейся молодежи и неработающего 

населения способам защиты от ЧС мирного и военного времени.  

Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и ЧС муниципального 

звена соответствует предъявляемым требованиям. В 2020 году в области ГО и 

ЧС прошли обучение 17 человек в том числе: 

Глава Сысертского городского округа – УМЦ ГО ЧС по Свердловской 

области; 

Преподаватели ОБЖ – 7 человек; 

Лица, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС – 3; 

Начальники спасательных служб – 1; 

Члены комиссии ПУФ – 1; Члены эвакуационной комиссии – 1; 

Члены КЧС и ОПБ – 4.  

Подготовка работающего населения, личного состава нештатных 

аварийно-спасательных формирований в области ГО и защиты от ЧС 

осуществлялась по месту работы в форме теоретических занятий, а также в ходе 

учений и тренировок.  

За отчетный период было проведено 8 КЧС, 4 внеплановых. 

Финансирование мероприятий в области гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Сысертского 

городского округа осуществляется в рамках Подпрограммы 1 «Защита населения 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на 

территории Сысертского городского округа, гражданская оборона, 

мобилизационная подготовка и защита государственной тайны» муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности на территории 

Сысертского городского округа до 2025 года». 

 

12. Организация охраны общественного порядка на территории 

городского округа муниципальной милицией 

 

Нормативно-правовых актов по данному направлению на территории 

Сысертского городского округа не предусмотрено. 

 

13. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке городского округа сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции 

 
Сельская 

администрация 

Адрес опорного 

пункта 

Состояние 

Октябрьская 

сельская 

администрация 

отсутствует Ведется работа по определению места 

размещения опорного пункта 

Центральная 

сельская 

администрация 

п. Верхняя Сысерть, 

ул. Советская, д. 14.  

Договор на предоставление помещения 

находится на рассмотрении в МО МВД 

России «Сысертский» 
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Двуреченская 

сельская 

администрация 

п. Двуреченск, ул. 

Клубная, 10 

Запланирован ремонт на 2021 год 

Патрушевская 

сельская 

администрация 

с. Патруши, 

Колхозная 23 

Ремонтные работы завершены 

Бобровская сельская 

администрация 

отсутствует Ведется работа по определению места 

размещения опорного пункта 

Южная сельская 

администрация 

с. Никольское 1 мая 

107 

с. Щелкун, Ленина 

181  

Ремонт не требуется 

Большеистокская 

сельская 

администрация  

п. Большой Исток, 

ул. Ленина 119 а 

В 2020 году выполнен ремонт 

 

В 2020 году жилые помещения сотрудникам, замещающим должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности не 

предоставлялись. 

 

14. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа 

 

На территории Сысертского городского округа в целях обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в 2020 

году проведены следующие мероприятия: 

1) проведено 642 (аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) - 

532) рейдов по противопожарной тематике, проведено 72 (АППГ 125) 

показательных занятий с детьми, охват 9 500 (АППГ 8500) чел.; 

2) изготовлено информационных материалов по пожарной тематике на 

сумму 50,00 тыс. рублей (листовки, баннер); 

3) проведены обустройство и ремонт пожарных пирсов на сумму 670,00 

тыс. рублей, в том числе:  

- п. Верхняя Сысерть - 175,00 тыс. рублей,  

- г. Сысерть – 175,00 тыс. рублей,  

- д. Верхняя Боевка – 175,00 тыс. рублей,  

- д. Ключи – 145,00 тыс. рублей. 

Установлено 4 пожарных гидранта в г. Сысерть: ул. Хрустальная- пер. 

Возрождение; пер. Верхсысертский – ул. Герцена; ул. Некрасова-ул. Гоголя; ул. 

Есенина – ул. А. Ахматовой.  
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4) Проведено обустройство минерализованных полос в населенных 

пунктах, граничащих с лесными массивами 131 км.  

Заключено договоров на общую сумму на сумму 620,00 тыс. рублей, в том 

числе: 

Бобровская сельская администрация - 40,0 тыс. рублей;  

Двуреченская сельская администрация - 50,0 тыс. рублей   

Центральная сельская администрация (п. Каменка, с. Кашино,  

п. Габиевский, п. Трактовский) - 200,0 тыс. рублей;  

Октябрьская сельская администрация - 140,0 тыс. рублей;  

Патрушевская сельская администрация - 50,0 тыс. рублей;  

Южная сельская администрация (прилегающие населенные пункты) - 

100,0 тыс. рублей;  

Большеистокская сельская администрация - 40,0 тыс. рублей. 

5) Приобретение автономных дымовых извещателей, извещателей с GPS-

модулем: 19 датчиков, заключен договор на установку 22 датчиков – 100,00 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 2020 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: 8 добровольно пожарных 

дружин, 32 человека (АППГ -27) из них в том числе: 

- с. Абрамово – 5 человек; 

- с. Щелкун- 4 человека; 

- п. Верхняя Сысерть – 4 человека; 
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- п. Асбест- 5 человек; 

- с. Новоипатово- 4 человека; 

- с. Патруши- 5 человек; 

- п. Двуреченск – 2 человека; 

- п. Октябрьский – 2 человека; 

- с. Кадниково – 1 человек. 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

осуществляются в рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа» 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности  

на территории Сысертского городского округа до 2025 года». 

 

15. Организация мероприятий по охране окружающей среды  

в границах городского округа 

 

В рамках Подпрограммы 4 «Организация и содержание объектов 

благоустройства» муниципальной программы «Обеспечение функционирования 

городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2018 - 

2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 20.03.2020 № 572, проведены работы по дератизации и 

дезинсекции (аккарицидная обработка против клещей).  

Места проведения обработки:  

- городской сквер, 50 м восточнее ГЦД г. Сысерть, ул. Ленина, 32; 

- лодочная станция г. Сысерть; 

- объект кладбищенского хозяйства, расположенный на территории  

г. Сысерть; 

- территории кладбищ Октябрьской, Двуреченской, Кашинской, Южной, 

Патрушевской, Верхнесысертской, Большеистокской, Бобровской сельских 

администраций. 

Обработанная территория – 72 га. 

Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего) – 153,43 тыс. 

рублей. 
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В рамках Подпрограммы 1 «Экологическая безопасность на территории 

Сысертского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на территории Сысертского 

городского округа» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 21.02.2019 № 296  

(ред. от 17.03.2020 № 530 выполнены следующие мероприятия: 

1) ликвидация несанкционированных свалок ТКО в лесопарковой зоне: 

 
Адрес местонахождения земельного участка Масса 

вывезенных 

отходов 

(м³) 

Средства 

местного 

бюджета  

(тыс. руб.) 

В поле и в лесном массиве на 9 километре автодороги 

Ольховка – Двуреченск (слева по направлению в п. 

Двуреченск) (полиция) 

Общая масса 

вывезенных 

отходов 4183 

Общая сумма 

4800 

Кашино, на берегу Ильинского пруда  

д. Верхняя Боевка, Ворошилова 22,  

п. Верхняя Сысерть, за лагерем отдыха им. Титова 

лесной массив (природный парк «Бажовские места») 

п. Каменка, лесной массив за переулком Пятый 

Сысертский район, в 10 метрах справа от автодороги 

Большое Седельниково – д. Малое Седельниково, на 

выезде из д. Малое Седельниково 

с. Новоипатово, восточнее ул. Ленина 

 

МБУ Сысертского городского округа «Благоустройство» ликвидировано  

3 несанкционированные свалки мусора на сумму 1 029,00 тыс. рублей. Основные 

места скопления несанкционированного мусора расположены в районе г. 

Сысерть, ул. Старкова (от ул. Самстроя до СНТ «Гидромашевец»); на земельном 

участке с к.н. 66:25:0325011:18, в районе с. Кадниково (в 120 м от СНТ 

«Солнечный-2»); на земельном участке вблизи СТ «Газовик» в д. Токарево; 

2) охрана и обустройство нецентрализованных источников водоснабжения 

населения в соответствии с санитарными требованиями. Место проведения 

мероприятий: 

- Сысертский район, с. Щелкун, ул. Власова, д. 15; 

- Сысертский район, п. Лечебный, напротив дома № 6 по ул. Зеленая; 

- Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Ленина, 53. 

Объем финансирования на выполнение мероприятий – 150 тыс. рублей. 

3) лабораторный контроль в сфере экологической безопасности, 

проводился в рамках исследования воды в водохранилищах Сысертского 

городского округа (купели). 

Объем финансирования на выполнение мероприятий – 13,56 тыс. рублей. 
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4) разработка проектов зон санитарной охраны 14 источников питьевого 

водоснабжения Сысертского городского округа:  

Скважина № 240, Сысертский район, с. Щелкун по направлению 0,8 км.  

от ул. Строителей; 

Скважина № 241, Сысертский район, с. Щелкун по направлению 0,8 км.  

от ул. Строителей; 

Скважина №239, Сысертский район, с. Щелкун по направлению 0,8 км.  

от ул. Строителей; 

Скважина № 5166, Сысертский район, с. Никольское; 

Скважина № 6591, Сысертский район, с. Никольское 1,8-2,0 км. от жилой 

застройки на левом берегу пруда р. Боёвка; 

Скважина № 4844, Сысертский район, с. Новоипатово ул. Новая; 

Скважина № 7457, Сысертский район, с. Никольское 300 м на юго-запад  

от правого берега пруда р. Боевка, 0,9 км от тракта Екатеринбург-Челябинск; 

Скважина № 7458, Сысертский район, с. Никольское 310 м на юго-запад  

от правого берега пруда р. Боевка, 0,9 км от тракта Екатеринбург-Челябинск; 

Скважина № 5558, Сысертский район, п. Октябрьский 200 м юго-восточнее 

п. Октябрьский; 

Скважина № 3511, Сысертский район, п. Октябрьский, расположена 

примерно в 470 м юго-восточнее п. Октябрьский; 

Скважина № 4529, Сысертский район, п. Октябрьский, 50 м северо-

восточнее п. Октябрьский; 

Скважина № 7425, Сысертский район, п. Октябрьский, примерно в 165 м 

юго-западнее жилого дома ул. Калинина, № 27, п. Октябрьский; 

Скважина № 4529А, Сысертский район, п. Октябрьский, в 200 м  

по направлению на север относительно ориентира: жилой дом № 17, 

расположенный по ул. Северная в пос. Октябрьский Сысертского района 

Свердловской обл.; 

Скважина № 5168, Сысертский район, п. Первомайский примерно в 740 м 

юго-западнее п. Первомайский. 

Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего) – 1 312,953 

тыс. рублей. 

 

16. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам  

в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
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содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а 

также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий  

по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

 

Главная цель деятельности системы образования - реализация программ 

дошкольного, общего и дополнительного образования. Приоритетами системы 

образования округа на 2020 год были определены: повышение качества 

образования, внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования. 
 

 
 

В целях обеспечения государственных гарантий реализации прав  

на получение образования в 2020 году успешно выполнены следующие 

мероприятия: 

- оплата труда педагогических работников; 

- оплата труда руководителей и иных работников; 

- приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек, услуг доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

в целях организации образовательного процесса, питание учащихся, а также  

на иные затраты, связанные с реализацией общеобразовательных программ; 

- оплата подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным 

организациям в сельской местности. 

По состоянию на 31.12.2020 количество педагогических работников  

в образовательных учреждениях Сысертского городского округа составляло 

1216 человек: 

- ДОУ -521 чел. 

- ОУ- 634 чел. 

-УДО- 61 чел. 

Всего аттестованных педагогических работников на 31.01.2020 - 1024 

человека. Из них: 
Соответствие занимаемой 

должности 

1 квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная 

категория 

237 552 235 
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Не аттестованы: 192 человека. 

В 2020 году Сысертский городской округ участвовал к федеральной 

программе «Земский учитель», цель которой привлечь педагогов дефицитных 

специальностей в маленькие города и сельскую местность. По результатам 

участия в этой программе в образовательные организации Сысертского 

городского округа были устроены 16 педагогических работников 

востребованных специальностей. 

Образовательные организации Сысертского городского округа заключают 

договора на целевое обучение с федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Уральский 

государственный педагогический университет». 

В 2020 году педагог Сысертского городского округа включен в список 

участников программы подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного 

строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года», из числа педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений. 

Обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам 

(переподготовка, курсы повышение квалификации) педагогов осуществлялась 

на основе: 

- Соглашения между Институтом развития образования Свердловской 

области и Управлением образования на бесплатной основе. 

- Соглашения с Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области о предоставлении субвенций. 

Управлением образования Администрации Сысертского городского 

округа проведена работа по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации в 2020 году в соответствии с дорожной картой подготовки  

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования  

в Сысертском городском округе в 2020 году (Приказ от 11.11.2019 г. № 335-ОД). 

 

 
 

Вопросы итоговой аттестации обсуждались на муниципальных семинарах 

и совещаниях директоров школ и их заместителей, на заседаниях школьных и 

районных методических объединений учителей-предметников. 
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Анализ результатов ГИА на уровне округа проведен на августовской 

педагогической конференции, на заседании муниципальных методических 

объединений, на совещании заместителей руководителей по УВР,  

на собеседовании с руководителями. 

Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) показало 

организационную готовность Управления образования, школ округа к ее 

проведению. В целом тестирование прошло организованно, без апелляций  

по процедуре проведения. 

В школах проводилось анкетирование выпускников, их родителей  

по вопросам, связанным с проведением экзаменов. 

Итоги опросов показали достаточную информированность всех 

участников образовательного процесса о процедуре проведения итоговой 

аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ),  

в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

В целях повышения качества реализации полномочий в сфере образования, 

определенных Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» в части организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по созданию комплекса условий для освоения обучающимися 

государственных образовательных стандартов, подтверждения  

на государственной итоговой аттестации образовательных цензов Управлением 

образования разработаны и утверждены: 

- Дорожная карта по совершенствованию условий подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации, повышению эффективности 

деятельности Управления образования Администрации Сысертского городского 

округа, общеобразовательных учреждений по совершенствованию условий для 

подтверждения учащимися на государственной итоговой аттестации 

образовательных цензов. 

- План-график мероприятий по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в Сысертском городском округе. 

Дополнительное образование детям предоставляется в учреждениях 

дополнительного образования детей (МАОУ ДОД ЦВР, МБОУ ДОД ЦДТТ, 

МАОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД ДЮСШ «Мастер-Динамо») и на базе 

образовательных организаций СГО в рамках внеурочной деятельности. 

В 2020 году реализовывалась программа «Персонифицированное 

финансирование дополнительного образования детей» (ПФДО): количество 

выданных сертификатов – 4882 штук; общая сумма номиналов выданных 

сертификатов персонифицированного финансирования (далее - ПФ) – 14500,00 

тыс. рублей; объем подтвержденных обязательств по сертификатам ПФ  

в текущем периоде – 5356,53 тыс. рублей; количество сертификатов, 

используемых в настоящий момент для обучения (реальный охват) – 2993 детей; 

норматив обеспечения сертификата ПФ – 22,50 тыс. рублей. 
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Ежемесячно пополняется муниципальная база данных одаренных и 

талантливых детей. Данные обучающиеся имеют достижения на школьном, 

муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях как  

в очных, так и заочных олимпиадах, соревнованиях, дистанционных интернет-

олимпиадах, а также конкурсах, направленных на выявление, развитие и 

поддержку талантливой молодежи. 

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса  

к научной деятельности, пропаганда научных знаний. Это система ежегодных 

предметных олимпиад, которые проходят на территории Сысертского 

городского округа с сентября по декабрь.  

Школьный этап: 

В 2018 году 2553 учащихся, победителей и призеров 1211. 

В 2019 году 5189 учащихся, победителей и призеров 1151. 

В 2020 году 4972 учащихся, победителей и призеров 1133. 

Муниципальный этап: 

В 2018 году 578 учащихся, победителей и призеров 297. 

В 2019 году 487 учащихся, победителей и призеров 102. 

В 2020 году 380 учащихся, победителей и призеров 123. 

Региональный этап: 

В 2018 году 3 участника. 

В 2019 году 12 участников. 

В 2020 году 10 участников. 

Заключительный этап: 

В 2018 году – 0 участников. 

В 2019 году – 0 участников. 

В 2020 году – 0 участников. 

В Сысертском городском округе создано и функционирует  

21 муниципальных методических объединения (далее – ММО). Целью ММО 

является методическое обеспечение реализации программы развития 

образования Свердловской области, муниципальных программ развития 

образования Сысертского городского округа; совершенствования 
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профессиональной квалификации педагогов. Заседания муниципальные 

методические объединения проводят в соответствии с графиком и планом 

работы 4 раза в год. 

В рамках Подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций Сысертского городского 

округа» муниципальной программы «Развитие системы образования  

в Сысертском городском округе на 2019 - 2024 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 23.03.2020 

№ 575 (ред. от 24.09.2020 № 1746), в целях обеспечения системы образования в 

Сысертском городском округе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов реализованы следующие 

мероприятия: 

1) обеспечены мероприятия по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных образовательных организаций. Материально-

техническое обеспечение системы образования в Сысертском городском округе 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов наполняется компьютерным оборудованием школ. Школы 

обеспечиваются нетбуками для младших классов и ноутбуками для среднего 

звена. В школах частично обновлена школьная мебель. Проведена частично 

замена оборудования в связи с износом инженерных сетей (отопление, 

канализация, электрическое освещение, водоснабжение). Проведен ремонт 

системы электроосвещения в учреждениях, замена окон, ремонт системы 

канализации, ремонт помещений пищеблоков школ и детских садов; 

2) распределены средства местного бюджета на капитальный и текущий 

ремонты в образовательных учреждениях.  

В образовательных организациях проведены текущие ремонты, проведена 

работа по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений образовательных 

организаций Сысертского городского округа. Все образовательные организации 

приняты к новому 2020-2021 учебному году. 

По программе «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культуры и спортом» осуществлен ремонт спортивного зала МАОУ СОШ № 7  

с. Патруши.  

Приобретение новых автобусов, приобретение и (или) замена, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 

подвоза учащихся (воспитанников) в муниципальные образовательные 

организации осуществлено в 1 квартале 2020 года: за счет средств областного 

бюджета получен новый школьный автобус в МАОУ СОШ № 7 с. Патруши для 

организации качественного подвоза учащихся из близлежащих сел и новый 

школьный автобус в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

лётчика, дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова» п. Бобровский (на 

замену имеющегося срок эксплуатации которого 10 лет). 

В результате проведения независимой оценки были получены следующие 

результаты (макс. балл - 100): 



44 

1. МБУДО «Центр детского технического творчества Сысертского 

городского округа»: 90 балл, место в интегральном рейтинге- 8; 

3. МАУДО «ДЮСШ «Мастер-Динамо»: 89 балл, место в интегральном 

рейтинге -9; 

2. МАУДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»: 

88 балл, место в интегральном рейтинге- 10; 

4. МКУДО «ДЮСШ СГО»: 69 балл, место в интегральном рейтинге -29. 

 

17. Создание условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории городского округа (за исключением территорий городских 

округов, включенных в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 

медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 

по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий)  

в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 

Среди населения Сысертского городского округа проводится работа  

по пропаганде здорового образа жизни в рамках Подпрограммы «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертского 

городского округа» муниципальной программы «Развитие молодежной и 

социальной политики в Сысертском городском округе до 2024 года», 

утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 16.06.2020 № 1094: 

1) размещается информация о мероприятиях в сфере здравоохранения, в 

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

городского округа, на сайте Сысертского городского округа; 

2) разработаны и изданы информационные материалы по профилактике 

ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, 

социально значимых заболеваний среди населения для распространения на 

территории Сысертского городского округа; 

3) в связи с введенными ограничительными мерами по распространению 

новой коронавирусной инфекции массовые мероприятия по профилактике ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально 

значимых заболеваний, по пропаганде здорового образа жизни на территории 

Сысертского городского округа были отменены, акции прошли в онлайн 

формате; 

4) 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; 

5) приобретена вакцина против «гепатита А» (детская) на сумму 52,965 тыс. 

рублей; 
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6) пройдено обучение 1 специалиста в ГБУЗ СО «Областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД»; 

7) принято участие в областном социально-педагогическом проекте «Будь 

здоров!» (учащиеся 7-9 классов), областном конкурсе «Здоровое село-

территория трезвости». 

 

18. Создание условий для обеспечения жителей муниципального, 

городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания 

 

В целях содействия развитию торговли на территории Сысертского 

городского округа действует Подпрограмма 3 «Развитие потребительского 

рынка в Сысертском городском округе на 2015-2024 годы» муниципальной 

программы «Совершенствование социально-экономической политики  

на территории Сысертского городского округа до 2024 года», утвержденная 

постановлением Администрации Сысертского городского округа  

от 13.11.2014 № 3801 (ред. от 04.12.2020 № 2289). 

Обеспечение населения Сысертского городского округа услугами в сфере 

потребительского рынка осуществлялось по следующим направлениям: 

1) стационарные объекты торговли. 

На территории округа функционируют 344 стационарных объектов 

торговли, в т.ч. 20 торговых центров. Общая площадь объектов составляет 

55481,8 кв. м. 

Вновь введенные в 2020 году объекты розничной торговли: 

- г. Сысерть – 4 (магазин: ул. Быкова, 11; торговые центры: ул. Самстроя, 

5, ул. Карла Либкнехта, 67; общественно-деловой центр с магазином:  

ул. Тимирязева, 4); 

- с. Кашино – 2 (магазины: ул. Малахитовая, 2А ул. Ленина, 47А) 

- п. Бобровский (магазин, ул. 1 Мая, 57); 

- с. Патруши – 2 (торговый центр: ул. Энергетиков, 1; торгово-офисный 

центр: ул. Пионерская, 41); 

- с. Щелкун – 1 (торгово-офисное здание, ул. Ленина, 197); 
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Обеспеченность населения Сысертского городского округа площадью 

стационарных торговых объектов составляет 892,6 кв. м на 1000 чел.  

(что превышает норматив в 2 раза). 

2) нестационарные объекты. 

Общее количество нестационарных торговых объектов в схеме 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского 

городского округа - 90 единиц. 

В 2020 году проведено 8 заседаний Комиссии по разработке схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского 

городского округа. Количество нестационарных торговых объектов, 

включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Сысертского городского округа – 11 единиц, из которых  

3 продовольственной специализации, 6 – общественное питание,  

2 непродовольственные товары. 

Общая площадь нестационарных торговых объектов на территории 

Сысертского городского округа составляет 3160 кв.м.  

Обеспеченность населения Сысертского городского округа площадью 

нестационарных торговых объектов: 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Норматив 

обеспечен-

ности 

Фактическая 

обеспечен-

ность 

Обеспеченность населения торговыми 

павильонами и киосками по продаже 

продовольственных товаров и 

сельскохозяйственной продукции 

ед./ 10000 

чел. 
6,93 7,6 

Обеспеченность населения торговыми 

павильонами и киосками по продаже продукции 

общественного питания 

ед./ 10000 

чел. 
0,77 1,0 

Обеспеченность населения торговыми 

павильонами и киосками по продаже печатной 

продукции 

ед./ 10000 

чел. 
1,31 1,0 

 

3) организация и проведение ярмарок. 

Общее количество проведенных ярмарок в 2020 году на территории 

Сысертского городского округа – 7 специализированных ярмарок. 
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4) рынки на территории округа 

Разработан административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача, продление, переоформление разрешений на право организации 

розничных рынков на территории Сысертского городского округа», 

утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 08.12.2020 № 2310. 

В адрес Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области направлено предложение по включению  

в постановление Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 136-ПП 

«Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории 

Свердловской области» места расположения розничного рынка на территории 

Сысертского городского округа по адресу: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, между 

домами 50 и 52, тип рынка – универсальный. На строительство указанного 

объекта выдано разрешение на строительство № 66RU66341000-39-2020  

от 12.10.2020.  

Планируемый срок ввода в эксплуатацию капитального объекта –  

3 квартал 2021 года. 

5) организация деятельности по обеспечению услугами торговли 

населения Сысертского городского округа на общегородских мероприятиях:  

в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), проведены: Масленица (февраль 2020), праздник национальный культур 

«Шире круг» (сентябрь 2020). 

В сфере торговли сохраняется проблема обеспеченности услугами 

торговли некоторых сельских населенных пунктов округа (п. Вьюхино, п. Луч, 

п. Габиевский, д. Андреевка, п. Лечебный, п. Поляна) по причине низкой 

рентабельности торговой деятельности через автолавки, предприниматели не 

проявляют интереса к этому виду деятельности (в прошлые годы 

Администрацией Сысертского городского округа предусматривалось 

предоставление субсидии для компенсации транспортных расходов субъектам 

при обслуживании таких населенных пунктов, но данная финансовая поддержка 

так и осталась не востребованной). 

6) общественное питание. 

Общее число объектов общественного питания составляет 128 единиц,  

в том числе общедоступных 80 единиц (3157 посадочных мест). 

7) объекты бытового обслуживания. 

Общее число объектов бытового обслуживания населения составляет  

175 единиц. 

Открыты в 2020 году салон красоты «Ножницы и кофе», Салон «Н-студия» 

(парикмахерские и косметические услуги; шиномонтажные мастерские  

(г. Сысерть), Фотостудия «Фоточка». 
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19. Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа 

 

Для организации библиотечного обслуживания населения Сысертского 

городского округа в округе создана библиотечная сеть, которая 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 2020 году, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), библиотечное обслуживание населения было 

организовано с учетом ограничительных мер, введенных указами Президента 

Российской Федерации, указами Губернатора Свердловской области, 

нормативно-правовыми актами Администрации Сысертского городского округа. 

С 19 марта по 2 июля 2020 года библиотеки приостановили обслуживание 

посетителей в зданиях и помещениях библиотек и обеспечили предоставление 

удаленного доступа к информационным ресурсам библиотек. Информация  

об электронных ресурсах размещена на сайте Сысертской районной библиотеки, 

по ссылке http://bibl-sysert.ru/ресурсы/. В библиотеке подключены следующие 

электронные ресурсы: 

- Национальная электронная библиотека; 

- Электронный читальный зал Президентской библиотеки имени  

Б.Н. Ельцина; 

- Электронная библиотека «Grebennikon»; 

- Электронная библиотека «Русская история»; 

- Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM научно-

издательского центра ИНФРА-М; 

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

- Электронный каталог https://bibl-sysert.ru/электронный-каталог/; 

http://bibl-sysert.ru/ресурсы/
http://bibl-sysert.ru/ресурсы/
https://bibl-sysert.ru/электронный-каталог/
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- КонсультантПлюс: справочная правовая система 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

В 2020 году Сысертская районная библиотека, продолжила участие в двух 

больших проектах. 

По проекту «Право знать!» население Сысертского городского округа 

получает 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 работает виртуальный концертный зал.  

В 2020 году прошло 11 трансляций, которые посетили 186 человек. 

 

 
 

Структура пользователей библиотек в 2020 году: 

 
 

Наименование показателя 2019 2020

Посещения библиотек (ед.), личное 

присутствие
154887 99406

Посещения удаленных пользователей 

(ед.), в сети Интернет
32887 40986
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Пандемия и переход к дистанционным формам работы в 2020 году стали 

серьезной проверкой для библиотекарей. Необходимо было срочно осваивать 

новые формы и методы работы, перестраивать мышление, быстро приобретать 

новые знания и в кратчайшие сроки применять профессиональные умения и 

навыки в новых направлениях работы. Во время самоизоляции все  

22 библиотеки создали в социальных сетях страницы и группы, набрав 19077 

подписчиков, из них 11778 подписчиков сельских библиотек, 7299 подписчиков 

в городских библиотеках, https://bibl-sysert.ru/мы-в-соцсетях/. 

Со 2 июля 2020 года библиотеки возобновили работу с посетителями  

по обычному графику с 9.00 до 18.00 часов, в воскресенье с 10.00 до 17.00 часов, 

суббота выходной. В библиотеках производилась только выдача книг и онлайн-

обслуживание, приостановлены массовые мероприятия, работа в читальном зале 

и на компьютере в центре общественного доступа. Для быстрого обслуживания 

и удобства получения необходимой литературы на дом организована подборка 

книг по предварительной онлайн-заявке на электронную почту bibl-

sysert@bk.ruили по телефону 8(34374)6-08-49. Для читателей сохраняются 

требования по соблюдению мер предосторожности: использование маски и 

соблюдение социальной дистанции. Для работников дополнительно 

организована термометрия. 

В целях организации безопасного приема книжных изданий от граждан  

в библиотеках организованы следующие мероприятия: 

1) предусмотрены отдельные помещения для обеспечения хранения 

возвращенных книжных изданий со сроком хранения не менее 5 дней; 

2) исключено соприкосновение поверхностей книжных изданий, 

поступивших в разное время; 

3) прием и транспортировка книжных изданий осуществляются строго  

с использованием средств индивидуальной защиты (ватно-марлевые маски, 

резиновые перчатки и дезинфицирующие средства); 

4) информирование пользователей с Рекомендациями Роспотребнадзора 

России по профилактике COVID-19; 

5) использование, в целях препятствования распространению вируса  

в воздухе в помещениях, предназначенных для приема и хранения книжных 

изданий, ультрафиолетовых облучателей. 

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 их использования. 

В 2020 году на комплектование библиотечного фонда было выделено 

960,00 тыс. рублей (800,00 тыс. рублей из местного бюджета, 160,00 тыс. рублей 

из областного бюджета). Приобретены книги и периодические издания: книги  

в количестве 3121 экз. (из них 47 диски) на сумму 660,00 тыс. рублей, периодика 

- 243 комплектов на сумму 300,00 тыс. рублей. Средняя цена книги, 

приобретенных на средства бюджета составляет 211 рубля. 

https://bibl-sysert.ru/мы-в-соцсетях/
mailto:bibl-sysert@bk.ru
mailto:bibl-sysert@bk.ru
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Показатель «комплектование книжного фонда на 1000 жителей»  

в 2020 году составил 50,4 экземпляров новых поступлений, при нормативе  

250 экземпляров на 1000 жителей. Потребность в финансировании 

комплектования книжного фонда из бюджета Сысертского городского округа 

остается. 

 
Наименование мероприятия 2019 2020 

Комплектование библиотечного фонда всего (в рублях), в том 

числе: 

1 000 000 960 000 

из областного бюджета 200 000 160 000 

из местного бюджета 800 000 800 000 

Приобретено книг (в экземплярах),  

в том числе: 

3128 3121 

на электронных носителях 45 47 

Приобретено периодических изданий  

(в комплектах) 

209 243 

Средняя цена книги (в рублях) 223 211 

Показатель «комплектование книжного фонда на 1000 жителей» (в 

экземплярах) 

50,6 50,4 

 

Основные показатели деятельности библиотек за 3 года: 

 
Наименование показателя 2018 2019 2020 

Книжный фонд (ед.) 245198 246391 243431 

в том числе – количество электронных изданий (ед.) 144 189 236 

Новые поступления (ед.) 7377 6844 5679 

Выбытия (ед.) 6877 5651 8639 

Количество читателей (ед.) 17080 17414 15042 

Количество посещений (ед.) 152742 154887 99406 

Книговыдача (ед.) 313555 323863 209122 

Количество библиотек, подключенных 

к Интернет (ед.) 
22 22 22 

Количество компьютеров (ед.) 65 68 82 

количество автоматизированных рабочих мест для 

читателей (ед.) 
32 32 32 

 

В профессиональной жизни библиотек заметными событиями стали: 

1) Награждение Премией Губернатора Свердловской области  

в библиотечной сфере Волковой Галины Владимировны, заведующей 

Кашинской сельской библиотекой, в номинации «За значительный вклад в 

сохранение и развитие библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой). 

2) Участие в конкурсе на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

Свердловской области, в 2020 году. Победителем по направлению 

«Библиотечное дело в номинации «Лучшие работники муниципальных 

учреждений» стала Кавун Нина Александровна., заведующая Двуреченской 



52 

сельской библиотекой №1 Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Сысертская районная библиотека». 

3) Освоение новых форм работы, расширение присутствия библиотек  

в социальных сетях и мессенджерах, участие в международных, всероссийских, 

региональных, областных акциях в режиме онлайн. 

4) Впервые фестиваль чтецов Сысертского городского округа 

«Вдохновение», посвященный Году памяти и славы состоялся в онлайн-формате 

на сайте библиотеки https://bibl-sysert.ru/трансляция-онлайн-фестиваля-чтецов/. 

5) Переезд Новоипатовской сельской библиотеки в новое здание. 

 

20. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры 

 

В 2020 году учреждения культуры и детские школы искусств работали  

в режиме ограничительных мер по новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

С 19 марта по 05 октября 2020 года в учреждениях была приостановлена работа 

с посетителями. 

Учреждения освоили новый формат работы – работа в онлайн режиме, 

размещение информации, проведение мероприятий, подготовка и трансляция 

записей в социальных сетях, мессенджерах, на видеохостинге YouTube. С целью 

организации эффективной работы в Интернет-пространстве с работниками 

учреждений был проведен семинар «Медиаменеджмент в сфере культуры». 

Для организации работы в безопасных условиях, и выходу учреждений  

в штатный режим работы из средств резервного фонда Правительства 

Свердловской области в форме межбюджетного трансферта из областного 

бюджета бюджету Сысертского городского округа поступили денежные 

средства на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 

контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции в размере 1757 

тыс. рублей, в том числе для КДУ 1110,5 тыс. рублей, для ДШИ 646,5 тыс. 

рублей. В учреждения были приобретены: 

бактерицидные облучатели и рециркуляторы; 

настенные локтевые дозаторы с антисептическим средством  

для обработки рук; 

бесконтактные инфракрасные термометры (пирометры). 

За период ограничительных мер проведена большая работа по созданию 

комфортных условий для организации досуга. Были проведены капитальные и 

текущие ремонтные работы в зданиях и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие  

с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) 

оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами на 18 490,9 тыс. 

рублей. 

 

https://bibl-sysert.ru/трансляция-онлайн-фестиваля-чтецов/
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Населенный 

пункт 

Наименование 

мероприятия 

Реализация мероприятия 

с. 

Новоипатово 

Капитальный ремонт 

объекта нежилого 

назначения, под 

размещение в нем 

клубного учреждения на 

50 мест 

и сельской библиотеки  

Окончен капитальный ремонт на сумму 1640,3 

тыс. рублей. Выполнены работы: 

замена оконных блоков; 

ремонт отопления (двухконтурного), заменены 

трубопроводы, радиаторы, краны, муфты; 

электромонтажные работы с установкой 

светильников; 

устройство контура заземления; 

устройство канализации; 

ремонт фасада и отмостки здания; 

кладка проемов и утепление перекрытий; 

ремонт потолка, полов, стен, дверных проемов; 

ремонтные работы по устройству санузла и 

сцены 

с. Бородулино Капитальный ремонт 

кровли 

На сумму 1045,6 тыс. рублей проведен 

капитальный ремонт кровли Бородулинского 

сельского дома культуры 

с. Большое 

Седельниково,  

с. Верхняя 

Боевка, 

с. 

Новоипатово 

Ремонт системы 

отопления  

На сумму 952,8 тыс. рублей отремонтированы 

системы отопления в Большеседельниковском, 

Верхнебоевском, Новоипатовском сельских 

домах культуры 

с. Абрамово, 

п. Верхняя 

Сысерть, 

с. Верхняя 

Боевка, 

п. Каменка 

Устройство санузлов  На сумму 2501,6 обустроены санузлы, 

подведена вода в Абрамовском, 

Верхнесысертском, Верхнебоевском сельских 

домах культуры, клубе п. Каменка 

г. Сысерть Капитальный ремонт 

технологических систем 

концертного зала с 

поставкой оборудования 

На сумму 7199,9 тыс. рублей проведен 

капитальный ремонт технологических систем 

концертного зала с поставкой оборудования в 

МБУК «Дворец культуры им. И.П. Романенко» 

г. Сысерть 

г. Сысерть Текущий ремонт кровли На сумму 489,4 тыс. рублей проведен текущий 

ремонт кровли над спортзалом в МБУК 

«Дворец культуры им. И.П. Романенко» г. 

Сысерть 

г. Сысерть Приобретение арочного 

металлодетектора                

На сумму 128,1 тыс. рублей приобретен 

арочный металлодетектор в МБУК «Дворец 

культуры им. И.П. Романенко» г. Сысерть, так 

как учреждение относится к первой категории 

антитеррористической безопасности. Кроме 

этого, оборудование возможно применять для 

термометрии. 

п. Асбест Ремонт помещений На сумму 585,6 тыс. рублей проведен ремонт 

помещений нестационарной площадки в п. 

Асбест МБУК «Дворец культуры им. И.П. 

Романенко» г. Сысерть для проведения 

культурно-досуговых и иных мероприятий 
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д. Верхняя 

Боевка, 

с. 

Новоипатово 

Строительство блочных 

газовых котельных для 

перевода сельских 

учреждений культуры с 

твердого топлива на газ 

В 2019 году построена теплогенераторная для 

Верхнебоевского СДК 1605,0 тыс. рублей. 

В 2020 году построена теплогенераторная для 

Новоипатовского СДК, 1797 6 тыс. рублей (из 

них аванс в 2019 году 539,3 тыс. рублей). 

В ноябре 2020 года осуществлен пуск газа 

п. 

Октябрьский 

Текущий ремонт пола в 

танцевальном зале 

На сумму 117,6 тыс. рублей проведен текущий 

ремонт пола в танцевальном зале в МБУК 

«Октябрьский сельский дом культуры им. П.Г. 

Зуева» 

п. 

Первомайский 

Текущий ремонт 

котельной, установка 

двух напольных газовых 

котлов 

На сумму 290,1 тыс. рублей проведен ремонт в 

котельной Первомайского сельского дома 

культуры 

п. 

Первомайский 

Устройство сцены в 

зрительном зале 

Первомайского 

сельского дома 

культуры 

На сумму 2228,5 тыс. рублей установлена сцена 

(монтаж фермовой конструкции, монтаж 

маршевых лестниц и элементов жесткости 

сценической площадки, монтаж механизма 

антрактно-раздвижного занавеса, монтаж опор                                 

и планшетов алюминиевого подиума, установка 

осветительного комплекса) 

п. 

Первомайский 

Приобретение одежды 

сцены 

и зрительских кресел 

На сумму 1186,0 тыс. рублей приобретена 

одежда сцены (занавес, арлекин, кулисы) и 

зрительские кресла в количестве 52 шт. 

Сельские 

населенные 

пункты 

и г. Сысерть 

Приобретение 

облучателей 

бактерицидных 

На сумму 125,4 тыс. рублей приобретены во все 

библиотеки округа бактерицидные облучатели 

 

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы  

за последние 3 года: 

 

 

Год 

 

 

Сеть 

(ед.) 

 

Количество 

клубных 

формирован

ий (ед.) 

Количество 

участников 

в них 

(ед.) 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(ед.) 

Из них - на 

платной 

основе 

(ед.) 

Кол-во 

посетител

ей 

(ед.) 

Из них – 

детей 

(ед.) 

2018 20 236  4247 3742 282 408097 114710 

2019 20 239  4376 3681 214 410130 114950 

2020 20 242  4453 1519 122 114076 34814 

 

2020 год отмечен знаковыми событиями, которые нашли отражение  

во всей деятельности учреждений культурно-досугового типа, библиотек, 

детских школ искусств: 

- 75-летие Великой Победы; 

- Год Е.П. Родыгина в Свердловской области; 

- 100-летие Татарстана. 

С целью создания условий для развития творческого потенциала личности, 

удовлетворения потребности в самовыражении и демонстрации своих умений 

средствами культуры для творческих коллективов и солистов учреждений 
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культуры и учреждений дополнительного образования детей Сысертского 

городского округа были организованы и проведены муниципальные конкурсы и 

фестивали: 

- онлайн-фестиваль детской и юношеской эстрадной песни «Волшебный 

микрофон»; 

- онлайн-фестиваль военно-патриотической песни «Солдатский конверт»;  

- фестиваль самодеятельного народного творчества Сысертского 

городского округа «Богат талантами Сысертский край», посвященный Году 

памяти и славы; 

- фестиваль - праздник национальных культуры «Шире круг» и 

празднование 100-летие Татарстану; 

- онлайн-фестиваль самодеятельного творчества людей старшего 

поколения «РЕТРО», посвященный Году памяти и славы; 

- онлайн-фестиваль чтецов «Вдохновение 2020», посвященный Году 

памяти и славы. 

В целях создания условий для кинопоказа населению на базе 

Муниципального бюджетного учреждении культуры «Дом культуры  

п. Двуреченска» с 2018 года работает кинозал «КИНОМИР». С марта 2020 года 

зал посетителей не принимал, в связи с ограничительными мерами по новой 

коронавирусной инфекции. С 9 октября 2020 года кинозал возобновили работу. 

Для безопасного обслуживания зрителей зала организована рассадка  

на безопасном расстоянии, термометрия на входе, обработка рук дезсредствами, 

масочный режим, обработка воздуха рецеркулятором. В 2020 году состоялся 

кинопоказ 62 (в сравнении с прошлым годом, далее - ВСПГ102), из них 

российских фильмов – 46 (ВСПГ63), из которых 9 фильмов с автоматическим 

тифлокомментированием и субтитрированием. Проведено 476 (ВСПГ1 296) 

киносеансов. Киносеансы посетили 3276 (ВСПГ7075) человек. Кинопоказ 

доступен для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов. 

Количество инвалидов, посетивших киносеансы за отчетный период 2020 года 

составило 13 человек, из них 7 человек с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, инвалидов-колясочников, 5 человек с нарушениями зрения 

(организация сеансов с выдачей оборудования для просмотра фильмов  

с подготовленным тифлокомментированием), 1 человек с нарушениями слуха. 

В декабре 2020 года Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дом культуры п. Двуреченска» стало победителем конкурсного отбора  

на предоставление целевых средств, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, полученная Федеральным фондом социальной и 

экономической поддержки отечественной кинематографии из федерального 

бюджета на основании постановления Правительства Российской Федерации  

от 15 декабря 2020 года на поддержку кинотеатров, пострадавших в период 

пандемии, в размере 116,8 тыс. рублей федерального бюджета. 

Сысертский городской округ принял участие в конкурсе на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и 

лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся  
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на территориях сельских поселений Свердловской области, в 2020 году. 

Победителями по направлению «Культурно-досуговая деятельность» стали: 

- в номинации «Лучшие муниципальные учреждения культуры»  

по направлению «Культурно-досуговая деятельность» - обособленное 

структурное подразделение Большеистокский центр досуга Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Кашинский дом культуры».  

В Сысертском городском округе работают 4 муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, имеющих 

статус юридического лица, с контингентом учащихся по состоянию  

на 01.09.2020 года всего 716 человек, из них: 522 человек на бюджете и 194  

на внебюджете. 

 

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования  

в сфере культуры, по форме обучения, 

по состоянию на 01.09.2020 

человек 
№ 

п/п 
Учреждение Бюджет Внебюджет Всего 

1 МБУ ДО «Детская школа искусств» г. 

Сысерть 

210 40 250 

2 МБУ ДО «Кашинская школа искусств» 76 70 146 

3 МБУ ДО «Двуреченская детская школа 

искусств» 

126 44 170 

4 МБУ ДО «Большеистокская детская школа 

искусств» 

110 40 150 

5 ВСЕГО: 522 194 716 

 

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования  

в сфере культуры, по программам обучения,  

по состоянию на 01.09.2020 

человек 

№ 

п/п 
Учреждение 

Предпрофес-

сиональные 

программы 

Общеразви-

вающие 
Всего 

1 МБУ ДО «Детская школа искусств» г. 

Сысерть 

153 97 250 

2 МБУ ДО «Кашинская школа искусств» 76 70 146 

3 МБУ ДО «Двуреченская детская школа 

искусств» 

68 102 170 

4 МБУ ДО «Большеистокская детская 

школа искусств» 

110 40 150 

5 ВСЕГО: 407 309 716 

 

Образовательные услуги предоставляются по следующим программам:  

- дополнительные общеразвивающие программы художественного 

содержания; 
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- дополнительные предпрофессиональные программ в области искусств 

(живопись, декоративно-прикладное творчество, музыкальный фольклор, 

народные инструменты, струнные инструменты, фортепиано, хореографическое 

творчество).  

Все школы принимают участие в конкурсах разного уровня. Дети 

становятся дипломантами и лауреатами. Все школы проводят концерты, 

посвященные Дню музыки, Дню букваря, Дню пенсионера, Дню пожилого 

человека, отчетные академические концерты, концерты для школьников, 

отчетные концерты для населения округа, новогодние программы для детей 

школы. Большинство мероприятий в 2020 году проводилось в онлайн режиме. 

В 2020 году на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 

материально - технической базы таких организаций направлено 1 647,8 тыс. 

рублей. Был проведен ремонт в Большеистокской детской школе искусств:  

утеплены наружные стены актового зала; 

текущий ремонт отмостки по периметру здания; 

отремонтированы 3 крыльца запасных выходов, приямки световые  

в полуподвальном помещении, установлены козырьки; 

полностью заменена система отопления актового зала; 

приобретена и установлена автоматическая установка водяного 

пожаротушения. 

В Кашинской ДШИ, по предписанию Роспотребнадзора, заменили 

светильники. 

 

21. Создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в городском округе 

 

В реализации полномочия Главы Сысертского городского округа 

городского округа «Создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в городском округе» участвуют 

Управление культуры с подведомственными организациями, Отдел физической 

культуры и спорта, молодежной и социальной политики, Муниципальный фонд 

поддержки предпринимательства Сысертского городского округа. 

В целях создания условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества выполняются мероприятия: 

1) организация деятельности клубных формирований; 

2) организация и проведение праздников народного календаря; 

3) организация и проведение мастер-классов; 

4) сбор информации о народных художественных промыслах и ремеслах; 

5) сбор информации о ремесленниках и мастерах; 

6) сбор информации о краеведах, собирателях исторической или 

этнографической информации и предметов исторического или этнографического 

значения; 
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7) сотрудничество с предприятием – изготовителем Сысертского фарфора, 

в котором зарегистрирован, сохранен и развивается народный художественный 

промысел «производство фарфоровой расписной посуды». 

В Сысертском городском округе стабильно работают 4 фольклорных 

коллектива в специализации вокал: народно-сценический, фольклорный,  

2 из которых имеют звание «народный», «образцовый»: 

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». 

Самым ярким мероприятием в 2020 году, в рамках Дня народов Среднего 

Урала и 100-летия Татарстана, был праздник национальных культур «Шире 

круг», который проходил в посёлке Октябрьский, самом многонациональном 

посёлке Сысертского городского округа. Праздник был наполнен народными 

играми, национальной традиционной кухней, ремёслами, мастер-классами и 

праздничным концертом. Работали национальные подворья: русские, татарские, 

башкирские и армянские. На празднике присутствовали почетные гости. 

Министру культуры Свердловской области Светлане Николаевне Учайкиной и 

местному активисту Хакимьяну Шарипову были вручены представителем 

республики Татарстан в Свердловской области Хайдаром Гильфановым 

памятные знаки «100 лет образования Татарской АССР». Также он вручил 

местной школе №18 комплект учебников по татарскому языку, т.к. в новом 

учебном году эту дисциплину в п. Октябрьский начнут преподавать 

факультативно. 

Традиционно проходят народные гуляния на Масленицу, Троицу, 

Рождество другие праздники народного календаря.  

На территории округа сохранены художественные промыслы и ремесла: 

- промыслы: производство фарфоровой расписной посуды - ООО «Фарфор 

Сысерти» (в целях сохранения, возрождения и развития Сысертского фарфора 

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»; разработана «дорожная карта» по организации 

взаимодействия с ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области»  

по включению НХП в структуру туристских ресурсов в Сысертском городском 

округе на 2019-2021 годы); 
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- ремесла: художественная обработка дерева: выжигание, лозоплетение, 

декоративная роспись по дереву; художественный текстиль: ручная вышивка  

на ткани, кружевоплетение, текстильная кукла, ковроткачество, узорное 

ткачество; ручная вышивка на ткани, роспись по ткани, валяние шерсти, 

кружевоплетение; художественная керамика: гончарная дело; авторская 

текстильная кукла. 

Для развития промысла и ремесел организуются выставки и ярмарки:  

- ярмарка промыслов и ремесел «Сысерть мастеровая»; 

- арт-проект «Сысертское раздолье»; 

- выставка-ярмарка «Рождественская православная Сысерть». 

Большой популярностью у населения пользуются мастер-классы  

по декоративно-прикладному творчеству. В 2020 году большинство из них были 

проведены в он-лайн формате. 

 

 
 

В соответствии со Стратегией социально–экономического развития 

Сысертского городского округа на период до 2035 года, в рамках проекта 

«Креативный завод. Перезапуск малого города» и поручения Губернатора 

Свердловской области приобретено здание учебно-производственного корпуса 

площадью 1 789,2 кв.м и земельный участок площадью 6 939 кв.м. 

В объекте планируется создание ремесленнического центра, в котором 

будут организованы пространства общего пользования для лекций и мастер-

классов, швейные мастерские, столярный цех и т.д.; 

Реализуется проект «Создание ремесленного кластера 50+ в Свердловской 

области», целью которого является социальная адаптация старшего поколения и 

формирования готовности к рыночным механизмам получения дополнительного 

дохода в рамках реализации Стратегии развития Сысертского городского округа 

до 2035 года и развития системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также развитие на территории Сысертского городского 

округа направлений художественных народных промыслов и ремесел.  
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22. Сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся  

в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории городского округа 

 

С целью реализации полномочий Сысертского городского округа  

по вопросу местного значения «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 значения, расположенных  

на территории городского округа» создан раздел «Культурное наследие»  

во вкладе «Округ» http://admsysert.ru/okrug. 

В данном разделе размещены подразделы: 

- «Информация», где размещена информация «О соблюдении мер 

пожарной безопасности на объектах культурного наследия»; 

- «Методические материалы»: Методические рекомендации  

по предотвращению силами органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, органов лесоохраны и граждан 

несанкционированных археологических раскопок и разведок, торговли 

археологическими предметами на территории свердловской области (меры 

противодействия «Черным копателям»); Экспертный релиз «Объекты 

культурного наследия как объекты концессионных соглашений о ГЧП»; 

- «Объекты культурного наследия»: Перечень объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

расположенных на территории Свердловской области в Сысертском городском 

округе. 

На территории Сысертского городского округа находится 4 объекта 

культурного наследия, в собственности Сысертского городского округа –  

1 объект – плотина ГТС 2 на р. Сысерть. 

 

23. Обеспечение условий для развития на территории городского 

округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского округа 

 

Для обеспечения развития физической культуры и спорта постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 28.06.2018 № 1007 (ред.  

от 15.12.2020 № 2371) утверждена муниципальная программа «Развитие 

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

Основной целью программы является, создание условий для укрепления 

здоровья населения путем развития спортивной инфраструктуры, приобщения  

к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
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На 31 декабря 2020 года в Сысертском городском округе регулярно 

занимаются физической культурой и спортом 29 989 человек, что составляет 

52,2% от числа жителей от 3-79 лет. 

На территории Сысертского городского округа находится 250 спортивных 

объектов, из них муниципальных 156: 

1) плоскостных сооружений – 101; в том числе: футбольных полей – 30; 

2) спортивные залы – 39; 

3) лыжные базы и лыжехранилища – 8; 

4) стрелковые тиры – 4; 

5) другие спортивные сооружения -56; 

6) плавательный бассейн – 6; 

7) универсальная игровая площадка – 17; 

8) площадка для занятий уличной гимнастикой – 7;  

9) каток сезонный – 9. 

Обеспеченности спортивными сооружениями жителей Сысертского 

городского округа составляет (кв. м. на 10 000 тыс. населения): 

- спортивные залы – 51,2 % 

- плавательные бассейны – 17,9 % 

- плоскостные сооружения – 83 % 

В целях обеспечения условий для развития физической культуры и спорта 

для населения, проведения официальных спортивных мероприятий и 

содержания объектов спорта на территории округа функционирует 

муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Центр 

развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

Сысертского городского округа».  

В рамках указанной муниципальной программы выполнены следующие 

мероприятия: 

1) организовано предоставление услуг (выполнение работ) в сфере 

физической культуры и спорта: обеспечена деятельность подведомственных 

учреждений в части финансирования расходов на выполнение муниципального 

задания по организации предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта – на сумму 21 278,42 тыс. рублей; 

2) организованы и проведены мероприятия в сфере физической культуры 

и спорта в соответствии с календарным планом (80 мероприятий (участие 

в которых приняли 25427 чел.); часть массовых и спортивных мероприятий 

отменена в связи с введенными ограничениями по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции) – на сумму 1 923,14 тыс. 

рублей; 

3) проводится поэтапное внедрение и реализация Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»: создан 

официальный сайт в сети Интернет – https://vk.com/centrsporttourismsgo, 

содержащий необходимую информацию для желающих выполнить нормативы 

Комплекса ГТО, проведено 2 мероприятия, в которых приняло участие  

575 участников в возрасте от 6 до 70 и старше лет. По результатам прохождения 

испытаний в 2020 году было вручено 178 знаков, из них 54 золотых,  

https://vk.com/centrsporttourismsgo
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94 серебряных и 30 бронзовых знака; места тестирования обеспечены 

спортивным оборудованием и инвентарем для сдачи норм (приобретен 

спортивный инвентарь на сумму 60,00 тыс. рублей); 

4) развивается инфраструктура спортивных сооружений (бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства составляют 37 909,55 тыс. 

рублей): 

- оснащение спортивной площадки спортивным оборудованием  

для занятий уличной гимнастикой (Устройство площадки в с. Патруши); 

- капитальный ремонт спортивного зала по адресу г. Сысерть, мкр. Новый, 

21; 

 
- устройство открытой хоккейной коробки с искусственным покрытием по 

адресу: с. Патруши, ул. Центральная 16; 

- проведение экспертизы и проектирования для реконструкции 

спортивного зала по адресу: Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Парковая 

16; 

- строительно-монтажные работы «Здание учебно-тренировочного 

ледового центра для детей с открытой спортивной тренировочной площадкой  

в г. Сысерть, Свердловской области, ул. Трактовая 25. Этап 1»: выполнены и 

оплачены работы по наружным сетям канализации и водоснабжения в границах 

земельного участка, работы по наружным сетям теплоснабжения и наружным 

сетям водоснабжения за границами земельного участка (завершение работ –  

в 2021 году); 
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- работы по устройству мини-футбольной площадки в г. Сысерть,  

по адресу ул. Трактовая, 25; 

5) проведены ремонты спортивных залов: п. Двуреченск, ул. Озерная 13,  

г. Сысерть, ул. Ленина, 32 (ГЦД им. И.П. Романенко), с. Патруши, ул. Колхозная 

23; ремонт помещения в п. Большой Исток, ул. Молодежная 1; ремонт освещения 

на объектах спорта в п. Большой Исток и п. Октябрьский; 

 
 

6) приобретен спортивный инвентарь для нужд проведения спортивно 

массовых мероприятий. 

По ходатайству депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области А.В. Гориславцева и Г.В. Ушакова из резервного фонда Правительства 

Свердловской области выделено 1 298,97 тыс. рублей в том числе: 

1) 310,21 тыс. рублей на приобретение зоны приземления и инвентаря  

для скалодрома г. Сысерть, ул. Ленина, д. 32; 
 

 
2) 983,66 тыс. рублей на приобретение трех снегоходов для прокладки 

лыжных трасс (г. Сысерть, п. Октябрьский, п. Большой Исток). 

На территории округа функционируют две муниципальные спортивные 

школы: МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Сысертского 

городского округа, и МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа дзюдо 
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Сысертского городского округа «Мастер-Динамо», ГАУ СО «СШОР им.  

Я.И. Рыжкова» по лыжному спорту. Работают районные федерации по видам 

спорта: АНО «Федерация настольного тенниса», АНО «Федерация футбола 

СГО» и ОО Федерация Каратэ «Кёкусинкай»; региональные федерации по видам 

спорта: РООСО «Уральская федерация Мас-рестлинга», РООСО Федерация 

«САМБО Свердловской области», АНО «Союз тяжелоатлетов»; общественные 

объединения, секции, клубы и кружки спортивной направленности  

в образовательных организациях.  

В отрасли физической культуры и спорта сегодня работают 295 чел.,         

167 человек имеют высшее профильное образование. 

На территории округа развиваются 56 вида спорта, в секциях и кружках 

различной формы собственности работают 59 тренеров. 

Наиболее массовыми видами спорта являются: 

• Фитнес-аэробика – 1 197 чел. 

• Плавание – 1 021 чел. 

• Футбол – 1 028 чел. 

• Хоккей – 865 чел. 

• Скандинавская ходьба – 797 чел. 

• Лыжный спорт – 689 чел. 

• Волейбол – 673 чел. 

• Самбо – 464 чел. 

• Баскетбол – 405 чел. 

• Кёкусинкай – 374 чел. 

• Серфинг – 301 чел.  

• Мас-рестлинг – 232 чел. 
В 2020 году было присвоено 4 звания кандидата в мастера спорта,  

22 человека получили I спортивный разряд. 

 

Реализована на территории Сысертского городского округа 

муниципальная программа «Обучению плаванию детей u подростков 

Сысертского городского округа на 2019-2023 годы», утвержденная 

постановлением Администрации Сысертского городского округа 09.06.2018  

№ 910. Доля обучающихся детей и подростков, занимающихся плаванием, 

составляет 2,2 %. 

По программе «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культуры и спортом» осуществлен ремонт спортивного зала МАОУ СОШ № 7  

с. Патруши. 

 

24. Создание условий для массового отдыха жителей городского 

округа и организация обустройства мест массового отдыха населения 

 

С целью создания условий для массового отдыха жителей Сысертского 

городского округа в 2020 году были проведены следующие событийные 

мероприятия:  
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- Немайская прогулка. Кол-во участников: 2500; 

- проект «Лето на заводе», за 2 месяца работы, площадку посетило более 

20 000 человек, проведено более 150 мероприятий разного формата, от экскурсий 

до концертов симфонического оркестра; 

- массовая прогулка «Бажовская верста» кол-во участников 3700 чел,  
 

 
 

- Праздник национальный культур «Шире круг», кол-во участников  

400 чел.  

В 2020 году закончено строительство пешеходного моста к поселку Луч, 

который стал полюбившемся местом прогулки для жителей и гостей города.  

На мосту сделано освещение, оборудованы места для рыбалки. Кроме того, 

предусмотрен специальный подъем, который позволяет проходить под мостом 

катерам и лодкам.  

Проведен конкурс по созданию концепции реконструкции старого 

Верхнесысертского завода 19 века. Согласно концепции, это П-образный 

комплекс, состоящий из зрительного зала и картинной галереи, а также 

реконструировать старый цех. Не нарушая стилистической канвы, в застройку 

будут внесены элементы современной архитектуры. 

Стартовали работы по благоустройству исторического центра в городе 

Сысерть, в рамках победы во Всероссийском конкурсе малых городов и 

исторических поселений. 

Подготовлены проектные документы на капитальный ремонт здания, 

расположенного по адресу г. Сысерть, ул. Быкова, 56/1, с последующей 

организацией многофункционального досугового центра. В функционал 

которого будут входить мастерские, сувенирный магазин, площадка  

для мероприятий, а также зал для торжественных бракосочетаний. 

Составлен эскизный проекты на реконструкцию здания каретного двора,  

с последующим созданием центра событийно-делового туризма, который будет 

включать в себя площадку для проведения мероприятий, ресторан и детскую 

игровую зону.  



66 

В 2020 году активно началась работа по восстановлению храма Симеона 

Богоприимца и Анны Пророчицы, денежные средства на ремонт которого 

выделили благотворители.  

Начата работа по восстановлению территории бывшего чугунолитейного 

железоделательного завода Турчаниновых – Соломирских, в рамках проекта 

«Лето на заводе», который был реализован при поддержке Фонда президентских 

грантов, Агентства стратегических инициатив, неравнодушных граждан и 

бизнеса Урала. За месяц работы площадки удалось создать работающий 

прототип креативного кластера на месте разрушенного завода и оживить 

территорию, проведя несколько мероприятий, которые были высоко оценены 

российскими экспертами, СМИ, посетителями и бизнес-сообществом. Проект 

создания креативного кластера на территории завода был представлен 

директором Агентства развития Сысерти Яном Кожаным Президенту 

Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в рамках форума 

«Сильные идеи для нового времени». Практика в Сысерти была выбрана как одна 

из лучших по всей стране и попала в топ-10 для прямой демонстрации, проект 

получил положительную оценку и поддержку. 

В ноябре 2020 года на базе старого железоделательного чугунолитейного 

завода Турчаниновых-Соломирских открылся музей. Инициатором проекта 

выступил краевед Александр Савичев. Силами волонтеров и помощью 

предпринимателей в мартеновском цехе завода был сделан ремонт. В основном 

пространстве музея можно узнать о связи завода с другими 

достопримечательностями Сысерти, познакомиться с хронологией истории 

завода и механизмами, которые здесь когда-то были. и проводимых экскурсиях 

на территории округа.  

 

25. Формирование и содержание муниципального архива 

 

В 2020 году в муниципальном архиве произошли следующие изменения: 

1) с 30.01.2020 штатная численность работников муниципального архива 

увеличилось на 1 штатную единицу, общая численность составляет 4,5 единиц. 

На основании постановления Администрации Сысертского городского округа  

от 29.11.2019 № 2313 МКУ «Сысертский районный архив документов  

по личному составу» был переименован в МКУ «Сысертский районный архив» 

и переданы функции обеспечения формирования, содержания и хранения 

муниципального архива; 

2) в связи с изменениями полномочий в архиве действуют 

административные регламенты: «Предоставление архивных справок, архивных 

копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией 

законных прав и свобод граждан» (далее – Предоставление справок) и «Выдача 

копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» 

(далее - Земля). 

За 2020 год были отработаны запросы: 

- по предоставлению справок - 294 ответа; 
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- по земле - 267 ответов (в 2020 году данные запросы отрабатывал 

архивный отдел Администрации Сысертского городского округа). 

3) в целях реализации полномочий принята и действует муниципальная 

программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов на территории Сысертского городского 

округа на 2015-2021 годы», утвержденная постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 01.12.2014 № 3986 (ред. от 06.07.2020  

№ 1230).  

Основные показатели деятельности архива 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 2019 год 2020 год 

1 Картонирование 218 752 

2 Прием документов постоянного срока хранения 131 529 

3 Утверждение описей дел постоянного срока 

хранения 

153 2148 

4 Утверждение описей документов по личному 

составу 

957 974 

5 Утверждение номенклатур дел организаций-

источников комплектования   

3 9 

6 Перевод документов в электронный вид 

(оцифровка) 

25 25 

7 Занятость помещения архива Трактовая 5 65% 65% 

8 Занятость помещения архива Ленина 35 94% 97% 

 

26. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

 

Похоронное дело на территории Сысертского городского округа 

организовано на основании следующих нормативных правовых актов: 

- постановление Администрации от 06.12.2019 № 2393 об утверждении 

Положения о порядке организации похоронного дела определяет создание 

единой системы регулирования отношений, связанных с погребением умерших 

и содержанием кладбищ на территории Сысертского городского округа, и 

систему организации похоронного дела на территории Сысертского городского 

округа; 

- постановление Администрации от 26.12.2019 № 2653 об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка для погребения умершего на территории 

Сысертского городского округа» определяет порядок выдачи разрешений на 

захоронения, которые на территории г. Сысерть осуществляет Отдел 

муниципального контроля, а на подведомственных территориях – главы 

сельских Администраций; 

- постановление Администрации от 12.05.2020 № 879 об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку надмогильного сооружения на территории 

кладбищ Сысертского городского округа» определяет сроки и 
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последовательность административных процедур, порядок взаимодействия 

между должностными лицами и заявителями в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Постановлением Администрации Сысертского городского округа  

от 05.12.2019 № 2 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».  

На указанное учреждение возложена обязанность по благоустройству кладбищ. 

Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения: 

1) продолжена работа по межеванию общественных кладбищ Сысертского 

городского округа, количество которых составляет 17 единиц, общей площадью 

61,11 га; 

2) произведено захоронение 32 человек; 

3) при помощи альпинистов спилено 52 шт. аварийных деревьев  

на территории кладбищ Сысертского городского округа; 

4) ведутся работы по поддержанию надлежащего санитарного состояния 

кладбищ в части очистки и уборки от мусора. 

 

27. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов 

 

На территории Сысертского городского оборудовано 316 контейнерных 

площадок, на 36 установлены контейнеры для раздельного сбора ТКО 

(сортированный и несортированный мусор), на 6 площадках размещены сетки 

для сбора пластиковой тары. Ведется реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Сысертского городского округа. 

Полномочия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов проводятся 

Региональным оператором. 
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28. Утверждение правил благоустройства территории городского 

округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация 

благоустройства территории городского округа в соответствии  

с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах городского округа 

 

В 2020 году в рамках Подпрограммы 4 «Организация и содержание 

объектов благоустройства» муниципальной программы «Обеспечение 

функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 

городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 20.03.2020 № 572, проведены 

работы по благоустройству территории Сысертского городского округа: 

1) проведена санитарная очистка территории Сысертского городского 

округа и благоустройство улиц, площадей и скверов – на сумму 8 494,76 тыс. 

рублей; 

2) обрезка деревьев, выкашивание обочин, посадка и уход за цветниками и 

зелеными насаждениями – на сумму 3 842,552 тыс. рублей; 

3) оборудована площадка для выгула собак – на сумму 786,508 тыс. рублей. 

Нормативными правовыми актами, содержащими обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

контроля в сфере благоустройства, являются: 

- Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области» (далее – Закон № 52-ОЗ); 

- Правила благоустройства и санитарного содержания территории 

Сысертского городского округа (утверждены решением Думы Сысертского 

городского округа от 30.06.2016 № 540) (далее – Правила). 

В целях выявления нарушений Закона № 52-ОЗ и привлечения виновных 

лиц к ответственности Отделом муниципального контроля и территориальными 

органами Администрации Сысертского городского на постоянной основе 

проводится мониторинг территории Сысертского городского округа.  
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Нарушений в сфере благоустройства за 2020 год и аналогичный период 

прошлого года (далее – АППГ): 

 

 
 

В 2020 году осуществлялись контрольные мероприятия по соответствию 

Правилам ведущихся строительных, ремонтных, земляных работ, 

благоустройства, санитарного содержания, организации уборки и обеспечения 

чистоты и порядка, озеленения на территории Сысертского городского округа. 

В ходе контрольных мероприятий выявлено 972 нарушения (АППГ – 

1039). Вынесено 237 предписаний об устранении правонарушений (АППГ – 323). 

Большинство нарушений устранено в добровольном порядке.  

Проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Администрацией Сысертского городского округа на 2020 год 

по данному виду контроля не предусмотрено. 

В целях профилактики нарушений в 2020 году выдано 43 предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований (АППГ – 69), а также  

на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 

размещены: 

2020 АППГ

1. Торговля в не отведенных для этого местах
статья 

10
4 8

2. Самовольное размещение объявлений
статья 

14
72 17

3.
Самовольное нанесение надписей и 

рисунков

статья 

14-1
1 2

4.

Нарушение порядка проведения земляных, 

ремонтных или отдельных работ, 

связанных с благоустройством территорий 

населенных пунктов

статья 

15
7 14

5.

Размещение транспортных средств на 

территории, занятой зелеными 

насаждениями

статья 

16
11 106

6. 
Мойка транспортных средств в не 

отведенных для этого местах

статья 

18
1 0

7.

Невыполнение в установленный срок 

законного предписания органа местного 

самоуправления или должностного лица 

местного самоуправления

статья 

33
23 35

8.

Нарушение правил использования водных 

объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд

статья 

40
86 4

9.

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по содержанию 

фасада здания и его элементов

статья 

13
0 1

10.

Нарушение отдельных требований, 

установленных правилами благоустройства 

территорий населенных пунктов

статья 

17
0 16

11.
Совершение действий, нарушающих 

тишину и покой граждан

статья 

37
0 114

12.
Нарушение правил содержания домашних 

животных 

статья 

38
0 39

205 356

№ 

пп
Нарушение

кол-во

Итого:

норма 

№ 52-

ОЗ
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- Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля 

(http://admsysert.ru/administration/munitsipalnyy-kontrol/normativnye-akty);  

- Обобщение практики осуществления видов муниципального контроля 

(http://admsysert.ru/administration/munitsipalnyy-kontrol/obobschenie-

praktiki/2020).  

Мероприятия по организации использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах городского округа: проводятся работы 

по постановке на государственный кадастровый учет городских лесов 

(194,8 гектар земельных участков с видом разрешенного использования – охрана 

природных территорий, с целью размещения городских лесов). 

 

29. Утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа документации по планировке 

территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах городского округа, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального, городского округа, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах 

городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома  

на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных  

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома  

на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального 

consultantplus://offline/ref=BE1DDDDAF676EFC3CEBF9DCC5AAFB2986109F7A43B6B957207D4D1CAC65D71503404AE90E998DA655EAE7A9CE24D453A4C55F4F5F7j350J
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жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 

или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 

или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 

муниципальных, городских округов, принятие в соответствии  

с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения  

об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 

или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения  

в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

 

Показатели деятельности: 

 
 

Кроме того, утвержден генеральный план Сысертского городского округа 

применительно к территории п. Первомайский. 

Порядок проведения муниципального земельного контроля предусмотрен 

Административным регламентом осуществления муниципального контроля  

2019 2020

Количество утвержденных проектов

внесения изменений в генеральный

план Сысертского городского округа

8 13

Количество утвержденных проектов

внесения изменений в Правила

землепользования и застройки

Сысертского городского округа

4 5

Количество утвержденных проектов

документаций по планировке

территории

15 17

Выдано разрешений на строительство 51 58

Выдано уведомлений о соответствии /

не соответствии указанных в

уведомлении о планируемых

строительстве или реконструкции

объектов ИЖС или садового дома

1234 930

Выдано разрешений на ввод в

эксплуатацию
24 36

Выдано уведомлений о соответствии

построенных, реконструированных

объектов ИЖС, садовых домов

657 557

Выдано сведений ИСОГД 285 211

Внесено сведений в ИСОГД 168 752
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на территории Сысертского городского округа, утвержденным постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 28.06.2019 № 1216.  

В 2020 году проведены внеплановые документарная и выездная проверка 

соблюдения требований земельного законодательства в отношении  

1 юридического лица (АППГ – 0). Составлен Акт о нарушении лицом с ч. 3  

ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

– неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или 

иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, 

если обязанность по использованию такого земельного участка в течение 

установленного срока предусмотрена федеральным законом. 

В рамках муниципального земельного контроля проведено 85 проверок 

соблюдения обязательных требований земельного законодательства гражданами 

(АППГ – 98). Выявлено 60 нарушений действующего законодательства (АППГ 

– 76). Материалы дел переданы в уполномоченный орган – Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  

по Свердловской области Сысертский отдел (Росреестр) для привлечения лиц  

к административной ответственности.  

Основной вид нарушений – самовольное занятие земельного участка или 

части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, 

не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав 

на указанный земельный участок (статья 7.1 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации). 

В целях профилактики нарушений в 2020 году физическим и юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям выдано 438 предостережений  

о недопустимости нарушения действующего законодательства (АППГ – 530), а 

также на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 

размещены: 

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля 

(http://admsysert.ru/administration/munitsipalnyy-kontrol/normativnye-akty);  

Обобщение практики осуществления видов муниципального контроля 

(http://admsysert.ru/administration/munitsipalnyy-kontrol/obobschenie-

praktiki/2020).  

 

30. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории городского округа, осуществляемые  

в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» 

 

Осуществление полномочия осуществляется в соответствии  

с административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

consultantplus://offline/ref=510BD3E5A31A06FFF717D004449FBC09CCE94DE48A3377D189C851EB4B631CF3E4F9CFA02B4F290EB38D8B4CBFr8k5E
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территории Сысертского городского округа, аннулирование такого 

разрешения», утвержденным постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 08.12.2020 № 2304. 

Общее количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций – 12 разрешений. Государственная пошлина, 

полученная в бюджет Сысертского городского округа – 60,00 тыс. рублей. 

Количество направленных предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории городского округа -  

195 предписаний. 

Заключен договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории Сысертского городского округа сроком на 8 лет на общую сумму 

14 890,00 тыс. рублей. 

 

31. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 

городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре 

 

Полномочие осуществлялось в рамках предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости». Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги утвержден постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 10.10.2019 № 1990. 

Принято 270 положительных решений о присвоении адреса объекту 

недвижимости (2019 год – 909 ед.). 

 

32. Организация и осуществление мероприятий  

по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 

объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств 

 

Постановлением Главы Сысертского городского округа от 05.09.2019  

№ 6-п/ДСП «Об утверждении решения суженого заседания Администрации 

Сысертского городского округа от 05.09.2019 № 5» утвержден состав штаба 

территориальной обороны Сысертского городского округа. 

Постановлением Главы Сысертского городского округа от 25.01.2017                 

№ 27 «О создании и содержании, в целях гражданской обороны, запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на 

территории Сысертского городского округа» утверждены Положение о создании 
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в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств на территории Сысертского 

городского округа, Расчет резерва продовольствия, вещевого имущества, 

продукции производственно-технического назначения в целях гражданской 

обороны на территории Сысертского городского округа. 

В целях обеспечения своевременного информирования и оповещения 

населения Сысертского городского округа на территории Сысертского 

городского округа развернута муниципальная система оповещения. Система 

оповещения Сысертского городского округа развернута на базе аппаратно-

программного комплекса Грифон и входит в состав региональной 

автоматизированной системы оповещения Свердловской области. В состав 

системы оповещения включено 16 уличных пунктов оповещения  

с громкоговорящими устройствами и 5 электросирен. Для управления 

электросиренами и уличными пунктами оповещения на базе МКУ «ЕДДС 

Сысертского городского округа» введено в эксплуатацию автоматизированное 

рабочее место оперативного дежурного ЕДДС.  

В 2020 году в целях оснащения потенциально-опасного объекта 

Верхнесысерткое гидротехническое сооружение проведена работа  

по приобретению и установке локальной системы оповещения, состоящей  

из системы мониторинга уровней воды, двух пунктов оповещения вниз по 

каскаду реки Сысерть, автоматизированного рабочего места. В 2020 году 

финансирование мероприятий на обслуживание и поддержание в готовности 

муниципальной системы оповещения составило 300 тыс. рублей. Сумма 

контракта на создание локальной системы оповещения Верхнесысерткого 

гидротехнического сооружения составила 4346,49 тыс. рублей.  

 

 
 

Действующая система оповещения обеспечивает охват населения всеми 

имеющимися средствами на 62%. В 2021 году планируется установка одного 

уличного пункта оповещения в с. Аверино. 
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33. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований  

на территории городского округа 

 

На территории Сысертского городского округа создано 11 спасательных 

служб обеспечения (по предназначению) гражданской обороны (постановление 

Главы Сысертского городского округа от 02.12.12013 № 206 «О спасательных 

службах обеспечения гражданской обороны в муниципальном образовании 

Сысертский городской округ»): 

1. Спасательная служба энергообеспечения. 

2. Спасательная служба коммунально-технического обеспечения. 

3. Спасательная служба обеспечения связи и оповещения; 

4. Спасательная служба автотранспортного обеспечения. 

5. Спасательная служба медицинского обеспечения. 

6. Спасательная служба обеспечения наблюдения и лабораторного 

контроля. 

7. Спасательная служба продовольственного и вещевого обеспечения. 

8. Спасательная служба обеспечения охраны общественного порядка. 

9. Спасательная служба противопожарного обеспечения гражданской 

обороны. 

10.  Спасательная служба обеспечения защиты сельскохозяйственных 

животных и растений. 

11. Спасательная служба обеспечения защиты культурных ценностей. 

Поддержание в готовности сил и средств, предназначенных  

для выполнения задач при возникновении чрезвычайных ситуаций 

осуществляется руководителями организаций, входящих в состав спасательных 

служб. 

Функционируют службы (10 ед.) Сысертского городского округа 

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Службы находятся  

в круглосуточной готовности к реагированию на происшествия и чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера. Задействование служб 

Сысертского городского округа Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций предусмотрено в случае возникновения крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий.  

В 2020 году реагирование на происшествия осуществлялось силами и 

средствами служб постоянной готовности без привлечения служб Сысертского 

городского округа Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. В данный период чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. 

 

34. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
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городского округа, а также осуществление муниципального контроля  

в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

 

Порядок проведения муниципального контроля предусмотрен 

Административным регламентом осуществления муниципального контроля  

в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения Сысертского городского округа, утвержденным 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 09.09.2019 

№ 1746.  

Мероприятия по осуществлению данного вида муниципального контроля 

на территории Сысертского городского округа, в том числе плановые проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году не 

проводились.  

Нарушений обязательных требований и (или) устранения последствий 

таких нарушений по данному виду муниципального контроля не имеется. 

В целях профилактики нарушений на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет размещен Перечень нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля 

(http://admsysert.ru/administration/munitsipalnyy-kontrol/normativnye-akty). 

 

35. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся  

на территории городского округа 

 

Работа по организации и осуществлению мероприятий  

по мобилизационной подготовке муниципальных проводилась в соответствии  

с утвержденным на 2020 год планом. 

Основной задачей мобилизационной подготовки в 2020 году являлось 

поддержание требуемого уровня готовности Сысертского городского округа  

к выполнению задач в военное время, разработка документов мобилизационного 

планирования на 2021-2025 годы. С целью выполнения поставленных задач 

проводились следующие мероприятия: 

1) разработан и утвержден план мероприятий мобилизационной 

подготовки Сысертского городского округа на 2020 год. Все запланированные 

мероприятия выполнены в полном объеме; 

2) разработаны и утверждены: план мероприятий, выполняемых  

в Сысертском городском округе, при нарастании угрозы агрессии против 

Российской Федерации до объявления мобилизации и план перевода на работу  

в условиях военного времени на 2021-2025 годы; 

3) для организации контроля за состоянием мобилизационной подготовки 

в подведомственных Администрации Сысертского городского округа 

организациях и учреждениях проводились проверки состояния 

мобилизационной подготовки (5 организаций); 
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4) вопросы обороны и мобилизационной подготовки рассматривались  

на заседаниях (11 заседаний), заседаниях комиссии Сысертского городского 

округа по бронированию граждан, пребывающих в запасе (4 заседания), 

заседаниях призывной комиссии по мобилизации (1 заседание); 

5) в полном объеме разработаны документы мобилизационного 

планирования, организации оповещения, организации контроля за выполнением 

мероприятий по непосредственной подготовке к переводу и переводу на условия 

военного времени; 

6) проведены учебно-практические мероприятия по мобилизационной 

подготовке (тренировки по оповещению руководящего состава и работников 

Администрации Сысертского городского округа, отработка практических 

мероприятий с группой контроля Администрации Сысертского городского 

округа, тренировка по теме «Перевод Сысертского городского округа на условия 

военного времени»); 

7) обучение специалиста по мобилизационной работе в ФГБВОУ ВО 

«Академия гражданской защиты МЧС России» по программе: «Организация 

мобилизационной подготовки в муниципальных образованиях». 

Организация защиты государственной тайны при проведении 

мобилизационной подготовки и работе с мобилизационными документами 

осуществляется в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации. 

Финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке  

в Сысертском городском округе осуществляется за счет средств муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности на территории 

Сысертского городского округа до 2025 года», утвержденной постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 19.05.2020 № 933.  

В 2020 году на мероприятия по мобилизационной подготовке потрачено 63,0 

тыс. рублей (проведение аттестации объекта информатизации и обучение 

специалиста). 

 

36. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

 

На территории Сысертского городского округа места организованного 

отдыха на водных объектах находятся на частных территориях. 

В целях обеспечения безопасности на водных объектах в 2020 году  

на территории Сысертского городского округа проведена следующая 

профилактическая работа: 

1) в необорудованных местах массового отдыха людей на водных объектах 

Сысертского городского округа установлено 59 предупреждающих знаков 

«Купание запрещено». На здании Сысертского автовокзала размещен баннер 

«Будьте бдительны на воде!», вблизи Сысертского пруда размещен баннер  

«От беспечности на воде до несчастья – один шаг!». В целях безопасности на 

водных объектах в осенний, весенний периоды на территории Сысертского 

городского округа установлено 50 аншлагов «Осторожно тонкий лед». 
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2) проведена профилактическая работа с населением по вопросу 

безопасности на водных объектах в летний период посредством средств 

массовой информации (размещено 7 статей), транслированием тематических 

видеороликов на мультимедийных экранах торговых центров, сайте 

Сысертского городского округа, ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная 

больница» (6 роликов, транслирование каждый час); информация о безопасном 

поведении детей на водных объектах размещена на официальных сайтах 

образовательных организаций Сысертского городского округа, в родительских 

чатах. Всего охвачено 7763 родителя обучающихся (воспитанников). 

В период купального сезона 2020 года совместно с сотрудниками МО МВД 

России «Сысертский», отдела надзорной деятельности и профилактической 
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работы Сысертского и Арамильского городских округов управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Свердловской области, 112 ПСЧ 60 пожарно-спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Свердловской области», Территориальной комиссии 

Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

Управления социальной политики № 25, ГАУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания Сысертского района» проведено более 30 рейдов по 

береговой линии. 

Ежегодно в целях подготовки и безопасного проведения Крещенских 

купаний на территории Сысертского городского округа нормативным актом 

создается комиссия для проверки готовности мест Крещенских купаний, 

определяются ответственные лица за оборудование купелей и безопасность 

проведения массовых мероприятий Крещенских купаний. 

В 2020 году мероприятия в рамках Крещенских купаний прошли  

без происшествий.  

 
В целях обеспечения безопасности на водных объектах Сысертского 

городского округа, проведения патрулирования водных объектов в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности  

на территории Сысертского городского округа до 2025 года» приобретено 

водное судно (катер) – 966,67 тыс. руб. 

 

37. Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству) 

 

Деятельность по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства, в том числе созданию условий для развития 
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сельскохозяйственного производства, проводится Муниципальным фондом 

поддержки предпринимательства Сысертского городского округа. 

Муниципальным фондом поддержки предпринимательства Сысертского 

городского округа осуществлялась работа по повышению информированности 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и консультированию  

по вопросам создания и развития предпринимательской деятельности в области 

сельского хозяйства: 

- проведено 27 консультаций по предоставлению грантов; 

- оказана помощь в подготовке написания 2 бизнес-планов для подачи 

заявки на гранты «Начинающий фермер», «Агростартап» и получения 

финансовой поддержки государственного казенного учреждения Свердловской 

области «Сысертский центр занятости»; 

- зарегистрировано 4 индивидуальных предпринимателя (главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства); 

- организовано 2 обучающих мероприятия (17 участников, из них  

6 физических лиц, ведущих личное подсобное хозяйство): семинар                                         

по организации работы в Федеральной государственной информационной 

системе «Меркурий. Особенности обращения продукции и сырья животного 

происхождения», акселератор «Предпринимательство в сельском хозяйстве». 

 
 

 
 

В рамках Подпрограммы 1 «Содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2024 

годы» муниципальной программы «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Сысертского городского округа до 2024 

года», утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 13.11.2014 № 3801 (ред. от 04.12.2020 № 2289), Муниципальному 

фонду поддержки предпринимательства Сысертского городского округа 

предоставлена субсидия на создание условий для развития в социально-

значимых (приоритетных) сферах деятельности: обеспечение мероприятий  

в целях развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Разработан 

интернет-магазин https://shop.sysert.life, приобретено холодильное 

https://shop.sysert.life/
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оборудование, разработан логотип и напечатана продукция с использованием 

фирменного стиля. 

В целях развития малого и среднего предпринимательства 

Муниципальным фондом поддержки предпринимательства Сысертского 

городского округа предоставлены услуги субъектам МСП: 
Наименование услуги Кол-во услуг Из них предоставлено СМСП, 

ед. 

Арендные услуги 21 16 

Бухгалтерские услуги 34 31 

Консультационные услуги  739 653 

Итого (количество услуг)  794 700 

Обучение (обученных)  123 87 

Количество клиентов, которым была 

оказана поддержка Фондом  
360 

 

Организованы и проведены образовательные мероприятия, мастер классы, 

тренинги, акселераторы - 27 мероприятий («Стартуй уверенно», «Развитие 

бизнеса в интернете», «Наставничество для начинающих предпринимателей», 

«Самозанятые граждане, налог на проф.доход в вопросах и ответах», «Меркурий, 

особенности обращения продукции и сырья животноводческого 

происхождения», «Стрессменеджмент», «О стабилизации на рынке труда», 

«Маркировка товаров» и др.; ярмарки: рождественская, «Широкая масленица», 

ярмарка промыслов и ремесел «Сысерть мастеровая») количество участников 

507, из них 251 субъект МСП. 

Предоставлена финансовая поддержка (займы СОФПП): 17 субъектам 

СМСП на общую сумму 16 786,00 тыс. рублей; количество субъектов, 

получивших финансовую поддержку, увеличилось на 9 МСП. 

Оказана помощь в создании бизнеса безработным гражданам, разработано 

4 бизнес-плана, все успешно реализуются. 

 

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляется в рамках Подпрограммы 3 «Социальная поддержка населения 

Сысертского городского округа» муниципальной программы «Развитие 

молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе  

до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 16.06.2020 № 1094, муниципальной программы «Развитие 

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

утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 28.06.2018 № 1007 (ред. от 15.12.2020 № 2371). 

Ежегодно общественные организации Сысертского городского округа 

проводят более 100 мероприятий, направленных на: 

- поддержку и организацию досуга членов общественных организаций; 

- гражданско-патриотическое воспитание граждан Сысертского 

городского округа; 

- развитие физической культуры и спорта и др; 
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- 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, 

общественно-политической и культурной сферах жизни общества, в том числе 

развитие научно-технического и инновационного творчества молодежи; 

- развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи. 

 
№ Наименование 

некоммерческой 

организации 

Вид меры поддержки 

 

Объем 

(размер) 

поддержки, 

тыс. рублей 

Основные показатели 

эффективности, 

достигнутые в 

результате реализации 

проекта 

1. Местное отделение 

Свердловской 

областной 

общественной 

организации 

ветеранов войны, 

труда, 

вооруженных 

действий, 

государственной 

службы, 

пенсионеров 

Сысертского 

городского округа 

- Приобретение 

канцелярских товаров; 

- оформление подписки 

на печатные издания; 

- проведение чаепитий, 

посвященных памятным 

датам; 

- приобретение 

сувенирной и 

подарочной продукции 

членам-активистам, 

юбилярам; 

- оплата транспортных 

расходов. 

520,0 - увеличение 

количества СОНКО, 

получивших 

государственную 

поддержку на 

реализацию социально 

значимых проектов 

2. Сысертская 

районная 

организация 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

- Приобретение 

канцелярских и 

хозяйственных товаров; 

- оформление подписки 

на печатные издания; 

- приобретение 

сувенирной и 

подарочной продукции 

членам-активистам, 

юбилярам; 

- оплата транспортных 

расходов. 

65,0 - увеличение 

количества СОНКО, 

получивших 

государственную 

поддержку на 

реализацию социально 

значимых проектов 

3. Сысертская 

районная 

общественная 

организация 

- Приобретение 

канцелярских товаров; 

- оформление подписки 

на печатные издания; 

50,0 - увеличение 

количества СОНКО, 

получивших 

государственную 
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«Память сердца. 

Дети погибших 

защитников 

Отечества» 

- проведение чаепитий, 

посвященных памятным 

датам; 

- приобретение 

сувенирной и 

подарочной продукции 

членам-активистам, 

юбилярам; 

- оплата транспортных 

расходов. 

поддержку на 

реализацию социально 

значимых проектов 

4. Региональная 

общественная 

организация 

Свердловской 

области 

«Уральская 

федерация мас-

рестлинга» 

- Приобретение 

наградной продукции для 

проведения 

соревнований. 

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 

7. Союз детских и 

молодежных 

общественных 

организаций 

Сысертского 

городского округа 

- Приобретение 

атрибутики и символики 

для ведения деятельности 

организаций. 

100,0 - увеличение доли 

молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 

лет, участвующих в 

проектах социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

реализованных при 

муниципальной 

поддержке 

8. Местное отделение 

Свердловской 

региональной 

общественной 

организации 

социально-

правовой защиты 

пострадавших от 

радиации «Союз 

Маяк» 

- Оплата транспортных 

расходов. 

65,0 - увеличение 

количества СОНКО, 

получивших 

государственную 

поддержку на 

реализацию социально 

значимых проектов 

9. Комитет 

солдатских матерей 

- Приобретение 

канцелярских товаров; 

20,0 - увеличение 

количества СОНКО, 

получивших 
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Сысертского 

городского округа 

- оформление подписки 

на печатные издания; 

- приобретение 

подарочной продукции. 

государственную 

поддержку на 

реализацию социально 

значимых проектов 

 

11. Ветеранская 

организация 

Администрации 

Сысертского 

городского округа  

- Приобретение 

подарочной продукции. 

30,0 - увеличение 

количества СОНКО, 

получивших 

государственную 

поддержку на 

реализацию социально 

значимых проектов 

12. Волонтерский 

отряд СГО 

- атрибутика 

- канцелярские товары 

20,0 поддержка 

молодежных 

инициатив в 

социально-

экономической, 

общественно-

политической и 

культурной сферах 

жизни общества, в том 

числе развитие научно-

технического и 

инновационного 

творчества молодежи 

 

38. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 

 

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью  

на территории Сысертского городского округа осуществляется Управлением 

образования Администрации Сысертского городского округа, Отделом  

по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политики 

Администрации Сысертского городского округа. 

В рамках реализации муниципальных программ «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2019-2024 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 23.03.2020 

№ 575 (ред. от 24.09.2020 № 1746) и «Развитие молодежной и социальной 

политики в Сысертском городском округе до 2024 года», утвержденной 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 16.06.2020 

№ 1094: 

Всероссийская олимпиада школьников Региональный этап; 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Ученик года»; 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика-2020»; 

Олимпиада коррекционных классов; 

Муниципальный этап Областного фестиваля патриотической песни 

«Салют, Россия!»  
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Областной социально-педагогический проект «Будь здоров!»; 

Муниципальная научно-практическая конференция «Нравственные 

ценности и будущее человечества»; 

II районная спартакиада для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, посвященная Году памяти и славы;  

Этапы Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений 

Сысертского городского округа в 2019-2020 учебном году; 

Зимний муниципальный туристический слет учащихся и педагогов 

образовательных учреждений СГО;  

Памятная выставка, посвященная 100-летию летчика, дважды Героя 

Советского Союза Г.А. Речкалова;  

Районная военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!»;  

III профориентационные сборы «Я – будущий Педагог». 

Выполнение мероприятия в рамках программы в дистанционном формате: 

День Космонавтики (Конкурс рисунков, поделок); 

День Победы 9 мая (конкурс стихов, видеороликов, письмо неизвестному 

солдату, флеш-моб «Звезда Победы»); 

Онлайн- мероприятие «Последний звонок»; 

Онлайн – выпускной; 

Научно-практическая конференция «Нравственный ценности и будущее 

человечества»; 

День России (флешмобы, акции, конкурс); 

Мероприятия приуроченный к принятию новой Конституции 

(видеоролики, конкурс сочинений); 

День Памяти и скорби (флешмоб, видеоролики); 

День Победы 24 июня (Флешмобы «Радость Победы», «Я рисую мелом», 

«Голубь Мира»); 

Муниципальный этап полуфинал конкурса «Большая перемена»; 

Международная акция «Читаем книги о войне» (видеоролики); 

Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства (рисунки); 

Всероссийский проект Российского Движения Школьников «Классные 

встречи»: онлайн-встреча с победителем Всероссийского конкурса «Большая 

перемена»; 

Всероссийский экологический диктант; 

Семинар СРОО «Общее дело» на тему «Здоровьесбережение – общее 

дело»; 

Всероссийский исторический диктант; 

Просветительская акция «Географический диктант»;  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников; 

Соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; 

Муниципальный этап конкурса художественного слова «Читалочка»; 

Новогоднее клип-шоу (видеоролики); 

Международный конкурс детского творчества «Красота божьего мира»; 

Акции, посвященные государственным праздникам и памятным датам; 

Смотр-конкурс школьных музеев и уголков боевой славы; 
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Торжественной вручение паспортов в рамках реализации проекта  

«Я - гражданин России!»; 

Мероприятия, конкурсы, акции, посвященные памяти погибших и 

умерших защитников Отечества, почетных лиц и лиц, внесших вклад в развитие 

округа; 

Мероприятия, конкурсы, акции, направленные на формирование 

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

Осуществляется деятельность военно-патриотических и спортивно-

патриотических клубов, Координационного совета по патриотическому 

воспитанию граждан, оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, 

приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной 

службе. 

В целях создания условий для успешной социализации, эффективной 

самореализации, развития потенциала молодежи и вовлечения ее в социально-

экономическое развитие Сысертского городского округа ежегодно проводится: 

- Форум юных граждан Сысертского городского округа (формат онлайн); 

- 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; 

- Смотр-конкурс детских и молодежных общественных объединений 

Сысертского городского округа и др. 

Осуществляется курирование деятельности Волонтерского отряда 

Сысертского городского округа, 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; 

- Мероприятия, посвященные Дню народного единства и др. 
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Осуществляется реализация проектов, направленных на профилактику 

экстремистских проявлений среди молодежи и гармонизацию 

этноконфессиональных отношений, деятельность библиотек Сысертского 

городского округа по формированию толерантного сознания, гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактике 

экстремизма, подписка на периодические издания, издание и распространение 

информационного материала толерантного направления, межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактике экстремизма. 

В целях принятия комплексных мер противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании, алкоголизма, токсикомании и других 

социально значимых заболеваний на территории Сысертского городского округа 

ежегодно проводятся: 

- Конкурсы, акции, массовые мероприятия по противодействию 

распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании, по профилактике 

ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других асоциальных явлений, социально 

значимых заболеваний; 

- Социологические исследования среди молодежи с целью изучения 

информированности по проблеме распространения наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и определения уровня рискованного поведения, по проблеме 

ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других асоциальных явлений, социально 

значимых заболеваний; 

- Спартакиада команд работающей молодежи Сысертского городского 

округа с целью пропаганды здорового образа жизни и др. 

Осуществляется проведение экспресс-тестирования населения  

для выявления ВИЧ-инфекции, работа передвижной выставки «Помнить. Знать. 

Жить», разработка, издание и распространение информационных материалов  

по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании, 

по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других асоциальных явлений, 

социально значимых заболеваний, размещение информации в СМИ Сысертского 

городского округа. 

 

39. Осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 

населения об ограничениях использования таких водных объектов, 
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включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам 

 

Постановлением Администрации Сысертского городского округа  

от 02.11.2018 № 1623 (в ред. от 11.06.2019 №1087) утверждены Правила 

использования водных объектов общего пользования, расположенных  

на территории Сысертского городского округа, для личных и бытовых нужд. 

Отделом общественной безопасности Администрации Сысертского 

городского округа совместно с Отделом муниципального контроля 

Администрации Сысертского городского округа в 2020 году на территории 

Сысертского городского округа составлено 83 протокола об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 40 Закона Свердловской области  

от 4 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области» - нарушение правил использования 

водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд (АППГ – 4). 

 

 

 

40. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2014 года № 44  

«Об участии граждан в охране общественного порядка», законом Свердловской 

области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, 
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связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории 

Свердловской области», на территории Сысертского городского округа  

с 2015 года осуществляет деятельность местная общественная организация 

«Народная дружина Сысертского городского округа». 

Дружина включена в региональный реестр народных дружин и 

общественны объединений правоохранительной направленности, имеет 

свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации  

в Министерстве юстиции Российской Федерации. 

Народная дружина Сысертского городского округа имеет 8 структурных 

подразделений: 

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. 

В 2017 году по ходатайству начальника отделения Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения ММО МВД РФ «Сысертский»  

в г. Сысерть создано структурное подразделение Народной дружины  

по безопасности дорожного движения Сысертского городского округа, 

численностью 5 человек.  

На данный момент общая численность членов дружины составляет  

50 человек.  

Деятельность дружины организует Командир и заместитель командира 

дружины, также каждое структурное подразделение имеет своего командира. 

Для координации деятельности дружины со стороны муниципалитета 

закреплены ответственные специалисты Администрации Сысертского 

городского округа, а также главы сельских администраций.  

В рамках Подпрограммы 4 «Профилактика правонарушений  

на территории Сысертского городского округа» муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 

городского округа до 2025 года», утвержденной постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 19.05.2020 № 933, проведено 

страхование жизни и здоровья от несчастного случая сотрудников 

муниципальной народной дружины во время исполнения служебных 

обязанностей по охране общественного порядка, премирование сотрудников 

дружины.  

В 2020 году члены дружины работали на массовых мероприятиях 

Сысертского городского округа: круглосуточная охрана новогодней елки и 

ледового городка, рождественские службы, крещенские купания, Масленица, 

Пасхальная служба, круглосуточная охрана памятников и мемориалов 

посвященных участникам ВОВ, расположенных на территории Сысертского 



91 

городского округа (13 памятников), Радоница, Бажовская верста, дежурство  

на участковых избирательных комиссиях. 

На данный момент на территории Сысертского городского округа созданы 

условия для осуществления деятельности МОО «Народной дружины 

Сысертского городского округа»: 

- члены народной дружины обеспечены отличительными знаками 

(нарукавная повязка, удостоверение). 

- в рамках муниципальной программы членам дружины ежеквартально 

выделяется материальной поощрение согласно отработанному времени  

(из расчета 100 рублей/час).  

- по итогам работы за год в соответствии с ходатайством командира члены 

дружины награждаются благодарственными письмами и грамотами Главы 

Сысертского городского округа. 

 

41. Осуществление муниципального лесного контроля 

 

Порядок проведения муниципального контроля предусмотрен 

Административным регламентом осуществления муниципального лесного 

контроля на территории Сысертского городского округа, утвержденным 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 09.09.2019 

№ 1742.  

Мероприятия по осуществлению данного вида муниципального контроля 

на территории Сысертского городского округа, в том числе плановые проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году не 

проводились.  

Нарушений обязательных требований и (или) устранения последствий 

таких нарушений по данному виду муниципального контроля не имеется. 

В целях профилактики нарушений на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет размещен Перечень нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля 

(http://admsysert.ru/administration/munitsipalnyy-kontrol/normativnye-akty). 

 

42. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом 

 

Мероприятия не проводились 

 

43. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округ 

 

В целях осуществления мер по противодействию коррупции в границах 

Сысертского городского округа в 2020 году проведена следующая работа: 
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1) проведено 6 заседаний Комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности  

в Администрации Сысертского городского округа, и урегулированию конфликта 

интересов.  

Рассмотрены вопросы в отношении: 

- 15 муниципальных служащих в связи с представлением недостоверных и 

(или) неполных сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

- 4 муниципальных служащих по соблюдению требований  

о предотвращении или урегулированию конфликта интересов; 

- 1 муниципального служащего о нарушении запрета для муниципальных 

служащих, установленного Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», (участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией без разрешения 

представителя нанимателя); 

2) проведено 5 заседаний Комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Сысертском городском округе, рассмотрено 

23 вопроса различной направленности, нарушений законодательства не 

выявлено. 

3) подведены итоги по результатам предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих и членов их семей (далее – сведения о доходах)  

за 2018-2019 годы.  

102 муниципальных служащих предоставили сведения о доходах, 

проведен анализ представленных сведений.  

10 муниципальных служащих привлечено к дисциплинарной 

ответственности за представление недостоверных и (или) неполных сведений  

о доходах, 5 муниципальным служащим за представление недостоверных и (или) 

неполных сведений указано на недопустимость повторного нарушения 

законодательства; 

4) всеми муниципальными служащими до 31.03.2020 и претендующими  

на замещение должностей муниципальной службы 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; 

5) проведена антикоррупционная экспертиза 112 проектов нормативных 

правовых актов; 

6) организована работа «Телефона доверия» для сообщения о фактах 

проявления коррупции в органах местного самоуправления Сысертского 

городского округа. Обращений не поступало; 

7) с целью привлечения жителей, общественных объединений и 

некоммерческих организаций, действующих на территории Сысертского 

городского округа, к активному участию в решении вопросов местного 
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самоуправления общественно значимых инициатив органов местного 

самоуправления, продолжается работа с Общественной палатой Сысертского 

городского округа; 

8) 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 2020 году муниципальные служащие Сысертского городского округа  

к ответственности за коррупционные правонарушения не привлекались, 

уведомлений служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений в адрес работодателя не поступало. 

 

44. Организация в соответствии с Федеральным законом  

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории 

 

Комплексные кадастровые работы не проводились. 

Внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости: 

- по описанию границ территориальных зон – 225; 

- по описанию границ населенных пунктов – 2 (п. Луч, с. Кашино) 

 

III. ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 

 

Полномочия осуществляет Муниципальное казенное учреждение 

«Информационно – расчетный центр». 

За субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

в 2020 году обратилось 652 семьи. Выплачено средств по данному направлению 

на сумму 11 780,92 тыс. рублей, что в 1,16 раза больше, чем в 2019 году. 

 

2. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 

Полномочия осуществляет Муниципальное казенное учреждение 

«Информационно – расчетный центр». 

На территории Сысертского городского округа обслуживается 51 льготная 

категория граждан. 

consultantplus://offline/ref=510BD3E5A31A06FFF717D004449FBC09CCEE43E5873677D189C851EB4B631CF3E4F9CFA02B4F290EB38D8B4CBFr8k5E
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1846 граждан в 2020 году обратились за назначением меры социальной 

поддержки, произведено 131 выплата по наследству, 659 заявлений принято на 

оплату твердого топлива. Выплачено компенсации на приобретение твердого 

топлива в размере 1 992,43 тыс. рублей, выплачено за доставку твердого топлива 

151,07 тыс. рублей. 

За 2020 год компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг были предоставлены 9229 гражданам на сумму 153 040, тыс. рублей, что 

на 7% выше показателей 2019 года. 

 

3. Предоставление гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 

 

Полномочия осуществляет Муниципальное казенное учреждение 

«Информационно – расчетный центр». 

В 2020 году поступила заявка от ОАО «Объединенная теплоснабжающая 

компания» на предоставление гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги. Скидка предоставлена 1313 

человек на сумму 8 049,5 тыс. рублей. Возмещение поставщику коммунальных 

услуг за 2019 год выплачено в размере 6 822,1 тыс. рублей. 

 

4. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме 

 

Полномочия осуществляет Муниципальное казенное учреждение 

«Информационно – расчетный центр». 

Данная мера социальной поддержки предоставлена в размере 130,10 тыс. 

рублей. 

Продолжается сверка адресной базы с Федеральным информационным 

адресным справочником. Адресная база приведена в соответствие с данным 

справочником, каждому новому домовладению присваивается код ФИАС. 

Ежемесячно проводится выгрузка данных в ГИС ЖКХ. Выгрузка 

производится в полном объеме. 

Производится выгрузка данных в Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения. На конец 2020 года 

загружено 9229 получателей компенсаций, выгрузка производится в полном 

объеме. 

Ведется постоянная работа по улучшению качества предоставляемых 

услуг. 
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5. Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 

области 

Указанные государственные полномочия осуществляет Муниципальное 

казенное учреждение «Сысертский районный архив». 

 

6. Определение перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области 

 

Постановлением Администрации Сысертского городского округа  

от 08.10.2019 № 1963 «Об утверждении перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

на территории Сысертского городского округа, предусмотренных Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» (с изменениями, 

утвержденными постановлениями Администрации Сысертского городского 

округа от 03.12.2019 № 2353, 06.03.2020 № 458, 08.10.2020, № 1874) утвержден 

перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях на территории Сысертского городского 

округа, предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года 

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области». 

Количество должностных лиц, наделенных правом составления 

протоколов об административных правонарушениях – 97 (АППГ – 57). 

 

7. Создание административных комиссий 

 

Постановлением Администрации Сысертского городского округа  

от 07.02.2018 № 346 «Об утверждении положения об административной 

комиссии и регламента работы административной комиссии Сысертского 

городского округа» (с изменениями, утвержденными постановлениями 

Администрации Сысертского городского округа от 13.09.2018 № 1367, 

13.09.2018 № 1370, 15.02.2019, № 254, 19.09.2019 № 1832) утверждены: 

- Положение об административной комиссии Сысертского городского 

округа; 

- Программа профилактики на 2020 год; 

- Регламент работы административной комиссии Сысертского городского 

округа. 

Итоги работы административной комиссии за 2020 год и АППГ: 

 
№ пп Показатель кол-во 

2020 АППГ 

1. Рассмотрено административных дел 205 356 

2. Назначено административных наказаний, из них: 200 275 
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3. предупреждение  8 7 

4.  штраф  192 268 

5. Привлечено к ответственности юридических лиц 32 1 

6. Привлечено к ответственности физических лиц 146 351 

7. Привлечено к ответственности должностных лиц 27 4 

8. Сумма наложенных административных штрафов, тыс. рублей 811 726,2 

9. Взыскано, тыс. рублей 351,2 431,2 

 

8. Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом  

о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей 

 

Нет данных 

 

9. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

 

На территории Сысертского городского округа деятельность  

по обращению с животными без владельцев, содержание пункта временного 

содержания отловленных животных без владельцев, транспортировку, 

временное содержание, - осуществляет общество с ограниченной 

ответственностью «Экология», директор Кузнецов В.Б. 

В 2020 году отловлено 213 шт. животных без владельцев (собак). 

Животные не менее 20 дней содержатся в пункте кратковременного содержания, 

где они проходят вакцинацию, стерилизацию или кастрацию, маркируются 

путем установки на ухе животного ушной бирки желтого цвета с уникальным 

идентификационным номером и подлежат возврату на прежние места обитания. 

В 2020 году возвращена в среду обитания 171 собака, 42 собаки нашли новых 

хозяев.  

После проведенных мероприятий по обращению с животными  

без владельцев уменьшилось количество заявлений от населения о безнадзорных 

животных, находящихся на территории населенных пунктов Сысертского 

городского округа. 

Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего) 1 433,6 тыс. 

рублей. 

 

10. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей  

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

 

В рамках подготовки к оздоровительной кампании на территории 

Сысертского городского округа разработаны муниципальные правовые акты:  
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- административный регламент, утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 07.03.2019 года № 404  

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет детей в целях 

направления их в организации отдыха и оздоровления, ведению такого учета и 

выдаче путевок»; 

Постановление Администрации Сысертского городского округа  

от 09.04.2019 года № 650 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в Сысертском городском округе»; 

Постановление Администрации Сысертского городского округа  

от 03.03.2020 года № 416 «Об утверждении дислокации и расчетов  

на организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

Сысертского городского округа в 2020 году». 

Заключено Соглашение № 748 от 13.03.2020 «О предоставлении субсидии 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на осуществление в пределах полномочий 

муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия  

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2020 году и плановом 

периоде 2021 и 2022 годов Сысертскому городскому округу» (далее – 

Соглашение). 

В рамках Соглашения планировалось оздоровить 6853 человека, из них: 

1096 человек – в условиях загородных лагерей; 

350 человек – в условиях санаториев, в том числе 20 человек примут 

участие в проекте «Поезд здоровья»; 

2550 человек – в условиях лагерей с дневным пребыванием детей; 

150 человек – будут задействованы в трудовых отрядах; 

2687 человек – охвачены иными формами оздоровления (туристические 

походы, военно-полевые сборы, сборы актива старшеклассников и др.). 

Выполнение контрольных параметров, представлено в таблице. 

 
Целевой 

показатель 

охвата 

отдыхом и 

оздоровлением 

детей, всего 

человек 

В том числе 

В условиях 

санаторно-

курортных 

организаций 

(круглогодичного 

действия), человек 

В условиях 

загородных 

оздоровительн

ых лагерей, 

человек 

В условиях 

оздоровительн

ых лагерей 

дневного 

пребывания, 

человек 

Другие 

формы 

отдыха, 

человек 

план факт план факт план факт план факт план факт 

6853 1103 1096 76 350 366 2550 0 2837 661 

 

Не достижение целевых показателей обусловлено неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (nCoV-2019). 
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Ежегодно в рамках подготовки к работе лагерей с дневным пребыванием 

детей созданных на базе образовательных организаций Сысертского городского 

округа обновляется материально-техническое оснащение. Приняты меры  

по обеспечению инженерно-технической укрепленности и физической защиты 

образовательных организаций: обеспечение функционирования тревожной 

сигнализации (экстренного вызова), установка и ремонт ограждения территории, 

установка и обеспечение функционирования системы оповещения, установка и 

ремонт освещения территории. Проведены проверки состояния систем пожарной 

безопасности. Загородных организаций отдыха и оздоровления детей, 

подведомственных Администрации Сысертского городского округа, нет. 

Новые формы работы в лагерях с дневным пребыванием детей в 2020 году 

не реализовывались. 

Приобретение путевок за счет средств местного бюджета осуществлялось: 

в ЗОЛ «Буревестник» г. Сысерть, 25 путевок; 

в ЗОЛ «Маяк» г. Сысерть, 60 путевок; 

в ЗОЛ «Уральские самоцветы», г. Сысерть, 281 путевка.  

За счет средств местного бюджета были организованы иные формы 

оздоровления: 

военно-патриотические сборы учащихся общеобразовательных 

организаций Сысертского городского округа (15 человек); 

проведение профильной педагогической смены для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Сысертского городского округа  

(43 человека); 

сборы актива старшеклассников «Будущее начинается сегодня» 

(80 человек); 

районный туристический слет учащихся образовательных организаций 

Сысертского городского округа (350 человек); 

проведение малозатратных форм отдыха (173 человека). 

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2020 году оздоровлено 163 человека, из них: 

44 человека в условиях санаториев и санаторно-оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия; 

41 человек в условиях загородных оздоровительных лагерей; 

78 человек иными формами оздоровления.  

Организация трудовой занятости детей и подростков в летний период  

2020 года не проводилась, в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 

(nCoV-2019). 

В летний период 2020 года мероприятия по занятости детей подростков 

проводились в онлайн формате. На официальных страницах в социальной сети 

«Instagramm Управлением образования Администрации Сысертского городского 

округа и образовательными организациями проведены: «День России», «День 

флага», «День памяти и скорби», «Голубь мира», «День защиты детей», 

«Безопасность для детей» и другие.  
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Обучающиеся Сысертского городского округа в период действия 

ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (nCoV-2019) активно принимали участие  

во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Всего от Сысертского 

городского округа приняло участие 25% обучающихся 8-11 классов. Учащийся 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» п. Октябрьский стал одним 

из победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена», финал которого 

проходил в МДЦ «Артек». 

Организовано прохождение обучающимися социально-психологического 

тестирования, а также продолжена диспансеризация обучающихся: 

Одним из ранних методов выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися  

в общеобразовательных организациях является проведение социально-

психологического тестирования с использованием единой методики (далее – 

тестирование). Тестирование является необходимой мерой социального 

контроля и предупреждения распространения немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в подростковой и молодежной 

среде. 

С 2019 года Сысертский городской округ принимает участие  

в тестировании в электронной форме, которое предполагает заполнение анкет, 

содержащих вопросы в режиме онлайн. Тестирование проводится в отношении 

обучающихся, достигших возраста тринадцати лет, начиная с 7 класса,  

при наличии письменного согласия обучающегося (достигшего возраста 

пятнадцати лет) или родителя (законного представителя) обучающегося, не 

достигшего возраста пятнадцати лет.  

В 2020 году Региональным оператором ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 

определен период прохождения тестирования обучающихся Сысертского 

городского округа – с 09 октября по 14 октября 2020 года.  

Информация о количестве обучающихся, принявших участие  

в тестировании, указана в таблице. 

 
Год Количество обучающихся, 

подлежащих тестированию 

Количество обучающихся, 

прошедших тестирование 

2019 2587 2421 (94%) 

2020 2390 2281 (95%) 

 

По итогам проведения тестирования администрацией школ внесены 

дополнения (изменения) в планы профилактической и воспитательной работы. 

 
11. Обеспечение 

государственных гарантий прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего, а также 

Мероприятия, выполненные за отчетный период, по 

исполнению полномочия. 

В целях обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение образования в 2020 

году выполнены следующие мероприятия: 

- оплата труда педагогических работников; 

- оплата труда руководителей и иных работников; 
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дополнительного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях для реализации 

основных общеобразовательных 

программ в части 

финансирования расходов на 

оплату труда работников 

общеобразовательных 

учреждений, расходов на 

учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, 

расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и 

коммунальных расходов 

- приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек, услуг доступа к 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в целях организации образовательного 

процесса, питание учащихся, а также на иные 

затраты, связанные с реализацией 

общеобразовательных программ;  

- оплата подвоза учащихся к муниципальным 

общеобразовательным организациям в сельской 

местности. 

Итоги и достигнутые результаты отчетного года в 

цифровом формате в сравнении с итогами 

предыдущего года, выраженные в абсолютных и 

относительных показателях.  

В 2020 году установлены целевые показатели для 

педагогических работников в образовательных 

учреждениях Сысертского городского округа:  

Дошкольного образования – 36285,98 руб. 

Общее образование – 40351,53 руб. 

Дополнительное образование- 41350 руб. 

Достигнутые значения целевых показателей 

повышения оплаты труда отдельных категорий 

работников (педагогических) учреждений 

социальной сферы в Сысертском городском округе 

по итогам 2020 года согласно данных мониторингу 

статистического наблюдения в сфере оплаты труда 

по образованию 

Дошкольного образования – 37 049,20 руб.  

Общее образование –41 080,00 руб.  

Дополнительное образование- 40 319,90 руб. (без 

культуры). 

12. Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

13. Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

 

IV. О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Динамика показателей эффективности приведена в таблице. 

 

  



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

Территория: Южный управленческий округ, Сысертский городской округ 

Источник данных: Данные муниципальных образований по Указу №1384 

 

  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Экономическое развитие 

1. 

Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения 

единиц 488,75 557,13 581,45 496,00 484,41 510,37 524,05 

2. 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий 

и организаций 

процентов 35,35 49,11 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 

3. 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя 

рублей 10 321,00 9 781,00 13 518,00 13 270,00 13 230,19 13 203,73 13 216,93 

4. 

Доля площади земельных 

участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным 

налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 73,89 73,89 73,89 73,00 73,00 73,00 73,00 

5. 

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 

процентов 100,00 100,00 100,00 66,70 0,00 0,00 0,00 
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  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

6. 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

процентов 45,00 54,46 45,24 44,00 44,00 44,00 44,00 

7. 

Доля населения, проживающего 

в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром 

городского округа 

(муниципального района), в общей 

численности населения городского 

округа (муниципального района) 

процентов 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

                

  

крупных и средних 

предприятий и некоммерческих 

организаций 

рублей 29 956,10 33 656,30 35 908,00 42 149,40 44 425,47 46 424,61 48 885,12 

  

муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

рублей 20 490,10 23 047,65 25 525,60 28 432,90 29 968,28 31 316,85 32 976,64 

  
муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
рублей 26 482,50 28 521,41 32 699,90 36 724,70 38 707,83 40 449,69 42 593,52 
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  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  
учителей муниципальных 

образовательных учреждений 
рублей 31 475,00 31 595,00 36 103,74 42 276,40 41 724,77 41 724,77 41 724,77 

  
муниципальных 

учреждений культуры и искусства 
рублей 31 245,20 34 022,60 37 439,40 38 420,60 40 495,31 42 317,60 44 560,43 

  

муниципальных 

учреждений физической культуры 

и спорта 

рублей 15 408,89 18 240,00 25 901,90 27 602,60 29 093,14 30 402,33 32 013,66 

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 78,20 78,30 79,00 77,40 81,19 85,72 85,72 

10. 

Доля детей в возрасте от одного 

года до шести лет, состоящих на 

учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в 

общей численности детей в 

возрасте от одного года до шести 

лет 

процентов 25,90 20,30 26,00 31,14 33,52 29,00 29,00 

11. 

Доля муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

процентов 9,70 12,90 13,80 16,70 9,00 9,00 9,00 
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  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Общее и дополнительное образование 

12. 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 3,00 2,01 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

13. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

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

14. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 5,30 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
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  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

15. 

Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 95,61 95,61 95,61 95,00 95,00 95,00 95,00 

16. 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 20,46 23,17 24,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

17. 

Расходы бюджета 

муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. рублей 17,20 26,78 32,15 23,98 23,98 23,98 23,98 

18. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы 

и формы собственности, в общей 

численности детей этой 

возрастной группы 

процентов 73,27 87,04 86,81 77,80 78,11 78,11 78,11 

Культура 
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  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

19. 

Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности: 

                

  
клубами и учреждениями 

клубного типа 
процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

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

  парками культуры и отдыха процентов 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20. 

Доля муниципальных 

учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 10,25 7,50 11,00 16,60 16,60 16,60 16,60 

21. 

Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и 

требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

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

Физическая культура и спорт 

22. 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

процентов 37,65 43,28 52,62 52,21 56,08 56,36 56,70 
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  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

23. 

Доля обучающихся, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности 

обучающихся 

процентов 91,30 92,50 89,30 85,54 85,97 86,40 86,93 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего 

кв.метров 38,09 39,33 41,49 42,74 42,15 42,15 42,15 

  
в том числе введенная в 

действие за один год 
кв.метров 1,48 1,62 1,94 2,18 2,00 2,00 2,00 

25. 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения, - всего 

гектаров 0,23 0,57 4,06 4,30 0,00 0,00 0,00 

  

в том числе земельных 

участков, предоставленных для 

жилищного строительства, 

индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 

гектаров 0,03 0,48 3,12 2,60 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: 
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  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  
объектов жилищного 

строительства - в течение 3 лет 
кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

иных объектов 

капитального строительства - в 

течение 5 лет 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. 

Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными домами, в 

общем числе многоквартирных 

домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать 

способ управления указанными 

домами 

процентов 98,66 97,09 99,10 99,10 100,00 100,00 100,00 
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  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

28. 

Доля организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, 

тепло-, газо- и электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных 

вод, утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов и 

использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, 

участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского 

округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, 

в общем числе организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

городского округа 

(муниципального района) 

процентов 75,00 73,68 71,43 71,43 71,43 71,43 71,43 

29. 

Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

30. 

Доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых 

помещения 

процентов 8,18 17,20 17,20 4,04 7,56 7,56 7,56 

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 45,14 38,55 37,48 33,90 38,77 43,81 44,44 

32. 

Доля основных фондов 

организаций муниципальной 

формы собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной 

формы собственности (на конец 

года, по полной учетной 

стоимости) 

процентов 1,94 1,94 1,43 1,09 0,00 0,00 0,00 
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  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

33. 

Объем не завершенного в 

установленные сроки 

строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района) 

тыс. рублей 30 774,89 34 299,75 24 772,19 62 496,95 0,00 0,00 0,00 

34. 

Доля просроченной 

кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления 

на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме 

расходов муниципального 

образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату 

труда) 

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

35. 

Расходы бюджета 

муниципального образования на 

содержание работников органов 

местного самоуправления в 

расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 1 021,98 1 068,81 1 324,91 1 368,20 1 139,15 1 158,96 1 143,16 

36. 

Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы 

территориального планирования 

муниципального района) 

1 - да/0 - нет да да да да да да да 

37. 

Удовлетворенность населения 

организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном 

образовании 

процентов 100,00 79,00 72,00 79,00 100,00 100,00 100,00 



112 

  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

38. 

Удовлетворенность населения 

качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании 

процентов 100,00 14,29 35,00 33,33 100,00 100,00 100,00 

39. 

Удовлетворенность населения 

жилищно-коммунальными 

услугами, уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения 

населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), 

электроснабжения, газоснабжения 

процентов 0,00 67,50 47,73 67,90 100,00 100,00 100,00 

40. 
Среднегодовая численность 

постоянного населения 
тыс. человек 62,20 62,00 62,03 62,46 62,08 61,83 61,52 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

41. 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах (до 2019 

года значение указано за месяц): 

                

  электрическая энергия 
кВт/ч на 1 

проживающего 
79,50 79,50 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 

  тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.метр общей 

площади 

0,04 0,04 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

  горячая вода 

куб.метров на 

1 

проживающего 

3,80 3,80 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 
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  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  холодная вода 

куб.метров на 

1 

проживающего 

4,35 4,35 52,20 52,20 52,20 52,20 52,20 

  природный газ 

куб.метров на 

1 

проживающего 

10,20 10,20 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 

42. 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями (до 2019 года 

значение указано за месяц): 

                

  электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

человека 

населения 

14,32 14,32 175,08 173,64 171,84 171,84 171,84 

  тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.метр общей 

площади 

0,04 0,04 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

  горячая вода 

куб.метров на 

1 человека 

населения 

6,25 6,25 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

  холодная вода 

куб.метров на 

1 человека 

населения 

0,11 0,11 1,31 1,29 1,28 1,28 1,28 
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  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  природный газ 

куб.метров на 

1 человека 

населения 

2,19 2,19 26,72 26,50 26,22 26,22 26,22 

43. 

Результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в 

сферах культуры, охраны 

здоровья, образования, 

социального обслуживания и 

иными организациями, 

расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими 

услуги в указанных сферах за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных 

образований 

                

  в сфере культуры баллы 141,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в сфере образования баллы 108,26 108,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

  



V. О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕД ГЛАВОЙ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НАДЕЛЕННЫМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

 

Решения Думы Сысертского городского округа (постановления 

Председателя Думы Сысертского городского округа) по вопросам, 

поставленным Думой перед Главой Сысертского городского округа и 

Администрацией Сысертского городского округа, в 2020 году не принимались. 

Информация об итогах выполнения наказов избирателей направлена 

информационным письмом в адрес представительного органа местного 

самоуправления Сысертского городского округа. 

 

VI. О ЗАДАЧАХ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ИНЫХ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД 

(ПЕРИОД) НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД 

 
Наименование 

полномочия, показателя 

Ответственные 

исполнители 

Содержание задачи, плана Срок 

исполнения 

В сфере дорожного хозяйства, организации транспортного обслуживания 

Дорожная деятельность в 

отношении 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах городского 

округа и обеспечение 

безопасности дорожного 

движения на них 

Отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа; 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кап.ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения и 

искусственных сооружений, 

расположенных на них (г. 

Сысерть, ул. Токарей, ул. 

Р. Люксембург) 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения и искусственных 

сооружений, расположенных 

на них (п. В.Сысерть, п. 

Большой Исток) 

2021-2022 

гг. 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 
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Сысертского 

городского 

округа» 

Создание условий для 

предоставления 

транспортных услуг 

населению и организация 

транспортного 

обслуживания населения 

в границах городского 

округа 

Отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Осуществление регулярных 

перевозок по регулируемым 

тарифам пассажиров и багажа 

пассажирским автомобильным 

транспортом по 

муниципальным маршрутам 

маршрутной сети на 

территории муниципального 

образования Сысертский 

городской округ 

в течение 

года 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

Организация в границах 

городского округа 

электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения населения 

топливом в пределах 

полномочий, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

Отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Реализация мероприятий по 

энергосервисному 

обеспечению населенных 

пунктов 

Развитие жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры; заключение 

концессионных соглашений; 

восстановление действующих и 

проектирование новых сетей и 

объектов инженерно-

технического обеспечения 

в течение 

года 

В сфере образования 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, создание 

условий для 

осуществления 

Управление 

образования 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Ввести ФГОС СОО во всех 

одиннадцатых классах 

Сысертского городского 

округа 

Увеличить долю 

педагогических и руководящих 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

ФГОС СОО до 100% 

Провести школьный и 

муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Осуществить мероприятия по 

капитальному ремонту и 

приведению в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

помещений, в которых 

размещаются муниципальные 

ОУ 

Организовать прохождение   

обучающимися социально-

1 сентября 

2021 года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

сентябрь-

декабрь 

2021 года 

 

3 квартал 

2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал 

2021 года 
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присмотра и ухода за 

детьми, содержания 

детей в муниципальных 

образовательных 

организациях, а также 

осуществление в 

пределах своих 

полномочий 

мероприятий по 

обеспечению 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время, включая 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности их жизни и 

здоровья 

психологического 

тестирования, а также 

продолжить диспансеризацию 

обучающихся 

Приобретение автобусов 

 

 

 

 

 

4 квартал 

2021 года 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории городского 

округа физической 

культуры, школьного 

спорта и массового 

спорта, организация 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий городского 

округа 

Управление 

образования 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Проведение мероприятий в 

соответствии с календарем 

проведения спортивных 

мероприятий 

Улучшение материально-

технической базы для занятий 

физической культурой, 

школьным спортом и 

массовым спортом 

Реализация муниципальной 

программы «Обучение 

плаванию детей и подростков 

Сысертского городского 

округа» 

в течение 

года 

 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в 

городском округе 

Управление 

образования 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Проведение мероприятий в 

соответствии с перспективным 

планом Управления 

образования 

в течение 

года 

В сфере культуры 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения, 

комплектование и 

обеспечение 

сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек городского 

округа 

Управление 

культуры 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Информатизация, в том числе 

комплектование книжного 

фонда, включая электронные 

версии книг 

в течение 

года 

Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

городского округа 

Управление 

культуры 

Администрации 

Сысертского 

Координация деятельности 

подведомственных 

учреждений по выполнению 

муниципальных заданий, 

в течение 

года 
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услугами организаций 

культуры 

городского 

округа  

целевому и эффективному 

использованию бюджетных 

средств и управлению 

муниципальным имуществом 

Создание условий для 

развития местного 

традиционного 

народного 

художественного 

творчества, участие в 

сохранении, 

возрождении и развитии 

народных 

художественных 

промыслов в городском 

округе 

Управление 

культуры 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа  

Координация деятельности 

подведомственных 

учреждений по сохранению и 

развитию клубных 

формирований декоративно-

прикладного творчества 

в течение 

года 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

учреждений культуры, 

преподавателей детских 

школ искусств 

Управление 

культуры 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа  

Достижение установленных 

показателей заработной платы  

в течение 

года 

Целевые показатели 

муниципального 

компонента 

региональной 

составляющей 

национального проекта 

«Культура» 

Управление 

культуры 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Достижение установленных 

показателей  

в течение 

года 

Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве таких 

учреждений 

Управление 

культуры 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Проведение капитальных 

ремонтов в учреждениях 

культуры  

в течение 

года 

Удовлетворенность 

населения качеством и 

доступностью 

оказываемых населению 

услуг в сфере культуры 

Управление 

культуры 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Достижение установленных 

показателей  

в течение 

года 

В сфере физической культуры и спорта 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории городского 

округа физической 

культуры, школьного 

спорта и массового 

спорта, организация 

проведения 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту, 

молодежной и 

социальной 

политике 

Администрации 

Развитие инфраструктуры 

спортивных сооружений 

(строительство Ледовой арены, 

реконструкция стадиона 

«Труд», строительство 

хоккейных кортов на 

территориях, мини-

в течение 

года 
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официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий городского 

округа 

Сысертского 

городского 

округа  

футбольных площадок, 

площадки для занятий уличной 

гимнастикой); ремонты 

спортивных залов (п. 

Октябрьский, ул. Дружбы, 5-а, 

п. Большой Исток, ул. 

Парковая, 16) 

В сфере повышения уровня комфортности проживания населения  

Создание условий для 

массового отдыха 

жителей городского 

округа и организация 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения 

Отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа; 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту, 

молодежной и 

социальной 

политике 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа;  

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Сысертского 

городского 

округа» 

Благоустройство 

муниципальных территорий 

общего пользования (парков, 

скверов): исторический центр г. 

Сысерть, набережная в с. 

Бородулино 

Капитальный ремонт здания по 

адресу: г. Сысерть, ул. Быкова 

56 

Реконструкция здания 

«Каретного двора усадебного 

комплекса Турчаниновых - 

Соломирских» по адресу г. 

Сысерть, ул. Быкова, 62 

в течение 

года 

 


