
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 26.05.2022 г. № 426 

 

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 2021 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 2021 год (прилагается), признать удовлетворительным. 

2. Настоящее решение опубликовать в 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 26.05.2022 г. № 426 

 

 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ,  

ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗА 2021 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 2021 года по данным Свердловскстата составила 62,753 тыс. 

человек, что на 596 человек больше прошлого года, в том числе городского населения – 21,029 

тыс. человек (33,5%), сельского населения – 41,724 тыс. человек (66,5%). 
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Рис. 1. Динамика численности населения Сысертского городского округа, человек 

 

Численность родившихся в 2021 году составила 723 человека, что  

на 32 человека меньше, чем в 2020 году (755 человек) и на 207 человек меньше, чем в 2018 

году (930 человек). 

Число умерших составило 1234 человек, что на 131 человек больше, чем  

в 2020 году (1103 человек) и на 332 человека меньше, чем в 2018 году  

(902 человека). 

 

 
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 2021 год составил 32 073,5 млн. рублей или 83,1% к аналогичному периоду прошлого 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 торговой деятельности (115,0% 

к уровню 2020 года), сельском хозяйстве (102,7%  

к уровню 2020 года). 

 

Инвестиции 

В городском округе сформирована экономическая политика, в основу которой 

положено создание благоприятного инвестиционного климата.  

Для привлечения частных инвестиций в создание объектов социального назначения, в 

том числе строительство школ, детских садов, ведется работа  

с инвесторами по заключению концессионных соглашений по объектам:  

- школа поселок Большой Исток на 550 мест с АО «Уралгражданпроект»  

в сотрудничестве со Сбербанком; 

- школа город Сысерть на 1200 мест с АО «Атомстройкомплекс»; 

- школа село Кашино на 400 мест с АО «Атомстройкомплекс»; 

- школа село Патруши на 1200 мест с АО «Атомстройкомплекс»; 

- объект образования «Образовательная резиденция в Сысертском городском округе 

Свердловской области» с ООО «Уральская образовательная резиденция». 

МБУ «Центр экономического и пространственного развития Сысертского городского 

округа» организует взаимодействие с инвесторами в режиме «одного окна»: 

- актуализирован перечень муниципального имущества и объектов муниципального 

нежилого фонда, предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства;  

- сформирован и размещен на сайте Сысертского городского округа перечень 

инвестиционных площадок для бизнеса; 
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- совместно с Министерством внешнеэкономических связей Свердловской области 

осуществляется продвижение предпринимателей через каталог продукции и услуг Портала 

внешнеэкономической деятельности «Made-in-Ural».  

- проведены совещания с предпринимателями по вопросам развития жилищного 

строительства и туризма (строительство новых баз отдыха).  

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций  

в 2021 году составил 1 123,088 млн. рублей (100,4% к уровню 2020 года). 

Источниками финансирования являются собственные средства предприятий 

(организаций): 681,816 млн. рублей (60,7%) и привлеченные средства: 441,272 млн. рублей 

(39,3%). 

 

Труд и занятость. Заработная плата 

Численность населения в трудоспособном возрасте составила 32,187 тыс. человек или 

51,3% от общей численности населения городского округа. 

Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,12%, что ниже аналогичного 

уровня прошлого года на 5,2%. Численность граждан, признанных безработными, составила 

344 человека (в 2020 году составляла 1975 человек). 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий Сысертского городского округа по полному кругу организаций в 2021 году 

составила 43 942,3 рублей и увеличилась по сравнению с 2020 годом на 3,8%.  

 
Рис. 4. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий 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 2 3 4 

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. Проект бюджета составляется  

на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств и составляется в порядке, установленном 

Администрацией Сысертского городского округа, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его 

требований муниципальными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования. 

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 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 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». 
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1 2 3 4 

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.  

Сформирован план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Сысертского городского округа. План мероприятий 

направлен на согласование и актуализацию отраслевыми (функциональными) 

органам Администрации Сысертского городского округа. 

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 2021 году тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений не 

принимались 



8 

1 2 3 4 

5.  Организует разработку 

порядка владения, 

пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

(далее – КУМИАГ) 

В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 

городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского 

округа от 29.03.2018 № 48 КУМИАГ является функциональным органом 

Администрации Сысертского городского округа, осуществляющим функции  

по разработке и реализации муниципальной политики в сферах управления, 

владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся  

в собственности Сысертского городского округа (далее - муниципальное 

имущество), в том числе земельными участками, находящимися  

в государственной собственности (до разграничения государственной 

собственности на землю) и собственности Сысертского городского округа (далее 

- земельные участки), земельных и кадастровых отношений, по реализации 

полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, направленной на 

обеспечение устойчивого градостроительного развития Сысертского городского 

округа, формирования социальной, производственной, инженерной и 

транспортной инфраструктур, создание безопасной, благоприятной среды 

жизнедеятельности, формирование высококачественной архитектурной среды, а 

также органом, оказывающим муниципальные услуги в установленных сферах 

деятельности. 

В целях обеспечение экономической основы для осуществления полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

путем увеличения доходов бюджета Сысертского городского округа  

от использования муниципального имущества и повышения эффективности 

управления муниципальной собственностью принята муниципальная программа  

«Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа  

на 2017 - 2022 годы», утвержденная постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 28.04.2018 № № 763  

 

 

Начислен

о тыс. 

рублей  

Поступил

о, тыс. 

рублей 

Приказ МУГИСО от 26.12.2020 № 

4365 «Об утверждении ставок 

арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной Аренда земли 51 488,10 55 366,00 
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Аренда 

имущества, 

всего 

11 192,00 18 637,06 собственности Свердловской области, 

и земельные участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенные на 

территории Свердловской области и 

предоставленные в аренду без торгов», 

постановление Правительства 

Свердловской области от 20.02.2020 

№ 82 ПП «Об утверждении порядка 

определения размера арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности 

Свердловской области, и земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенные на 

территории Свердловской области и 

предоставленные в аренду без торгов». 

Решение Думы Сысертского 

городского округа от 27.05.2021 № 322 

«Об утверждении Положения о 

порядке определения размера 

арендной платы, порядке, условиях и 

сроках внесения арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности 

Сысертского городского округа и 

предоставленные в аренду без 

проведения торгов».  

Решение Думы Сысертского 

городского округа от 28.01.2010 № 227 

«Об утверждении Положения «О 

порядке предоставления в аренду 
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муниципального имущества 

Сысертского городского округа» 

Продажа 

муниципально

го имущества, 

всего  

109 343,90 109 201,86 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». 

Решение Думы Сысертского 

городского округа от 27.08.2015№ 459 

«Об утверждении Порядка 

определения размера платы за 

увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности Сысертского 

городского округа» 

Реализация 

муниципально

го имущества   

20 486,00 18 252,84 

Доходы от 

продажи 

земельных 

участков  

88 857,90 90 757,02 

 

В 2021 году наблюдается рост поступлений доходов от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена на сумму 

49 456,8 тыс. рублей или на 119,7% выше фактических поступлений  

за аналогичный период прошлого года, в связи с продажей земельных участков  

в результате проведения аукциона на сумму 67 515,7 тыс. рублей. 

Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и 
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Положением о реализации права граждан на однократное бесплатное 

предоставление в собственность земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства; 

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»; 

Решение Думы Сысертского городского округа от 28.05.2015 № 443  

«Об утверждении Положения «О порядке приватизации муниципального 

имущества Сысертского городского округа»; 

Решение Думы Сысертского городского округа от 27.05.2021 № 323  

«Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности Сысертского городского округа,  

при заключении договоров купли-продажи таких земельных участков  

без проведения торгов, а также размера платы в случае заключения соглашение  

о перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности 

и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Сысертского городского округа». 

В соответствии с планом мероприятий по сокращению задолженности  

по неналоговым доходам в бюджет Сысертского городского округа на 2019 2021 

годы, утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 15.02.2019 года № 253, администратором доходов в бюджет 

направляются расчеты по договорам аренды и требования об оплате 

задолженности, а так же проводиться работа по подготовке направлению 

исполнительных листов для возбуждения исполнительного производства.  

За 2021 год, в соответствии с принятым Порядком организации претензионной и 

исковой работы по взысканию просроченной задолженности по арендной плате, 

пени (штрафов) за неисполнение обязательств по договорам аренды имущества, 

находящегося в собственности Сысертского городского округа (постановление 

Администрации Сысертского городского округа от 14.05.2019 № 862), 
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руководствуясь индивидуальным планом-графиком по социальному найму 

направлена 221 претензия, исковых заявлений в судебные органы направлено  

в количестве 33 единицы, на сумму 2 087,6 тыс. рублей. 

В 2021 году постановлением Правительства Свердловской области от 30.09.2021 

№ 652-ПП «О передаче в муниципальную собственность Сысертского городского 

округа государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Сысертская школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» в муниципальную 

собственность из государственной  передано имущество (объекты):  

 

Ном

ер 

стро

ки 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

Адрес 

расположения 

объекта 

Площ

адь 

объек

та (кв. 

м) 

Кадастровый 

номер объекта 

Балансова

я 

стоимость 

объекта 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Жилое 

помещение 

(здание литер 

А, часть 

здания № 1) 

Свердловская 

область, 

Сысертский р-н, 

пос. Школьный, 

ул. Пионерская, д. 

20 

945,2 66:25:0000000:

6312 

20238498,8

1 

Нежилое 

помещение 

(часть здания 

№ 2) 

976,4 66:25:0000000:

3107 

2. Нежилое 

здание (гараж) 

Свердловская 

область, 

Сысертский р-н, 

пос. Школьный, 

108 66:25:3001001:

107 

163154,61 
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ул. Пионерская, д. 

б/н 

3. Нежилое 

здание 

(магазин) 

Свердловская 

область, 

Сысертский р-н, 

пос. Школьный, 

ул. Пионерская, д. 

б/н 

24,1 66:25:3001001:

86 

137403,18 

4. Нежилое 

здание 

Свердловская 

область, 

Сысертский р-н, 

пос. Школьный, 

ул. Пионерская, № 

Д 

41,7 66:25:0000000:

4355 

132253,20 

5. Нежилое 

здание 

Свердловская 

область, 

Сысертский р-н, 

пос. Школьный, 

ул. Пионерская 

62,4 66:25:0000000:

4354 

611412,48 

6. Итого    21282722,2

8 

Передано 460 единиц движимого имущества, передаваемого из государственной 

собственности Свердловской области в муниципальную собственность 

Сысертского городского округа на сумму 6 338 759,25 рублей, 4 единицы особо 

ценного имущества на сумму 2 203 117,10 рублей. 
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В 2021 году (декабрь 2021 года) проведен аукцион по продаже в собственность 

линейных объектов, победителю аукциона ОАО «МРСК Урала» переданы  

в собственность на обслуживание  544 объекта (ЛЭП, земельные участки и ТП, 

прочие объекты энергоснабжения). 

ме

р 

ст

ро

ки 

Наимено

вание 

объекта 

недвижи

мости 

Адрес расположения 

объекта 

Площадь 

объекта (кв. 

м) 

Кадас

тровы

й 

номер 

объек

та 

Балансовая 

стоимость 

объекта 

(рублей) 

1. Земельны

й участок 

Свердловская область, 

Сысертский р-н, пос. 

Школьный, в восточной 

части поселка 

21137,0 +/- 

51,0 

66:25:

30010

01:17 

27707013,71 

2. Земельны

й участок 

Свердловская область, 

Сысертский р-н, пос. 

Школьный, в восточной 

части поселка 

3486,0 +/- 

15,0 

66:25:

30010

01:20

4 

4856172,30 

3. Итого    32563186,01 

6.  Принимает решения о 

подготовке проекта 

генерального плана 

городского округа, проекта 

правил землепользования и 

застройки территории 

городского округа, а также 

решения о подготовке 

предложений о внесении в 

генеральный план городского 

КУМИАГ Принято 16 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. 

Принято 6 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 от 26.02.2015 № 82  
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округа, в правила 

землепользования и 

застройки территории 

городского округа изменений 

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 

параметров разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

или об отказе в 

предоставлении такого 

разрешения с указанием 

причин принятого решения 

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 Администрации Сысертского городского округа 

от 12.07.2019 № 1329, принято 7 положительных решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, 8 решений об отказе. 

 

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 Администрации Сысертского 

городского округа от 12.07.2019 № 1330, принято 4 положительных решения  

о предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 10 решений об отказе. 

10.  Принимает решение о 

разработке документации по 

планировке территории 

городского округа, 

КУМИАГ В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации приняты решения: 

- о разработке документации по планировке территории – 8 ед.; 
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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 

- об утверждении документации по планировке территории городского округа –  

7 ед. 

11.  Устанавливает порядок 

ведения реестра расходных 

обязательств городского 

округа 

Финансовое 

управление 

Ведение реестра расходных обязательств городского округа осуществляется 

Финансовым управлением в порядке, утвержденном постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 08.12.2011 № 2974  

«Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Сысертского 

городского округа».  

Под реестром понимается используемый при составлении проекта бюджета 

городского округа свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств  

с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, 

абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 

актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для 

исполнения включенных в реестр обязательств. 

Данные реестра используются при разработке среднесрочного финансового плана 

Сысертского городского округа и проекта бюджета городского округа  

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

12.  Принимает решения о 

создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных 

предприятий и 

муниципальных учреждений 

Глава Сысертского 

городского округа 

- 
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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 

осуществляют деятельность местная общественная организация «Народная 

дружина Сысертского городского округа», структурное подразделение Народной 

дружины по безопасности дорожного движения Сысертского городского округа. 

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 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  
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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 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 следующие 

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. 

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», утвержденной постановлением Администрации 
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Сысертского городского округа от 19.05.2020 № 933, выполнены следующие 

мероприятия: 

1) финансовое обеспечение деятельности общественных объединений пожарной 

охраны, осуществляющих деятельность на территории Сысертского городского 

округа в 2021 году составило 260,00 тыс. руб. на содержание пожарного 

инструктора по пожарной профилактике (в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии из бюджета Сысертского городского округа  

от 03.06.2021 года № 1138); 

2) в целях повышения работоспособности источников противопожарного 

водоснабжения в 2021 году построено 3 пожарных пирса: 

- с. Кашино - 367,50 тыс. руб.; 

- п. Большой Исток – 445,28 тыс. руб.; 

- д. М. Седельниково – 375,000 тыс. руб.; 

3) постановлениями Администрации Сысертского городского округа  

от 02.02.2021 № 147, от 19.04.2021 № 806 вводились особые противопожарные 

режимы; 

4) обеспечение пожарной безопасности населения, проживающего в населенных 

пунктах, граничащих с лесными массивами. Произведено 131 км 

противопожарных полос в границах населенных пунктов; 

5) осуществляется приобретение, установка и обслуживание автономных 

дымовых извещателей с GPS-модулем. В 2021 году заключен договор на 

установку 22 датчиков 

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 – 214 ед.; 

- постановления Администрации Сысертского городского округа – 2991 ед. 

17.  Организует участие в 

профилактике терроризма и 

Отдел 

общественной 

На территории Сысертского городского округа: 
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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 

безопасности - 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», утвержденная 

постановлением 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, утвержденный постановлением 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 

опасности (постановление Администрации Сысертского городского округа  

от 18.02.2021 № 268). 

 

  

consultantplus://offline/ref=D99CD346046396B6BBD9E740A4336E5A543494AC2529A24AB2672590463AF4763FAE5A0AEB41D7FC90AF5E9467BEC81C63AF7F3A50X1K


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 

 

Основными приоритетами бюджетной политики являются обеспечение населения 

доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями, 

создание благоприятных и комфортных условий  

для проживания, укрепление социальной и экономической стабильности. 

Основной целью налоговой политики является сохранение бюджетной устойчивости, 

стабильности ведения финансово-хозяйственной деятельности на территории города, 

сокращение дефицита бюджета и повышение собираемости налогов и сборов. Составление 

проекта бюджета - исключительная прерогатива Администрации Сысертского городского 

округа. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет Финансовое 

управление Администрации 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». 

Одновременно с проектом бюджета Сысертского городского округа сформирован и 

размещен на официальном сайте Администрации города Сысерть в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admsysert.ru) проект бюджета в доступной для 

граждан форме, 15 декабря 2020 года проведены публичные слушания, на которых проект 

бюджета Сысертского городского округа был одобрен жителями 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». 

 

Сводная информация об исполнении бюджета  

Сысертского городского округа 

Показатели бюджета Утверждено по 

бюджету 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. рублей) 

% исполнения 

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 «+»)  

 

 

 

 

http://www.admsysert.ru/
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2021 год 

Доходы 3 284 411,18 3 261 506,03  

Расходы* 3 430 442,18 3 302 005,63  

Дефицит «-» (профицит «+»)  

 

- 40 499,60  

* Показатели сводной бюджетной росписи (с изменениями), без внесения изменений в 

проект решения Думы о бюджете на текущий финансовый год и плановые периоды, 

соответствуют отчету об исполнении бюджета по году. 

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 2021 год составила 36,2%, (в 2020 году 

значение показателя 33,9%), что характеризуется снижением степени дотационности бюджета 

(по отношению к 2020 году). 

В 2021 году исполнение доходной части бюджета было осложнено деятельностью 

субъектов в условиях пандемии и ограничениями, установленными Указом Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020 

№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности 

и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)». 

 

Доходы бюджета. 

По состоянию на 01 января 2022 года, в бюджет Сысертского городского округа 

поступили доходы (с учетом межбюджетных трансфертов) в сумме 

3 261 506,0 тыс. рублей, что составляет 99,3% утвержденного годового прогноза в сумме 3 284 

411,2 тыс. рублей. К уровню исполнения бюджета по доходам 

за 2020 год поступления увеличились на 516 474,9 тыс. рублей, или на 18,8%. 

Исполнение бюджета муниципального образования Сысертский городской округ по 

доходам за 2021 год (тысяч рублей): 

Наименование показателей План Исполнение  Отклонение  
Процен

т  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 1 072 062,3 1 084 154,0 12 091,7 101,1 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 881 794,0 880 392,1 -1 401,9 99,8 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 497 306,0 500 954,8 3 648,8 100,7 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 62 120,0 69 418,0 7 298,0 111,7 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 137 837,0 139 991,8 2 154,8 101,6 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 168 502,0 157 321,3 -11 180,7 93,4 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 16 029,0 12 706,9 -3 322,1 79,3 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ 0,0 -0,6 -0,6 0,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 190 268,3 203 761,9 13 493,6 107,1 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА 69 705,1 79 336,2 9 631,1 113,8 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 366,0 3 142,9 776,9 132,8 
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Наименование показателей План Исполнение  Отклонение  
Процен

т  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 6 455,0 6 788,4 333,4 105,2 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 109 343,9 109 201,9 -142,0 99,9 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 398,3 5 262,2 2 863,9 219,4 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 0,0 30,3 30,3 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 2 212 348,9 2 177 352,0 -34 996,9 98,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 2 212 348,9 2 200 955,0 -11 393,9 99,5 

ДОТАЦИИ 523 153,1 523 153,1 0,0 100,0 

СУБСИДИИ 254 987,0 255 135,3 148,3 100,1 

СУБВЕНЦИИ 1 106 470,2 1 109 674,4 3 204,2 100,3 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 327 738,6 312 992,2 -14 746,4 95,5 

ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 287 760,7 273 417,8 -14 342,9 95,0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 -23 603,0 -23 603,0 0,0 

ИТОГО: 3 284 411,2 3 261 506,0 -22 905,2 99,3 

Доходный бюджетный потенциал на 33,2% сформирован поступлением налоговых и 

неналоговых доходов. Налоговые и неналоговые доходы за 2021 год поступили в сумме 1 084 

154,0 тыс. рублей, при уточненном плане в сумме 1 072 062,3 тыс. рублей. Исполнение от 

плановых показателей составило 101,1%. 66,8 % - доходов представлено безвозмездными 

поступлениям в сумме 2 177 352,0 тыс. рублей, при плановом значении 2 212 348,9 тыс. 

рублей.  

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа 

в отчетном финансовом году увеличился на 123 млн. рублей или на 12,8%.  

Наибольший удельный вес имеет налог на доходы физических лиц в сумме 880 392,10 

тыс. руб. или 81,2 % (в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджет).  

Высокие темпы роста по отношению к 2020 году достигнуты 

по следующим доходным источникам: 

- налоги на совокупный доход (упрощённая система налогообложения, единый 

сельскохозяйственный налог, патенты) рост на 62,2 млн. рублей или 

 на 80%;  

- доходы от использования имущества на 34,3 млн. рублей или на 76,3%; 

- доходы от продажи имущества на 67,3 млн. рублей или на 160,4% 
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Межведомственной комиссией по вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности местного бюджета ведется работа с должниками 

по снижению задолженности в бюджет. Совместно с МРИ ФНС России  

по Свердловской области № 31 с целью выяснения причин образовавшейся задолженности 

проведено 7 заседаний комиссии, взыскано 

в консолидированный бюджет 7 807,08 тыс. рублей, в том числе арендная плата от 

использования имущества в сумме 3 337,82 тыс. руб. Проводилась работа по уточнению 

сведений о правообладателях объектов недвижимого имущества, расположенных на 

территории Сысертского городского округа, а также  

по выявлению объектов, права на которые не зарегистрированы в установленном законом 

порядке. 

На официальном сайте Администрации Сысертского городского округа  

в разделе «Новости», на сайте газеты «Сысертские вести», социальных сетях 

(https://vk.com/vestisysert, https: //www. instagram. com/ sysert_vesti/) размещается актуальная 

информация о сроках уплаты имущественных налогов и мерах, принимаемых за их неуплату 

в установленные сроки. 

 

Расходы бюджета 

Важнейшим механизмом распоряжения и эффективного расходования муниципальных 

финансов является работа в рамках 44 Федерального Закона  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

Исполнение расходной части бюджета Сысертского городского округа  

за 2021 год при уточненном годовом плане 3 430 442 183,28 рубля, составило 3 302 005 627,55 

рублей или 96,26%, в том числе за счет межбюджетных источников 1 624 720 219,57 рублей. 

В бюджете Сысертского городского округа в 2021 году реализовано  

20 муниципальных программ, доля программного направления на конец отчетного периода 

составляет 95,2%, к утвержденному бюджетному назначению.  

Бюджет Сысертского городского округа на 72,9% является социальным. На 

первоочередные и социально-значимые отрасли за 2021 год направлено 2 434 137 006,61 

рублей, что соответствует 97,4% от годового плана, в том числе:  

На образование в 2021 году направлено 1 674 015 499,79 рублей, что соответствует 

97,5% годового плана, их них 1 042 782 530,59 рублей за счет субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, данные средства распределены 

следующим образом:  

 на детские дошкольные учреждения – 621 807 311,29 рублей, 99,96% годового 

плана;  

 на общее образование – 843 939 538,01 рублей, 95 24% к годовому назначению;   

 на дополнительное образование – 124 956 426,22 рублей, 100,0%  

к годовому назначению;   

 на мероприятия по оздоровлению детей и молодежной политике – 44 432 678,09 

рублей, 98,82% годового плана;  

 на другие вопросы в области образования – 38 879 546,18 рублей, 100,0% от 

годового плана.  
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На культуру направлено 215 712 287,37 рублей, что соответствует 100,0% годового 

назначения, их них 9 382 940,00 рублей за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета, средства направлены на:  

- учреждения культуры в сумме 207 368 240,00 рублей – 100,0%, в том числе, на 

организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных библиотек – 33 723 400,00 рублей, на организацию 

деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы – 173 644 840,00 

рублей;   

- другие вопросы в области культуры в сумме 8 344 047,37 рублей – 100,0%.  

На спорт и физическую культуру направлено 327 827 723,50 рублей бюджетных 

средств или 97,1% от годового плана, их них 125 978 837,99 рублей за счет субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета,  

в том числе: 

- на обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта – 30 096 281,46 рублей; 

- на развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском 

округе и создание условий, обеспечивающих доступность  

к спортивной инфраструктуре в Сысертском городском округе, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 297 731 442,04 рубля. 

На социальную политику направлено 216 581 495,95 рублей, что соответствует 94,4% 

годового назначения, из них 188 158 094,78 рублей за счет межбюджетных источников. В том 

числе на социальное обеспечение население направлено – 195 409 774,77 рублей. 

 расходы на благоустройство составили 149 116 544,05 рублей – 98,94% 

годового плана, в том числе:  

 на уличное освещение – 24 656 455,73 рублей или 95,21%  

к годовому назначения; 
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 на благоустройство общественных территорий и обустройства мест массового 

отдыха населения – 102 922 490,09 или 99,66% плана; 

 на организацию и содержание мест захоронения израсходовано 2 516 262,00 

рублей   или 100,0% годового плана;  

 на благоустройство и озеленение территории – 1 064 074,80 рублей, 100,0% 

плана; 

 на обработку, утилизацию, обезвреживание твердых коммунальных отходов – 

5 182 826,00 рублей или 100,0%. 

 расходы на другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

исполнены в сумме 21 997 365,40 рублей или 69,34% к годовому плану.  

На финансирование дорожного хозяйства направлено 164 301 034,04 рублей или 

81,76% от уточненной бюджетной росписи, в том числе 

на содержание автомобильных дорог направлено 37 017 901,48 рублей, капитальные ремонты 

и ремонты автомобильных дорог общего пользования потрачено 120 062 705,88 рублей, 

улучшение условий движения транспорта 

и пешеходов – 7 220 426,68 рублей.  

Расходы на выплату заработной платы с начислениями, работникам бюджетной сферы 

за 2021 год составили 1 601 280 422,23 рублей.  

Доля расходования бюджетных средств на фонд оплаты труда составил 48,5% 

Просроченная кредиторская задолженность по расходам, по состоянию  

на 01 января 2022 года по всем статьям бюджетной классификации, отсутствует.  

 

Муниципальный долг 

По состоянию на 01 января 2022 года муниципальный долг Сысертского городского 

округа составляет 18 841,12 тысяч рублей, в том числе бюджетный кредит 18 841,12 тысяч 

рублей. 

 

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

округа 

 

В 2021 году проведен мониторинг установленных налоговых ставок и льгот по 

местным налогам, проведена оценка эффективности налоговых расходов. В целях 

усовершенствования налоговой политики Сысертского городского округа внесены 

необходимые изменения в муниципальные правовые акты, регулирующие сферу 

налогообложения по местным налогам. 

 

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 

Решение Думы Сысертского городского округа  

от 19.10.2012 № 67 утратило силу с 01.01.2021 в связи 

с принятием Федерального закона от 29.06.2012  

№ 97-ФЗ, признавшего гл. 26.3 НК РФ утратившей 

силу. 

Налог на имущество физических 

лиц  

Решение Думы Сысертского городского округа от 

24.12.2020 № 288 «О внесении изменения в решение 

consultantplus://offline/ref=B304985DCF1BACA659D3E03FB2F0013A80EE80572ED1D3273A0A147C97D8052921C7FD0836432B07CC7A10E02CD17F7305D3DEyDb9K
consultantplus://offline/ref=B304985DCF1BACA659D3E03FB2F0013A81E688522ED7D3273A0A147C97D8052921C7FD0D35107B47922343A167DC7F6819D3DEC53BA952yDb7K
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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». 

Приведено в соответствие с действующим 

законодательством. 

Земельный налог  Без изменений  

 

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа 

 

Политика в сфере управления муниципальной собственностью Сысертского 

городского округа в 2021 году соответствовала приоритетам стратегических направлений 

развития муниципального образования и будет направлена на следующее: 

- увеличение доходов бюджета от использования и отчуждения объектов 

муниципальной собственности и земельных участков; 

- сохранение в муниципальной собственности имущества, необходимого и 

достаточного для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения; 

- вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в 

хозяйственный оборот; 

- привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности на 

территории Сысертского городского округа; 

- оптимизация структуры муниципальной собственности в интересах обеспечения 

устойчивых предпосылок для экономического развития. 

Реализация полномочий в сфере земельно-имущественных отношений  

(в части исполнения бюджета по доходам от использования имущества и  

от продажи материальных и нематериальных активов, находящихся  

в муниципальной собственности): 

 

 

2021 2020 Отклонение 

(в тыс.руб.) 

Отклонение 

(в%) 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

ИТОГО: 

79 336,2 45 004,8 34 331,4 76,3 

Аренда земли 55 366,0 30 874,9 24 491,1 79,3 

Аренда имущества 23 970,3 14 129,9 9 840,4 69,6 

в т.ч. плата за наем 3 764,2 3 450,4 313,8 9,1 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

ИТОГО: 

109 201,9 41 938,5 67 263,4 160,4 

Продажа имущества 18 252,8 231,5 18 021,3 7 784,6 

Продажа земли 90 949,0 41 707,0 49 242,0 118,1 

ВСЕГО Доходы от 

использования и продажи 

имущества 

188 538,1 86 943,3 101 594,8 116,9 

Бюджетный и социальный эффект составил 100%. 
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4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

 

Система теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

Схема теплоснабжения Сысертского городского округа на период  

2014-2029 годы утверждена постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 21.11.2014 № 3885. В 2021 году схема теплоснабжения актуализирована (постановления 

Администрации Сысертского городского округа от 15.03.2021 № 475, от 06.04.2021 № 696, от 

30.06.2021 № 1319). 

Утвержден постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

08.07.2021 № 1384 (с изменениями от 10.09.2021 №1920) перечень гарантирующих 

организаций с установлением зон их деятельности  

для централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 

территории Сысертского городского округа.  

Постановлением Администрации Сысертского городского округа  

от 15.11.2019 № 2216 утвержден порядок управления системой теплоснабжения  

на территории Сысертского городского округа. 

Схема водоснабжения и водоотведения Сысертского городского округа  

на период 2014-2024 годы утверждена постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 21.10.2014 № 3371. 

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 (подачу тепла населению и на объекты социальной 

сферы осуществляют 32 котельных, из них 7 угольных и 25 газовых котельных, в том числе 

18 муниципальных котельных (4 угольных котельных и 14 газовых котельных); для 

стабильной работы: 

- приобретены материалы теплоизоляции для сетей теплоснабжения (мат. из 

стекловолокна, оцинкованных листов, труб и отводов предизолированных)  

на сумму 5 930,74 тыс. рублей; 

- проведены работы по реконструкции тепл.сети (замена, прокладка магистральной 

тепловой сети; 

- заключен договор по технологическому присоединению  

к электроснабжению и газоснабжению объектов капитального строительства Блочная газовая 

котельная поселок Октябрьский, село Никольское, а также проведение теплотехнических 

расчетов на котельные поселок Большой Исток, село Аверино, село Щелкун;  

- проведены работы по монтажу узла учета природного газа в котельной поселок 

Большой Исток, ул. Молодежная, 2; 

- замена котла, теплообменника, узла учета газа, установка сетевых насосов на объекте: 

газовая котельная (город Сысерть, ул. 4-ой Пятилетки, 2А); 

- замена котла, сетевых насосов на объекте: угольная котельная поселок Школьный; 

- реконструкция здания на центральной котельной город Сысерть, мкр. Новый, 33; 

- реконструкция здания и кровли Теплового пункта № 1 (город Сысерть, ул. Розы 

Люксембург, 3), оборудование сетевыми насосами с частотным преобразователем; 

- замена теплообменника, оборудование сетевыми насосами с частотным 

преобразователем, реконструкция кровли и стен Теплового пункта № 8  

(город Сысерть, ул. Лермонтова, 34); 

- замена теплообменника, оборудование насосами с частотным преобразователем, 

реконструкция кровли и стен Теплового пункта № 9  

(город Сысерть, ул. Красноармейская, 43); 
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- техническое перевооружение газовой котельной № 1  

(поселок Бобровский, ул. Демина, д. 33а); 

- оказание поддержки при реализации мероприятий комплексного развития системы 

коммунальной инфраструктуры (субсидии – возмещение затрат связанных с проведением 

ремонтных работ сетей теплоснабжения); 

2) по услуге водоснабжения и водоотведения: 

- приобретение материалов для ремонта водопроводных сетей (труба, кран, муфта) на 

сумму 2 739,21 тыс. рублей; 

- произведена ревизия, ремонт запорной арматуры на трубопроводах сетей 

водоснабжения и в водопроводных колодцах; 

- проведены ремонты, промывка и очистка канализационных колодцев и сетей; 

- выполнение работ по объектам: «Канализационный коллектор  

в историческом центре города Сысерть. 1 этап строительства» (МК № 35  

от 05.10.2020), «Канализационный коллектор в историческом центре город Сысерть. 2 этап 

строительства» (МК № 1 от 25.01.2021); 

- оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автотранспортных средств - 

приобретение коммунальной техники: Машина вакуумная КО 529-14, Экскаватор-погрузчик 

JCB 3CXD (муниципальный контракт № 42  

от 16.10.2018); 

- проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по объекту «Разработка проектно-сметной документации на 

прокладку канализационного коллектора в поселке Бобровский»; 

- оказание поддержки при реализации мероприятий комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа (субсидии – возмещение 

затрат связанных с проведением ремонтных работ сетей теплоснабжения). 

 

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 «Благоустройство» были переданы 

объекты уличного освещения, расположенных в границах города Сысерть. В 2021 году 

смонтировано уличное освещение город Сысерть, ул. Черемуховая, ул. Титова, ул. Гагарина,  

ул. Рябиновая, ул. Есенина, ул. Высоцкого, ул. Хвойная, ул. Энгельса,  
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ул. Свердлова; поселок Большой Исток, ул. Гагарина, ул. Парковая, поселок Бобровский ул. 

Демина, село Щелкун, ул. Ленина, ул. Советская. 

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.  

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 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 на территории Сысертского городского округа, в том числе 

плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году не 

проводились. 

Нарушений обязательных требований и (или) устранения последствий таких 

нарушений по данному виду муниципального контроля не имеется. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) с 01.07.2021 данный вид 

муниципального контроля исключен из перечня осуществляемых органами местного 

самоуправления видов муниципального контроля («Административная реформа в 

Свердловской области» (http://ar.gov66.ru/organam-vlasti/sovershenstvovanie-kontrolno-

nadzornojdeyatelnosti) и подлежал исключению из перечня видов муниципального контроля, 

осуществляемого на территории Сысертского городского округа, утвержденного 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 03.12.2018 № 1794 (с 

изменениями, утвержденными постановлениями Администрации от 25.10.2019 № 2069 и  

от 20.08.2021 № 1734). 

 

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 2021 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) мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них: 

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Токарей (от ул. Энгельса  

до ул. Ленина) в городе Сысерть на сумму 6 983,34 тыс. рублей; 

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Розы Люксембург  

(от ул. Коммуны до ул. Декабристов) в г. Сысерть на сумму 7 011,45 тыс. рублей; 

- выполнение проектно-изыскательских работ по переустройству подземной линии 

связи, попадающей в зону строительства объекта «Реконструкция автомобильной дороги, 

ограниченной улицей Проезжей деревни Космакова и автомобильной дороги федерального 

значения М-5 «Урал» на сумму 131,13 тыс. рублей; 

- вынос электросетей при проведении работ по реконструкция автомобильной дороги, 

ограниченной улицей Проезжей деревни Космакова и автомобильной дороги федерального 

значения М-5 «Урал» (договор компенсации) на сумму 1 795,57 тыс. рублей; 

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств  

для электроснабжения по ул. Розы Люксембург (от ул. Коммуны  

до ул. Декабристов) в городе Сысерть на сумму 50,86 тыс. рублей; 

2) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений, расположенных на них: 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Орджоникидзе в городе Сысерть  

(от ул. Трактовая до ул. Свободы), (муниципальный контракт № 34) на сумму 22 511,46 тыс. 

рублей; 

- ремонт автомобильных дорог местного значения в поселке Верхняя Сысерть пер. 

Горняков (от ул. Советская до ул. Красноармейская,  

пер. Юбилейный от ул. Советская до пер. Санаторный на сумму 6 534,04 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильных дорог местного значения в поселке Верхняя Сысерть ул. 

Советская от пер. Рудный до ул. Ленина на сумму 9 368,47 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильных дорог местного значения в поселке Верхняя Сысерть ул. 

Октябрьская от пер. Юбилейный до пер. Озерный на сумму 8 204,43 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильных дорог местного значения в поселке Верхняя Сысерть ул. 

Красноармейская пер. Рудный до ул. Ленина на сумму 11 349,05 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильной дороги местного значения в поселке Большой Исток ул. 

Парковая (от ул. Ленина до детского сада) на сумму 7 169,98 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильной дороги в поселке Большой Исток, ул. Гагарина  

на сумму 6 762,20 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильных дорог город Сысерть ул. Механизаторов,  

ул. Коммуны (новые в дороги делаем на экономию) на сумму 12 292,50 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильной дороги в поселке Бобровский ул. Демина  

(от примыкания к автомобильной дороги Арамиль-Фомино до дома № 37  

на сумму 11 788,75 тыс. рублей; 
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- дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 10  

от 28.06.2021 Ремонт автомобильных дорог Сысертского городского округа  

на сумму 3 702,68 тыс. рублей; 

- разработка проектной документации на объект: Строительство подъездных 

автомобильных дорог к земельному участку, расположенному  

в юго-западной части поселка Бобровский Сысертского городского округа, выделенному для 

индивидуального жилищного строительства на сумму 600,0 тыс. рублей; 

- выполнение инженерных изысканий по объекту: Строительство подъездных 

автомобильных дорог к земельному участку, расположенному  

в юго-западной части поселка Бобровский Сысертского городского округа, выделенному для 

индивидуального жилищного строительства 600,0 тыс. рублей; 

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов: 

ремонт автомобильных дорог в поселке Верхняя Сысерть:  

от Прометей до перекрестка с ул. Ленина и ул. Красноармейская; от ул. Ленина по пер. 

Почтовый, по ул. Советская, по пер. Горняков до ул. Красноармейская, по ул. 

Красноармейская через пер. Юбилейный до санатория «Луч», площадка для разворота 

автобуса у санатория Луч; от ул. Красноармейская, пер. Рудный до ул. Ленина, от ул. 

Октябрьская до пер. Юбилейный, по ремонту автомобильных дорог в городе Сысерть, ул. 

Механизаторов, ул. Коммуны  

на сумму 223,50 тыс. рублей; 

3) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений, расположенных на них – на сумму 37 017,9 тыс. рублей: 

- грейдирование автомобильных дорог, ямочный ремонт асфальтированных дорог, 

отсыпка щебнем, окашивание обочин, установка дорожных знаков, содержание светофорных 

объектов, летняя и зимняя уборка, мытье улиц, тротуаров, дорог, нанесение дорожной 

разметки, установка ограждений; 

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 выполнены следующие мероприятия: 

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств  

для электроснабжения светофорных объектов по адресу: город Сысерть, перекресток ул. 

Орджоникидзе и ул. Декабристов, перекресток ул. Декабристов и ул. Карла Маркса, 

перекресток ул. Ленина и ул. Карла Маркса на сумму 109,52 тыс. рублей; 

- установка светофора на пересечении ул. Ленина - ул. Карла Маркса  

в городе Сысерть на сумму 596,88 тыс. рублей; 

- выполнение работ по актуализации Проекта организации дорожного движения 

Сысертского городского округа на сумму 178,0 тыс. рублей; 

- приобретение тротуарной плитки «газонная решетка» и бортового камня для 

обустройства парковки на сумму 294,79 тыс. рублей; 

- выполнение работ по организации выделенной фазы на светофорных объектах 

Сысертского городского округа и установка светофоров на перекрестке ул. Коммуны - 

Самстроя в городе Сысерть на сумму 105,27 тыс. рублей; 

- приобретение боллардов на сумму 399,80 тыс. рублей; 

- приобретение дорожных знаков и нанесение разметки на сумму 294,79 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 за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах Сысертского городского округа, 

утвержденным постановлением Администрации от 10.09.2019 № 1758. 

В соответствии с постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

03.12.2018 № 1794 новое наименование вида контроля – муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Сысертского городского 

округа. 

Мероприятия по осуществлению данного вида муниципального контроля на 

территории Сысертского городского округа, в том числе плановые проверки юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в 2021 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: 

По подпрограмме 1 «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по 

договорам социального найма муниципального жилищного фонда» мероприятия по 

обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда не реализовывались. 

По подпрограмме 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: город Сысерть, 

ул. 4 Пятилетки, д. 39 в целях расселения из аварийного жилья  

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

33,5 кв.м., количество расселенных граждан – 3 чел., стоимость – 998,981 тыс. рублей;  

- предоставлена по договору социального найма квартира по адресу: город Сысерть, 

ул. Лермонтова, д. 34 в целях расселения из аварийного жилья  

по адресу: город Сысерть, ул. 1 Мая, 17, общая площадь предоставленного жилья 37,1 кв.м., 

количество расселенных граждан – 2 чел., стоимость – 1 344,543 тыс. рублей; 

- предоставлена по договору социального найма квартира по адресу: поселок Верхняя 

Сысерть, мкр. Дом отдыха, д. 1 в целях расселения  

из аварийного жилья по адресу: поселок Луч, мкр. Тихий залив, д. 18, общая площадь 

предоставленного жилья 20,0 кв.м., количество расселенных граждан – 2 чел., предоставлена 

за счет имеющегося муниципального фонда;  
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- предоставлена по договору социального найма квартира по адресу: поселок Большой 

Исток, ул. Пушкина, д. 2 в целях расселения из аварийного жилья по адресу: поселок Луч, мкр. 

Тихий залив, д. 18, общая площадь предоставленного жилья 32,0 кв.м., количество 

расселенных граждан – 2 чел., стоимость – 979,856 тыс. рублей; 

- приобретена квартира для расселения по адресу: поселок Двуреченск, ул. Сосновая, 

д. 1а, стоимость – 1 132,486 тыс. рублей. 

Итого: количество переселенных граждан из аварийного и непригодного жилья - 9, 

общая заселенная площадь – 122,6 кв.м. 

ВСЕГО затрачено средств на выполнение мероприятий – 4 455,866 тыс. рублей. 

2) Перечислены выплаты (выкупная цена) 22 собственникам за изымаемое аварийное 

жилье: 

- город Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 6А, ком. 9; 

- город Сысерть, ул. Декабристов, д. 77Ж, кв.1; 

- поселок Бобровский, ул. Демина, д. 31; 

- поселок Верхняя Сысерть, мкр. Дом отдыха, д. 5; 

- поселок Октябрьский, ул. Свердлова, д. 38; 

ВСЕГО затрачено средств на выполнение мероприятий 35 849,000 тыс. рублей, в т.ч.: 

- ФБ – 30 502,714 тыс. рублей; 

- ОБ – 1 148,088 тыс. рублей; 

- МБ – 4 198,198 тыс. рублей.  

ИТОГО ЗАТРАЧЕНО СРЕДСТВ на расселение и предоставление выкупной цены: 

40 304,866 тыс. рублей, в том числе: 

- ФБ – 30 502,714 рублей; 

- ОБ – 1 148,088 рублей; 

- МБ – 8 654,064 рублей. 

 

Информация об участии в федеральных государственных программах, государственных 

программах Свердловской области по предоставлению социальных выплат на улучшение 

жилищных условий 

 

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 

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» 

Реализовано 4 свидетельства молодыми семьями. 

Общий объем оплаченных социальных выплат в 2021 году составляет 6 598,164 тыс. 

рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 379,051 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 2 095,260 тыс. рублей; 

- местный бюджет – 4 123,852 тыс. рублей. 

2 социальные выплаты использованы на погашение ипотеки на приобретение жилья, 

1 социальная выплата использована на приобретение жилья, 1 социальная выплата 

использована на строительство жилого дома.  

Общая площадь приобретенного (строящегося) жилья – 470,1 кв.м. 

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 

Подпрограмма 2 «Предоставление региональной и муниципальной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий» 
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Реализовано 2 свидетельства молодыми семьями. 

Общий объем оплаченных региональных социальных выплат в 2021 году составляет 

1 537,556 тыс. рублей, в том числе: 

- областной бюджет – 204,0 тыс. рублей; 

- местный бюджет – 1 333,456 тыс. рублей. 

2 региональные социальные выплаты использованы на погашение ипотеки  

на приобретение жилья.  

Общая площадь приобретенного жилья – 113,2 кв.м. 

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) 

Выдано 3 свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности. 

Улучшили жилищные условия 3 участника, суммарная общая площадь 

приобретенного (строящегося) жилья 267,97 кв.м. 

Всего затрачено средств на выполнение мероприятий 4 297,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

-ФБ – 1 510,0 тыс. рублей,  

-ОБ – 1 450,2 тыс. рублей,  

-МБ – 1 336,8 тыс. рублей. 

 

Порядок проведения муниципального жилищного контроля предусмотрен 

Административным регламентом осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Сысертского городского округа, утвержденным постановлением Администрации 

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 2021 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 2021 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:  

- 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  

на сумму 23 109,54 тыс. рублей; 

- разработано 3 внутригородских маршрута; 
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- объявлен электронный аукцион на приобретение 5 низкопольных автобусов; 

- начато строительство здания автобусной станции повышенной комфортности в городе 

Сысерть (техническое присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения и 

теплоснабжения на сумму 1 190,31 тыс. рублей); 

- произведена оплата пассажирских перевозок на сумму 5 665,58 тыс. рублей, оплата 

лизинговых платежей за приобретение автобусов  

на сумму 9 462,66 тыс. рублей. 

 

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 проявлений терроризма в границах 

городского округа в 2021 году 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. 

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 комиссии; 

- разработан план работы комиссии на 2022 год;  

- разработан Порядок согласования содержания видеоматериалов, направленных на 

противодействие идеологии терроризма, в Сысертском городском округе; 

- утвержден Регламент осуществления мониторинга состояния политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму на территории 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 2021 году на территории 

Сысертского городского округа среди молодежи проведено 1671 профилактических 

мероприятий (2020 год - 1591), общее количество принявших участие в данных мероприятиях 

- 18846 человек (2020 год – 13127).  
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3) В 2021 году в области противодействия идеологии терроризма  

в электронных СМИ, сайте Сысертского городского округа опубликовано  

7 информационных материалов (2020 год – 4 ед.). 

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), 108 информационных материалов размещено на сайтах учреждений, 

организаций (2020 год – 98). 

Распространено 460 информационных буклетов (2020 год – 450 ед.)  

в области противодействия идеологии терроризма; 

4) финансирование мероприятий по профилактике терроризма, а также построению и 

(или) развитию АПК «Безопасный город» осуществляется  

в рамках подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК 

«Безопасный город» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 

на территории Сысертского городского округа  

до 2025 года», утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 19.05.2020 № 933, муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Сысертском городском 

округе до 2025 года», утвержденной постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 18.05.2020 № 914: 

- инженерно-техническое оборудование обеспечения безопасности и ограничения 

доступа, технические средства, которые позволят предотвратить внезапное проникновение 

транспортных средств в места проведения мероприятий – 1 106,3 тыс. рублей;  

- приобретение сервера – 249,77 тыс. рублей, камеры видеонаблюдения – 20,23 тыс. 

рублей; 

- изготовление листовок по вопросам профилактики терроризма, проведение 

информационно-пропагандистских мероприятий – 20,00 тыс. рублей; 

- приобретение сувенирной продукции – 10,00 тыс. рублей;  

- эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения населения 

Сысертского городского округа – 149,27 тыс. рублей; 

В 2021 году одно место массового пребывания людей оснащено системами 

видеонаблюдения - установлено 2 видеокамеры (сквер возле МБУК «Дворец культуры имени 

И.П. Романенко» г. Сысерть). 

В целях обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления, в 2021 году:  

1) проведено 264 мероприятия по изучению антитеррористической защищенности 

101 объекта (территории), в результате которых состояние признано удовлетворительным; 

2) в образовательных организация в рамках подпрограммы «Укрепление и 

развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского 

городского округа» на мероприятия по безопасности и антитеррористической защищенности 

было освоено 10 486,32 тыс. рублей (ремонт ограждения, противопожарные двери на входной 

группе, перевод тревожной кнопки, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, 

наружное освещение, физическая охрана); 

3) в учреждения культуры на физическую охрану израсходовано 9 894,10 тыс. 

рублей (местный бюджет), 25,00 тыс. рублей - внебюджетные средства, расходы на 

оборудование объектов техническими средствами охраны и их обслуживание – 2 765,42 тыс. 

рублей (местный бюджет). 

4) 5 апреля, 14 декабря 2021 года на территории Сысертского городского округа 

проведена объектовая тренировка по отработке мероприятий в соответствии с планом 
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мероприятий органов местного самоуправления Сысертского городского округа при 

установлении на отдельном участке территории (объекта) Сысертского городского округа 

уровней террористической опасности. 

5) в мае 2021 года были проведены масштабные тактико-специальные учения 

«Пункт-2021» продолжительностью 4 дня. В ходе учения были задействованы службы 

постоянной готовности Сысертского городского округа. 

 

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. 

Освоено 956,4 тыс. рублей. Средства 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); 

- в ноябре 2021 года состоялось обучение муниципальных служащих  

по вопросам гармонизации межнациональных отношений, поддержания межэтнического 

мира, взаимодействия с национально-культурными объединениями и религиозными 

конфессиями, профилактики экстремизма. Данное обучение проводится ежегодно. 

Количество участников составило  

50 человек из числа специалистов образовательных организаций и учреждений культуры.  

Проведены массовые мероприятия: 

- национальные праздники и праздники народного календаря (Масленица, День России, 

День народного единства и др.); 

- совместно с Сысертским благочинием - ежегодная Рождественская ярмарка, 

Крещение Господне, Троицкая ярмарка;  

- 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.  
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В рамках работы в системе государственного и муниципального мониторинга 

состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 

межнациональных ситуаций осуществляется оперативное наблюдение информационных 

материалов религиозной и межнациональной тематики, публикуемых в средствах массовой 

информации. 

 

11. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа 

 

Работа Отдела общественной безопасности Администрации Сысертского городского 

округа в 2021 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 2021 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 2021 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 2021 году по ГО и ЧС было проведены 96 учений и тренировок, в том числе: 

- тактико-специальные учения – 3; 

- тренировка и проведении командно-штабного учения- 3; 

- тренировки с оперативными дежурными ЕДДС – 7; 

- тренировка системы оповещения связи-3; 

- объектовые тренировки в организациях – 9; 

- проведение месячника по ГО- 29; 

- 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 – 42. 

Учебно-материальная база по ГО и ЧС учреждений и организаций муниципального 

образования Сысертского городского округа в основном отвечает задачам обучения 

руководящего состава, личного состава 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 2021 году в области ГО и ЧС прошли обучение 

30 человек в том числе: 

преподаватели ОБЖ – 13 человек; 

члены комиссии ПУФ – 13;  

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 12 КЧС, 8 внеплановых. 

Финансирование мероприятий в области гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на территории Сысертского городского округа осуществляется в 
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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», 

утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа от 19.05.2020 

№ 933. 

 

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» 

Двуреченская 

сельская 

администрация 

п. Двуреченск, ул. 

Клубная, 10 

ремонтные работы завершены 

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 

ремонт не требуется 

 

В 2021 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 2021 году осуществлены следующие мероприятия: 
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1) проведено 732 рейдов по противопожарной тематике (2020 год – 642),  

96 показательных занятий с детьми (2020 год – 72); охват мероприятий - 10500 человек (2020 

год - 9500); 

2) изготовлено информационных материалов по пожарной тематике  

на сумму 75,75 тыс. рублей (листовки, брошюры); 

3) обустройство и ремонт пожарных пирсов на сумму 1 187,78 тыс. руб.,  

в том числе:  

село Кашино – 367,50 тыс. рублей,  

поселок Большой Исток – 445,28 тыс. рублей,  

деревня Малое Седельниково – 375,00 тыс. рублей,  

4) проведено обустройство минерализованных полос в населенных пунктах, 

граничащих с лесными массивами 131 км. Заключено договоров  

на общую сумму на сумму 407,00 тыс. рублей; 

5) заключен договор на установку 22 датчиков автономных дымовых извещателей с 

GPS-модулем – 50,60 тыс. рублей. 

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 2021 году 

составило 260,0 тыс. рублей. 

Численность добровольной пожарной охраны: 8 добровольных пожарных дружин, 32 

человека, из них в том числе: 

- село Абрамово – 5 человек; 

- село Щелкун – 4 человека; 

- поселок Верхняя Сысерть – 4 человека; 

- поселок Асбест – 5 человек; 

- село Новоипатово – 4 человека; 

- село Патруши – 5 человек; 

- поселок Двуреченск – 2 человека; 

- поселок Октябрьский – 2 человека; 

- село 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», утвержденной постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 19.05.2020 № 933. 

 

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 город Сысерть, ул. Ленина, 32; 

- лодочная станция город Сысерть; 

- парк около завода «Уралгидромаш»; 
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- объект кладбищенского хозяйства, расположенный на территории  

город Сысерть; 

- территории кладбищ Октябрьской, Двуреченской, Центральной, Южной, 

Патрушевской, Большеистокской, Бобровской сельских администраций. 

Обработанная территория – 72 га. 

Объем финансирования на выполнение мероприятий (всего) – 129,07 тыс. рублей. 

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,  

выполнены следующие мероприятия: 

1) ликвидация несанкционированных свалок ТКО в лесопарковой зоне: 

 

Адрес местонахождения земельного участка Масса 

вывезенных 

отходов 

(м³) 

Средства 

местного 

бюджета  

(тыс. руб.) 

п. Большой Исток, ул. Ленина, ориентир д. 159; ул. Ленина, 

ориентир д. 161 

Общая масса 

вывезенных 

отходов 

5000 

Общая 

сумма 

4703,5 южнее коллективного сада №10 п. Двуреченск (вдоль дорог) 

в лесу южнее участка: п. Двуреченск, ул. Уральская, 24 

в 100 м. северо-восточнее от участка: п. Двуреченск, 

ул. Ленина, 5 

западнее п. Двуреченск (в лесу с правой стороны к детскому 

лагерю) 

с восточной стороны д. Малое Седельниково 

на въезде в пос. Поляна 

севернее пос. Лечебный 

с. Щелкун севернее ул. Ленина 

Вдоль берега Верхнесысертского пруда 

Ликвидация свалки около черты поселка с. Кашино, за 

мостом по ул. Первомайская в сторону кладбища 

Берег реки Каменка в с. Кашино протяженностью 2.5 км 

На земельном участке в кадастровом квартале 

66:25:1303001:1, за к/с «Радуга» 

 

2) охрана и обустройство нецентрализованных источников водоснабжения населения в 

соответствии с санитарными требованиями. Места проведения мероприятий (4 колодца): 

- Сысертский район, село Щелкун, ул. Советская, д. 37; 

- Сысертский район, село Щелкун, ул. Ленина, д. 63; 

- Сысертский район, село Кашино, ул. Ленина, д. 109; 

- Сысертский район, село Кадниково, ул. Карла Маркса, д. 78. 

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. 

Объем финансирования на выполнение мероприятий – 21,423 тыс. рублей: 
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- исследование воды (купели) - 9,013 тыс. рублей; 

- химический анализа проб воды в открытом водоеме (Сысертский пруд) - 12,402 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, 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 2021 

год были определены: повышение качества образования, внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования. 

Сеть муниципальных образовательных учреждений включает  

21 общеобразовательную школу, в которых в 2021 году обучалось 8817 учащихся, 29 

функционирующих детских садов (их посещало 4543 человек) и  

4 учреждения дополнительного образования детей (6146 человек). 

На финансирование развития системы дошкольного и общего образования (в том 

числе, оплата труда учителей, воспитателей, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр и игрушек) в Сысертском городском округе в 2021 году направлено 

1 339 748,96 тыс. рублей бюджетных средств.  

В целях обеспечения государственных гарантий реализации прав  

на получение образования в 2021 году успешно выполнены следующие мероприятия: 

- организовано предоставление дошкольного образования; созданы условия для 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях; 

- организовано предоставление общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях; приобретены учебники и учебные пособия, средства 

обучения, обеспечен доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет» в целях 

организации образовательного процесса; в учреждениях учебный процесс организован в 

соответствии с САНПИН); 

- осуществлены мероприятия по организации питания в дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных организациях на общую сумму 75 259,68 тыс. рублей; 

- организован подвоз обучающихся в муниципальные общеобразовательные 

организации (финансирование составило 7 856,03 тыс. рублей); 

- организовано предоставление услуг, направленных на обучение плаванию детей и 

подростков, создание условий доступности обучения плаванию детей всех социальных 

категорий (доля обучающихся детей и подростков, занимающихся плаванием 3,5%), 

финансирование составило 3 800,70 тыс. рублей; 

- организовано предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования (МАОУ ДОД ЦВР, МБОУ ДОД ЦДТТ, МАОУ 
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ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД ДЮСШ «Мастер-Динамо») и на базе образовательных 

организаций Сысертского городского округа в рамках внеурочной деятельности; 

- реализовывалась программа «Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей»: количество выданных сертификатов всего – 6196 чел. 

(охват дополнительным образованием – 6146 чел.); 

- организован отдых и оздоровление детей и подростков в каникулярное время в 

санаторных и оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания (охвачено отдыхом и 

оздоровлением: в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия – 150 

человек; в рамках проекта «Поезд Здоровья» - 20 человек; загородные оздоровительные лагеря 

– 789 человек; оздоровительные лагеря с дневным пребыванием – 2349 человек.); 

- проведено оздоровление детей в учебное время (90 детей); 

- обеспечены мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций; приобретено компьютерное оборудование для 

школ (нетбуки для младших классов и ноутбуки для среднего звена); 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; проведены капитальный и текущий ремонты в 

образовательных учреждениях, работа по приведению в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений на общую 

сумму 27 609,96 тыс. рублей;  

- проведены работы в рамках усиления антитеррористической защищенности 

учреждений (турникеты, системы оповещения) на сумму 11 197,68 тыс. рублей; 

- созданы центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей (Точка роста) в общеобразовательных организациях:  

МАОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ № 6, МАОУ СОШ № 9 (освоено 3 428,0 тыс. рублей); 

- для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей проведены ремонтные работы в школе № 14  

для создания элементов архитектурной доступности детей с ограниченными возможностями, 

приобретено оборудование в целях реализации инклюзивного образования на сумму 1 700,0 

тыс. рублей. 

 

Единый государственный экзамен сдавали 256 выпускников (189  

в 2020/2021) средних общеобразовательных школ Сысертского городского округа. 

Высокие баллы (от 80 до 100) получили 46 выпускников (58 выпускников в 2020 году), 

13 ребят сдали экзамены на 90 и более баллов, 33 выпускника сдали экзамены на более чем 80 

баллов. 

28 претендентов на получение медалей «За особые успехи в учении»,  

из 7 школ № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 23 подтвердили свои отличные знания (21 претендент 

в 2019/2020 учебном году). 

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. 

 

Кадровое обеспечение. По состоянию на 31.12.2021 количество педагогических 

работников и руководителей в образовательных учреждениях Сысертского городского округа 



45 

составило 1230 человек: 483 чел. –  

в дошкольных образовательных организациях, 690 чел. – в образовательных организациях, 57 

– в организациях дополнительного образования.  

Всего аттестованных педагогических работников 1052 человека. Из них: 

- соответствуют занимаемой должности – 259 чел.; 

- имеют 1 квалификационную категорию – 544 чел.; 

- имеют высшую квалификационную категорию – 249 чел.  

Не аттестованы: 178 педагогических работников. 

В 2020/2021 учебном году аттестацию для подтверждения и повышения 

квалификационной категории прошли 136 педагогов образовательных организаций. Высшая 

квалификационная категория была присвоена -  

42 педагогам, первая - 94 педагогическим работникам. 

В 2021 году Сысертский городской округ участвовал в 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 трудоустроены 2 

педагогических работника востребованных специальностей. 

При этом потребность в кадрах сохраняется. 

В 2021 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. 

7 молодых специалистов, которые впервые были трудоустроены  

в образовательные учреждения Сысертского городского округа получили единовременное 

пособие на обзаведение хозяйством (50,00 тыс. рублей –  

при трудоустройстве в образовательные учреждения сельской местности, 35,00 тыс. рублей – 

в образовательные учреждения г. Сысерть). 

 

17. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа (за исключением территорий городских округов, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 

организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 

территорий)  

в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

 

Среди населения Сысертского городского округа проводится работа  

по пропаганде здорового образа жизни в рамках подпрограммы  

5 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения 

Сысертского городского округа» муниципальной программы «Развитие молодежной и 

социальной политики в Сысертском городском округе 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; 
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3) в связи с введенными ограничительными мерами по распространению новой 

коронавирусной инфекции большая часть массовых мероприятий  

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 за счет средств бюджета Сысертского городского округа вакцина от 

клещевого энцефалита (взрослая) для нужд ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная 

больница» на сумму 52,50 тыс. рублей. 

 

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. 

Обеспечение населения Сысертского городского округа услугами в сфере 

потребительского рынка осуществлялось по следующим направлениям: 

1) стационарные объекты торговли. 

На территории округа функционируют 355 стационарных объектов торговли, в т.ч. 20 

торговых центров (2020 год - 344). Торговая площадь объектов составляет 56 650,8 кв. м. 

В 2021 году введены объекты розничной торговли в городе Сысерть, поселке Верхняя 

Сысерть («Фермерский магазин»); селе Кашино (магазин «Перестройка»); поселке 

Первомайский («Пятерочка»), поселке Двуреченск («Пятерочка»), поселке Октябрьский 

(«Магнит»), селе Кадниково («Карнерия»), селе Щелкун («Универмаг») и др. 

Обеспеченность населения Сысертского городского округа площадью стационарных 

торговых объектов составляет 902,8 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 - 98 

единиц. 

В 2021 году проведено 6 заседаний комиссии по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа. 

Дополнительно включено в схему 8 мест, на которых могут размещаться новые объекты. 

Увеличено количество заключенных договоров с 11 до 25 единиц.  

Общий доход бюджета за размещение НТО составил 503,64 тыс. рублей. 

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 7,5 
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Обеспеченность населения торговыми 

павильонами и киосками по продаже продукции 

общественного питания 

ед./ 10000 

чел. 

0,77 1,4 

Обеспеченность населения торговыми 

павильонами и киосками по продаже печатной 

продукции 

ед./ 10000 

чел. 

1,31 1,0 

3) организация и проведение ярмарок. 

Муниципальная услуга «Включение мест размещения ярмарок 

на земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план 

организации и проведения ярмарок на территории Сысертского городского округа» 

предоставляется в соответствии 

с административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 26.07.2019 № 1451. 

В 2021 году проведены мероприятия: 

- постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 01.03.2021 № 386 утвержден Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Сысертского городского округа. 

Уполномоченным органом по регулированию отношений, возникающих в области 

организации и проведения ярмарок 

на территории Сысертского городского округа определено МБУ «Центр экономического и 

пространственного развития Сысертского городского округа»  

- постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 04.12.2020 № 2288 утвержден План организации и проведения ярмарок  

на территории Сысертского городского округа на 2021 год (размещен  

на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет/раздел «Ярмарка» 

(https://admsysert.ru/economics/consumer-market/yarmarka); 

- постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 19.07.2021 № 1456 утвержден Порядок предоставления торговых мест  

на ярмарках, проводимых в Сысертском городском округе; 

- проведено 11 ярмарок (в 3 раза больше показателя 2020 года).  

Для местных сельхозпроизводителей организатором ярмарки предусматриваются (на 

безвозмездной основе) места для продажи сельскохозяйственной продукции юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, а также гражданами (в том числе главами 

крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство или занимающимися садоводством, огородничеством, 

животноводством) на специализированных сельскохозяйственных ярмарках - не менее 30% от 

общего количества торговых мест, на универсальных ярмарках - не менее 10% от общего 

количества торговых мест. 

Ярмарки проводятся без привлечения средств бюджета. Применяется практика 

заключения агентских договоров, по которым оператор ярмарки несет согласованные 

учреждением расходы по организации проведения ярмарки.  

В доходы бюджета поступает выручка от предоставления мест за вычетом этих расходов. 

4) рынки на территории округа. 

Введено в эксплуатацию здание розничного рынка по адресу:  

город Сысерть, ул. Орджоникидзе, между домами 50 и 52.  

Получено разрешение на строительство розничного рынка по адресу: город Сысерть, 

ул. Трактовая, 14 Б в связи со сменой, для строительства указанного объекта выдано 

разрешение на строительство  

№ 66RU66341000-24-2021 от 02.07.2021. Срок ввода в эксплуатацию - 2 квартал 2022 года. 

В сфере торговли сохраняется проблема обеспеченности услугами торговли некоторых 

сельских населенных пунктов округа (поселок Вьюхино, поселок Луч, поселок Габиевский, 

https://admsysert.ru/economics/consumer-market/yarmarka
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деревня Андреевка, поселок Лечебный, поселок 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). 

5) общественное питание. 

Общее число объектов общественного питания составляет 134 единицы,  

в том числе общедоступных 76 единиц (3128 посадочных мест). 

В городе Сысерть открыты: «Italian Pizza», кафетерий «Русский пекарь». 

В селе Кашино – ресторан европейской кухни «Китчен», поселке Октябрьский - кафе. 

7) объекты бытового обслуживания. 

Общее число объектов бытового обслуживания населения составляет  

179 единиц. 

В городе Сысерть открыты парикмахерские: «Barbershop», «Viktoria Shine». 

В поселке Большой Исток – парикмахерская, шиномонтажная мастерская. 

Работа предприятий потребительского рынка (торговых центров, объектов 

общественного питания, салонов красоты и проч.) в 2021 году была осложнена введением 

новых ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции 

- системы QR-кодов, ограничения работы объектов общественного питания в ночное время и 

др. 

 

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 2021 году, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), библиотечное обслуживание населения продолжалось  

с учетом ограничительных мер, введенных указами Президента Российской Федерации, 

указами Губернатора Свердловской области, нормативно-правовыми актами Администрации 

Сысертского городского округа.  

Для читателей сохранялись требования по соблюдению мер предосторожности: 

использование маски и соблюдение социальной дистанции. Для работников дополнительно 

проводилась термометрия.  

С 25 октября 2021 года библиотеки работали как зоны, свободные от Ковид.  

С 20 января 2022 года обслуживание осуществлялось без предъявления сертификата о 

вакцинации с QR-кодом.  

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; 
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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. 

В 2021 году продолжена работа в дистанционном формате обслуживания 

пользователей библиотек. Для быстрого обслуживания и удобства получения необходимой 

литературы на дом осуществляется подборка книг  

по предварительной онлайн-заявке на электронную почту bibl-sysert@bk.ru или по 

контактному телефону. В настоящее время обеспечено предоставление удаленного доступа к 

информационным ресурсам библиотек по ссылке http://bibl-sysert.ru/ресурсы/. В библиотеке 

доступны 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/ 

КонсультантПлюс: справочная правовая система 

 
 

 
 

 
 

 
 

В 2021 году библиотека подключилась к электронному ресурсу ЛитРес: библиотека. 

 

 
 

Сысертская районная библиотека продолжила участие в двух больших проектах: 

mailto:bibl-sysert@bk.ru
http://bibl-sysert.ru/ресурсы/
http://bibl-sysert.ru/ресурсы/
https://bibl-sysert.ru/электронный-каталог/
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- 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 2021 году прошло 23 трансляции, которые посетили 376 человек.  

 
 

В таблице представлена динамика структуры пользователей библиотек  

за 3 года: 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Посещения библиотек (ед.), личное присутствие 154887 99406 162760 

Посещения удаленных пользователей (ед.), в сети Интернет 32887 40986 56719 

Во время самоизоляции граждан дополнительно созданы в социальных сетях страницы 

и группы, https://bibl-sysert.ru/мы-в-соцсетях/. 

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 2021 году было приобретено 2219 экземпляров книг на сумму 579,00 тыс. рублей 

(425,00 тыс. рублей из местного бюджета, 154,00 тыс. рублей  

из областного бюджета). Средняя цена книги, приобретенных на средства бюджета составляет 

261 рубль. 

Приобретено книг на средства бюджета: на 1000 жителей 2219:62200*1000 = 35,6 экз. 

Всего поступило документов 5096:62200*1000 = 81,9 экземпляров на 1000 жителей, при 

норме поступления на 1000 жителей 250 экземпляров. Потребность в финансировании 

комплектования книжного фонда из бюджета Сысертского городского округа остается. 

Основные параметры комплектования представлены в таблице: 

Наименование мероприятия 2019 2020 2021 

Комплектование библиотечного фонда всего (в 

тыс. рублей), в том числе: 

1 000,00 960,00 834,00 

из областного бюджета 200,00 160,00 154,00 

из местного бюджета 800,00 800,00 680,00 

Приобретено книг (в экземплярах),  

в том числе: 

3128 3121 2219 

на электронных носителях 45 47 45 

Приобретено периодических изданий  

(в комплектах) 

209 243 200 

Средняя цена книги (в рублях) 223 211 261 

Показатель «комплектование книжного фонда на 

1000 жителей» (в экземплярах) 

50,6 50,4 81,9 

Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние  

3 года: 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

https://bibl-sysert.ru/мы-в-соцсетях/
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Книжный фонд (ед.) 246391 243431 242652 

в том числе – количество электронных изданий (ед.) 189 236 281 

Новые поступления (ед.) 6844 5679 5096 

Выбытия (ед.) 5651 8639 5875 

Количество читателей (ед.) 17414 15042 15996 

Количество посещений (ед.) 154887 99406 162760 

Книговыдача (ед.) 323863 209122 302025 

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

Количество компьютеров (ед.) 68 82 84 

количество автоматизированных рабочих мест для 

читателей (ед.) 

32 32 32 

В 2021 году приобретено компьютерное оборудование (6 компьютеров  

в сборе) на сумму 374,00 тыс. рублей (187,00 тыс. рублей из местного бюджета и 187,00 тыс. 

рублей из областного бюджета).  

По результатам конкурсного отбора на предоставление субсидий лучшему сельскому 

учреждению культуры по итогам 2021 года в Щелкунскую сельскую библиотеку приобретена 

мебель на сумму 220,597 тыс. рублей. 

 

20. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры 

 

В 2021 году учреждения культуры и детские школы искусств продолжили деятельность 

в режиме ограничительных мер по новой коронавирусной инфекции COVID-19. С 25 октября 

2021 года организованы зоны свободные  

от Ковид в библиотеках, музеях. 

С 30 октября 2021 года организованы зоны свободные от Ковид  

в культурно-досуговых учреждениях, кинотеатрах (кинозалах). В учреждениях сохранены 

ограничительные меры: термометрия работников, масочный режим, социальное 

дистанцирование, загрузка учреждений клубного типа 50%, загрузка кинозала 75%. 

Несмотря на ограничительные меры, работа по созданию комфортных условий для 

организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 

культуры продолжилась. На проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 

таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами освоено 10423,6 тыс. рублей по муниципальной программе 

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года», утвержденной 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 26.11.2014 № 3958. 

Основные работы представлены в таблице: 

Населенный 

пункт 

Наименование мероприятия Реализация мероприятия 

с. Абрамово начало ремонта Абрамовского 

сельского дома культуры 

проведен капитальный ремонт на сумму 

966,24 тыс. рублей. Виды работ: 

утеплены стены, сделана отмостка, 

заменены двери 

п. Большой 

Исток 

капитальный ремонт кровли 

Большеистокской детской 

школы искусств 

окончен капитальный ремонт на сумму 

6 765,54 тыс. рублей 

п. Двуреченск ремонт инженерных систем в 

Двуреченском доме культуры 

проведен ремонт системы отопления и 

канализации на сумму 647,60 тыс. 

рублей 
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п. Двуреченск ремонт пожарной 

сигнализации в Двуреченском 

доме культуры  

проведен ремонт на сумму 81,00 тыс. 

рублей 

с. Кашино капитальный ремонт кровли 

Кашинского дома культуры 

окончен капитальный ремонт на сумму 

1 774,50 тыс. рублей  

с. Кашино ремонт фойе второго этажа 

Кашинского дома культуры 

окончен ремонт на сумму 564,924 тыс. 

рублей  

с. Ключи ремонт инженерных систем в 

Ключевском доме культуры 

проведен ремонт канализационной 

системы и монтаж внутренних сетей 

водоснабжения с подключением к 

центральному водоснабжению 533,590 

тыс. рублей  

п. Октябрьский ремонт и наладка 

автоматической пожарной 

сигнализации 

проведен ремонт на сумму 350,00 тыс. 

рублей  

г. Сысерть ремонт автоматической 

пожарной сигнализации в 

библиотеке  

проведен ремонт на сумму 103,142 тыс. 

рублей  

с. Щелкун капитальный ремонт здания 

Щелкунского дома культуры  

проведен капитальный ремонт на сумму 

4 537,015 тыс. рублей. Виды работ: 

кровля, подвал, усиление конструкций и 

утепление стен, замена окон в фойе 

первого этажа, ремонт парапетов, 

закладка окон в зрительном зале 

В зависимости от устанавливаемых ограничений по Ковид, в том числе  

во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 (с изменениями от 02.11.2021 № 27), устанавливающего запрет 

проведения массовых мероприятий для детей и молодежи до 01 января 2024 года мероприятия 

организуются в форме мероприятий, направленных на организацию семейного досуга, в 

форме уличных гуляний, в режиме онлайн. Для творческих коллективов и солистов 

учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей Сысертского 

городского округа были организованы и проведены муниципальные конкурсы, фестивали, в 

том числе в онлайн-формате: 

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

- фестиваль самодеятельного народного творчества Сысертского городского округа 

«Богат талантами Сысертский край; 

- фестиваль - праздник национальных культуры «Шире круг» и празднование 100-летие 

Башкортостану; 

- онлайн-фестиваль самодеятельного творчества людей старшего поколения «РЕТРО»; 

- онлайн-фестиваль чтецов «Вдохновение 2021». 

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.) 

2019 20 239  4376 3681 214 410130 114950 

2020 20 242  4453 1519 122 114076 34814 

2021 21 249  4619 3675 186 355862 112367 

В 2021 году Сысертский городской округ продолжил участие в реализации 

национального проекта «Культура». Показатели, установленные муниципальному 

образованию выполнены: 
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Региональный 

проект 
Наименование 

Тип 

(результат/ 

показатель) 

Год План 
Факт за 

2021 год 

Культурная 

среда  

Число посещений культурных 

мероприятий, тыс. посещений  
показатель 

2021 559,02 608,37 

Творческие люди  

Количество специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации на базе Центров 

непрерывного образования, 

единиц  показатель 

2021 22 22 

Количество волонтеров, 

вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры», единиц показатель 

2021 20 65 

Оказана государственная 

поддержка коллективам 

самодеятельного 

художественного творчества, 

единиц 

результат 

2021 1 1* 

Количество сельских 

учреждений культуры, 

получивших грантовую 

поддержку, единиц  результат 

2021 2 2** 

Количество работников 

сельских учреждений культуры, 

получивших грантовую 

поддержку, человек  результат 

2021 2 2*** 

Цифровая 

культура  

Количество обращений к 

порталу «Культура Урала.РФ» показатель 

2021 160 216 

В целях реализации муниципального компонента национального проекта «Культура» в 

Свердловской области на территории Сысертского городского округа: 

* 1) МБУК «Бобровский дом культуры» для народного коллектива любительского 

народного творчества вокального ансамбля «Журавушка» получили государственную 

поддержку в размере 250,00 тыс. рублей  

на приобретение сценических костюмов; 

2) в соответствии с Порядком предоставления субсидии на выплату денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и лучшим работникам 

муниципальных учреждений культуры, находящимся  

на территориях сельских поселений Свердловской области, победители получили поощрение 

на сумму 566,175 тыс. рублей, в том числе из бюджета Свердловской области 452,940 тыс. 

рублей:  

**два учреждения культуры:  

МБУК «Октябрьский сельский дом культуры им. П.Г. Зуева» (поощрение 220,588 тыс. 

рублей); 

Щелкунская библиотека - обособленное структурное подразделение МБУК 

«Сысертская районная библиотека» (поощрение 220,588 тыс. рублей); 

*** два работника культуры: 

Вдовиченко Александра Васильевна, художественный руководитель МБУК 

«Патрушевский дом культуры» (поощрение 62,50 тыс. рублей); 

Насобина Елена Николаевна, заведующая Бобровской библиотекой МБУК 

«Сысертская районная библиотека» (поощрение 62,50 тыс. рублей). 

Национальным проектом «Культура» поставлена ключевая цель - увеличение 

посещений организаций культуры, создание условий для творческой реализации граждан, 
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увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. Для достижения 

указанной цели создаются электронные ресурсы: Культура РФ, Культура Урала. Для 

привлечения молодежной аудитории к культуре в Российской Федерации создана программа 

популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта». На сайтах 

учреждений культуры, социальных сетях и мессенджерах размещена информация по 

популяризации данных электронных ресурсов. 

В Сысертском городском округе работают 4 муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, имеющих статус юридического лица, с 

контингентом учащихся по состоянию  

на 01.09.2021 года всего 750 (2020 год - 716) человек, из них: 537 (2020 год - 522) человек на 

бюджете и 213 (2020 год - 194) на внебюджете. 

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере 

культуры, по форме обучения, по состоянию на 01.09.2021 

человек 

№ 

п/п 
Учреждение Бюджет Внебюджет Всего 

1 МБУ ДО «Детская школа искусств» 

г. Сысерть 

210 70 280 

2 МБУ ДО «Кашинская школа искусств» 80 50 130 

3 МБУ ДО «Двуреченская детская школа 

искусств» 

126 57 183 

4 МБУ ДО «Большеистокская детская школа 

искусств» 

121 36 157 

5 ВСЕГО: 537 213 750 

 

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере 

культуры, по программам обучения, по состоянию на 01.09.2021 

человек 

№ 

п/п 
Учреждение 

Предпрофес-

сиональные 

программы 

Общеразви-

вающие 
Всего 

1 МБУ ДО «Детская школа искусств» г. 

Сысерть 

165 115 280 

2 МБУ ДО «Кашинская школа искусств» 80 50 130 

3 МБУ ДО «Двуреченская детская школа 

искусств» 

72 111 183 

4 МБУ ДО «Большеистокская детская 

школа искусств» 

121 36 157 

5 ВСЕГО: 438 312 750 

Образовательные услуги предоставляются по следующим программам:  

- дополнительные общеразвивающие программы художественного содержания; 

- дополнительные предпрофессиональные программ в области искусств (живопись, 

декоративно-прикладное творчество, музыкальный фольклор, народные инструменты, 

струнные инструменты, фортепиано, хореографическое творчество).  

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 2021 году проводилось в онлайн режиме. 

Достижения (результаты участия в конкурсах): 

Учреждение Награды 
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№ 

п/

п 

Количест

во 

конкурсо

в, ед. 

Количест

во 

участнико

в 

конкурсо

в, 

участнико

в 

Количество 

наград, в 

том числе 

награды: 

Гра

н-

при 

Лауреа

ты 

Диплом

анты 

1 

МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств» г. 

Сысерть 

46 210 187 1 140 46 

2 

МБУ ДО 

«Кашинская 

школа искусств» 

13 69 37 1 35 1 

3 

МБУ ДО 

Двуреченская 

детская школа 

искусств» 

13 45 14 

 

9 5 

4 

МБУ ДО 

«Большеистокска

я детская школа 

искусств» 

24 123 65 

 

 
56 9 

5 ВСЕГО: 96 447 303 2 240 61 

В 2021 году на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление материально - технической базы 

таких организаций направлено 6765,5 тыс. рублей на капитальный ремонт кровли 

Большеистокской ДШИ. 

 

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; 

7) сотрудничество с предприятием – изготовителем Сысертского фарфора, в котором 

зарегистрирован, сохранен и развивается народный художественный промысел «производство 

фарфоровой расписной посуды». 
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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» МБУК «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» МБУК «Дом культуры п. Двуреченска». 

3) Фольклорный коллектив «Лучик» - коллектив-спутник «Образцового коллектива 

любительского художественного творчества» фольклорного коллектива «Ладушки» МБУК 

«Дом культуры п. Двуреченска». 

4) Фольклорная студия «Тетёрочки» МБУК «Бобровский дом культуры». 

Самым ярким мероприятием в 2021 году в рамках Дня народов Среднего Урала и 100-

летия Башкортостана был праздник национальных культур «Шире круг», который проходил в 

поселке Октябрьский, самом многонациональном поселке Сысертского городского округа. 

Праздник был наполнен народными играми, национальной традиционной кухней, ремеслами, 

мастер-классами и праздничным концертом. Работали национальные подворья: русские, 

татарские, башкирские и армянские. На празднике присутствовали почетные гости.  

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»; 

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. 

Мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных художественных 

промыслов и ремесел запланированы в рамках подпрограммы 4 «Развитие туризма в 

Сысертском городском округе» муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Сысертском городском округе до 2024 года», утвержденной постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 16.06.2020 № 1094. 

С целью продвижения и развития народных художественных промыслов на территории 

Сысертского городского округа в течение 2021 года проведено  

4 ярмарки-продажи: Выставка-ярмарка «Рождественская православная Сысерть»; Троицкая 

ярмарка; ярмарка промыслов и ремесел «Сысерть мастеровая», в рамках Дня города Сысерть; 

а также впервые был проведен фестиваль подарков ручной работы «Большая медведица». 

Оказана техническая поддержка мастерам Сысертского городского округа для участия в 

областных, региональных и всероссийских выставках.  

Администрацией Сысертского городского округа получена субсидия  

от Министерства инвестиций и развития Свердловской области на поддержку народных 

художественных промыслов в размере 2 500,00 тыс. руб. Эти средства были направлены на 

приобретение выставочного оборудования, а также  

на ремонт кровли здания, расположенного по адресу г. Сысерть, ул. Быкова, 56/1, для 

последующего создания многофункционального досугового центра  

с мастерскими и выставочным залом.  

Территория Сысертского городского округа вошла в число участников проекта 

«Ремесленный кластер 50+ в Свердловской области». Проект направлен на адаптацию 

старшего поколения и формированию готовности к рыночным механизмам получения 
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дополнительного дохода, а также с целью развития на территории Сысертского городского 

округа направлений художественных народных промыслов и ремесел. В рамках реализации 

проекта 50 местных мастеров прошли обучение в Школе мастера.  

 

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, один из них - ансамбль, включающий в себя 4 памятника культурного наследия. В 

собственности Сысертского городского округа  

2 объекта (плотина с прорезями (водосливами), плотина с облицованной подпорной стенкой). 

Выявлено в 2021 году 5 объектов культурного наследия, из них 4 – объекты 

археологического наследия. 

 

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 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. 

На 31 декабря 2021 года в Сысертском городском округе осуществляют деятельность в 

сфере физической культуры и спорта: Администрация Сысертского городского округа; МАУ 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа дзюдо Сысертского 
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городского округа «Мастер-Динамо»; ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва им. 

Я.И. Рыжкова»; на территории сельской местности Муниципальное казенное учреждение 

ФКИС «Центр развития физической культуры, спорта и туризма Сысертского городского 

округа». Работают районные федерации по видам спорта: АНО «Федерация настольного 

тенниса», АНО «Федерация футбола СГО», СРФСОО «Федерация классической-

универсальной борьбы» и ОО Федерация Каратэ «Кекусинкай», 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.  

Органом управления физической культурой и спортом на территории Сысертского 

городского округа является Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике Администрации Сысертского городского округа. 

На 31 декабря 2021 года в Сысертском городском округе систематически занимаются 

физической культурой и спортом 31 097 человек, что составляет 

53,5% от в общей численности населения Сысертского городского округа  

в возрасте от 3 до 79 лет. 

На территории Сысертского городского округа находится 253 спортивных объекта, из 

них муниципальных 162: 

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

- спортивные залы – 41; 

- лыжные базы и лыжехранилища – 7; 

- стрелковые тиры – 4; 

- другие спортивные сооружения -59; 

- плавательный бассейн – 6; 

- универсальная игровая площадка – 15; 

- площадка для занятий уличной гимнастикой – 9;  

- каток сезонный – 7. 

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 % 

По итогам 2021 года в рамках 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 

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 

27 715,31 тыс. рублей; 

2) организованы и проведены мероприятия в сфере физической культуры и спорта в 

соответствии с календарным планом (170 мероприятий: Декада лыжного спорта 2021, Лыжня 

России 2021, Мемориал Рыжкова, Золотая шайба, лыжные гонки памяти Фрея, соревнования 

по спортивному ориентированию «Классический рогейн бегом «Самоцветные дали», кубок по 

волейболу среди женских команд, Первенство Сысертского района по хоккею с шайбой, 

Первенство по самбо, соревнования по технике водного туризма, др.) на сумму 2 019,96 тыс. 

рублей; участие в мероприятиях приняли 27 633 чел.; 

3) проводится поэтапное внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»:  

на развитие Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» выделено 190,4 тыс. рублей в том числе: 
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- 130,4 тыс. рублей из областного бюджета; 

- 60,0 тыс. рублей местного бюджета. 

В 2021 году всего выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знак 

отличия 164 чел. 

Знаки за выполнение нормативов получили: 

- золотые – 35 чел.  

- серебряные – 75 чел. 

- бронзовые – 54 чел. 

За 2021 год присвоено 21 звания кандидата в мастера спорта и 46 человека получили I 

спортивный разряд. 

4) развивается инфраструктура спортивных сооружений:  

- оснащение спортивной площадки спортивным оборудованием  

для занятий уличной гимнастикой в поселке Большой Исток, ул. Гагарина, д. 5 на сумму 555,28 

тыс. рублей; 

- открытие Ледового центра имени В.В. Кутергина, город Сысерть,  

ул. Трактовая 25; 

- реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием  

на стадионе «Труд» и устройство нового антивандального ограждения мини-футбольного 

поля с искусственным покрытием город Сысерть, ул. Трактовая 25; 

- ремонт спортивного зала поселок Большой Исток, ул. Парковая 16; 

- ремонт спортивного зала поселок Октябрьский, ул. Дружбы 5А; 

- строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием 40х20 

(устройство нового антивандального ограждения город Сысерть,  

ул. Трактовая, 25); 

- разработка ПСД с привязкой к местности административного здания (Медиа-центр), 

город Сысерть, ул. Советская, 48А. 

В отрасли физической культуры и спорта сегодня работают 298 чел.,  

181 человек имеют высшее профильное образование. 

Развиваются 57 видов спорта, в секциях и кружках различной формы собственности 

работают 68 тренеров. 

Наиболее массовыми видами спорта являются: фитнес-аэробика – 1 549 чел., лыжный 

спорт –1 145чел., футбол – 1 077 чел., скандинавская ходьба –  

906 чел., хоккей – 849 чел., волейбол – 790 чел., плавание – 695 чел., настольный теннис – 430 

чел., самбо – 425 чел. и др. 

В детско-юношеских спортивных школах, секциях и кружках спортивной 

направленности занимаются 4978 детей в возрасте от 3 до 18 лет, или 43%  

от числа учащихся. 

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 3,6%. 

 

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 2021 году были проведены следующие событийные мероприятия:  

- массовое туристическое мероприятие «#НЕмайская прогулка». Количество 

участников: 2 500 человек; 

- проект «Лето на заводе», за 3 месяца работы, площадку посетило более 40 000 человек, 

проведено более 150 мероприятий разного формата, от экскурсий до концертов 

симфонического оркестра; 
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- туристическое мероприятие «Сысертская майская прогулка 2021». Количество 

участников: 3 000 человек;  

- праздничные мероприятия, посвященные «Дню Российской молодежи». Кол-во 

участников: 2 000 человек; 

- праздничные мероприятия, посвященные дню города Сысерть. Количество 

участников: 5 000 человек;  

- спортивно-туристическое мероприятие «массовая прогулка «Бажовская верста». 

Количество участников: 3 500 человек;  

- праздник национальный культур «Шире круг». Количество участников: 400 человек.  

Закончены работы по благоустройству исторического центра в городе Сысерть, в 

рамках победы во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. 

Стартовали ремонтные работы здания, расположенного по адресу город Сысерть, ул. 

Быкова, 56/1, с последующей организацией многофункционального досугового центра 

(мастерские, сувенирный магазин, площадка  

для мероприятий, а также зал для торжественных бракосочетаний). 

Продолжилась работа по восстановлению территории бывшего чугунолитейного 

железоделательного завода Турчаниновых – Соломирских,  

в рамках проекта «Лето на заводе», который реализуется при поддержке Фонда президентских 

грантов, Агентства стратегических инициатив, неравнодушных граждан и бизнеса Урала. 

Второй год работы площадки показывает высокий интерес к созданию креативного кластера 

на месте разрушенного завода. 

С 26 апреля по 30 мая на сайте 66.gorodsreda.ru прошло онлайн-голосование за объекты 

благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». 

На выбор жителей нашего округа были представлены два проекта: центр города Сысерти 

(спортивная площадка за школой №6, сквер у ДК, площадь у администрации), а также парк и 

аллея у Механического пруда в районе завода Уралгидромаш. В онлайн-голосовании приняли 

участие почти 9700 жителей округа. Этого хватило, чтобы Сысерть оказалась в списке 

муниципалитетов-лидеров по количеству набранных голосов. В 2022 году стартуют работы по 

благоустройству.  

Проведены работы по благоустройству придомовой территории музея-усадьбы Павла 

Петровича Бажова в Сысерти. Выложена площадку из плитки, сделан тротуар, газон, 

экопарковка и установлен бюст писателя на высоком постаменте. Установили общественный 

туалет.  

 

25. Формирование и содержание муниципального архива 

 

Сохранность и учет архивных документов, подлежащих постоянному и 

долговременному хранению, комплектование архива документами, обеспечивается МКУ 

«Сысертский районный архив дел по личному составу». 

Архив предоставляет следующие муниципальные услуги: 

- предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 

информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан; 

- выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей. 

В 2021 году отработано запросов: 

- по предоставлению справок 443 ответа; 

- по земле 335 ответов (в том числе для органов власти 128). 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение деятельности  

по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов  

на территории Сысертского городского округа на 2015-2022 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2014 № 3986, 

освоено 3 475,14 тыс. рублей, в т.ч. обеспечены мероприятия по формированию и содержанию 

архивных фондов муниципального образования на сумму 2 940,14 тыс. рублей. 
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Основные показатели деятельности архива: 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2020 год 2021 год 

1 Картонирование 752 3994 

2 Прием документов постоянного срока хранения 529 1329 

3 Утверждение описей дел постоянного срока 

хранения 

2148 992 

4 Утверждение описей документов по личному 

составу 

974 2647 

5 Утверждение номенклатур дел организаций-

источников комплектования   

9 7 

6 Прием документов по личному составу 0 2110 

7 Перевод документов в электронный вид 

(оцифровка) 

25 262 

8 Занятость помещения архива Трактовая 5   65% 89% 

9 Занятость помещения архива Ленина 35   97% 98% 

 

Поступление и хранение документов архива по видам собственности. 

МКУ 

«Сысертский 

районный 

архив» 

Единиц хранения примечание: обоснование 

увеличение/уменьшения 

единиц хранения 

 

Всего в том числе    

областной 

формы 

собственнос

ти 

муниципально

й формы 

собственности 

областной 

формы 

собственност

и 

муниципальн

ой формы 

собственност

и 

 

Документов 

постоянного 

срока 

хранения 

17629 4603 11294 Увеличение 

на 128 ед.хр: 

 

Увеличение 

на 1225  

 

 

Документов 

по личному 

составу 

12596 1596 11000 Увеличение 

209 ед.хр.  

Увеличение 

на 1901  

 

ИТОГО: 30225 6199 22294 337 3102 

 

26. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

 

С целью организации похоронного дела на территории Сысертского городского округа 

приняты нормативные правовые акты: 

- 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 Сысертского городского округа  

от 26.12.2019 № 2653 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для погребения умершего на 

территории Сысертского городского округа», которое определяет порядок выдачи разрешений 

на захоронения (на территории города Сысерти полномочия осуществляет Отдел 

муниципального контроля Администрации Сысертского городского округа, а на 

подведомственных территориях – главы сельских администраций); 
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- 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 последовательность административных процедур, порядок 

взаимодействия между должностными лицами и заявителями в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Постановлением Администрации от 05.12.2019 № 2383 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 

МБУ Сысертского городского округа «Благоустройство».  

На указанное учреждение возложена обязанность по благоустройству кладбищ. 

Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения: 

- осуществлено 1632 захоронения; 

- ведутся работы по поддержанию надлежащего санитарного состояния кладбищ в 

части очистки и уборки от мусора; 

- предоставлены земельные участки для создания семейного захоронения на платной 

основе, получено в бюджет 360,0 тыс. рублей; 

- проведена работа по созданию электронного ритуального архива 

по кладбищу, расположенному в городе Сысерть (сайт – мемориал, виртуальный архив 

памяти, который помогает человеку найти информацию о месте захоронения родственника, 

близкого, друга в городе Сысерть, ссылка 

на размещение в сети Интернет https://sysert.ritual-archive.ru) . 

 

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 по состоянию на 01.01.2022 оборудовано 454 

контейнерных площадок, на 36 установлены контейнеры для раздельного сбора ТКО 

(сортированный и несортированный мусор). 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. 

 

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 2021 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: 

https://sysert.ritual-archive.ru/
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1) санитарная очистка территории Сысертского городского округа и благоустройство 

улиц, площадей и скверов – на сумму 10 666,56 тыс. рублей; 

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

насаждениями – на сумму 1 064,07 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). 

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

ответственности Отделом муниципального контроля Администрации Сысертского 

городского округа и территориальными органами Администрации на постоянной основе 

проводится мониторинг территории Сысертского городского округа.  

Нарушения в сфере благоустройства за 2021 год и аналогичный период прошлого года: 

№ 

пп 

Нарушение норма 

№ 52-ОЗ 

Количество  

2020 2021 

1. Торговля в не отведенных для этого местах статья 10 4 0 

2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по содержанию фасада здания и его 

элементов 

статья 13 0 0 

3. Самовольное размещение объявлений статья 14 72 27 

4. Самовольное нанесение надписей и рисунков статья 14-1 1 0 

5. Нарушение порядка проведения земляных, 

ремонтных или отдельных работ, связанных с 

благоустройством территорий населенных пунктов 

статья 15-1 7 7 

6. Размещение транспортных средств на территории, 

занятой зелеными насаждениями 

статья 16 11 51 

7. Самовольная установка и (или) использование 

самовольно установленных ограждений и иных 

конструкций на дворовых и общественных 

территориях для обозначения (выделения) мест в 

целях размещения механических транспортных 

средств, если эти действия не содержат деяния, 

ответственность за совершение которого 

установлена федеральным законом 

пункт 5 

статьи 17 

0 9 

8.  Мойка транспортных средств в не отведенных для 

этого местах 

статья 18 1 0 

9. Невыполнение в установленный срок законного 

предписания органа местного самоуправления или 

должностного лица местного самоуправления 

статья 33 23 17 

10. Нарушение правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд 

статья 40 86 56 

Итого: 205 167 

В 2021 году осуществлялись контрольные мероприятия по соответствию Правилам 

осуществляемых строительных, ремонтных, земляных работ, благоустройства, санитарного 

содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка, озеленения на территории 

Сысертского городского округа. 
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В ходе контрольных мероприятий выявлено 174 нарушения (2020 год – 972). Вынесено 

127 предписаний об устранении правонарушений (2020 год – 237). Большинство нарушений 

устранено в добровольном порядке.  

Проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Администрацией Сысертского городского округа на 2021 год по данному 

виду контроля не предусмотрено. 

В целях профилактики нарушений в 2021 году выдано 59 предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований (2020 год – 43), 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).  

 

По вопросу организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

городского округа - внесено в Единый государственный реестр недвижимости 404,5 га 

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 жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

consultantplus://offline/ref=BE1DDDDAF676EFC3CEBF9DCC5AAFB2986109F7A43B6B957207D4D1CAC65D71503404AE90E998DA655EAE7A9CE24D453A4C55F4F5F7j350J
consultantplus://offline/ref=BE1DDDDAF676EFC3CEBF9DCC5AAFB2986109F7A43B6B957207D4D1CAC65D71503404AE96E19DDA655EAE7A9CE24D453A4C55F4F5F7j350J
consultantplus://offline/ref=BE1DDDDAF676EFC3CEBF9DCC5AAFB298610EF3A13965957207D4D1CAC65D71503404AE92E99ED1390FE17BC0A41D56384855F6F4EB33497Cj55CJ
consultantplus://offline/ref=BE1DDDDAF676EFC3CEBF9DCC5AAFB298610EF3A13965957207D4D1CAC65D71503404AE92E99ED13008E17BC0A41D56384855F6F4EB33497Cj55CJ
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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 

 

Выполненные мероприятия: 

- утверждено: 

-- 13 проектов внесения изменений в генеральный план Сысертского городского 

округа; 

--2 проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского 

городского округа; 

-- 7 проектов документаций по планировке территории; 

- выдано: 

-- разрешений на строительство – 53; 

-- уведомлений о соответствии планируемых строительстве или реконструкции 

объектов ИЖС или садового дома) – 656; 

-- разрешений на ввод в эксплуатацию – 53; 

-- уведомлений о соответствии построенных, реконструированных объектов ИЖС, 

садовых домов – 212; 

Решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67 утверждены 

местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского городского округа. 

Выдано сведений ИСОГД – 204; 

Внесено сведений в ИСОГД – 92. 

 

Порядок проведения муниципального земельного контроля предусмотрен 

Административным регламентом осуществления муниципального контроля  

на территории Сысертского городского округа, утвержденным постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 28.06.2019 № 1216.  

В рамках муниципального земельного контроля проведено 97 проверок соблюдения 

обязательных требований земельного законодательства гражданами (2020 год – 85). Выявлено 

77 нарушений действующего законодательства  

(2020 год – 60). 25 материалов 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 (2020 год – 44).  

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 2021 году физическим и юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям выдано 41 предостережение  

о недопустимости нарушения действующего законодательства (2020 год – 438), 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);  

consultantplus://offline/ref=BE1DDDDAF676EFC3CEBF9DCC5AAFB2986109F7A43B6B957207D4D1CAC65D71502604F69EEB9BCF310EF42D91E2j459J
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- Обобщение практики осуществления видов муниципального контроля 

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

 

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 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 – 9 разрешений. Государственная пошлина, полученная в бюджет Сысертского 

городского округа – 45,00 тыс. рублей. 

Количество направленных предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории городского округа -  

1 предписание, исполнено 1, штрафы не назначались. 

По действующим договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за 

2021 год поступило в бюджет 1 065,00 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», утвержденной постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 10.10.2019 № 1990. 

Принято 1453 положительных решений (постановлений) о присвоении адреса объектам 

недвижимости (2020 год - 270). 

 

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, 

consultantplus://offline/ref=510BD3E5A31A06FFF717D004449FBC09CCE94DE48A3377D189C851EB4B631CF3E4F9CFA02B4F290EB38D8B4CBFr8k5E
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продовольственных, медицинских и иных средств на территории Сысертского городского 

округа» утверждены Положение о создании 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. 

Постановлением Администрации Сысертского городского округа  

от 13.07.2021 № 1410 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сысертского 

городского округа» утверждены Порядок создания, хранения, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Сысертского городского округа, Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 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 и 4 автономных электросирены.  

Для управления электросиренами и уличными пунктами оповещения  

на базе МКУ «ЕДДС Сысертского городского округа» введено в эксплуатацию 

автоматизированное рабочее место оперативного дежурного ЕДДС.  

Действующая система оповещения обеспечивает охват населения всеми имеющимися 

средствами на 84% (2020 год - 62%). 

 

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. 

Согласно постановлению Администрации Сысертского городского округа от 

04.02.2015 № 226 «О силах и средствам постоянной готовности Сысертского городского 

округа муниципального звена единой государственной подсистемы предупреждения и 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций Свердловской области» и постановлению 

Администрации Сысертского городского округа от 20.11.2017 № 540 «О внесении изменений 

в Положение о городском звене Сысертского городского округа Свердловской области» на 

территории Сысертского городского округа создано 10 служб Сысертского городского округа 

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Службы постоянного готовности 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 2021 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 

муниципального характера не зарегистрировано. 

 

34. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также 

осуществление муниципального контроля  

в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения 

 

Порядок проведения муниципального контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения предусмотрен 

Административным регламентом осуществления муниципального контроля в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий местного значения Сысертского 

городского округа, утвержденным постановлением Администрации 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 2021 году не проводились.  

Нарушений обязательных требований и (или) устранения последствий таких 

нарушений по данному виду муниципального контроля не имеется. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 248-ФЗ  

с 01.07.2021 данный вид муниципального контроля исключен из перечня осуществляемых 

органами местного самоуправления видов муниципального контроля («Административная 

реформа в Свердловской области» (http://ar.gov66.ru/organam-vlasti/sovershenstvovanie-

kontrolno-nadzornojdeyatelnosti) и подлежал исключению из перечня видов муниципального 

контроля, осуществляемого на территории Сысертского городского округа, утвержденного 

постановлением № 1794. 

 

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 предприятий и учреждений проводилась в 

соответствии с утвержденным на 2021 год планом. 

Основной задачей мобилизационной подготовки в 2021 году являлось поддержание 

требуемого уровня готовности Сысертского городского округа  

к выполнению задач в военное время, разработка мобилизационного плана экономики 
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Сысертского городского округа. С целью выполнения поставленных задач проводились 

следующие мероприятия: 

1) разработан и утвержден план мероприятий мобилизационной подготовки 

Сысертского городского округа на 2021 год. Все запланированные мероприятия выполнены в 

полном объеме; 

2) разработан и утвержден мобилизационный план экономики Сысертского городского 

округа и документы по его реализации; 

3) для организации контроля за состоянием мобилизационной подготовки в 

подведомственных Администрации Сысертского городского округа организациях и 

учреждениях проводились проверки состояния мобилизационной подготовки (совместно с 

Военным комиссариатом Сысертского района Свердловской области проведено 4 проверки, в 

т.ч.  

по исполнению военно-транспортной обязанности предприятиями Сысертского городского 

округа); 

4) вопросы обороны и мобилизационной подготовки рассматривались  

на заседаниях (8 заседаний), заседаниях комиссии Сысертского городского округа по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе (3 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) проведена комплексная мобилизационная тренировки  

по непосредственной подготовке к переводу Российской Федерации на условия военного 

времени.  

В 2021 году Управлением мобилизационной подготовки и защиты гостайны 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области проведена 

проверка состояния мобилизационной подготовки Администрации Сысертского городского 

округа. Состояние оценивается «удовлетворительно» 

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 2021 году на мероприятия по мобилизационной подготовке потрачено 684,51 тыс. рублей. 

 

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 2021 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 
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в осенний, весенний периоды на территории Сысертского городского округа установлено 45 

аншлагов «Осторожно тонкий лед». 

2) проведена профилактическая работа с населением по вопросу безопасности на 

водных объектах в летний период посредством средств массовой информации (размещено 8 

статей), транслированием тематических видеороликов на мультимедийных экранах торговых 

центров, сайте Сысертского городского округа, ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная 

больница» (7 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 7 779 родителей 

обучающихся (воспитанников). 

В период купального сезона 2021 года совместно с сотрудниками ММО МВД России 

«Сысертский», отдела надзорной деятельности и профилактической 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 40 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 2021 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», утвержденной постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 19.05.2020 № 933, освоены денежные 

средства в сумме 93,74 тыс. рублей, в том числе выполнены мероприятия: 

- обучение судоводителей маломерных, моторных судов 36,00 тыс. рублей; 

- спасательный инвентарь в сумме 11,50 тыс. рублей; 

- заправка водного судна 25,00 тыс. рублей; 

- техническое обслуживание и ремонт моторной лодки 11,25 тыс. рублей; 

- аренда водного судна 9,99 тыс. рублей (патрулирование в осенний, весенний, зимний 

периоды).  

 

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 сельскохозяйственного производства, проводится 

Муниципальным фондом поддержки предпринимательства Сысертского городского округа. 

Муниципальным фондом поддержки предпринимательства Сысертского городского 

округа предоставлены консультационные услуги: субъектам малого и среднего 

предпринимательства - 215 ед.; физ. лицам - 125; организованы мероприятия (в т.ч. 
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образовательные) - 42 ед. (296 участников, из них 176 являются субъектами МСП, 

самозанятыми). 

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. Организовано проведение обучающей программы («Школа фермера»), семинаров 

(«Поддержка фермеров в Сысертском районе», «Развитие сельского хозяйства», «Меркурий-

2021». Обязательные требования и ошибки  

в ветеринарных сопроводительных документах»), содействие в организации ярмарок 

фермерской продукции. 

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, Муниципальному 

фонду поддержки предпринимательства Сысертского городского округа предоставлена 

субсидия на создание условий для развития в социально-значимых (приоритетных) сферах 

деятельности в сумме 210,70 тыс. рублей. 

 

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. 

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.; 

- 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; 

- поддержку 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 
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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 

220,0 - 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 

35,0 - увеличение 

количества СОНКО, 

получивших 

государственную 

поддержку на 

реализацию социально 

значимых проектов 

3. Сысертская 

районная 

общественная 

организация 

«Память сердца. 

Дети погибших 

защитников 

Отечества» 

- приобретение 

канцелярских товаров; 

- оформление подписки 

на печатные издания; 

- проведение чаепитий, 

посвященных памятным 

датам; 

- приобретение 

сувенирной и подарочной 

продукции членам-

активистам, юбилярам; 

- оплата транспортных 

расходов 

50,0 - увеличение 

количества СОНКО, 

получивших 

государственную 

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 
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государственную 

поддержку на 

реализацию социально 

значимых проектов 

5. Общественная 

организация 

«Сысертский 

районный клуб 

моряков запаса 

«Экипаж» 

- приобретение 

наградной продукции для 

проведения мероприятия, 

посвященного Дню 

военно-морского флота 

5,0 - увеличение 

количества СОНКО, 

получивших 

государственную 

поддержку на 

реализацию социально 

значимых проектов 

6. Сысертское 

отделение 

Свердловской 

областной 

общественной 

организации 

ветеранов 

пограничной 

службы «Граница» 

- приобретение 

наградной продукции для 

проведения мероприятия, 

посвященного Дню 

пограничника 

5,0 - увеличение 

количества СОНКО, 

получивших 

государственную 

поддержку на 

реализацию социально 

значимых проектов 

7. Союз детских и 

молодежных 

общественных 

организаций 

Сысертского 

городского округа 

- приобретение 

атрибутики и символики 

для ведения деятельности 

организаций 

100,0 - увеличение доли 

молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 

лет, участвующих в 

проектах социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

реализованных при 

муниципальной 

поддержке 

8. 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 

Сысертского 

городского округа 

- приобретение 

канцелярских товаров; 

- оформление подписки 

на печатные издания; 

- приобретение 

подарочной продукции 

20,0 - увеличение 

количества СОНКО, 

получивших 

государственную 

поддержку на 

реализацию социально 

значимых проектов 

10

. 

Сысертская 

районная 

организация ООО 

- оформление подписки 

на печатные издания; 

- оплата транспортных 

расходов 

10,0 - увеличение 

количества СОНКО, 

получивших 

государственную 
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«Всероссийского 

общества глухих» 

поддержку на 

реализацию социально 

значимых проектов 

11

. 

Ветеранская 

организация 

Администрации 

Сысертского 

городского округа  

- приобретение 

подарочной продукции 

20,0 - увеличение 

количества СОНКО, 

получивших 

государственную 

поддержку на 

реализацию социально 

значимых проектов 

12

. 

Волонтерский 

отряд Сысертского 

городского округа  

- атрибутика 

- канцелярские товары 

50,0 поддержка 

молодежных 

инициатив в 

социально-

экономической, 

общественно-

политической и 

культурной сферах 

жизни общества, в том 

числе развитие научно-

технического и 

инновационного 

творчества молодежи 

 

На территории Сысертского городского округа активно развивается добровольческое 

движение. Активными участниками волонтерской деятельности в округе являются учащиеся 

общеобразовательных учреждений, студенты, работающая молодежь и пенсионеры.  

На базе молодежного коворкинг-центра в п. Большой Исток работает волонтерский 

отряд «Мельница», в состав которого входят учащиеся и выпускники средней 

общеобразовательной школы № 30. Их наставниками являются местные предприниматели и 

специалисты молодежного центра. Количество волонтеров: 23 чел. 

Студенты социально-экономического техникума «Родник» являющиеся членами 

волонтерского отряда «Новое поколение» активно участвуют не только в районных, но и 

областных мероприятиях и проектах. Количество волонтеров: 28 чел. 

Большая часть волонтерского объединения «Патруши начинаются с тебя» состоит из 

взрослого населения. А куратор объединения Людмила Шомина также является 

руководителем направления по социальной работе Волонтерского центра РМК «Сила Урала». 

Количество волонтеров: 29 чел. 

Серебряные волонтеры из клуба пожилого возраста в комплексном центре социального 

обслуживания населения и ветеранских общественных организаций поддерживают любые 

инициативы и активно участвуют в их реализации. Количество волонтеров: 54 чел. 

Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций 

добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Сысертского городского округа 

осуществляется автономной некоммерческой организацией социального обслуживания 

населения «Психология здоровья» в лице Яковлевой Ольги Александровны, представителя 

Свердловского регионального отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры медики» в г. Сысерть.  

Всех добровольцев, общей численностью более 400 человек, объединяет Волонтерский 

отряд Сысертского городского округа. 

Организована работа на специальной информационной системе  

о добровольчестве Добро.ру. Данная система дает возможность учитывать деятельность и 

достижения волонтеров, вести специальные личные электронные книжки волонтеров. Все 
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ребята, которые в течении года были вовлечены  

в волонтерскую деятельности получили официальные часы волонтера за участие в переписи 

населения, организации Дня молодежи, спортивной площадки на Дне города, открытии 

исторического центра и ледовой арены, за помощь медикам  

на пунктах вакцинации граждан от коронавирусной инфекции.  

С 2020 года волонтеры нашего округа являются участниками общероссийского проекта 

«МыВместе». Ведется работа по выдаче продуктовых наборов Фонда Святой Екатерины, 

оказывается помощь одиноким пенсионерам в получении лекарств. 

Волонтеры голосования, за выбор объектов благоустройства в рамках федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» принимали голоса жителей в 

мобильном приложении за дизайн-проект, который им больше всего понравился, выезжали на 

предприятия для голосования  

на рабочих местах. 

 

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, Управлением культуры Администрации 

Сысертского городского округа, Отделом  

по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политики Администрации 

Сысертского городского округа. 

Основными направлениями деятельности работы с детьми и молодежью является: 

- патриотическое воспитание молодых граждан Сысертского городского округа; 

- пропаганда здорового образа жизни и профилактика различных негативных 

проявлений; 

- формирование толерантного сознания; 

- организация добровольческой деятельности; 

- трудоустройство несовершеннолетних, в рамках деятельности Молодежной биржи 

труда;  

- поддержка и развитие детского и молодежного общественного движения, активов 

работающей молодежи. 

В 2021 году было создано новое учреждение в сфере реализации молодежной политики 

- МКУ по работе с молодежью «Молодежный центр Сысертского городского округа».  

Создание новых рабочих мест позволило более детально и качественно организовать 

реализацию направлений молодежной политики. Появилось больше возможностей для подачи 

заявок на субсидии и грантовую поддержку.  

Учреждению передано 2 помещения на праве оперативного управления и 2 помещения 

используются по договору аренды. 

Для обеспечения материально-технической базой учреждения и реализации нового 

направления в округе, такого как развитие системы молодежных коворкинг-центров в апреле 

2021 года из резервного фонда Правительства Свердловской области получена часть средств 

депутатского миллиона. Приобретена мебель и офисная техника в рабочий кабинет; 

проекторы, ноутбуки, экраны, стеллажи, акустическая система, стулья, столы, флипчарт в 

коворкинг-центры на сумму 800,0 тыс. рублей. 

В августе 2021 года состоялось открытие первого в Сысертском городском округе 

молодежного коворкинг-центра «Мельница», расположенного в поселке Большой Исток на 

ул. Молодежная 1.  

Площадь коворкинга составляет более 150 кв.м. Работает в нем три специалиста по 

работе с молодежью.  
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Для свободного посещения в коворкинге есть теннисный стол, настольные игры, 

большой экран для просмотра фильмов и участия в онлайн конференциях, бесплатный доступ 

к интернету, оборудование для проведения заседаний, встреч, мастер-классов.   

Для организованного посещения, специалистами центра проводятся тематические 

мероприятия и конкурсы, посвященные памятным датам и календарным праздникам, 

интеллектуальные игры, оформляются фотозоны, а также осуществляется добровольческая 

деятельность. Также проводятся занятия по подготовке к школе, английскому языку, 

ментальной арифметике, финансовой грамотности, танцам, изо и фитнесу для детей и 

взрослых.  

Для организации работы молодежного коворкинг-центра «Фабрика» (г. Сысерть) был 

разработан дизайнерский проект. Из резервного фонда Сысертского городского округа 

выделено 628,0 тысяч рублей на проведение ремонтных работ (работы начались в 2022 году). 

В 2021 году прошел ряд ярких мероприятий: 

- акция «10 000 шагов», посвященная Всемирному дню здоровья; 

- выставка техники в сфере обеспечения безопасности жизни человека, организации 

труда и досуга, в которой приняли участие более 30 единиц техники из 12 организаций; 

- совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту Свердловской области 

организован кинотеатр под открытым небом, где зрители, расположившись на скамейках, 

ковриках, пледах и смотрели фильм «Подольские курсанты»; 

- праздник, посвященный Дню молодежи, с разными интерактивными площадками, 

спортивными состязаниями, выступлением приглашенных артистов, одними из которых были 

финалисты музыкального шоу на канале ТНТ – наша землячка Кристина Кошелева и Максим 

Свобода; 

- первый творческий конкурс музыкальных исполнителей, лучшие  

из которых выступили на главной сцене Дня молодежи; 

- проект «Молодежь в лицах», в рамках которого рассказываем  

об активных, творческих, молодых людях и девушках Сысертского городского округа, 

отличившихся в какой-либо из сфер жизнедеятельности;   

- «Фестиваль красок» на городском пляже в рамках празднования Дня города Сысерть; 

- с 2019 года успешно реализуется проект по торжественным отправкам призывников в 

Ряды вооруженных сил Российской Федерации, в рамках весеннего и осеннего призывов. В 

2021 году проведено 18 торжественных отправок более чем для 200 призывников; 

- совместно с Уральской образовательной резиденцией и Управлением образования 

ведется реализация проектов, которые придумали школьники Сысертского городского округа 

в рамках проектной школы. Ребята придумали проекты, которые смогут реализовать 

самостоятельно и при поддержке взрослых: полезные телеграмм-каналы, квесты и 

образовательные маршруты. 

- осуществляется деятельность Союза детских и молодежных общественных 

объединений Сысертского городского округа, который  

на сегодняшний день насчитывает 34 объединения, из них 15 – среди учащихся старших 

классов, 8 – среди младших классов, 6 – военно-патриотических клубов, туристический клуб 

«Рифей», молодежное объединение «Форточка», молодежный клуб «Поколение», вожатский 

отряд «Заединщики», Актив работающей молодежи; 

- совместно с Центром внешкольной работы проведен Форум юных граждан, конкурс 

Лидеров детских общественных организаций, сборы актива старшеклассников «Будущее 

начинается сегодня!», где был выбран президент и создан координационный совет Союза. 

 

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 
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объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам 

 

Постановлением Администрации Сысертского городского округа  

от 02.11.2018 № 1623 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 2021 году на территории Сысертского городского округа составлено 56 протоколов 

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 (2020 год – 86). 

 

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, 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.  
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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, обеспечена деятельность добровольных формирований по охране 

общественного порядка: 1217,7 тыс. рублей, в том числе: 

1 184,20 тыс. рублей - премирование членов народной дружины за работу по охране 

общественного порядка; 

33,50 тыс. рублей - страхование жизни. 

Члены местной общественной организации «Народная дружина Сысертского 

городского округа» выходят на охрану общественного порядка согласно плану основных 

мероприятий Администрации Сысертского городского округа.  

В 2021 году члены дружины работали на массовых мероприятиях Сысертского 

городского округа: круглосуточная охрана новогодней ёлки и ледового городка, 

рождественские службы, не майская прогулка, крещенские (купания), лыжня России, 

масленица, пасхальная служба, Радоница, Бажовская верста, выставка пожарной техники 

(2дня), майская прогулка, свеча памяти, весенний марафон, кросс нации, городской пикник, 

дни сел, день молодежи, день города, день народов среднего Урала, открытие набережной и 

др. 

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. 

По итогам 2021 года благодарственными письмами Министерства общественной 

безопасности Свердловской области поощрены командир народной дружины И.А. Косотуров 

и член народной дружины Д.З. Хусаинов. 

 

41. Осуществление муниципального лесного контроля 

 

Порядок проведения муниципального лесного контроля предусмотрен 

Административным регламентом осуществления муниципального лесного контроля на 

территории Сысертского городского округа, утвержденным постановлением Администрации 

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 2021 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 
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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 2021 году отделом кадров, противодействия коррупции и охраны труда 

Управления делами и правовой работы Администрацией Сысертского городского округа 

проведена следующая работа: 

1) проведено 8 заседаний комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности  

в органах местного самоуправления Сысертского городского округа, и урегулированию 

конфликта интересов.  

Рассмотрены вопросы в отношении: 

- 29 муниципальных служащих в связи с представлением недостоверных и (или) 

неполных сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- 8 муниципальных служащих по соблюдению требований  

о предотвращении или урегулированию конфликта интересов; 

- 1 муниципального служащего о даче согласия на замещение должности  

в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора; 

2) проведено 4 заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Сысертском городском округе, рассмотрено 28 вопросов 

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 2018-2020 годы.  

103 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, 7 муниципальным служащим за представление недостоверных и (или) неполных 

сведений указано на недопустимость повторного нарушения законодательства; 

4) всеми муниципальными служащими до 31.03.2021 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 79 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 самоуправления общественно значимых инициатив 



80 

органов местного самоуправления, продолжается работа с Общественной палатой 

Сысертского городского округа. 

8) на официальном сайте Сысертского городского округа в разделе «Противодействие 

коррупции» размещается информация о проводимой  

на территории округа работе по противодействию коррупции, о работе комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 

должности в органах местного самоуправления Сысертского городского округа, комиссии по 

координации работы  

по противодействию коррупции в Сысертском городском округе, о телефоне доверия, а также 

методические материалы по антикоррупционной тематике. Информация на сайте постоянно 

пополняется. 

В 2021 году в адрес работодателя уведомлений муниципальных служащих о фактах 

обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 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 

 

Внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости: 

- по описанию границ территориальных зон – 66; 

- по описанию границ населенных пунктов – 1 поставлена на учет (поселок Большой 

Исток), 3 – внесены изменения в границы (поселок Первомайский, поселок Полевой, село 

Аверино). 

 

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 МКУ «Информационно – расчетный центр». 

За субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

в 2021 году обратилось 652 семьи, выплачено средств на сумму 11 877,54 тыс. рублей, что в 

1,008 раза больше, чем за 2020 год. 

 

2. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 

Полномочия осуществляет МКУ «Информационно – расчетный центр». 

На территории Сысертского городского округа обслуживается 51 льготная категория 

граждан. 

1 846 граждан в 2021 году обратились за назначением меры социальной поддержки, 

произведено 123 выплаты по наследству, 616 заявлений принято  

на оплату твердого топлива. Выплачено компенсации на приобретение твердого топлива в 

размере 1 845,82 тыс. рублей, выплачено за доставку твердого тополива -148,05 тыс. рублей. 

За 2021 год компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг были 

предоставлены 9 105 гражданам на сумму 158 134,8 тыс. рублей, что на 103% выше 

показателей 2020 года. 

 

consultantplus://offline/ref=510BD3E5A31A06FFF717D004449FBC09CCEE43E5873677D189C851EB4B631CF3E4F9CFA02B4F290EB38D8B4CBFr8k5E
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3. Предоставление гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги 

 

Полномочия осуществляет МКУ «Информационно – расчетный центр». 

В 2021 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 1 313 гражданам на сумму 8 049,5 тыс. рублей. Возмещение 

поставщику коммунальных услуг за 2021 год выплачено в размере 6 632,5 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 МКУ «Информационно – расчетный центр». 

Данная мера социальной поддержки предоставлена в размере 123,1 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. 

Произведена интеграция Информационной системы «Контур АСКВ» посредством 

СМЭВ 3 в ИС ГИС ЖКХ по массовой загрузке запросов о наличии судебной задолженности 

граждан. 

Производится выгрузка данных в ЕГИССО (Единая государственная 

информационная система социального обеспечения). На конец 2021 года загружено 9 105 

получателей компенсаций, выгрузка производится в полном объеме. 

Ведется постоянная работа по улучшению качества предоставляемых услуг. 

 

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

относящихся к государственной собственности Свердловской области 

Государственные полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, 

осуществляет МКУ «Сысертский районный архив дел по личному составу». В рамках 

муниципальной программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 

и использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа на 

округа от 01.12.2014 № 3986, освоено 535,00 тыс. рублей. 

Приобретены архивные короба, проведено картонирование ранее не защищенных 

документов. Приобретен металлический шкаф-картотека,  

для хранения медалей, фотографий, карточек учета архивных документов. Проведена 

заменена вывески учреждения. 

В целях обеспечения пожарной безопасности проведена работа  

по перезарядке всех огнетушителей, приобретен информационный стенд.  

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 14.10.2021 

№ 676-ПП, от 24.12.2021 № 962-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 

Свердловской области, на обеспечение осуществления оплаты труда работников 

муниципальных архивных учреждений с учетом установленных указами Президента 

Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории 
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работников  

в 2021 году», выделено 176 тыс. рублей.  

В 2021 году денежные средства были полностью освоены.  

 

6. Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 

 

Постановлением Администрации 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» 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 (на уровне прошлого года). 

Сумма субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий составляет 

115,2 тыс. рублей. 

 

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» 

утверждены: 

- Положение об административной комиссии Сысертского городского округа; 

- Регламент работы административной комиссии Сысертского городского округа. 

Итоги работы административной комиссии за 2021 год и аналогичный период 

прошлого года: 

№ пп Показатель Количество  

2021 2020 

1. Рассмотрено административных дел 167 205 

2. Назначено административных наказаний, из них: 167 200 

3. предупреждение  7 8 

4.  штраф  160 192 

5. Привлечено к ответственности юридических лиц 10 32 

6. Привлечено к ответственности физических лиц 148 146 

7. Привлечено к ответственности должностных лиц 1 27 

8. Сумма наложенных административных штрафов, тыс. рублей 559,5 811 

9. Взыскано, тыс. рублей 233,9 351,2 

 

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 



83 

 

В 2021 году заявления о постановке на 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, не поступало. 

 

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 2021 году отловлено 174 животных (собак) без владельцев. Животные не менее 20 

дней содержатся в пункте кратковременного содержания, где 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 2021 году возвращены в среду обитания 125 собак, 49 собак 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) 1438,3 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 2021 году на оздоровительную кампанию Сысертского городского округа выделено 

33 728,00 тыс. рублей, из них:  

- средств областного бюджета 23 728,00 тыс. рублей; 

- средств местного бюджета 10 000,00 тыс. рублей. 

В соответствии с целевыми показателями, определенными Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области, в 2021 году запланировано 

оздоровить 7210 детей в каникулярный период (что составляет 80% от общего числа детей в 

возрасте от 6,5 до 17 лет включительно), из них:  

- 1190 в условиях загородных детских лагерей (на 94 человека больше, чем в 2020 году); 

- 380 в условиях детских санаториев, в том числе на черноморском побережье 20 детей 

(на 10 человек больше, чем в 2020 году); 

2 600 детей и подростков на базе 33 образовательных организаций, запланирована 

работа лагерей с дневным пребыванием детей (охват на 50 детей больше, чем в 2020).  

3040 детей запланировано охватить малозатратными формами отдыха. 

В трудовых отрядах планируется задействовать 150 подростков  

(в том числе состоящих на различных профилактических учетах). 

По состоянию на 28.12.2021 фактически охвачено отдыхом и оздоровлением: 

- в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия- 150 человек; 

- в рамках проекта «Поезд Здоровья» - 20 человек; 

- загородные оздоровительные лагеря – 789 человек; 

- оздоровительные лагеря с дневным пребыванием – 2349 человек. 
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В учебное время 2021 года оздоровлено 90 детей. Квоту по количеству детей 

определяет Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.  

В летний период 2021 года мероприятия по занятости детей подростков проводились в 

онлайн формате. На официальных страницах в социальной сети «Instagram» 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.  

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 45% обучающихся 8-11 классов. Учащаяся 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Сысерть стала финалистом 

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 2021 году Региональным оператором ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» определен период 

прохождения тестирования обучающихся Сысертского городского округа – с 15 по 21 

сентября 2021 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%) 

2021 2615 2559 (97,8 %) 

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 дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях для реализации основных 

общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных учреждений, 

В целях обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

образования в 2021 году 

выполнены следующие 

мероприятия: 

- оплата труда педагогических 

работников; 

- оплата труда руководителей 

и иных работников; 
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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. 

Объем финансирования 

составил 912 655,6 тыс. 

рублей. 

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 

измерени

я 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Экономическое развитие 

1. 

Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения 

единиц 557,13 581,45 496,00 510,89 520,05 552,90 561,85 

2. 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий 

и организаций 

процентов 49,11 24,60 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 9 781,00 13 518,00 13 270,00 11 247,00 11 696,88 12 188,15 12 712,24 

4. 

Доля площади земельных 

участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным 

налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 73,89 73,89 73,00 73,44 73,44 73,44 73,44 

5. 

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 

процентов 100,00 100,00 66,70 100,00 0,00 0,00 0,00 
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6. 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

процентов 54,46 45,24 44,00 43,00 43,00 43,00 43,00 

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 0,00 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 33 656,30 35 908,00 42 149,40 43 942,30 46 710,66 49 933,70 53 279,26 

  

муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

рублей 23 047,65 25 525,60 28 432,90 31 251,70 33 220,56 35 512,78 37 892,13 

  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей 28 521,41 32 699,90 36 724,70 39 670,30 42 169,53 45 079,23 48 099,53 

  
учителей муниципальных 

образовательных учреждений 
рублей 31 595,00 36 103,74 42 276,40 45 018,92 47 855,11 51 157,11 54 584,64 
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муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

рублей 34 022,60 37 439,40 38 420,60 41 572,10 44 191,14 47 240,33 50 405,43 

  

муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

рублей 18 240,00 25 901,90 27 602,60 29 982,90 31 871,82 34 070,98 36 353,73 

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 78,30 79,00 77,40 78,70 80,20 80,20 80,20 

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 20,30 26,00 31,14 28,21 31,52 30,81 30,43 

11. 

Доля муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

процентов 12,90 13,80 16,70 10,90 10,90 10,90 10,90 

Общее и дополнительное образование 
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12. 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

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

13. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

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

14. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

15. 

Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 95,61 95,61 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 
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16. 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 23,17 24,00 30,00 43,00 44,00 44,00 44,00 

17. 

Расходы бюджета 

муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. 

рублей 
26,78 32,15 23,76 24,86 28,29 28,29 28,29 

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 87,04 86,81 77,80 57,00 81,80 81,80 81,80 

Культура 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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20. 

Доля муниципальных 

учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 7,50 11,00 16,60 11,20 27,00 27,00 27,00 

21. 

Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и 

требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

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

Физическая культура и спорт 

22. 

Доля населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

процентов 43,28 52,62 52,21 53,50 53,50 53,50 53,50 

23. 

Доля обучающихся, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся 

процентов 92,50 89,30 85,54 82,31 82,31 82,31 82,31 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - 

всего 

кв.метров 39,33 41,49 42,74 44,99 44,99 44,99 44,99 

  
в том числе введенная в 

действие за один год 
кв.метров 1,62 1,94 2,18 2,91 2,91 2,91 2,91 

25. 
Площадь земельных участков, 

предоставленных для 
гектаров 0,57 4,06 4,30 3,72 0,00 0,00 0,00 
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строительства в расчете на 10 

тыс. человек населения, - всего 

  

в том числе земельных 

участков, предоставленных для 

жилищного строительства, 

индивидуального строительства 

и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 

гектаров 0,48 3,12 2,60 1,38 0,00 0,00 0,00 

26. 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства, в отношении 

которых с даты принятия 

решения о предоставлении 

земельного участка или 

подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в 

эксплуатацию: 

                

  
объектов жилищного 

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

  

иных объектов 

капитального строительства - в 

течение 5 лет 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. 

Доля многоквартирных домов, 

в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления 

многоквартирными домами, в 

общем числе многоквартирных 

домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать 

процентов 97,09 99,10 97,30 100,00 100,00 100,00 100,00 
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способ управления указанными 

домами 

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 73,68 71,43 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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30. 

Доля населения, получившего 

жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия 

в отчетном году, в общей 

численности населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещения 

процентов 17,20 17,20 4,04 4,37 4,37 4,37 4,37 

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 38,55 37,48 33,90 36,20 38,90 38,90 38,90 

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 1,43 1,09 0,92 0,92 0,92 0,92 

33. 

Объем не завершенного в 

установленные сроки 

строительства, осуществляемого 

за счет средств бюджета 

городского округа 

(муниципального района) 

тыс. 

рублей 
34 299,75 24 772,19 62 496,95 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 1 068,81 1 324,91 1 488,15 1 592,20 1 404,95 1 411,03 1 414,58 

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 79,00 72,00 79,00 92,00 100,00 100,00 100,00 

38. 

Удовлетворенность населения 

качеством автомобильных дорог 

в муниципальном образовании 

процентов 14,29 35,00 33,33 22,22 100,00 100,00 100,00 

39. 

Удовлетворенность населения 

жилищно-коммунальными 

услугами, уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения 

населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), 

процентов 67,50 47,73 67,90 76,20 100,00 100,00 100,00 
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электроснабжения, 

газоснабжения 

40. 
Среднегодовая численность 

постоянного населения 

тыс. 

человек 
62,00 62,03 62,46 63,19 62,92 62,65 62,49 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

41. 

Удельная величина 

потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных 

домах: 

                

  электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

проживаю

щего 

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

  тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.метр 

общей 

площади 

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

  горячая вода 

куб.метров 

на 1 

проживаю

щего 

3,80 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 

  холодная вода 

куб.метров 

на 1 

проживаю

щего 

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

  природный газ 

куб.метров 

на 1 

проживаю

щего 

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

42. 
Удельная величина 

потребления энергетических 
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ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

  электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

человека 

населения 

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

  тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.метр 

общей 

площади 

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

  горячая вода 

куб.метров 

на 1 

человека 

населения 

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

  холодная вода 

куб.метров 

на 1 

человека 

населения 

0,11 1,31 1,31 1,29 1,28 1,28 1,28 

  природный газ 

куб.метров 

на 1 

человека 

населения 

2,19 26,72 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 
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бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных 

образований 

  в сфере культуры баллы 88,00 0,00 0,00 91,42 90,00 90,00 90,00 

  в сфере образования баллы 0,01 82,32 86,20 86,66 90,00 90,00 90,00 

  в сфере охраны здоровья баллы ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх 

  
в сфере социального 

обслуживания 
баллы ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к докладу главы Сысертского городского округа о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за 2021 год и их планируемых значениях на трехлетний 

период 

 

Настоящий доклад Главы Сысертского городского округа о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Сысертского городского округа за 2021 год и их планируемых значениях на трехлетний 

период (2022-2024 годы) подготовлен  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

Сысертский городской округ - муниципальное образование  

в Свердловской области Российской Федерации. Административный центр - город Сысерть. 

В состав муниципального образования включено 38 населенных пунктов. 

17 декабря 1995 года по итогам местного референдума Сысертский район (за 

исключением города Арамиль) был преобразован в муниципальное образование «Сысертский 

район». 12 октября 2004 года областным законом № 147 муниципальное образование 

«Сысертский район» наделено статусом городского округа. Тогда же областным законом № 

123 рабочие поселки Бобровский, Большой Исток, Верхняя Сысерть и Двуреченск отнесены  

к категории сельских населенных пунктов. С 1 января 2006 года муниципальное образование 

«Сысертский район» преобразовано в Сысертский городской округ. 

Площадь территории Сысертского городского округа составляет  

200223,1 га. Среднегодовая численность постоянного населения за 2021 год составляет 63,19 

тыс. человек. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(включая уличную дорожную сеть) 475,9 км.  

Приоритетными направлениями социально-экономического развития Сысертского 

городского округа являются: развитие промышленного потенциала, создание новых 

промышленных производств и развитие туризма посредством активной работы по 

привлечению инвесторов, разработки инвестиционных проектов, участия в инвестиционных 

программах, создания благоприятного инвестиционного климата в сфере земельных 

отношений, градостроительства, налогообложения, социальной, культурной и туристической 

сферах. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)  

в отрасли обрабатывающей промышленности Сысертского городского округа (без субъектов 

малого предпринимательства) в 2021 году составила  

3153 человек.  

Основу экономического развития Сысертского городского округа составляют 

предприятия производственной сферы в отраслях машиностроение и металлообработка, 

металлургический комплекс, промышленность строительных материалов. 

Основной целью социально-экономического развития Сысертского городского округа 

является повышение качества жизни населения на основе укрепления и развития экономики и 

создания комфортной городской среды. 

 

Раздел 1. Экономическое развитие 

 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения составляет 344,4 единиц (значение показателя приведено по данным 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 

Курганской области по состоянию  

на 2015 год). 
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По расчетным данным (учитывая сведения, выгруженные из Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, далее – МСП) число субъектов МСП в 

расчете на 10 тыс. человек населения за 2021 год составляет 510,89 единиц (число субъектов 

МСП – 3206 единиц). 

 
Снижение числа субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения произошло в 

2020 году (на 85,5 единиц на 10 тыс. населения) и явилось следствием пандемии коронавируса. 

Сумма федеральной финансовой поддержки, оказанной в 2020 году субъектам малого 

и среднего предпринимательства (по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки) составила 65 050,18 тыс. рублей, что 

позволило субъектам МСП сохранить финансовую устойчивость предприятий не снижая 

темпов деятельности  

в 2021 году.  

Увеличить число субъектов МСП по итогам 2021 года удалось благодаря 

антикризисным мерам поддержки, в том числе на муниципальном уровне (отсрочка арендных 

платежей, реализация мер имущественной поддержки, увеличение числа объектов, 

включенных в Перечень имущества, предоставляемого субъектам МСП и др.), а также 

деятельности Муниципального фонда поддержки предпринимательства Сысертского 

городского округа  

по содействию развитию малого и среднего предпринимательства. 

Предметом деятельности Муниципального фонда поддержки предпринимательства 

являются: 

- информационное обслуживание и консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов, конференций, иных 

мероприятий, направленных на установление деловых контактов предпринимателей, 

повышение предпринимательской грамотности и на популяризацию предпринимательства; 
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- оказание субъектам малого и среднего предпринимательства услуг  

в области бухгалтерского учета; 

- правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, 

включая консультирование по юридическим вопросам осуществления предпринимательской 

деятельности, оказание содействия при регистрации индивидуальных предпринимателей и 

коммерческих организаций; 

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности 

использования оборудования и оргтехники Фонда, в том числе персональных компьютеров с 

выходом в сеть «Интернет» и с установленными на них справочными правовыми системами, 

оказание услуг копирования, сканирования и печати документов. 

В 2021 году Муниципальным фондом поддержки предпринимательства Сысертского 

городского округа предоставлены консультационные услуги: субъектам МСП - 215 ед.; физ. 

лицам - 125; организованы мероприятия  

(в т.ч. образовательные) - 42 ед. (296 участников, из них 176 являются субъектами МСП, 

самозанятыми). 

В целях обеспечения деятельности Муниципальному фонду поддержки 

предпринимательства Сысертского городского округа предоставлена субсидия из средств 

местного бюджета на сумму 2050,0 тыс. рублей 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. 

Доля субъектов МСП, воспользовавшихся мерами государственной (муниципальной) 

поддержки в 2021 году составила 12,04%, от общего числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций в 2021 году составила 24,6% (значение 

показателя приведено  

по данным Управления Федеральной службы государственной статистики  

по Свердловской области и Курганской области по состоянию на 2015 год). 

Используя данные Реестра субъектов МСП, расчетные данные баланса трудовых 

ресурсов Сысертского городского округа, значение показателя  

(без досчета на неформальную занятость) составляет 19,26%. 

 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя  
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Введенные в 2020 году карантинные меры, направленные на борьбу  

с распространением новой коронавирусной инфекции, привели к снижению экономической 

активности, что в итоге привело к сокращению инвестиционной деятельности.  

Рост инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций  

в 2021 году составил 0,4% к уровню 2020 года (1 123,088 млн. рублей).  

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являлись 

собственные средства организаций (60,7%), на долю привлеченных средств пришлось 39,3% 

инвестиций.  

В составе привлеченных средств лидирующую позицию занимают бюджетные 

средства (36,72% от общего объема инвестиций). 

В 2021 году в расчете на одного жителя объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) составил 11 247,00 рублей или 84,8% к уровню 2020 года. 

В 2021 году выполнены следующие мероприятия по улучшению состояния 

инвестиционного климата Сысертского городского округа:  

- ежегодно формируется инвестиционный паспорт Сысертского городского округа; 

- продолжается внедрение Стандарта по улучшению инвестиционного климата на 

территории Сысертского городского округа. Инвестиционным уполномоченным на 

территории Сысертского городского округа является Глава Сысертского городского округа. 

Основные направления деятельности инвестиционного уполномоченного: 

- рассматриваются обращения инвесторов по вопросам реализации инвестиционных 

проектов; 

- разрабатываются мероприятия по привлечению внешних и внутренних инвестиций; 

- актуализирован перечень муниципального имущества и объектов муниципального 

нежилого фонда, предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

- сформирован и размещен на сайте Сысертского городского округа перечень 

инвестиционных площадок для бизнеса; 
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- совместно с Министерством внешнеэкономических связей Свердловской области 

осуществляется продвижение предпринимателей через каталог продукции и услуг Портала 

внешнеэкономической деятельности «Made-in-Ural»; 

- проведены совещания с предпринимателями по вопросам развития жилищного 

строительства и туризма (строительство новых баз отдыха); 

- выполняются мероприятия («дорожной карты») по улучшению состояния 

инвестиционного климата Сысертского городского округа: 

- мониторинг актуальности внесенных данных об адресах в Федеральную 

информационную адресную систему на постоянной основе (в Федеральную информационную 

адресную систему занесено 1218 адресов); 

- информирование представителей деловых объединений о сокращении срока и 

упрощении процедур по выдаче разрешений на строительство; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг и др. 

Работа с инвесторами, формирование эффективного сопровождения проектов, 

открытость информации об инвестиционном потенциале территории Сысертского городского 

округа способствовали открытию площадки  

по производству цемента предприятием ООО «Атомстройкомплекс Цемент»  

в поселке Габиевский. 

ООО «Атомстройкомплекс Цемент» является молодым, динамично развивающимся 

предприятием. Использование передовых технических решений в процессе производства 

цемента позволяет в полном объеме обеспечить спрос региональных потребителей 

высокомарочного цемента. 

Миссия предприятия заключается в обеспечении строительного рынка 

высококачественным цементом для возведения комфортной недвижимости, 

удовлетворяющей всем современных требованиям и тенденциям. 

Основными целями являются выпуск продукции стабильно высокого качества, 

отвечающего всем требованиям потребителей и создание новых рабочих мест, планируемое 

количество рабочих мест 147. 

В настоящее время на базе промышленных предприятий ведется работа  

по проектированию завода по производству газобетонных блоков (на площадке ООО «Известь 

Сысерти», ООО «АСК Цемент»). 

Сысертский округ расположен вблизи города Екатеринбурга, в том числе вблизи 

аэропорта «Кольцово»,что позволяет округу активно развиваться  

в различных сферах и направлениях. Сысертский городской округ включен  

в состав одной из четырех агломерационных зон Екатеринбургской городской агломерации 

Свердловской области. 

11 ноября 2020 года подписано Соглашение о взаимодействии органов местного 

самоупраления в рамках развития Екатеринбургской городской агломерации. 

Основными системообразующими проектами являются:  

- ТЛЦ «Екатеринбург – Седельниково»,  

- Северное полукольцо ЕКАД. 

Стратегические инициативы –Титановая долина 2. 
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На официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет создан раздел 

«Инвестору» (https://admsysert.ru/investor). 

Раздел содержит, в том числе перечень инвестиционных площадок для бизнеса, 

расположенных на территории Сысертского городского округа, перечень мер поддержки, 

оказываемых субъектам малого и среднего бизнеса. Данный раздел постоянно дополняется 

новой информацией. 

Основные инвестиционные площадки Сысертского городского округа, расположены на 

землях промышленного назначения: 

1) ОЭЗ ППТ  «Титановая долина-2», территория МО Сысертский городской округ и 

город Екатеринбург. Действующая площадка.  

На территории площадки «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина» АО «УЗГА» реализуется 

проект по локализации высокотехнологичного производства малой авиатехники (самолеты L-

410, Diamond DA-42T). Производство обеспечено заказами на долгосрочную перспективу и 

направлено на замещение устаревшего парка самолетов в Российской Федерации. 

C 2018 года якорным резидентом площадки «Уктус» ОЭЗ является  

АО «Уральский завод гражданской авиации» (АО «УЗГА»), которое осуществляет выпуск 

https://admsysert.ru/investor
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лучших образцов современных воздушных судов малой и средней авиации, в 2020 году АО 

«УЗГА» было принято решение о расширении производства. 

2) Промышленный индустриальный кластер «Демидовский», поселок Большой Исток, 

находится в непосредственной близости от аэропорта «Кольцово». Общий объем инвестиций 

резидентов кластера в создание производственно -логистических предприятий на данной 

территории составит более 2,8 млрд. рублей, количество вновь созданных рабочих мест 

позволит привлечь более 400 человек. Проект. 

3) Индустриальный парк «Уральский». Непосредственное примыкание  

к федеральной трассе Екатеринбург- Челябинск, близость к ЕКАД (5 км.). Проект. 

 

Наряду с коммерческими инвестиционными проектами в Сысертском городском 

округе реализуются проекты, финансируемые за счет бюджетных инвестиций. 

В 2020 году Сысертский городской округ стал победителем Всероссийского конкурса 

малые города и исторические поселения. 

31.07.2020 заключен муниципальный контракт на выполнение работ  

по объекту «Исторический центра города Сысерть» Сумма муниципального контракта 158 

104,66 тыс. рублей, подрядчик ООО «Уралтехносервис», директор Акулов Егор Евгеньевич. 

В 2020 году сумма выделенных федеральных средств составила 70 595,14 тыс. рублей (доля 

софинансирования 44,65%), средства освоены в полном объеме. В 2021 году за счет 

муниципальных инвестиций освоено 87 509,52 тыс. рублей или 55,35% (от суммы 

заключенного муниципального контракта). За счет внебюджетных источников израсходовано 

9 541,51 тыс. руб. В 2021 году проведены работы по обустройству ощественной территории в 

Историческом центре: техническое присоединение к эл. сетям исторического центра города 

Сысерть; разработка ПСД системы полива на объекте; выполнение работ по системе полива 

на объекте; техническое присоединение объекта, расположенного по адресу: город Сысерть, 

ул. Быкова, земельный участок № 62; благоустройство двух пешеходных переходов по ул. 

Большевиков.  

Реализация начатых в предыдущие периоды проектов продолжится. 

 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального 

района), составляет 73,44%.  

Расчет показателя осуществлен в соответствии с формой Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации № 5-МН, утвержденной приказом ФНС России от 21.12.2020 

№ЕД - 7 - 1/938@ (Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 

2020 год).  

Увеличение площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, 

по сравнению с аналогичным периодом незначительное, рост показателя составил 0,44%. В 

2021 году увеличилось количество земельных участков сведения о которых внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости (с 59 511 единиц в 2020 году до 63 095 единиц в 2021 

году). Рост составил 3 584 единицы или 6%. В 2021 году в условиях режима повышенной 

готовности и принятия дополнительных мер по защите населения  

от коронавирусной инфекцией, количество выездов, запланированных в рамках мобильной 

группой, было снижено.  

Мобильной группой проведено 8 рейдов в отношении неучтенных объектов 

недвижимости для дальнейшей регистрации в Управлении Росреестра.  

Количество материалов проверок, сформированных в рамках муниципального 

земельного контроля и переданных в надзорные органы  

для принятия мер по статьям 7.1, 8.8 и 19.1 Кодекса об административных правонарушений 

Российской Федерации в 2021 году сократилось до 38  

(по данным Отдела муниципального контроля Администрации Сысертского городского 

округа в 2020 направлено материалов по 52 проверкам).  
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5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе. 

По данным, предоставленным Управлением Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области  

в рамках Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов») доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе составляет 100%. 

Система агропромышленного производства Сысертского городского округа включает 

115 хозяйствующих субъектов, в т.ч. организаций – 49 ед., индивидуальных 

предпринимателей – 66 ед. 

Приоритетными отраслями работающих в системе сельского хозяйства предприятий 

являются: 

- растениеводство, представленное предприятиями: ООО «Никольское», АО 

«Агрофирма «Патруши», АО «Щелкунское», ООО «Агрофирма «Черданская», ООО 

«Бородулинское», ООО «Картофель», ООО «Камертон», КФХ Устинов Юрий Леонидович, 

КФХ Целлер Татьяна Петровна, КФХ Костарев Станислав Игоревич, КФХ Бондарев Алексей 

Юрьевич, КФХ Банных Сергей Васильевич, КФХ Рагозин Артем Николаевич, КФХ Киреев 

Алексей Николаевич; 

- животноводство: предприятия мясной отрасли: ООО «Раббит», АО «Агрофирма 

«Патруши», ООО «Бородулинское», АО «Щелкунское», ООО «Агрофирма «Черданская», 

ООО «Агрофирма «Никольское», КФХ Бондарев Алексей Юрьевич; молочной отрасли: АО 

«Агрофирма «Патруши», ООО «Бородулинское», АО «Щелкунское», ООО «Агрофирма 

«Черданская», ООО «Агрофирма «Никольское», КФХ Акулиничева Наталья Юрьевна; 

пищевая и перерабатывающая промышленность: мясная  

(ИП Карамышева Светлана Владимировна); молочная (АО «Агрофирма «Патруши», ООО 

«Бородулинское», АО «Щелкунское», ООО «Агрофирма «Черданская», ООО «Агрофирма 

«Никольское», КФХ Акулиничева Наталья Юрьевна) и др. 

Для обеспечения стабильного развития сельскохозяйственного производства 

проводятся мероприятия: 

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, в части создания условий для расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (исп. Муниципальный фонд 

поддержки предпринимательства Сысертского городского округа); 

- организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок и др. 

 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 43% (снизилась 

на 1%).  

В 2021 году выполнены следующие мероприятия, связанные  

с обеспечением содержанием и ремонтом автомобильных дорог местного значения на 

территории городского округа: 

1) мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них: 

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Токарей (от ул. Энгельса  

до ул. Ленина в городе Сысерть) на сумму 6 983,34 тыс. рублей (работы будут продолжены в 

2022 году); 

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Розы Люксембург  

(от ул. Коммуны до ул. Декабристов) в городе Сысерть на сумму 7 011,45 тыс. рублей (работы 

будут продолжены в 2022 году); 
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2) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений, расположенных на них: 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Орджоникидзе в городе Сысерть  

(от ул. Трактовая до ул. Свободы), (муниципальный контракт № 34) на сумму 22 511,46 тыс. 

рублей; 

- ремонт автомобильных дорог местного значения в поселке Верхняя Сысерть пер. 

Горняков (от ул. Советская до ул. Красноармейская, пер. Юбилейный от ул. Советская до пер. 

Санаторный на сумму 6 534,04 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильных дорог местного значения в поселке Верхняя Сысерть ул. 

Советская от пер. Рудный до ул. Ленина на сумму 9 368,47 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильных дорог местного значения в поселке Верхняя Сысерть ул. 

Октябрьская от пер. Юбилейный до пер. Озерный на сумму 8 204,43 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильных дорог местного значения в поселке Верхняя Сысерть ул. 

Красноармейская пер. Рудный до ул. Ленина на сумму 11 349,05 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильной дороги местного значения в поселке Большой Исток ул. 

Парковая (от ул. Ленина до детского сада) на сумму 7 169,98 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильной дороги в поселке Большой Исток, ул. Гагарина  

на сумму 6 762,20 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильных дорог город Сысерть ул. Механизаторов,  

ул. Коммуны (новые в дороги делаем на экономию) на сумму 12 292,50 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильной дороги поселок Бобровский ул. Демина  

(от примыкания к автомобильной дороги Арамиль-Фомино до дома № 37 на сумму 11 788,75 

тыс. рублей; 

- дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 10  

от 28.06.2021 Ремонт автомобильных дорог Сысертского городского округа  

на сумму 3 702,68 тыс. рублей; 

- разработка проектной документации на объект: строительство подъездных 

автомобильных дорог к земельному участку, расположенному  

в юго-западной части поселка Бобровский Сысертского городского округа, выделенному для 

индивидуального жилищного строительства на сумму 600,0 тыс. рублей; 

- выполнение инженерных изысканий по объекту: строительство подъездных 

автомобильных дорог к земельному участку, расположенному  

в юго-западной части поселка Бобровский Сысертского городского округа, выделенному для 

индивидуального жилищного строительства 600,0 тыс. рублей; 

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов: 

ремонт автомобильных дорог в поселке Верхняя Сысерть:  

от Прометей до перекрестка с ул. Ленина и ул. Красноармейская; от ул. Ленина по пер. 

Почтовый, по ул. Советская, по пер. Горняков до ул. Красноармейская, по ул. 

Красноармейская через пер. Юбилейный до санатория «Луч», площадка  

для разворота автобуса у санатория Луч ; от ул. Красноармейская, пер. Рудный до ул. Ленина, 

от ул. Октябрьская до пер. Юбилейный, по ремонту автомобильных дорог в городе Сысерть, 

ул. Механизаторов, ул. Коммуны  

на сумму 223,50 тыс. рублей; 

3) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений, расположенных на них – на сумму 37 017,9 тыс. рублей: 

- грейдирование автомобильных дорог, ямочный ремонт асфальтированных дорог, 

отсыпка щебнем, окашивание обочин, установка дорожных знаков, содержание светофорных 

объектов, летняя и зимняя уборка, мытье улиц, дорог, нанесение дорожной разметки, 

установка ограждений. 

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Сысертского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение 

функционирования городского хозяйства  
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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 выполнены следующие мероприятия: 

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств  

для электроснабжения светофорных объектов по адресу: город Сысерть, перекресток ул. 

Орджоникидзе и ул. Декабристов, перекресток ул. Декабристов и ул. Карла Маркса, 

перекресток ул. Ленина и ул. Карла Маркса на сумму 109,52 тыс. рублей; 

- установка светофора на пересечении ул. Ленина - ул. Карла Маркса  

на сумму 596,88 тыс. рублей; 

- выполнение работ по актуализации Проекта организации дорожного движения 

Сысертского городского округа на сумму 178,0 тыс. рублей; 

- приобретение тротуарной плитки «газонная решетка» и бортового камня для 

обустройства парковки на сумму 294,79 тыс. рублей; 

- выполнение работ по организации выделенной фазы на светофорных объектах 

Сысертского городского округа и установка светофоров на перекрестке ул. Коммуны - 

Самстроя в городе Сысерть на сумму 105,27 тыс. рублей; 

- приобретение боллардов на сумму 399,80 тыс. рублей; 

- приобретение дорожных знаков и нанесение разметки на сумму 294,79 рублей. 

В 2022 году продолжатся: 

1) мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них:  

-реконструкция автомобильной дороги по ул. Токарей (от ул. Энгельса до ул. Ленина) 

в городе Сысерть;  

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Розы Люксембург 

(от ул. Коммуны до ул. Декабристов) в городе Сысерть;  

- реконструкция автомобильной дороги, ограниченной улицей Проезжей деревни 

Космакова и автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал»);  

2) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений, расположенных на них; 

3) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений, расположенных на них (грейдирование автомобильных дорог, 

ямочный ремонт асфальтированных дорог, отсыпка щебнем, окашивание обочин, установка 

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

дорог, нанесение дорожной разметки, установка ограждений); 

4) постановка на учет и оформление прав собственности на бесхозяйные 

автомобильные дороги в целях увеличения расходных полномочий  

на содержание и ремонт дорог местного значения. 

Сумма расходов на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения 

составила на «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» составила 120 062,70 тыс. рублей, в том числе областные средства 

84 951,22 тыс. рублей. Местные средства вложены в объеме 35 111,48 тыс. рублей.  

Расходы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений, расположенных на них улично-дорожной сети, составили за 

2021 год 37 017,90 тыс. рублей (оплата лизинга за коммунальную и дорожную технику, 

механизированная уборка снега, очистка дорог, оперативно-техническое обслуживание и 

эксплуатация светофоров). 

 

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) 0%.  
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Регулярные перевозки по регулируемым тарифам пассажиров и багажа пассажирским 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам маршрутной сети на территории 

Сысертского городского округа осуществляет МУП Сысертского городского округа «АТП 

Сысертского городского округа». 

В 2021 году дополнительно разработано 3 внутригородских маршрута. Объявлен 

электронный аукцион на приобретение 5 низкопольных автобусов. 

 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий Сысертского городского округа по полному кругу организаций в 2021 году 

составила 43 942,3 рублей и увеличилась по сравнению с 2020 годом на 3,8%.  

Обеспечивается достижение целевых показателей средней заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетных учреждений  

до установленного уровня в рамках Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 

июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действия в интересах детей на 2012 - 2017 

годы» и от 28 декабря 2012 года  

№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (реализация «дорожных карт»): 

 
Администрацией Сысертского городского округа ежемесячно проводится мониторинг 

ситуации с выплатой заработной платы на предприятиях  

(в организациях), в том числе в бюджетной сфере.  

Проводятся заседания межведомственной комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности бюджета Сысертского городского округа и рабочей группы по 

снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов  

во внебюджетные фонды; организовано заслушивание руководителей организаций, 

выплачивающих работникам заработную плату ниже среднего уровня по соответствующему 

виду экономической деятельности, ниже минимального размера оплаты труда; проведение 

информационно-разъяснительной работы о соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации о недопустимости неформальной занятости и ее негативных 

последствиях; на сайте Сысертского городского округа имеется возможность принятия 

участия в анонимном анкетировании о фактах выплаты неофициальной заработной платы и 

фактах работы без оформления трудовых отношений; организована работа «электронной 

2018

23 047,65

28 521,41

31 595,00

34 022,60

18 240,00

2019

25 525,60

32 699,90

36 103,74

37 439,40

25 901,90

2020

28 432,90

36 724,70

42 276,40

38 420,60

27 602,60

2021

31 251,70

39 670,30

42 453,06

41 572,10

29 982,90

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

муниципальных общеобразовательных 
учреждений

учителей муниципальных 
образовательных учреждений

муниципальных учреждений культуры 
и искусства

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта
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почты доверия» (doverie.sysert@mail.ru), куда можно обратиться с сообщениями о фактах 

выплаты неофициальной заработной платы и фактах работы без оформления трудовых 

отношений. 

Выполняются мероприятия по индексации заработной платы работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Сысертского городского 

округа, на которых не распространяется действие Указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 1 июня 2012 года № 761  

«О Национальной стратегии действия в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 

2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей», путем увеличения минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений на 3,7%. 

 

Раздел 2. Дошкольное образование 

На территории Сысертского городского округа функционирует  

29 дошкольных образовательных учреждения, 4 общеобразовательных учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

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 составляет 78,7%.  

Остается востребованность в местах в дошкольных учреждениях для детей в возрасте 

от 1,5-3 лет в населенных пунктах: поселок Бобровский, село Кашино, село Патруши. город 

Сысерть. 

При этом, имеются свободные места в дошкольных учреждениях, расположенных в 

селе Щелкун, поселке Двуреченск, поселке Асбест, которые и предлагаются родителям. В 

связи с отдаленностью расположения данных населенных пунктов родители используют 

данные услугу, дети очередники города Сысерть посещают учреждения села Щелкун, поселка 

Асбест, дети очередники поселка Бобровский посещают учреждения поселка Двуреченск, села 

Черданцево, дети очередники села Кашино посещают учреждения села Черданцево. 

В целях обеспечения государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования для детей до 3 лет 

успешно организованы и реализованы вариативные формы: группы кратковременного 

пребывания – по личному заявлению родителей (законных представителей) предоставляется 

место в действующей дошкольной группе  

на получение образовательной услуги (4 часа пребывания без питания),  

в настоящее время ребенок-инвалид посещает МАДОУ «Детский сад № 25 «Солнышко», 

город Сысерть. 

Консультационные пункты для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, воспитывающихся 

в условиях семьи, создаются с целью обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания; оказания психолого-педагогической помощи родителям; 

поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные 

учреждения: охвачено  

150 детей в возрасте до 3 лет (МАДОУ «Детский сад № 2 «Улыбка», город Сысерть, МАДОУ 

«Детский сад № 13 «Колосок», поселок Октябрьский, МАДОУ «Детский сад № 17 

«Рябинушка», село Патруши, МАДОУ «Детский сад № 29 «Василек», поселок Бобровский, 

МАДОУ «Детский сад № 58 «Петушок», поселок Большой Исток). 

 

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. 

mailto:doverie.sysert@mail.ru
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На территории Сысертского городского округа функционирует  

29 дошкольных образовательных учреждения, 4 общеобразовательных учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

которые посещает 4543 воспитанника в возрасте  

от 1,5 до 7 лет, из них в возрасте от 1 года до 3 лет дошкольные учреждения посещает 715 

воспитанника. 

Очередь воспитанников в возрасте от 1-3 лет на получение места  

в дошкольных учреждениях составляет 1628. 

Для удовлетворения потребности населения в местах в дошкольных учреждениях для 

детей в возрасте с 1,5-3 лет на территории Сысертского городского округа необходимо 

строительство дошкольных учреждений. 

Запланировано: 

- Строительство детского сада в поселке Бобровский - получено положительное 

заключение на проектно-сметную документацию ГАУ СО «Управление государственной 

экспертизы». Подана заявка  

на строительство ДОУ в Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области. Заявка принята, рассмотрена и включена  

в дополнительный список по потребности в строительстве, без обеспечения финансирования 

(шифр проекта 50-П-2019, Информация о наличии положительного заключения проектной 

документации на объект капитального строительства муниципальной собственности: № 66-1-

1-3-026835-2020  

от 26.06.2020). Сметная стоимость объекта капитального строительства муниципальной 

собственности по заключению государственной экспертизы:  

246 310,29 тыс. рублей. 28.07.2020 состоялось заседание комиссии по реализации 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы и реализации 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (протокол от 28.07.2020 № 21) 

Сысертский городской округ вошел в перечень объектов капитального строительства, 

прошедших отбор, с объемом субсидии сверх общего размера субсидии, предусмотренного 

государственной программой Свердловской области в сфере строительства, в 2021 году и 

плановом периоде 2022 и 2023 годов (дошкольные образовательные организации). 

- Строительство в с. Патруши ДОУ на 270 мест - повторно направлена проектно-

сметная документация в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы», в настоящее 

время находится на проверке. 

Управлением образования Администрации Сысертского городского округа ежегодно 

направлялись заявки об увеличении оценки расходных полномочий в сфере образования на 

согласительную комиссию по обеспечению финансирования строительства детских садов в 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области и Министерство 

финансов Свердловской области По результатам рассмотрения обращений расходные 

полномочия Сысертскому городскому округу не увеличивались (по указанным 

мероприятиям). 

 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 10,9%.  

Среди них: здания МАДОУ № 16 село Кашино, МАДОУ № 29 поселок Бобровский, 

МАДОУ № 37 поселок Большой Исток, МАДОУ № 36 село Щелкун, МАДОУ № 56 поселок 

Двуреченск. 

Приспособленные (не типовые) здания МАДОУ № 38 город Сысерть  

ул. Красноармейская, 1 (год постройки 1900) и здание МАДОУ № 46 город Сысерть ул. 

Степана Разина (год постройки 1958) ветхие, в связи с этим требуется строительство ДОУ в 

город Сысерть ДОУ на 350 мест и на 270 мест, для создания новых мест.  
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Планируется строительство ДОУ в городе Сысерть ДОУ на 350 мест (Микрорайон 

«Новый» и на 270 мест (микрорайон «Воробьевка). 

Для ликвидации очередности в ДОУ необходимо строительство: 

- ДОУ в поселке Бобровский на 270 мест; 

- ДОУ в селе Патруши на 270 мест; 

- ДОУ в поселке Большой Исток на 270 мест. 

Строительство объектов для размещения образовательных учреждений смешанного 

типа перекрывающих потребность в обеспечении местами в ДОУ, на перспективу, 

запланировано комплексной программой «Развитие Сысертского городского округа» на 2018 

- 2023 годы и Стратегией социально-экономического развития Сысертского городского округа 

до 2035 года:  

- «школа-комплекс» город Сысерть, южная часть города (270-детский сад, 550 – 

школа), 

- «школа-комплекс» деревня Большое Седельниково (135 – детский сад, 80-начальная 

школа, 100 - дополнительное образование),  

«школа-комплекс» поселок Верхняя Сысерть (75 – детский сад, 80 -начальная школа, 

150 -дополнительное образование),  

«школа-комплекс» деревня Ключи (75– детский сад, 30 - начальная школа, 50 - 

дополнительное образование). 

 

Раздел 3. Общее и дополнительное образование 

Система общего и дополнительного образования Сысертского городского округа 

включает 21 общеобразовательную школу (8817 учащихся) и  

4 учреждения дополнительного образования детей (6146 человек). 

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 2%. 

Причины: не набрали минимальный балл на экзаменах в 2021 году. 

4 человека не получили аттестат о среднем (полном) образовании, являются 

совершеннолетними, трудоустроены, зачислены в 2022 году  

в вечернюю школу для повторной сдачи экзаменов.  

Проводится работа по организации аттестационных процессов  

в общеобразовательных организациях, репетиционное тестирование  

для выявления пробелов в знаниях обучающихся и другие мероприятия, обеспечивающие 

повышение качества образования. 

 

13. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений составляет 100%.  

Проведены мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций; приобретено компьютерное оборудование для 

школ (нетбуки для младших классов и ноутбуки для среднего звена), учебники и учебные 

пособия, средства обучения, обеспечен доступ к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»  

в целях организации образовательного процесса; частично обновлена школьная мебель. 

Проведены мероприятия по формированию у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков: созданы центры образования естественно-научной 

и технологической направленностей (Точка роста)  

в общеобразовательных организациях: МАОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ № 6, МАОУ СОШ № 

9 (освоено 3 428,0 тыс. рублей). 
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Деятельность центров образования направлена на формирование современных 

компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметам «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и предметной области «Технология». 

Обновлены учебные помещения, приобретено современное оборудование, 

педагогические работники прошли повышение квалификации. 

 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 9% (на уровне 2020 года).  

Здания школ, требующих капитального ремонта: СОШ № 6 город Сысерть, МАОУ 

НОШ № 13 поселок Бобровский. 

Для ликвидации второй смены необходимо строительство:  

Школа (город Сысерть, 1200 мест, высокая сменность); 

Школа (село Патруши, 1200 мест, высокая сменность); 

Школа (город Сысерть, 550 мест, высокая сменность); 

Школа (поселок Большой Исток, 550 мест, высокая сменность) 

Школа (село Кашино, 400 мест, высокая сменность); 

Школа (село Щелкун, 400 мест, высокая сменность). 

Все общеобразовательные учреждения подготовлены и приняты к учебному году в 

соответствии с требованиями контролирующих организаций. 

Проведены работы по капитальному ремонту и ремонту зданий, 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; проведены капитальный и текущий ремонты в образовательных учреждениях, работа 

по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений. 

В плановом периоде работы будут продолжены. 

 

15. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 95%. 

В 19 общеобразовательных организациях имеются лицензированные медицинские 

кабинеты. Доля от общего количества общеобразовательных организаций - 90 % 

ВСОШ и МАОУ ООШ № 35 поселок Верхняя Сысерть имеют договор с ГАУЗ 

«Сысертская центральная районная больница». 

С целью раннего выявления заболеваний, своевременного выявления риска развития 

различных патологий проводится диспансерное наблюдение, профилактический медицинский 

осмотр обучающихся.  

Профилактические осмотры проводились в 2021 году по плану ГАУЗ «Сысертская 

центральная районная больница». 

Реализуются социально-педагогические проекты, комплексные планы по 

формированию здорового образа жизни и физического развития обучающихся. Основные 

направления работы по здоровьесбережению детей предусматривают организацию санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режимов, физического воспитания, лечебно-

профилактической работы, питания; диспансерное наблюдение за детьми, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья; пропаганду здорового образа жизни; обучение 

гигиеническим навыкам детей, родителей и педагогов. 

 

16. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 43,0% (выше уровня 2020 

года). 
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Для ликвидации второй смены необходимо строительство общеобразовательных 

учреждений в городе Сысерть, 1750 мест, селе Патруши, 1200 мест, поселке Большой Исток, 

550 мест, селе Кашино, 400 мест, селе Щелкун, 400 мест. 

 

 

17. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 24,86 

тыс. рублей. Показатель выше уровня 2020 года на 4,6%. 

 

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 

составляет 57%.  

Услуги по дополнительному образованию детей оказывают 4 учреждения 

дополнительного образования детей, подведомственные Управлению образования 

Сысертского городского округа, общеобразовательные организации, 4 учреждения 

дополнительного образования в сфере культуры. 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги  

по дополнительному образованию, составляет 6896 человек. 

Снижение доли детей, получающих услуги дополнительного образования по 

различным направленностям, обусловлено ограничениями, введенными в связи с угрозой 

распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Реализация большинства дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ предполагает смешение разновозрастных групп детей, что было 

запрещено Роспотребнадзором. Учреждения дополнительного образования осуществляли 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами 

обучающихся. 

 

Раздел 4. Культура 

Сеть учреждений культуры включает:  

21 учреждение клубного типа, 

22 библиотеки, 

4 детских школ искусств.  

19. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры  

от нормативной потребности: 

- учреждениями клубного типа – 100% 

- библиотеками – 100% 

- парками культуры и отдыха – 0% 

 

20. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  

в общем количестве муниципальных учреждений культуры составляет 11,2%.  

Из 18 зданий, в которых размещаются учреждения культуры клубного типа требуется 

капитальный ремонт двух зданий, в которых расположены: 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Щелкунский дом культуры имени 

И.В. Партина» (капитальный ремонт здания с усилением строительных конструкций и 

инженерных сетей); 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры имени И.П. 

Романенко» (капитальный ремонт постановочного освещения сцены, капитальный ремонт 

видеопроекционного оборудования концертного зала, монтаж автоматической системы 
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пожаротушения, утепление по периметру здания, ремонт вентиляционной системы, ремонт 

отмостки здания). 

 

21. Доля объектов культурного наследия, находящихся  

в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности 0%.  

 

Раздел 5. Физическая культура и спорт. 

На 31 декабря 2021 года в Сысертском городском округе осуществляют деятельность в 

сфере физической культуры и спорта: Администрация Сысертского городского округа; МАУ 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Сысертского 

городского округа дзюдо «Мастер-Динамо»; ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского 

резерва им. Я.И. Рыжкова»; на территории сельской местности - МКУ ФКИС «Центр развития 

физической культуры, спорта и туризма Сысертского городского округа». Работают районные 

федерации по видам спорта: АНО «Федерация настольного тенниса», АНО «Федерация 

футбола СГО», СРФСОО «Федерация классической-универсальной борьбы» и ОО Федерация 

Каратэ «Кекусинкай», 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.  

Органом управления физической культурой и спортом на территории Сысертского 

городского округа является Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике Администрации Сысертского городского округа. 

 

22. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, составила 53,5% (выше уровня 2020 года).  

В 2021 году увеличилось число занимающихся физической культурой и спортом до 31 

097 человек с учетом самостоятельно занимающегося населения, что составляет 53,5% от 

общего числа жителей Сысертского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. 

Одним из мероприятий, способствующих увеличению доли населения, занимающегося 

физической культурой и спортом, является развитие доступных для населения массовых видов 

спорта, а также видов спорта с использованием простейших спортивных сооружений по месту 

жительства. Развиваются  

57 видов спорта, наиболее массовыми видами спорта являются: фитнес-аэробика – 1 549 чел., 

лыжный спорт –1 145 чел., футбол – 1 077 чел., скандинавская ходьба – 906 чел., хоккей – 849 

чел., волейбол – 790 чел., плавание – 695 чел., настольный теннис – 430 чел., самбо – 425 чел. 

и др.  

Увеличению числа занимающихся способствовали мероприятия: 

- оснащение спортивной площадки спортивным оборудованием  

для занятий уличной гимнастикой в поселке Большой Исток, ул. Гагарина, д. 5; 

- открытие Ледового центра имени В.В. Кутергина в городе Сысерть,  

ул. Трактовая 25; 

- ремонт спортивного зала в поселке Октябрьский, ул. Дружбы 5А; 

- строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием 40х20 

(устройство нового антивандального ограждения город Сысерть,  

ул. Трактовая, 25). 

 

23. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся составляет 35,7%. 

В детско-юношеских спортивных школах, секциях и кружках спортивной 

направленности занимаются 4978 детей в возрасте от 3 до 18 лет. 
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Продолжится проведение следующих мероприятий: 

1) улучшение просветительно-образовательной работы в образовательных 

учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения по пропаганде физической 

культуры и спорта; 

2) оснащение общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования 

и учреждений спорта необходимым спортивным инвентарем и оборудованием; 

3) сохранение обязательной формы физкультурного образования  

для обучающихся в объеме не менее 3 часов в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

4) развитие инфраструктуры спортивных сооружений:  

- реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием  

на стадионе «Труд». 

 

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем  

на одного жителя, составила 44,99 кв.м., в том числе введенная в действие  

за 2021 год составляет 2,91 кв.м. 

По сравнению с 2020 годом общая площадь жилых помещений увеличилась на 2,25 

кв.м на 1 жителя., введенная в эксплуатацию за год – на 0,73 кв.м на 1 жителя).  

Планируемые мероприятия по достижению показателей в прогнозном периоде: 

- строительство многоквартирного дома в городе Сысерть «ЖК «Сказы»; 

- строительство индивидуальных жилых домов; 

- предоставление земельных участков населению для строительства индивидуального 

жилья; 

- обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой,  

в целях жилищного строительства. 

 

25. Площадь земельных участков, предоставленных  

для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, составляет  

3,72 га,  

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения  

в целях жилищного строительства – 1,38 га. 

Отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 

округа в 2021 году выдано 53 разрешения на строительство (2020 год - 58), 656 уведомлений 

о планируемых строительстве или реконструкции объектов ИЖС или садового дома (2020 год 

– 930). 

 

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 равна 0 (указанные земельные участки не выявлены). 

26.1. объектов жилищного строительства за отчетный год — в течение  

З лет составило 0 кв. м, до 2024 года, изменение не планируется; 

26.2. иных объектов капитального строительства — в течение 5 лет  

в 2021 году данных по данному показателю нет - 0 кв. м., на период до 2023 года изменение 

показателя не планируется. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

разрешительные документы, позволяющие осуществлять строительство (реконструкцию) 

объектов индивидуального жилищного строительства выдаются со сроком на 10 лет. По 

окончании строительства (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
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строительства застройщик направляет  

в орган местного самоуправления уведомление об окончании строительства (реконструкции) 

с приложением необходимых документов. В последующем  

при принятии положительного решения Администрация Сысертского городского округа 

направляет в порядке ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации заявление о 

постановке на государственный учет и государственной регистрации объекта в ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» и Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области. 

Разрешение на строительство многоквартирных жилых домов выдается  

на срок, указанный в разделе проектной документации «Проект организации строительства». 

При строительстве многоквартирных жилых домов осуществляется региональный 

государственный надзор, который в свою очередь имеет функции надзора в части соблюдения 

сроков строительства. Помимо этого, застройщики, осуществляющие строительство 

многоквартирных жилых домов сами заинтересованы в сдаче объекта в установленные сроки 

во избежание санкций (штрафных, и других) в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Раздел 7. 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 составляет 100%. 

Показатель установлен на основании Жилищного Кодекса Российской Федерации, 

обязывающим собственников помещений реализовать способ управления многоквартирным 

домом. Разъяснительная работа с собственниками помещений в многоквартирных домах по 

вопросу выбора способа управления многоквартирных домов ведется в постоянном режиме. 

В 2021 году было объявлено 9 открытых конкурсов по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами, собственниками помещений в 

которых не выбран способ управления. Торги не состоялись, назначены временные 

управляющие организации. Многоквартирные дома, в которых не выбран способ управления 

или не реализован, а также, где открытый конкурс не состоялся, по распоряжению 

администрации Сысертского городского округа назначается временная управляющая 

организация сроком на 11 месяцев месяца и снова проводится конкурс. 

Конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 

домами проводились для домов: город Сысерть,  

ул. Трактовая, д. 7, село Патруши, ул. Окружная д. 39 (объявляли 2 раза), Санаторий 

«Уральские самоцветы», Самоцветы-2, город Сысерть,  

ул. Механизаторов д. 3-б, поселок Бобровский, пер. Школьный д. 1, поселок Большой Исток, 

ул. Молодежная, поселок Верхняя Сысерть, Дом отдыха д. 1, поселок Октябрьский, ул. 

Чапаева д. 1-а, поселок Двуреченск, ул. Кольцевая, 

д. 7. 

 

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, 
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осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального 

района) составляет 71,43%. 

Всего на территории Сысертского городского округа функционирует 

21 организация коммунального комплекса, в том числе 15 организаций частной формы 

собственности, 4 муниципальных унитарных предприятия,  

2 государственной формы собственности, содержащих коммунальный комплекс. 

 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составляет 100%.  

Работы по проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома, завершены. 

 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилые помещения, составляет 4,37% (выше уровня 2020 года).  

В Списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

на территории Сысертского городского округа на 2021 год, состоит 938 семей (в 2020 году 

состояло 1113 семей). 

В 2021 году реализованы мероприятия муниципальных программ, направленных на 

улучшение жилищных условий различных категорий граждан: 

1) предоставлены по договорам социального найма квартиры (количество 

переселенных граждан из аварийного и непригодного жилья - 9, общая заселенная площадь – 

122,6 кв.м.). 

Затрачено средств на выполнение мероприятий – 4 455,866 тыс. рублей. 

2) перечислены выплаты (выкупная цена) 22 собственникам за изымаемое аварийное 

жилье. 

Затрачено средств на выполнение мероприятий 35 849,000 тыс. рублей. 

3) выдано 4 свидетельства молодым семьям (2 социальные выплаты использованы на 

погашение ипотеки на приобретение жилья, 1 социальная выплата использована на 

приобретение жилья, 1 социальная выплата использована на строительство жилого дома); 

общая площадь приобретенного (строящегося) жилья – 470,1 кв.м. 

Общий объем оплаченных социальных выплат в 2021 году составил 6 598,164 тыс. 

рублей. 

4) выдано 2 свидетельства молодым семьям (выплаты использованы  

на погашение ипотеки на приобретение жилья); общая площадь приобретенного жилья – 113,2 

кв.м. 

Общий объем оплаченных региональных социальных выплат в 2021 году составил 

1 537,556 тыс. рублей. 

5) выдано 3 свидетельства о предоставлении социальных выплат  

на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (улучшили жилищные условия 

3 участника); общая площадь приобретенного (строящегося) жилья 267,97 кв.м. 

Затрачено средств на выполнение мероприятий 4 297,0 тыс. рублей. 

 

Раздел 8. 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) составила 36,2% (106,8% к уровню 2020 года). 

Для увеличения доли налоговых и неналоговых доходов бюджета будут продолжены 

мероприятия: 

- по повышению уровня собираемости налоговых доходов, уменьшению недоимки по 

неналоговым платежам, в том числе в рамках работы Межведомственной комиссии по 
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вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Сысертского городского 

округа; 

- легализации трудовых отношений в рамках деятельности рабочей группы по 

снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- по взаимодействию с главными администраторами доходов местного бюджета по 

вопросам реализации мероприятий, направленных на расширение доходной части бюджета. 

 

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) 0,92%.  

С 2016 года в стадии банкротства (конкурсное производство) МУП ЖКХ «Западное», 

МУП «Сысертское автотранспортное предприятие».  

В 2021 году часть имущества унитарных предприятий продана с торгов. 

Процедуры банкротства в отношении иных муниципальных предприятий не вводились. 

 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), 

0 тыс. рублей.  

 

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). Просроченной задолженности нет. 

 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования в 2021 году составили 1592,20 рублей или 106,99% к уровню 2020 года. 

В 2022 году не будут приниматься решения, приводящие к увеличению численности 

муниципальных служащих Сысертского городского округа,  

за исключением случаев принятия решений о наделении органов местного самоуправления 

Сысертского городского округа дополнительными полномочиями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области. 

 

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 

муниципального района). 

Генеральный план Сысертского городского округа утвержден. Актуализируется по 

мере необходимости путем внесения изменений. 

Цель территориального планирования: пространственная организация территории 

Сысертского городского округа в целях обеспечения устойчивого развития территории. 

Задачи территориального планирования: обеспечение существенного прогресса в 

развитии основных секторов экономики округа; повышение инвестиционной 

привлекательности территории; повышение уровня жизни и условий проживания населения; 

развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское 

обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда; модернизация 

и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечение населения питьевой 

водой; экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных 

ресурсов. 

 



120 

37. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в 

муниципальном образовании. 
По данным портала «Открытое Правительство» Свердловской области  

в сети Интернет удовлетворенность населения Сысертского городского округа организацией 

транспортного обслуживания составляет 92% (выше уровня  

2020 года). 

Для повышения удовлетворенности населения организацией транспортного 

обслуживания ежегодно принимаются меры по капитальному ремонту, ремонту 

автомобильных дорог на маршрутах движения общественного транспорта, ведется 

согласование с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

дополнительных остановочных пунктов  

по обращениям граждан.  

В 2021 году дополнительно разработано 3 внутригородских маршрута. Объявлен 

электронный аукцион на приобретение 5 низкопольных автобусов. 

Организован бесплатный проезд учащихся. 

В голосовании в 2021 году приняло участие 75 человек. 

Работа по информированию продолжается. 

 

38. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог  

в муниципальном образовании составляет 22,22% (ниже уровня 2020 года). 

Несмотря на проводимые работы по капительному ремонту, ремонту автомобильных 

дорог, выполнить весь комплекс необходимых работ в полном объеме не удается. 

В голосовании в 2021 году приняло участие 9 человек. 

Работа по информированию продолжается. 

 

39. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уровнем 

организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения составляет 76,0% (выше уровня 2020 

года). 

На территории Сысертского городского округа проводятся работы  

по модернизации системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

электроснабжения, газоснабжения. 

В голосовании в 2021 году приняло участие 50 человек. 

Работа по информированию продолжается. 

На развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры, утилизацию ТБО, 

мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности, капитальный ремонт и 

содержание имущества в 2021 году направлено 212 868,10 тыс. рублей, в т. ч.: 

сети теплоснабжения – 70 722,53 тыс. рублей;  

сети водоснабжения и водоотведения – 33 510,15 тыс. рублей; 

обустройство и обслуживание контейнерных площадок – 5,18 тыс. рублей; 

капитальный ремонт (и содержание) имущества – 1,96 тыс. рублей; 

осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности – 101 493,01 тыс. рублей. 

 

40. Среднегодовая численность постоянного населения составила 63,187 тыс.чел. 
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При этом в прогнозном периоде 2022-2024 годов продолжится тенденция снижения 

рождаемости, что обусловлено половозрастной структурой населения, предполагается 

постепенное преодоление тенденции роста смертности населения, сохранении 

положительного миграционного прироста. 

Прогноз показателя на период до 2024 года подготовлен на основе сценарных условий 

функционирования экономики Свердловской области  

на период 2022-2024 годов, анализа сложившейся ситуации социально-экономического 

развития Сысертского городского округа за 2021 год. 

 

Раздел 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

41. Удельная величина потребления энергетических ресурсов  

в многоквартирных домах:  

Удельная величина потребления электрической энергии кВт/ч  

на 1 проживающего составила 954,0 кВт/ч. 

Удельная величина потребления тепловой энергии Гкал на 1 кв. метр общей площади 

увеличилась и составила 0,31 Гкал. 

Удельная величина потребления горячей и холодной воды  

на 1 проживающего составила холодной воды 52,2 куб.м, горячей воды 45,6 куб.м, на 1 

проживающего. 

Удельная величина потребления природного газа на 1 проживающего составила 122,4 

куб.м. 

 

42. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

Удельная величина потребления электрической энергии составила 173,64 кВт/ч. (99,2% 

к уровню 2020 года). 

Удельная величина потребления тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади 

муниципальными бюджетными учреждениями составила 0,31 Гкал. 

Удельная величина потребления горячей воды составила 0,6 куб. м. 

Удельная величина потребления холодной воды составила 1,29 куб. м. (98,5% к уровню 

2020 года). 

Удельная величина потребления природного газа на 1 проживающего составила 26,5 

куб.м. (99,2% к уровню 2020 года). 

В целях уменьшение потребления энергоресурсов и воды планируется выполнение 

мероприятий:  
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- реализация мероприятия 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; 

- заключение и реализация энергосервисных контрактов. 

 

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 – 91,42 баллов (в 2021 году проводилась  

по библиотекам); 

в сфере образования – 86,66; 

в сфере охраны здоровья не оценивались; 

в сфере социального обслуживания - не оценивались. 
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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 2021 

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 

Сысертского 

городского 

округа» 

Кап.ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения и 

искусственных сооружений, 

расположенных на них (в т.ч. 

реконструкция автомобильной 

дороги по ул. Токарей (от ул. 

Энгельса до ул. Ленина); 

реконструкция автомобильной 

дороги в г. Сысерть ул. 

Р. Люксембург (от ул. 

Коммуны до ул. Декабристов), 

реконструкция автомобильной 

дороги, ограниченной улицей 

Проезжей деревни Космакова и 

автомобильной дороги 

федерального значения М-5 

«Урал») 

в течение 

года 

Создание условий для 

предоставления 

Отдел 

жилищно-

Осуществление регулярных 

перевозок по регулируемым 

в течение 

года 
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транспортных услуг 

населению и организация 

транспортного 

обслуживания населения 

в границах городского 

округа 

коммунального 

хозяйства и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

тарифам пассажиров и багажа 

пассажирским автомобильным 

транспортом по 

муниципальным маршрутам 

маршрутной сети на 

территории муниципального 

образования Сысертский 

городской округ. 

Приобретение 

автотранспортных средств 

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 

присмотра и ухода за 

детьми, содержания 

детей в муниципальных 

Управление 

образования 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Ввести обновленные ФГОС 

НОО и ООО в 

образовательных организациях 

Сысертского городского 

округа. 

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-

психологического 

тестирования, а также 

продолжить диспансеризацию 

обучающихся. 

Приобретение автобусов. 

Строительство детского сада в 

п. Бобровский (получено 

1 сентября  

 

 

сентябрь-

декабрь  

 

3 квартал  

 

 

 

 

 

 

2 квартал  

 

 

 

 

 

4 квартал 
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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 

положительного заключения от 

ГАУ СО «Госэкспертиза»). 

Строительство детского сада в 

с. Патруши на 270 мест 

(повторно направлена 

проектно-сметная 

документация в ГАУ СО 

«Управление государственной 

экспертизы», в настоящее 

время находится на проверке) 

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 

услугами организаций 

культуры 

Управление 

культуры 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа  

Координация деятельности 

подведомственных 

учреждений по выполнению 

муниципальных заданий, 

целевому и эффективному 

использованию бюджетных 

в течение 

года 



126 

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 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту, 

молодежной и 

социальной 

политике 

Администрации 

Сысертского 

городского 

Развитие инфраструктуры 

спортивных сооружений 

(реконструкция стадиона 

«Труд», строительство 

площадки для занятий уличной 

гимнастикой 

в течение 

года 
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спортивных 

мероприятий городского 

округа 

округа  

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): набережная в с. 

Бородулино, Центр города 

Сысерть, Сквер перед 

Кашинским центром досуга, с. 

Кашино. 

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 

(экспертиза ПСД). 

Туристско-информационный 

центр с. Щелкун 

в течение 

года 

 
 


