
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

31
декабря

2014 года
№54 (376)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 01.12.2014 
Г. № 3978

Внимание !
В  ПостаноВлении ГлаВы сысертскоГо ГородскоГо окруГа №771 от 24.12.2014Г., 

оПубликоВанноГо В Вестнике № 53(375)  от 26.12.2014Г. доПущена техническая ошибка!
 В таблице, расПоложенной на странице 76, Во 2 строке Графы 4 слоВа «ул.сВердлоВа, 2а» 

следует читать как «ул.чаПаеВа,2а».  

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации на территории  Сысертского город-
ского округа Постановления Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013г № 1330-ПП « Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2020 года», на основании постановления Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 21.05.20014г. № 1498 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ Сысертского городского округа и проведения оценки 
эффективности их реализации»

 ПостаноВляЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу ««Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-
2020 годы» (прилагается). 

об утВерждении мунициПальной 
ПроГраммы «разВитие  жилищно-
коммунальноГо хозяйстВа В 
сысертском Городском окруГе» на 
2015-2020 Годы» 

2.  Отменить с 01.01.2015 года муниципальную целевую програм-
му «Модернизация лифтового хозяйства Сысертского городского 
округа до 2020 года», утвержденную постановлением  Администра-
ции Сысертского городского округа № 2238 от 24.07.2014 года.

3. Отменить с 01.01.2015 года муниципальную целевую про-
грамму «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услугам во-
доснабжения и водоотведения)  Сысертского городского округа  на 
2015-2020 годы », утвержденную постановлением  Администрации 
Сысертского городского округа № 2239 от 24.07.2014 года.

4. Отменить с 01.01.2015 года муниципальную целевую програм-
му «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснаб-
жения)  Сысертского городского округа  на 2015-2020 годы », утверж-
денную постановлением  Администрации Сысертского городского 
округа № 2240 от 24.07.2014 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в  официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

Глава сысертского 
городского округа                                           а.Г.карамышев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от  01.12.2014 г. № 3978

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-
2020 годы». 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  НА 2015 - 2020ГОДЫ»
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА  2015-202О ГОДЫ»

Наименование Программы Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском 
округе» на 2015-2020 годы» 
( далее – Программа)

Основание для разработки 
Программы

•	 Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
•	 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
•	 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 
1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности»;
•	 Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 
1330-ПП «Об утверждении государственной программы « Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года»;
•	 Техническое задание на разработку инвестиционной программы.

s.volkova
Текст
Загуменнова О.С.	14.07.63
Новоселов П.П.	17.07.82
Чебакова Л.Ю.	21.07.71
Крылова Ю.С.	23.07.88
Каменская А.С.	24.04.94
Слободчикова Н.А	25.07.81
Трофимова Е.И.	27.07.93
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Разработчик Программы Администрация Сысертского городского округа

Цели Программы Основными целями Программы являются: 
1) повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение на-
дежности источников тепловой энергии;
2) обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой  водой, соответствующей требова-
ниям безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами.;
3) повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет модер-
низации лифтового хозяйства;
4) повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет прове-
дения капитальных ремонтов муниципального имущества.

Задачи Программы Основными задачами Программы являются: 
1) обеспечение необходимых объемов и качества услуги теплоснабжения при условии выполнения нор-
мативных требований;
2) улучшение качества услуги теплоснабжения с целью обеспечения стабильности работы системы;
3) сокращение потерь и непроизводительных расходов;
4) сокращение техногенного воздействия на окружающую среду; 
5) снижение загрязнения водных  объектов,  используемых для целей питьевого водоснабжения;  
6) повышение эффективности работы  существующих  систем водоснабжения и водоотведения с ис-
пользованием энергосберегающего оборудования; 
7) обеспечение  питьевой  водой  улучшенного   качества социально  значимых  объектов  (детских  уч-
реждений, школ, больниц);
8) создание  условий  для   привлечения   внебюджетного     финансирования на принципах  государ-
ственно-частного партнерства,  стимулирование  долгосрочных   частных инвестиций в сектор водоснаб-
жения и водоотведения;
9) снижение энергоемкости валового муниципального продукта;
10) реализация первоочередных мероприятий, направленных на модернизацию лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах;
11) реализация первоочередных мероприятий, направленных на проведение капитальных ремонтов му-
ниципального имущества в многоквартирных домах.

Перечень Подпрограмм Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского 
городского округа на 2015-2020 годы».
Подпрограмма 2.  «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и водоотведе-
ния) Сысертского городского округа на 2015-2020 годы».
Подпрограмма 3. «Модернизация лифтового хозяйства Сысертского городского округа до 2020 года».
Подпрограмма 4. «Капитальный ремонт муниципального  имущества Сысертского городского округа».

Сроки и этапы реализации 
Программы

2015-2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования Программы 

Финансовое обеспечение Программы 
Общий объем финансирования: 601611,2 тысяч рублей.                                        
В том числе по годам реализации Программы: 
По источникам          
финансирования 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год
местный бюджет 10317,0; 2000,0; 2000,0; 500,0; 500,0 500,0;
областной бюджет 16237,5; 3500,0; 3500,0; 0; 0; 0;
внебюджетные источники 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

Безопасность воды достигнет требований санитарных норм.
Реализация Программы будет способствовать бесперебойному снабжению населения питьевой водой, 
соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам, а также решать следующие вопросы:
снижение заболеваемости населения;
сокращение удельного водопотребления в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией;
снижение непроизводительных расходов питьевой воды;
снижение сбросов неочищенных сточных вод в водные объекты;
повышение технологической и санитарной надежности централизованных систем водоснабжения на-
селенных мест;
социально-экологического эффекта от улучшения качества условий жизни населения.

Код программы 5300000

Уровень качества жилищно-коммунального обслуживания
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунально-

го хозяйства «Западное».
Система водоснабжения. МУП ЖКХ «Западное» на сегодняшний 

день обслуживает 8 артезианских скважин, находящихся в муни-
ципальной собственности, которые обеспечивают подъем и отпуск 
питьевой воды в сеть в п. Октябрьский, д. Шайдурово, п. Первомай-
ский для дальнейшего использования жителями и предприятиями 
указанных поселков.

На обслуживании МУП ЖКХ «Западное» также находятся сети 

водоснабжения протяженностью 53 км.
Предприятие осуществляет покупку питьевой воды от двух По-

ставщиков по узлам учета в количестве - 408,0 тыс. м3 всего, в том 
числе от: - ОАО «Российские железные дороги» в количестве - 54,0 
тыс. м3, - ЗАО «Агрофирма Патруши» в количестве - 354,0 тыс. м3.

Всего отпуск воды в сеть составляет - 628,0 тыс. м3.
Полезный отпуск воды составляет - 468,0 тыс. м3 в год.
Основным поставщиком холодного водоснабжения является 

ЗАО «Агрофирма Патруши». 
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Горячее водоснабжение:
МУП ЖКХ «Западное» обеспечивает горячим водоснабжением 

потребителей для удовлетворения своих хозяйственно-гигиениче-
ских нужд.

МУП ЖКХ «Западное» осуществляет покупку тепловой энергии, 
в том числе по обеспечению горячего водоснабжения от пунктов 
централизованного приготовления горячей воды потребителям, а 
также покупку холодного водоснабжения для ее нагрева.

Объем реализации услуги горячего водоснабжения в с. Патруши 
составляет - 13 182,0 м3в год, в том числе:

для населения - 10 527,0 м3 в год;
для бюджетных потребителей - 1 020,0 м3 в год;
для прочих потребителей - 1 635,0 м3 в год.
Температура горячей воды у водоразборных приборов жилых, 

общественных и промышленных зданий предусматривается не 
ниже 50 °С, для систем горячего водоснабжения, присоединенных 
к закрытым системам теплоснабжения.

Система водоотведения. На обслуживании МУП ЖКХ «Запад-
ное» находятся сети водоотведения протяженностью 21 км (в т.ч. 
ливневая канализация – 16 км), канализационная насосная станция 
(КНС) в с. Патруши.

Предприятие осуществляет сброс сточных вод из сетей цен-
тральной канализации в канализационные коллекторы двух Постав-
щиков по соответствующим договорам в количестве – 170,0 тыс. м3 
в год, в том числе:

- ОАО «Российские железные дороги» в количестве – 80,0 тыс. 
м3 в год,

МУП «Арамильская ППТБО» в количестве – 90,0 тыс. м3 в год.
Система теплоснабжения. МУП ЖКХ «Западное» обслуживает 2 

котельные, из них: одну угольную и одну газовую котельную, а так-
же тепловые сети, протяженностью 53 км, а также 4 центральных 
тепловых пункта.

Газовая котельная, мощностью 24,0 Гкал/час в п. Октябрьский 
Сысертского района предназначена для теплоснабжения жилых и 
производственных зданий и сооружений, объектов соцкультбыта.

Угольная котельная № 1, мощностью 3,8 Гкал/час, с. Большое 
Седельниково предназначена для выработки тепловой энергии для 
теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта.

Таблица 1. Баланс отпуска тепловой энергии МУП ЖКХ «За-
падное».

№ п/п Наименование по-
казателя

Единица из-
мерения 2012 г. План 2013 г.

1. Выработка тепло-
вой энергии (всего) тыс. Гкал 13,568 13,568

1.1. Выработка тепло-
вой энергии (газ) тыс. Гкал 7,052 7,052

1.2. Выработка тепло-
вой энергии (уголь) тыс. Гкал 6,516 6,516

2.

Расход тепловой 
энергии на соб-
ственные нужды 
энергетического 
источника

тыс. Гкал 0,826 0,826

3.

Отпуск тепловой 
энергии с коллек-
торов энергетиче-
ских источников 
(п.1-п.2)

тыс. Гкал 12,742 12,742

4.
Покупка тепловой 
энергии (при нали-
чии сети)

тыс. Гкал 30,876 30,876

5.
Отпуск тепловой 
энергии в сеть (п.3 
+п.4)

тыс. Гкал 43,618 43,618

6.
Потери тепловой 
энергии (при нали-
чии сети)

тыс. Гкал 11,622 11,622

№ п/п Наименование по-
казателя

Единица из-
мерения 2012 г. План 2013 г.

7.

Потери тепло-
вой энергии (при 
наличии сети) 
(п.6/п.5*100)

тыс. Гкал 26,645 26,645

8.
Полезный отпуск 
тепловой энергии 
(п.5-п.6)

тыс. Гкал 31,996 31,996

8.1.
Полезный отпуск 
для собственного 
потребления

тыс. Гкал 0,826 0,826

8.2.

П от р е б и т ел я м , 
финансируемым 
за счет средств 
бюджета всех 
уровней

тыс. Гкал 5,652 5,652

8.3.
Жилищным орга-
низациям и насе-
лению

тыс. Гкал 19,45 19,45

8.4.
Полезный отпуск 
прочим потреби-
телям

тыс. Гкал 6,068 6,068

В настоящее время тепловые сети значительно изношены, на-
рушена теплоизоляция,  потери в тепловых сетях вследствие боль-
шой протяженности достигают 33% (более 16 тыс. Гкал ежегодно) с 
учетом объема покупной тепловой энергии. Требуется замена уста-
ревшего оборудования угольной котельной и тепловых пунктов. Не-
обходимо заменить котлы и насосные агрегаты, чугунные задвижки.

Система водоснабжения п.Большой Исток. Объем воды на нуж-
ды ХВС в 2012 году составил 150,28 тыс. м3. Протяженность сетей 
составляет 26,9 км. Также в ведении МУП – станция 2-го подъема. 
На данный момент необходима замена ветхих сетей водопровода, 
вследствие изношенности сетей часто возникают аварийные ситу-
ации.

Система водоотведения. Канализационная насосная станция  
осуществляет прием и транспортировку стоков до ЮОС (Химмаш), 
канализационный коллектор 4,5 км.

Действующий канализационный коллектор проложен от п. 
Большой Исток до южной аэрационной станции г. Екатеринбург, за 
последние 2 года на нем произошли 2 крупные аварии, на устра-
нение которых затрачено 2 410 тыс .руб. Устранением аварий за-
нимаются подрядные организации, имеющие в наличие технику и 
другие ресурсы для работы в сложных условиях. Места прокладки 
чередуются по всей протяженности трассы с очень заболоченных и 
обводненных до скального. В связи с этим происходит постоянное 
движение грунта, а материал коллектора – труба ПВХ, соединённая 
раструбным методом.

Система теплоснабжения. Общая протяженность сетей тепло-
снабжения составляет 26,4 км, в ведении организации находится 1 
тепловой пункт.

Тепловые источники расположены в значительной удаленности 
от конечного потребителя, тепловые потери при транспортировке 
значительно выше нормативных. Для оптимального соотношения 
объемов получаемой и выставляемой потребителям тепловой энер-
гии необходима установка двух блочно-модульных котельных, на 
участках ООО «ККЗ» и ОАО «Большеистокское РТПС». Расчетная 
мощность данных блочно-модульных котельных должна быть 2,6 
МВт мкрн-н ООО «ККЗ» и 1 МВт участок ОАО «Большеистокское 
РТПС». Установка этих котельных позволит сократить потери в се-
тях до нормативных значений. Так же при установке данных объ-
ектов необходимо будет произвести замену существующих сетей по 
участку ООО «ККЗ» протяженностью 1,5 км в однотрубном исполне-
нии в ППУ изоляции.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунально-
го хозяйства «Сысертское».

Система водоснабжения. Услуги водоснабжения предостав-
ляются потребителям города Сысерть. Объем отпущенной воды 
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корреспондируется с показателями договоров на поставку услуг и 
собственными объемами на технологические нужды основного про-
изводства.

Система водоснабжения г. Сысерть осуществляется из 4-х под-
земных источников (артезианских скважин): 

- водозабор «Сысертский»: скважины №41э, №1р, дебет добычи 
– 40,0 л/с;

- водозабор «Быковский»: скважины №16э, №11р, дебет добычи 
– 33,3 л/с;

- водозабор «Сивка-Бурка»: скважина №10р, дебет добычи – 16,6 
л/с;

- водозабор «Каменский»: скважины №2г, №1р, дебет добычи – 
16,6 л/с.

Право добычи из подземных источников по указанным водоза-
борам подтверждены лицензиями, выданными Министерством при-
родных ресурсов Свердловской области.

Суммарный утвержденный лимит добычи питьевой воды из 
артезианских скважин составляет 2949,3 тыс. м3 в год. Качество 
питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01 
«Питьевая вода» и подтверждается производственным контролем, 
согласованным с филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области в Сысертском районе и г. Арамиль».

Городской водопровод г. Сысерть обеспечивает централизован-
ное водоснабжение жилищного фонда, объектов соцкультбыта, про-
мышленных предприятий и частного жилищного сектора.

Городская система водоснабжения развита в основном в райо-
не многоэтажной застройки г. Сысерть и имеет закольцовки внутри 
жилых кварталов. Средний диаметр магистральных трубопроводов 
200мм. Запорная и регулирующая арматура находится в неудовлет-
ворительном состоянии в связи с длительным сроком эксплуатации 
и устаревшими техническими характеристиками и требует полной 
замены. 

Система водоотведения. Протяженность системы водоотведения 
МУП ЖКХ «Сысертское» - 37,4 км. На действующие очистные соору-
жения проектной производительностью 5000 м3/сут поступают сточ-
ные воды г. Сысерть (жилая застройка и все предприятия города). 
В настоящее время на очистку поступают следующие объемы сточ-
ных вод: в среднем 7 296 м3/сут., в период паводка до 14 000 м3/сут. 

Система канализации обслуживается участком водоканализа-
ции – структурным подразделением МУП ЖКХ «Сысертское». Вы-
полняемые работы по техническому обслуживанию обеспечивают 
безопасные условия для окружающей среды и безаварийную транс-
портировку сточных вод от объектов г. Сысерть до канализационных 
насосных станций. Объем дренажных вод, поступающих через не-
плотности инспекционных колодцев, люков и дождевых вод с крыш 
отдельных зданий дошкольных образовательных учреждений, по 
приблизительным оценкам составляет 10 – 12 тыс. м3/год. 

Система теплоснабжения. На балансе МУП ЖКХ «Сысертское» 
имеются 5 котельных: муниципальная в г. Сысерть: газовая котель-
ная в микрорайоне «Новый» с проектной мощностью 85 Гкал/ч 
(фактическая среднечасовая тепловая нагрузка – 19,5 Гкал/ч) и га-
зовая котельная по ул. 4-й Пятилетки, 2А с проектной мощностью 
2,92 Гкал/ч. Газовая котельная в с. Кашино с проектной мощностью 
3,44 Гкал/ч (фактическая среднечасовая тепловая нагрузка  1,17 
Гкал/ч), газовая котельная в п. Верхняя Сысерть микрорайон «Дом 
отдыха» с проектной мощностью 3,44 Гкал/час и угольная котельная 
в п. Асбест с проектной мощностью 1,5 Гкал/ч (фактическая сред-
нечасовая тепловая нагрузка – 0,25 Гкал/ч). Протяженность сетей 
теплоснабжения составляет около 23 км. Годовой полезный отпуск 
составляет 105,945 Гкал.

На отпуск тепловой энергии с потребителями заключены дого-
воры. Потребителями тепловой энергии являются: муниципальный, 
ведомственный и частный жилфонд, промышленные и частные 
предприятия, бюджетные организации.  

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунально-
го хозяйства «Южное».

Система водоснабжения.Установленная мощность системы во-
доснабжения МУП ЖКХ «Южное» составляет 0,5 тыс. м.куб./сут. 
Фактическая пропускная способность сооружений 0,6 тыс. м.куб./
сут.,. Количество отдельно стоящих насосных станций - 10 ед., в 

том числе 1 - насосная станции первого подъема и второго подъема 
воды Центральный водозабор

Протяженность линий водопроводов составляет 14,2 км, в т.ч.: 
- с. Щелкун - 6,4 км;
- с. Никольское – 4,3 км;
с. Новоипатово 1,25 км;
с. Абрамово - 0,8 км;
с. Аверино- 0,8 км;
д. Андреевка -0,35 км.
Износ водопроводных сетей составляет - 60%.
Система водоотведения. В с. Щелкун имеется канализационная 

насосная станция, установочная мощность которой 5,5 м3/ч.
Протяженность сетей водоотведения составляет 4,6 км. Также 

имеются выгребные ямы, протяженность выгребной ямы с. Николь-
ское 225 м. 

Объем выгребной ямы на ул. Жукова, 3 – 120 м3; ул. Жукова, 4 – 
120 м3; ул. Жукова, 5 – 240 м3; ул. Жукова, 6 – 160 м3; ул. Жукова, 
7 – 150 м3; ул. Жукова, 8 – 200 м3; ул. Мира, 10 – 160 м3.

с. Щелкун
Сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от 

населения и предприятий поселка, по напорным коллекторам водо-
отведения на КНС установлены насосы на очистные сооружения. 
Механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод в 
водные объекты.

Очистка стоков ведется на очистных сооружениях технологией 
биологической очистки.

В процессе очистки на сооружениях скапливаются большие мас-
сы осадка. Сырой осадок и вещества из первичных отстойников по 
трубопроводу поступают в резервуары накопители. Протяженность 
сетей составляет 4,5 км. Установленная мощность КНС 0,1 тыс куб. 
сутки.

с. Никольское
В селе нет центральной канализации у каждого дома расположе-

ны выгребные ямы, обустроенные без проекта и имеющий разный 
объем. Вывоз ЖБО производится автомашиной КАМАЗ, ежесуточ-
ный объем 0,05 тыс. куб.

Система теплоснабжения. Протяженность муниципальных сетей 
теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) - 5,3 км., в том числе: 
с. Щелкун – 3,12 км., с. Никольское – 1,915 км. Тип системы горячего 
водоснабжения - открытая. 

Износ сетей теплоснабжения составляет 60%.
Количество котельных, вырабатывающих тепловую энергию для 

жилищного фонда и объектов соцкультбыта - 2 шт.. Все котельные 
работают на газовом топливе.

Годовая выработка тепловой энергии 2 муниципальными котель-
ными -11,251 тыс. Гкал. 

Котельная № 1 (с. Щелкун) - 1995 года постройки; в 2008 году 
произведено техническое перевооружение 1-этапа, в 2011 году тех-
ническое перевооружение 2-этапа / котельная № 2 (с. Никольское) 
- 1977 года постройки;

Все муниципальные котельные обслуживаются МУП ЖКХ «Юж-
ное».

Передача тепловой энергии на отопление производится систе-
мой трубопроводов, протяженностью 5160 м (в двухтрубном испол-
нении).

Котельная №2 МУП ЖКХ «Южное» работает на природном газе 
и вырабатывает тепловую энергию для отопления и горячего водо-
снабжения потребителей - жилищного фонда, организаций соцкуль-
тбыта и прочих организаций с. Никольское. Суммарная мощность 
котельной 2,4 1 кал/ч. 

Передача тепловой энергии на отопление производится систе-
мой трубопроводов 1982 года ввода, протяженностью 3759 м (в 
двухтрубном исполнении).

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунально-
го хозяйства п. Двуреченск.

Система водоснабжения. У предприятия МУП ЖКХ поселка 
Двуреченск на праве хозяйственного ведения имеется собствен-
ный источник водоснабжения, состоящий из артезианских скважин. 
Суточная производительность скважин 3500 м3. Холодная вода из 
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артезианских скважин транспортируется в бак-накопитель и водона-
порную башню, после чего с помощью станции подъема подается 
потребителям. Для бесперебойного обеспечения поселка холодной 
(питьевой) водой необходима модернизация скважин, накопитель-
ного бака, водонапорной башни, а также водопроводных сетей. Об-
щая протяженность водопровода 19,6 км. 

Горячее водоснабжение:
- осуществляется путем разбора горячей воды из системы ото-

пления.
- мощность объектов коммунальной системы – 60 м.куб.\сут
- время функционирования - круглогодично
 поставщик энергоресурсов – ОАО « КЗФ»
Холодное водоснабжение:
- общая протяженность сетей – 19,6 км
- мощность объектов коммунальной системы – 3,5 тыс.м3\сутки
- время функционирования - круглогодично
- поставщик энергоресурсов – МУП ЖКХ п. Двуреченск
Система водоотведения. Общая протяженность сетей водоот-

ведения – 14,6 км, в том числе: самотечных – 13,1 км, напорный 
коллектор – 1,5 км. Мощность объектов коммунальной системы – 
4,22 тыс. м3/сут. Время функционирования – круглогодичное. Хозяй-
ственно-бытовые очистные сооружения введены в эксплуатацию в 
1978 году. В настоящее время данные сооружения не соответствуют 
современным требованиям, прежде всего по удалению биогенных 
элементов (соединений азота и фосфора), по обработке и утилиза-
ции осадков. Имеется КНС с напорным канализационным коллекто-
ром до очистных сооружений. Срок службы центральной магистра-
ли по улице Ленина (старая часть поселка) свыше 50 лет. Жилые 
дома №№ 23, 25 по той же улице Ленина имеют выгребные ямы. 
Требуется строительство центральной системы водоотведения.

Система теплоснабжения. Муниципальное унитарное предпри-
ятие жилищно-коммунального хозяйства п. Двуреченск покупает 
тепловую энергию для нужд населения у ОАО «Ключевской завод 
ферросплавов» и передает ее через свои сети потребителям  п. 
Двуреченск. Потребность в тепловой энергии для нужд отопления 
26 тыс. Гкал/год, для ГВС – 12 тыс. Гкал/год. Общая протяженность 
сетей ( в двухтрубном исполнении ) – 24,14 км, в т.ч.:

- магистральных – 16,74;
- распределительных – 7,4;
- мощность объектов коммунальной системы – 55 тыс. Гкал / год;
- тип системы – открытая;
- время функционирования – отопительный сезон;
- поставщик энергоресурсов – ОАО «КЗФ».
                       Таблица 2. Основные показатели системы тепло-

снабжения.

№ п.п. Показатели Ед.изм. 2011 2012

1.

Источники  теплоснабже-
ния, всего, в том числе: Ед. 1 1

ТЭЦ; ГРЭС и.т.д. Ед.

котельные, в том числе: Ед. 1 1

- муниципальные Ед.

- ведомственные Ед. 1 1

2.

Установленная тепловая 
мощность, всего, в том 

числе:
Гкал./час. 30 30

ТЭЦ; ГРЭС и.т.д. Гкал./час.

котельных, в том числе: Гкал./час. 30 30

- муниципальных Гкал./час.

- ведомственных Гкал./час. 30 30

3. Количество ЦТП ед. 3 3

4.

Протяженность тепловых 
сетей в двухтрубном исчис-
лении всего, в том числе:

км 24,14 24,14

Магистральные км 16,74 16,74

Разводящие км 7,4 7,4

5.
Протяженность ветхих 

тепловых сетей в двухтруб-
ном исчислении

км 15 15

6.
Протяженность заменен-

ных ветхих тепловых сетей 
в двухтрубном исчислении

км 0 0

7.
Количество внеплановых 
отключений на тепловых 

сетях
шт. 7 7

На данный момент, износ наружных тепловых сетей составляет 
80%, износ сетей в жилых домах - 90%. 

Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунально-
го хозяйства
п. Бобровский.

Система водоснабжения. Водоснабжение п. Бобровский (населе-
ние 5535 чел.) и с. Черданцево (население 679 чел.) представляет 
собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно раз-
деленных на две составляющих:

подъем и транспортировка подземных вод в баки водонапорных 
башен;

транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застрой-
ку, на предприятия и источники теплоснабжения.

Основным источником водоснабжения п. Бобровский и с. Чер-
данцево является Бобровский водозабор, состоящий из 7 скважин 
общей производительностью 37,04 л/с, и скважина в с. Черданце-
во производительностью 3 л/с. Износ основных фондов составляет 
80%.Инженерные сооружения питьевого водоснабжения п. Бобров-
ский и с. Черданцево включают водозаборные сооружения, водона-
порные башни - 5 штук, магистральные водоводы d=110 - 150мм.

Качество подземных вод удовлетворяет требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01, что позволяет подавать воду без водоподготовки. В 
микробиологическом отношении вода в основном здоровая, однако, 
в отдельные периоды происходит ухудшение ее качества и требует-
ся производить обеззараживание.

Система водоотведения. Транспортировка сточных вод до очист-
ных сооружений осуществляется наружными сетями, ассенизацион-
ными машинами от неблагоустроенной застройки и канализацион-
ными насосными станциями перекачки (2 шт).

Сети выполнены в основном из чугунных и стальных труб. Кана-
лизационный коллектор протяженностью 2,7 км, Ø трубы 350 мм. 
Уличные – протяженностью 1,6 км (Ø 100 мм), внутриквартирные 
(дворовые) – 3,4 км (Ø 57 мм). Износ составляет 70% и более. 

На сетях установлены две насосных станции перекачки. КНС-1 
- 1979 года постройки. Проектная производительность станции 125 
м3/час, установлены насосы марки СМ-150-125-315 (30 кВт; 1 раб., 
1 рез.). КНС-2 построена в 1979 году, предназначена для перекачки 
сточных вод на очистные сооружения, расположена на территории 
ЗАО «БИЗ», производительность 250 м3/час. Установлены насосы 
марки СМ-150-125-315 (30 кВт; 2 раб., 1 рез.), производительность 
насосов не соответствует фактическому количеству перекачивае-
мых сточных вод (завышена в 2-3 раза). Износ основных фондов 
составляет 70%, реконструкция не производилась.

Система теплоснабжения. УМП ЖКХ п. Бобровский обслуживает  
6 котельных (из них 3 газовых, 2 угольных, 1 электрокотельная) и 
тепловые сети протяженностью 8,5 км в двухтрубном исчислении. 
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Тип системы теплоснабжения – закрытая.
Газовая  котельная (ул. Демина,33А) (введена  в эксплуатацию 

с 23.01.2007г.) предназначена для отопления и горячего водоснаб-
жения жилых домов по ул. Демина, детских садов, школы,  дома 
культуры, спортпавильона и прочих объектов. Суммарная тепловая 
мощность котлов составляет 7,74 Гкал/час.

Электрокотельная, находящаяся  по адресу  п. Бобровский, пер. 
Школьный, 1,  введена  в работу  в октябре 2006г. для отопления и 
горячего водоснабжения данного жилого дома.

Газовая  котельная с. Черданцево (ул. Нагорная).
Котельная  предназначена  для  отопления  жилых  домов  и  дет-

сада – школы  с. Черданцево,  а  также  горячего  водоснабжения  
детсада – школы.  Для  этих  целей  в  котельной  установлены 2 
котла КВ 0,6 мВт.  Суммарная  тепловая  мощность  составляет  1,44  
Гкал/час. 

Газовая  котельная  п. Бобровский (ул. Чернавских.1)  предназна-

чена для отопления п. Бобровский. Суммарная тепловая мощность 
составляет- 3,84 Гкал/час

Угольная котельная п. Бобровский (пер. Дружбы) предназначена 
для отопления  трех жилых домов. Для этих целей в котельной уста-
новлен 1 котел.  Сети котельной в достаточной мере оборудованы 
запорной арматурой.  Вода для подпитки поступает из артезианской 
скважины. 

Угольная котельная п. Бобровский (ул. 1 Мая,59) предназначена 
для отопления  одного жилого дома. Для этих целей в котельной 
установлен 1 котел .  Сети котельной в достаточной мере оборудо-
ваны запорной арматурой.  Вода для подпитки поступает из артези-
анской скважины. 

На данном этапе, в системе теплоснабжения УМП ЖКХ п. Бо-
бровский присущи низкая эффективность котлов и горелок в ко-
тельной, моральный и физический износ, высокая себестоимость 
производства и передачи тепловой энергии, большие потери при 
передаче тепловой энергии потребителям.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПО УСЛУГЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

НА 2015-2020 ГОДЫ».
Наименование Подпро-
граммы

Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского 
городского округа» на 2015-2020 годы» 

Основание для разработки 
Подпрограммы

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225-ПП «О тре-
бованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1330-ПП «Об ут-
верждении государственной программы « Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»;
- Техническое задание на разработку инвестиционной программы.

Разработчик Подпрограммы Администрация Сысертского городского округа
Цели Подпрограммы Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение надеж-

ности источников тепловой энергии.

Задачи Подпрограммы 1) Обеспечение необходимых объемов и качества услуги теплоснабжения при условии выполнения нор-
мативных требований;
2) улучшение качества услуги теплоснабжения с целью обеспечения стабильности работы системы;
3) сокращение потерь и непроизводительных расходов;
4) сокращение техногенного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

Реализация программы 2015-2020 годы.

Объемы и источники финан-
сирования Подпрограммы

Финансовое обеспечение Подпрограммы 
Общий объем финансирования: 345396,17 тысяч рублей.                                        
В том числе по годам реализации Подпрограммы:
По источникам          
финансирования 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год
местный бюджет 4250,00; 1500,0; 1500,0; 0,00; 0,00; 0,00
областной бюджет

Код Подпрограммы 5310000

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Услуги теплоснабжения на территории Сысертского городского 
округа оказывают организации МУП ЖКХ «Западное», МУП ЖКХ 
«Сысертское», МУП ЖКХ «Южное», МУП ЖКХ п. Двуреченск, УМП 
ЖКХ п. Бобровский.  

МУП ЖКХ «Западное».
МУП ЖКХ «Западное» обслуживает 2 котельные, из них: одну 

угольную и одну газовую котельную, а также тепловые сети, протя-
женностью 53 км, а также 4 центральных тепловых пункта.

Газовая котельная, мощностью 24,0 Гкал/час в п. Октябрьский 
Сысертского района предназначена для теплоснабжения жилых и 
производственных зданий и сооружений, объектов соцкультбыта.

На газовой котельной установлены 3 газовых котла: ТВГ-8М, 
мощностью по 8,0 Гкал/час, которые предназначены для работы на 
одном виде топлива: природный газ.

Котельная оборудована ХВО, состоящей из 3-х механических и 
3-х натрийкатионитовых фильтров.

Водоснабжение газовой котельной производится из скважины, на 
которой установлен насос мощностью 6 кВт.

На котельной установлено 2 трансформатора 10/0,4 мощностью 
по 250 кВа, имеющие два питания: основное и резервное.

Тепловая сеть разделена на 2 контура:
1-ый контур - котельная-теплопункт,
2-ой контур - теплопункт-жилой сектор.
Передача тепловой энергии производится с помощью водяного 

водонагревателя (бойлера).
Температурный график - 90°С / 70°С.
Угольная котельная № 1, мощностью 3,8 Гкал/час, с. Большое 

Седельниково предназначена для выработки тепловой энергии для 
теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта.

На угольной котельной № 1 установлены 5 котлов: СУК-1 (3 шт.], 
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НР-18 (2шт.), работающие на одном виде топлива - уголь.
Угольная котельная № 1, д. Большое Седельниково не оборудо-

вана ХВО, в систему теплоснабжения подается питьевая вода из 
системы централизованного водоснабжения поселка.

                                     Таблица 1. 
Баланс отпуска тепловой энергии МУП ЖКХ «Западное».

№ п/п Наименование показателя Единица из-
мерения 2012 г. План 

2013 г.

1. Выработка тепловой энергии 
(всего) тыс. Гкал 13,568 13,568

2. Выработка тепловой энергии 
(газ) тыс. Гкал 7,052 7,052

3. Выработка тепловой энергии 
(уголь) тыс. Гкал 6,516 6,516

4.
Расход тепловой энергии на соб-
ственные нужды энергетического 
источника

тыс. Гкал 0,826 0,826

5.
Отпуск тепловой энергии с кол-
лекторов энергетических источ-
ников (п.1-п.2)

тыс. Гкал 12,742 12,742

6. Покупка тепловой энергии (при 
наличии сети) тыс. Гкал 30,876 30,876

7. Отпуск тепловой энергии в сеть 
(п.3 +п.4) тыс. Гкал 43,618 43,618

8. Потери тепловой энергии (при 
наличии сети) тыс. Гкал 11,622 11,622

9. Потери тепловой энергии (при 
наличии сети) (п.6/п.5*100) тыс. Гкал 26,645 26,645

10. Полезный отпуск тепловой энер-
гии (п.5-п.6) тыс. Гкал 31,996 31,996

11. Полезный отпуск для собствен-
ного потребления тыс. Гкал 0,826 0,826

12.
Потребителям, финансируемым 
за счет средств бюджета всех 
уровней

тыс. Гкал 5,652 5,652

13. Жилищным организациям и 
населению тыс. Гкал 19,45 19,45

14. Полезный отпуск прочим потре-
бителям тыс. Гкал 6,068 6,068

В настоящее время тепловые сети значительно изношены, на-
рушена теплоизоляция,  потери в тепловых сетях вследствие боль-
шой протяженности достигают 33% (более 16 тыс. Гкал ежегодно) с 
учетом объема покупной тепловой энергии. Требуется замена уста-
ревшего оборудования угольной котельной и тепловых пунктов. Не-
обходимо заменить котлы и насосные агрегаты, чугунные задвижки.

Общая протяженность сетей теплоснабжения п. Большой Исток 
составляет 26,4 км, в ведении организации находится 1 тепловой 
пункт

Тепловые источники расположены в значительной удаленности 
от конечного потребителя, тепловые потери при транспортировке 
значительно выше нормативных. Для оптимального соотношения 

объемов получаемой и выставляемой потребителям тепловой энер-
гии необходима установка двух блочно-модульных котельных, на 
участках ООО «ККЗ» и ОАО «Большеистокское РТПС». Расчетная 
мощность данных блочно-модульных котельных должна быть 2,6 
МВт мкрн-н ООО «ККЗ» и 1 МВт участок ОАО «Большеистокское 
РТПС». Установка этих котельных позволит сократить потери в се-
тях до нормативных значений Так же при установке данных объек-
тов необходимо будет произвести замену существующих сетей по 
участку ООО «ККЗ» протяженностью 1,5 км в однотрубном исполне-
нии в ППУ изоляции.

МУП ЖКХ «Сысертское».
На балансе МУП ЖКХ «Сысертское» имеются 5 котельных: му-

ниципальная в г. Сысерть: газовая котельная в микрорайоне «Но-
вый» с проектной мощностью 85 Гкал/ч (фактическая среднечасо-
вая тепловая нагрузка – 19,5 Гкал/ч) и газовая котельная по ул. 4-й 
Пятилетки, 2А с проектной мощностью 2,92 Гкал/ч. Газовая котель-
ная в с. Кашино с проектной мощностью 3,44 Гкал/ч (фактическая 
среднечасовая тепловая нагрузка  1,17 Гкал/ч), газовая котельная 
в п. Верхняя Сысерть микрорайон «Дом отдыха» с проектной мощ-
ностью 3,44 Гкал/час и угольная котельная в п. Асбест с проектной 
мощностью 1,5 Гкал/ч (фактическая среднечасовая тепловая на-
грузка – 0,25 Гкал/ч). Протяженность сетей теплоснабжения состав-
ляет около 23 км. Годовой полезный отпуск составляет 105,945 Гкал.

- Газовая котельная г. Сысерть, микрорайон «Новый».
Оборудование газовой котельной г. Сысерть состоит из 2-х во-

догрейных котлов ПТВМ-30М и 2-х паровых ДКВР-10/13, химводо-
чистки, энергического силового хозяйства, средств безопасности и 
приборов контроля параметров котельной. 

Согласно технического паспорта муниципальной газовой котель-
ной, утвержденного ГУ «Свердловгосэнергонадзор» 22.06.2000 г., 
полезная тепловая нагрузка составляет 69787 Гкал/год, а по рас-
четам, произведенным в 2008 году – 95569 Гкал/год. 

На балансе МУП ЖКХ «Сысертское» по г. Сысерть находится 
19,43 км в 2-х трубном измерении. Структура тепловых сетей опре-
деляется: по виду теплоносителя – водяные т/сети, по отпуску тепла 
потребителям – закрытая система теплоснабжения, по диаметру 
труб – от Dy=25мм до Dy=500мм; способ прокладки – надземная и 
подземная в непроходных каналах и бесканальная, по числу парал-
лельно идущих теплопроводов – двух-, трех- и четырехтрубные т/
сети. Сетевая вода отпускается с котельной в соответствии с тем-
пературным графиком 130-70 °С. Система горячего водоснабжения 
осуществляется через скоростные водоподогреватели (бойлеры), 
установленные в 8-ми тепловых пунктах и в подвальных помеще-
ниях жилых домов. 

Основным видом топлива муниципальной котельной г. Сысерть 
является природный газ, поставляемый по договору ЗАО «Уралсе-
вергаз». Резервного топлива нет. По проекту предусмотрен мазут, но 
в связи с отсутствием подъездных путей и сливной станции мазута, 
доставка жидкого топлива железнодорожным транспортом невоз-
можна.

- Газовая котельная, г. Сысерть, ул. 4-й Пятилетки, 2А.
Год ввода в эксплуатацию котельной – 2009, износ оборудова-

ния – около 10 %. В котельной установлено 2 водогрейных котла 
VITOPLEX, температурный график котельной - 95–70°С. Мощность 
оборудования котельной составляет 2,92 Гкал/час, фактический 
удельный расход топлива на выработку 1 Гкал составляет 136 кг.у.т.

- Газовая котельная с. Кашино
Блочная модульная водогрейная установка МВКУ-4, работаю-

щая на природном газе, предназначена для централизованного те-
плоснабжения системы отопления и горячего водоснабжения объ-
ектов с. Кашино.

В котельной установлено 2 водогрейных котла КВСА-2 фирмы 
«Октан» г. Омск. Система водоснабжения – закрытая, сетевая вода 
отпускается с котельной по температурному графику 95–70°С.

Горячее водоснабжение осуществляется через пластинчатый те-
плообменник мощностью 0,414 Гкал/час.

Химводоподготовка сетевой воды основана на добавлении в хоз-
питьевую воду реагента СК-110 установкой дозирования в исходную 
воду из расчета 1 мг/дм3. На подпитку системы теплоснабжения ис-
пользуется питьевая вода из системы водоснабжения с. Кашино.
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Технический персонал котельных укомплектован, имеет техниче-
скую квалификацию, обеспечивающую эксплуатацию оборудования 
в соответствии с установленными нормами и Правилами и прошед-
шим проверку знаний Правил в установленном порядке.

На отпуск тепловой энергии с потребителями заключены дого-
воры. Потребителями тепловой энергии являются: муниципальный, 
ведомственный и частный жилфонд, промышленные и частные 
предприятия, бюджетные организации.  

- Газовая котельная п. Верхняя Сысерть, микрорайон «Дом от-
дыха»

Год ввода в эксплуатацию котельной – 2004, износ оборудова-
ния – около 30 %. В котельной установлено 4 водогрейных котла 
СА-1000, температурный график котельной - 95–70°С. Мощность 
оборудования котельной составляет 3,44 Гкал/час, среднесуточный 
расход топлива – 1,2 м3.

- Угольная котельная п. Асбест
Оборудование угольной котельной состоит из 2-х водогрейных 

котлов КВТ-1,0 и КВУ-0,8 приборов контроля параметров котельной. 
Котельная п. Асбест использует угольное топливо.
На балансе МУП ЖКХ «Сысертское» по п. Асбест 0,605 км в 2-х 

трубном измерении. Структура тепловых сетей определяется: по 
виду теплоносителя – водяные т/сети, по отпуску тепла потреби-
телям – закрытая система теплоснабжения, по диаметру труб – от 
Dy=50мм до Dy=125мм; способ прокладки – надземная и подземная 
в непроходных каналах, по числу параллельно идущих теплопро-
водов – двухтрубные т/сети, сетевая вода отпускается с котельной в 
соответствии с температурным графиком 95-70°С. Система горяче-
го водоснабжения осуществляется через скоростные водоподогре-
ватели (бойлеры), установленные в подвальных помещениях жилых 
домов.

Химводоподготовка в угольной котельной п. Асбест отсутствует.
МУП ЖКХ «Южное».

Протяженность муниципальных сетей теплоснабжения (в двух-
трубном исчислении) - 5,3 км., в том числе: с. Щелкун – 3,12 км., с. 
Никольское – 1,915 км. Тип системы горячего водоснабжения - от-
крытая. 

Износ сетей теплоснабжения составляет 60%.
Количество котельных, вырабатывающих тепловую энергию для 

жилищного фонда и объектов соцкультбыта - 2 шт.. Все котельные 
работают на газовом топливе.

Годовая выработка тепловой энергии 2 муниципальными ко-
тельными -11,251 тыс. Гкал. Котельная № 1 (с. Щелкун) - 1995 года 
постройки; в 2008 году произведено техническое перевооружение 
1-этапа, в 2011 году техническое перевооружение 2-этапа / котель-
ная № 2 (с. Никольское) - 1977 года постройки;

Все муниципальные котельные обслуживаются МУП ЖКХ «Юж-
ное».

Котельная №1 МУП ЖКХ «Южное» работает на природном газе 
и вырабатывает тепловую энергию для отопления и горячего водо-
снабжения потребителей - жилищного фонда, организаций соцкуль-
тбыта и прочих организаций в с. Щелкун Суммарная мощность ко-
тельной 5,76 Гкал/ч. В котельной установлено 4 котла типа Ква-1,44 
с автоматическими газовыми горелками из них 3 котла рабочих, 1 
резервный.

По обеспечению потребителей тепловой энергии на отопление 
котельная имеет открытую систему теплоснабжения.

Химическая очистка воды осуществляется посредством приме-
нения ингибитора ИОМС-1 (антинакипин).

Котельная № 1 оснащена следующими приборами учета: узел 
учета расхода газа - коммерческий; узел учета расхода тепла - тех-
нический; счетчик учета электроэнергии СА4-И672М - технический;

Система отопления в котельной заполняется с системы холод-
ного водоснабжения поселка через запорную арматуру с проход-
ным сечением 50 мм. После заполнения системы холодной водой 
включается один насос № 1 марки К 160-30 (мощностью 45 кВт/ч), 
(в работе один насос, один в резерве), подпиточный насос марки 
К-130 (мощностью двигателя 7 кВт), Вода нагревается котлами № 
1,2,3 КВа и подается в сеть.

Передача тепловой энергии на отопление производится систе-
мой трубопроводов протяженностью 5160 м (в двухтрубном испол-
нении).

Котельная №2 МУП ЖКХ «Южное» работает на природном газе 
и вырабатывает тепловую энергию для отопления и горячего водо-
снабжения потребителей - жилищного фонда, организаций соцкуль-
тбыта и прочих организаций с. Никольское.

Суммарная мощность котельной 2,4 1 кал/ч. В котельной уста-
новлено 4 котла типа «Энергия-Зм» с горелками БИГ-2-8.

По обеспечению потребителей тепловой энергии на отопление 
котельная имеет открытую систему теплоснабжения.

Химическая очистка воды осуществляется посредством приме-
нения ингибитора ИОМС-1 (антинакипин).

Котельная № 2 оснащена следующими приборами учета:
узел учета расхода газа - коммерческий;
счетчик учета электроэнергии СТЭ-561П5-Т-4-5 технический. Си-

стема отопления в котельной заполняется с системы холодного
водоснабжения поселка через запорную арматуру с проходным 

сечением 50 мм. После заполнения системы холодной водой, вклю-
чается один насос марки К 160-30 (мощностью 22 кВт/ч), (в работе 
один насос один в резерве). Вода нагревается котлами № 1,2,3,4 
марки «Энергия-Зм» и подается в сеть.

Передача тепловой энергии на отопление производится систе-
мой трубопроводов 1982 года ввода, протяженностью 3759 м (в 
двухтрубном исполнении).

В котельной предусмотрена полная автоматизация, как основ-
ного, так и вспомогательного оборудования, установлены силовые 
шкафы и щиты автоматизации. Помещение оборудовано необходи-
мыми системами контроля (система сигнализации по газу СО).

МУП ЖКХ п. Двуреченск.
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства п. Двуреченск покупает тепловую энергию для нужд 
населения у ОАО «Ключевской завод ферросплавов» и передает ее 
через свои сети потребителям  п. Двуреченск. Потребность в тепло-
вой энергии для нужд отопления 26 тыс. Гкал/год, для ГВС – 12 тыс. 
Гкал/год. Общая протяженность сетей ( в двухтрубном исполнении 
) – 24,14 км, в т.ч.:

- магистральных – 16,74;
- распределительных – 7,4;
- мощность объектов коммунальной системы – 55 тыс. Гкал / год;
 - тип системы – открытая;
 - время функционирования – отопительный сезон;
 - поставщик энергоресурсов – ОАО «КЗФ».

Таблица 2. Основные показатели системы теплоснабжения.

№ п.п. Показатели Ед.изм. 2011 2012

1.

Источники  теплоснабже-
ния, всего, в том числе: Ед. 1 1

ТЭЦ; ГРЭС и.т.д. Ед.

котельные, в том числе: Ед. 1 1

- муниципальные Ед.

- ведомственные Ед. 1 1

2.

Установленная тепловая 
мощность, всего, в том 

числе:
Гкал./час. 30 30

ТЭЦ; ГРЭС и.т.д. Гкал./час.

котельных, в том числе: Гкал./час. 30 30

- муниципальных Гкал./час.

- ведомственных Гкал./час. 30 30

3. Количество ЦТП ед. 3 3
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4.

Протяженность тепло-
вых сетей в двухтрубном 
исчислении всего, в том 

числе:

км 24,14 24,14

Магистральные км 16,74 16,74

Разводящие км 7,4 7,4

5.
Протяженность ветхих 
тепловых сетей в двух-

трубном исчислении
км 15 15

6.
Протяженность заменен-

ных ветхих тепловых сетей 
в двухтрубном исчислении

км 0 0

7.
Количество внеплановых 
отключений на тепловых 

сетях
шт. 7 7

на данный момент, износ наружных тепловых сетей составляет 
80%, износ сетей в жилых домах - 90%. В ближайшей перспективе 
планируется:

- замена запорной арматуры на центральной магистрали и ЦТП;
- установка теплосчетчиков в многоквартирных домах;
- установка приборов учета на ХВС и ГВС в  жилом фонде.

УМП ЖКХ п. Бобровский.
УМП ЖКХ п. Бобровский обслуживает  6 котельных (из них 3 га-

зовых, 2 угольных, 1 электрокотельная) и тепловые сети протяжен-
ностью 8,5 км в двухтрубном исчислении. Тип системы теплоснаб-
жения – закрытая.

Газовая котельная п. Бобровский  (ул. Демина,33А).
Газовая  котельная (ул. Демина,33А) (введена  в эксплуатацию 

с 23.01.2007г.) предназначена для отопления и горячего водоснаб-
жения жилых домов по ул. Демина, детских садов, школы,  дома 
культуры, спортпавильона и прочих объектов. Ранее  для отопления  
и горячего водоснабжения этих объектов теплоэнергию поставляло 
ОАО «БИЗ».

В котельной установлены 3 котла КВГМ-3-115, оборудованные 
блочными газовыми горелками типа Р510 с двигателями N=8 кВт- 3 
единицы. Горелки обеспечены автоматикой безопасности.   

Суммарная тепловая мощность котлов составляет 7,74 Гкал/час.
Фактическая мощность 6 котлов х 0,6 мВт х 0,859 Гкал/мВт = 3,1 

Гкал/час.
Электрокотельная  п. Бобровский (пер. Школьный, 1).
Электрокотельная, находящаяся  по адресу  п. Бобровский, пер. 

Школьный, 1,  введена  в работу  в октябре 2006г. для отопления и 
горячего водоснабжения данного жилого дома.

Так как электроводонагреватели  и насосное оборудование уста-
новлены внутри дома, то  тепловая энергия для отопления  жилых 
комнат  в  горячей воде передается  по трубопроводам,  проложен-
ным по  коридору  данного жилого дома, т.е. тепловых сетей – нет. 

Оборудование  электрической котельной:
- Электроводонагреватели  ЭПЗ-100- 2шт. с номинальной потре-

бляемой мощностью по 100 кВт. 
- Насосы с  электродвигателями   Grundfos - 2 шт.  -100л  V-100 с 

мощностью  по 0,77 кВт.
   Газовая  котельная с. Черданцево (ул. Нагорная).
Котельная  предназначена  для  отопления  жилых  домов  и  дет-

сада – школы  с. Черданцево,  а  также  горячего  водоснабжения  
детсада – школы.  Для  этих  целей  в  котельной  установлены 2 
котла КВ 0,6 мВт,  2  котла  “Энергия – 3 (в аварийном состоянии).  
В  настоящее  время  котлы  оборудованы  блочными  газовыми  го-
релками  типа  ГБК – 1,2  с  индивидуальным  душевыми  вентилято-
рами. В  комплект  горелки  входят также  автоматика безопасности  
типа КСУМ 1.

Суммарная  тепловая  мощность  составляет  1,44  Гкал/час. 
Газовая  котельная  п. Бобровский (ул. Чернавских.1).
Газовая  котельная  предназначена для отопления п. Бобровский. 

Для этих целей  в котельной установлено   6 водогрейных котлов : 

2 котла «СУК - 1», 4 котла КВУ-1,5. В настоящее время котлы обо-
рудованы блочными газовыми горелками  ГБ- Ф- 0.85. В комплект 
горелки входят автоматика безопасности и индивидуальный дутье-
вой вентилятор.

Суммарная тепловая мощность составляет- 3,84 Гкал/час
Угольная котельная п. Бобровский (пер. Дружбы).
Угольная котельная  предназначена для отопления  трех жи-

лых домов. Для этих целей в котельной установлен 1 котел  «КВ 
– 0,2мВт».  Продукты горения от котлов удаляются в дымовую трубу 
диаметром  450 мм, высотой –25 м  с помощью дымососа  ДН- 4. 

Сети котельной в достаточной мере оборудованы запорной ар-
матурой.  Вода для подпитки поступает из артезианской скважины. 

Угольная котельная п. Бобровский (ул. 1 Мая,59).
Котельная на угле  предназначена для отопления  одного жи-

лого дома. Для этих целей в котельной установлен 1 котел  «КВ – 
0,2мВт».  Продукты горения от котлов удаляются в дымовую трубу 
диаметром  550 мм, высотой –25 м  с помощью дымососа  ДН- 4. 

Сети котельной в достаточной мере оборудованы запорной ар-
матурой.  Вода для подпитки поступает из артезианской скважины. 

На данном этапе, в системе теплоснабжения УМП ЖКХ п. Бо-
бровский присущи низкая эффективность котлов и горелок в ко-
тельной, моральный и физический износ, высокая себестоимость 
производства и передачи тепловой энергии, большие потери при 
передаче тепловой энергии потребителям.

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ.
        Цели, задачи и целевые показатели реализации подпро-

граммы «Развитие коммунальной инфраструктуры ( по услуге те-
плоснабжения) на территории Сысертского городского округа» на 
2015-2020 годы изложены в приложении 1.

2. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-
ГРАММЫ.

Основными принципами реализации Подпрограммы являются:
- комплексность, системность планируемых мероприятий; 
- поэтапность реализации; 
- консолидация действий исполнительных органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих 
субъектов в части решения проблем развития коммунальной ин-
фраструктуры (по услуге теплоснабжения);

- привлечение для реализации инвестиционных проектов разви-
тия системы теплоснабжения Сысертского городского округа всех 
источников финансирования, включая средства федерального бюд-
жета и заемные средства;

- обеспечение основных стандартов в области прав человека на 
санитарно-эпидемиологическое благополучие, снижение вредного 
воздействия на здоровье населения.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соот-
ветствии с организационным и финансовым планами, представлен-
ными в таблицах 4,5. 

Софинансирование мероприятий Подпрограммы осуществляет-
ся из бюджетов всех уровней с использованием средств, получен-
ных в результате установления инвестиционной надбавки к тари-
фам на теплоснабжение;

Объемы финансирования из бюджета Свердловской области, 
предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный харак-
тер и подлежат корректировке при формировании и утверждении 
бюджета области на очередной финансовый год и плановый период.

3. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ. 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2020 
году будет получена следующая эффективность:

1) социальная: 
а) обеспечение благоприятного экологического, санитарно-гигие-

нического состояния территории и здоровья населения Сысертского 
городского округа;

б) повышение культурного уровня населения в сфере теплоснаб-
жения;

в)  снижение заболеваемости населения;
2) экономическая:
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а) создание экономически более выгодной и эффективно дей-
ствующей системы хозяйствования в сфере жилищно-коммуналь-
ного комплекса позволит:

- уменьшить количество потерь в результате производства и 
транспортировки теплоносителей;

- снизить потребление энергоресурсов;
- снизить непроизводительные расходы теплоносителей.
б) повышение инвестиционной привлекательности проектов, 

связанных с подготовкой теплоносителя, в частности:
- привлечение инвестиций в отрасль жилищно-коммунального 

хозяйства Сысертского городского округа;
- сокращение срока окупаемости капитальных вложений в про-

изводственные мощности по подготовке воды за счет применения 
новых технологий и современного оборудования.

3) экологическая:
а) улучшение производства и качества теплоносителя, за счет 

внедрения новых технологий, а также своевременная замена и ре-
монт оборудование и сетей систем теплоснабжения;

б) выведение системы централизованного теплоснабжения на 
уровень, отвечающий требованиям санитарно-эпидемиологических 
норм.

Приложение № 1
к Подпрограмме 1

«Развитие коммунальной инфраструктуры 
(по услуге теплоснабжения)

Сысертского городского округа»
 на 2015-2020 годы» 

Целевые показатели Подпрограммы 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры(по услуге теплоснабжения) на территории Сысертско-
го городского округа» на 2015 - 2020 годы».

Показатель Единица
измерения

Базовое значе-
ние показателя 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Ввод дополнительных мощностей сетей теплоснабжения, в двух-
трубном исчислении км 14,8 15,5 20,5 31,5 42,0 50,5 63

2. Ввод дополнительных мощностей котельных путем строительства, 
модернизации, технического перевооружения и реконструкции МВт 125,0 126,8 134,8 141,5 148,6 156,0 163,9

3. Доля уличной сети теплоснабжения, нуждающейся в замене % 43,3 43,2 43,2 43,1 43,1 43,1 43

4. Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и 
транспортировки до потребителей % 11,45 11,45 11,4 11,4 11,35 11,35 11,3

5. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с помощью приборов учета % 78 83 87 90 95 97 100

6. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
помощью приборов учета % 85 90 93 97 97 97 100

7. Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных 
учреждений( в расчете на 1 кв. м общей площади) Гкал/кв.м 0,49 0,47 0,41 0,37 0,35 0,32 0,30

8. Удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных 
учреждений( в расчете на 1 человека) куб.м/чел. 8,5 8,3 8,0 7,7 7,5 7,3 7,0

Приложение № 2
к Подпрограмме 1

«Развитие коммунальной 
инфраструктуры (по услуге теплоснабжения)

Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

«Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) на территории Сысертского городского округа» на 2015 - 2020 годы».

№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/
Источники 
расходов 
на финан-
сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер стро-
ки целевого 
показателя, 
на достиже-
ние которого 
направлено 

мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

345396,17 100
377,86

94
836,46

60983,42 44743,27 24172,30 20282,86
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№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/
Источники 
расходов 
на финан-
сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер стро-
ки целевого 
показателя, 
на достиже-
ние которого 
направлено 

мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2 областной 
бюджет

14000,0 7000,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00

3 местный 
бюджет

72500,0 4250,00 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00

4 внебюд-
жетные 
источники

324146,17 89
127,86

89
836,46

55983,42 44743,27 24172,30 20282,86

МУП ЖКХ «Западное»

5 Рекон-
струкция 
теплотрас-
сы от ТК 
№ 7 по ул. 
Чапаева 
д.№ 2 до 
домов № 
4, № 6 по 
ул. Маяков-
ского,  п. 
Октябрь-
ский 

617,93 617,93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

6 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 внебюд-
жетные
источники

617,93 617,93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Рекон-
струкция 
тепловой 
сети от 
угольной 
котельной 
до колодца 
ДК по ул. 
Ленина 
д.№ 31, д. 
Б. Седель-
никово

2377,06 901,79 1475,27 0,0 0,0 0,0 0,0 1

10 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 внебюд-
жетные 

источники

2377,06 901,79 1475,27 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Рекон-
струкция 
теплотрас-
сы по ул. 
Свердлова 
от ТК № 
13 у дома 
№ 36 до 
здания 
АТС по ул. 
Свердлова, 
д.№ 50а, п. 
Октябрь-
ский

2651,20 536,20 2115,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1

14 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 внебюд-
жетные 
источники

2651,20 536,20 2115,00 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Реконструк-
ция маги-
стральной 
тепловой 
сети от 
колодца ДК  
по ул. Совет-
ская, д.№ 11 
до дома № 22 
по ул. Ок-
тябрьской, с. 
Бородулино

3097,00 0,0 0,0 0,0 983,36 1031,55 1082,09 1



 12 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа31 декабря 2014 года №54 (376)

№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/
Источники 
расходов 
на финан-
сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер стро-
ки целевого 
показателя, 
на достиже-
ние которого 
направлено 

мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

18 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 внебюд-
жетные 
источники

3097,00 0,0 0,0 0,0 983,36 1031,55 1082,09

21 Рекон-
струкция 
маги-
стральной 
тепловой 
сети от ТК 
№ 22 до ТК 
№ 27 по ул. 
Советская 
д. № 102 
до колодца 
Д/сада, с. 
Патруши

3677,07 0,0 0,0 0,0 1167,55 1224,76 1284,77 1

22 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 внебюд-
жетные 
источники

3677,07 0,0 0,0 0,0 1167,55 1224,76 1284,77

25 Реконструк-
ция маги-
стральной 
теплотрас-
сы, п.
Октябрьский

7305,80 0,0 7305,80 0,0 0,0 0,0 0,0 1

26 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 внебюд-
жетные 
источники

7305,80 0,0 7305,80 0,0 0,0 0,0 0,0

29 Реконструк-
ция маги-
стральной 
теплотрассы, 
с.Бородулино 

6276,37 0,0 0,0 0,0 6276,37 0,0 0,0 1

30 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 внебюд-
жетные 
источники

6276,37 0,0 0,0 0,0 6276,37 0,0 0,0

33 Рекон-
струкция 
маги-
стральной 
тепло-
трассы, 
с.Патруши

6519,63 0,0 0,0 6519,63 0,0 0,0 0,0 1

34 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 внебюд-
жетные 
источники

6519,63 0,0 0,0 6519,63 0,0 0,0 0,0

37 Рекон-
струкция 
маги-
стральной 
тепло-
трассы, 
д.Большое 
Седельни-
ково (ст. 
Седельни-
ково)

6993,37 6993,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1



 13ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 31 декабря 2014 года №54 (376)

№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/
Источники 
расходов 
на финан-
сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер стро-
ки целевого 
показателя, 
на достиже-
ние которого 
направлено 

мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

38 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 внебюд-
жетные 
источники

6993,37 6993,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Меропри-
ятие 10: 
Проекти-
рование и 
строитель-
ство авто-
матических 
газовых 
котельных 
п.Большой 
Исток

30000,00 15
000,00

15
000,00

0,0 0,0 0,0 0,0 2

42 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 внебюд-
жетные 
источники

30000,0 15
000,00

15
000,00

0,0 0,0 0,0 0,0

45  Замена 
ветхих се-
тей тепло-
снабжения 
п.Большой 
Исток

2330,00 2330,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

46 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 внебюд-
жетные 
источники

2330,00 2330,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 Установка 
общедомо-
вых прибо-
ров учета 
и регули-
рования 
тепловой 
энергии 
в много-
квартирных 
домах 
п.Большой 
Исток

2930,00 2930,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5

50 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 внебюд-
жетные 
источники

2930,00 2930,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53 Восста-
новление 
тепло-
изоляции 
тепловых 
сетей 
п.Большой 
Исток

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

54 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



 14 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа31 декабря 2014 года №54 (376)

№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/
Источники 
расходов 
на финан-
сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер стро-
ки целевого 
показателя, 
на достиже-
ние которого 
направлено 

мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

56 внебюд-
жетные 
источники

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МУП ЖКХ п. Двуреченск

57 Меропри-
ятие 14: 
Строи-
тельство 
блочных 
газовых 
котельных

20000,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 2

58 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 внебюд-
жетные 
источники

20000,0 0 0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

МУП ЖКХ «Южное»

61 Меропри-
ятие 15: 
Строи-
тельство 
тепловых 
пунктов с 
установкой 
узлов учета 
тепла 
жилого 
фонда

2940,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 2

62 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 внебюд-
жетные 
источники

2940,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00

65 Замена 
трубы 
тепло-
снабжения 
с меньшим 
диаметром 
на боль-
ший

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

66 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68 внебюд-
жетные 
источники

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 Техни-
ческое 
перево-
оружение 
газовой 
котельной 
с. Николь-
ское

12000,0 3000,00 3000,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2

70 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72 внебюд-
жетные 
источники

12000,0 3000,00 3000,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00

73 Замена 
тепловой 
изоляции 
на системе 
теплоснаб-
жения с. 
Щелкун

2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

74 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



 15ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 31 декабря 2014 года №54 (376)

№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/
Источники 
расходов 
на финан-
сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер стро-
ки целевого 
показателя, 
на достиже-
ние которого 
направлено 

мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

75 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76 внебюд-
жетные 
источники

2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

77 Модер-
низация 
тепловой 
сети  ул. 
Строи-
телей с. 
Щелкун

600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

78 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80 внебюд-
жетные 
источники

600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

81 Модер-
низация 
электро-
снабжения 
котельных

1000,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 2

82 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

83 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84 внебюд-
жетные 
источники

1000,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0

МУП ЖКХ «Сысертское»

85
Проектирование 
и строительство 
котельной на 
природном газе 
для нужд тепло-
снабжения по 
адресу: г.
Сысерть, 
ул.Лермонтова,
33-А с расчетной 
тепловой на-
грузкой    
1,6 МВт.

8200,0 2460,00 5740,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2

86 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88 внебюд-
жетные 
источники

8200,0 2460,00 5740,00 0,0 0,0 0,0 0,0

89 Техперево-
оружение 
газовой 
котельной 
мощно-
стью   86 
МВт в м-не 
«Новый» г. 
Сысерть, в 
том числе:

20600,0 5000,00 7100,00 4500,00 4000,00 0,0 0,0 2

90 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92 внебюд-
жетные 
источники

20600,0 5000,00 7100,00 4500,00 4000,00 0,0 0,0

94 Система 
управления 
и автома-
тики без-
опасности 
работы 
водогрей-
ных котлов 
ПТВМ-30М 
и паровых    
ДКВР-
10/13, в 
том числе:

16000,0 0,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 2



 16 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа31 декабря 2014 года №54 (376)

№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/
Источники 
расходов 
на финан-
сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер стро-
ки целевого 
показателя, 
на достиже-
ние которого 
направлено 

мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

93 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95 внебюд-
жетные 
источники

16000,0 0,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0

96 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98 внебюд-
жетные 
источники

2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99 Монтаж 
системы 
автома-
тики, кон-
троллера 
управления 
котлом  
ПТВМ-
30М №3 и 
электро-
приводами

6500,0 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

100 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102 внебюд-
жетные 
источники

6500,0 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 Монтаж 
системы 
автома-
тики, кон-
троллера 
управления 
котлом  
ПТВМ-
30М №4 и 
электро-
приводами;

3500,0 0,0 0 3500,0 0,0 0,0 0,0 2

104 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

106 внебюд-
жетные 
источники

3500,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0

107 Монтаж 
системы 
автома-
тики, кон-
троллера 
управления 
котлом  
ДКВР-10/13 
№1,2 и 
электро-
приводами;

4000,0 0,0 0,0 00,0 4000,0 0,0 0,0 2

108 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

109 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

110 внебюд-
жетные 
источники

4000,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 0,0

111 Замена суль-
фоугля в Na-
катионитовых 
фильтрах 
на катионит 
КУ-2

600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

112 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

113 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



 17ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 31 декабря 2014 года №54 (376)

№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/
Источники 
расходов 
на финан-
сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер стро-
ки целевого 
показателя, 
на достиже-
ние которого 
направлено 

мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

114 внебюд-
жетные 
источники

600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115 Замена па-
роводона-
гревателей 
на паровых 
котлах 
ДКВР-10/13

2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 2

115 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

117 внебюд-
жетные 
источники

2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0

118 Замена 
сетевых 
насосов 
№3 и №4

2000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 2

119 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

120 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

121 внебюд-
жетные 
источники

2000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0

122 Техперево-
оружение 
газовой 
котельной 
мощностью 
4МВт в 
с.Кашино, 
в том 
числе:

900,0 600,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

123 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

124 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

125 внебюд-
жетные 
источники

900,0 600,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

126 Замена 
системы 
управления 
котлами 
КВСА-2

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

127 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

128 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

129 внебюд-
жетные 
источники

300,0 00,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

130 Замена 
сетевых 
насосов

600,0 600,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

131 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

132 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133 внебюд-
жетные 
источники

600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

134 Проекти-
рование 
и строи-
тельство 
блочной 
газовой 
котельной 
мощностью  
14 МВт в 
восточной 
части 
г.Сысерть 
(ул. Крас-
ногорская, 
31 а).

454090,0 21
803,00

11
803,00

11803,00 0,00 0,00 0,00 2
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№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/
Источники 
расходов 
на финан-
сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер стро-
ки целевого 
показателя, 
на достиже-
ние которого 
направлено 

мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

135 областной 
бюджет

14000,0 7000,0 3500,00 3500,00 0,0 0,0 0,0

136 местный 
бюджет

6000,0 3000,0 1500,00 1500,00 0,0 0,0 0,0

137 внебюд-
жетные 
источники

25409,0 11
803,00

6803,00 6803,00 0,0 0,0 0,0

138 Модер-
низация 
теплосетей 
в с.Кашино: 
увеличение 
диаметров 
трубопро-
водов на 
участке от 
котельной 
до жилого 
дома №13

1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 1

139 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

140 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

141 внебюд-
жетные 
источники

1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0

142 Модер-
низация 
теплосетей  
2d350, 
1d500 
в м-не 
«Новый» 
г.Сысерть

4687,0 4687,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

143 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

144 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

145 внебюд-
жетные 
источники

4687,0 4687,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

146 Проекти-
рование и 
строитель-
ство сетей 
теплоснаб-
жения и те-
плопункта 
для жилого 
квартала 
по ул. 
Красногор-
ская

27434,91 13
000,00

9000,00 5434,91 0,0 0,0 0,0 3

147 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

148 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

149 внебюд-
жетные 
источники

27434,91 13
000,00

9000,00 5434,91 0,0 0,0 0,0

150 Рекон-
струкция 
ТП №1

1250,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

151 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

152 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

153 внебюд-
жетные 
источники

1250,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

154 Рекон-
струкция 
ТП №2

1250,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

154 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156 местный 
бюджет

1250,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

157 внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/
Источники 
расходов 
на финан-
сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер стро-
ки целевого 
показателя, 
на достиже-
ние которого 
направлено 

мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

158 Рекон-
струкция 
ТП №3

1550,0 0,0 1550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

159 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

160 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161 внебюд-
жетные 
источники

1550,0 0,0 1550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

162 Рекон-
струкция 
ТП №4

1250,0 0,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

163 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

164 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

165 внебюд-
жетные 
источники

1250,0 0,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

166 Рекон-
струкция 
ТП №6

1250,0 0,0 0,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 2

167 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

168 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

169 внебюд-
жетные 
источники

1250,0 0,0 0,0 1250,0 0,0 0,0 0,0

170 Рекон-
струкция 
ТП №7

1550,0 0,0 0,0 1550,0 0,0 0,0 0,0 2

171 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

172 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

173 внебюд-
жетные 
источники

1550,0 0,0 0,0 1550,0 0,0 0,0 0,0

174 Рекон-
струкция 
ТП №9

1550,0 0,0 0,0 0,0 1550,0 0,0 0,0 2

175 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

176 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

177 внебюд-
жетные 
источники

1550,0 0,0 0,0 0,0 1550,0 0,0 0,0

178 Рекон-
струкция 
ТП №10

1550,0 0,0 0,0 0,0 1550,0 0,0 0,0 2

179 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

180 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

181 внебюд-
жетные 
источники

1550,0 0,0 0,0 0,0 1550,0 0,0 0,0

182 Устройство 
системы 
автома-
тического 
регулиро-
вания:

3500,0 1400,00 1400,00 700,00 0,0 0,0 0,0 2

183 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

184 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

185 внебюд-
жетные 
источники

3500,0 1400,00 1400,00 700,00 0,0 0,0 0,0
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№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/
Источники 
расходов 
на финан-
сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер стро-
ки целевого 
показателя, 
на достиже-
ние которого 
направлено 

мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

УМП ЖКХ п. Бобровский

186 Модер-
низация 
угольной 
котельной 
в мо-
дульную 
газовую 
котельную, 
переулок 
Дружбы 1

15360 2090,00 2590,00 2670,00 2670,00 2670,00 2670,00 2

187 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

188 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

189 внебюд-
жетные 
источники

15360 2090,00 2590,00 2670,00 2670,00 2670,00 2670,00

190 Реконструк-
ция тепловых 
сетей от 
колодца д/с 
№ 29 по ул. 
Чернавских ,
ул.Совхозная 
до котельной 
по ул. Чер-
навских

690,0 310,0 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

191 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

192 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

193 внебюд-
жетные 
источники

690,0 310,0 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0

194 Восста-
новление 
тепло-
изоляции 
тепловых 
сетей, с. 
Чердан-
цево

470,0 210,0 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

195 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

196 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

197 внебюд-
жетные 
источники

470,0 210,0 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0

198 Рекон-
струкция 
маги-
стральной 
тепло-
трассы с 
установкой 
узла 
учета на 
тепловую 
энергию по 
ул. Чернав-
ских

3160,0 1420,00 1740,00 0,0 0,0 0,0 0,0 5

199 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

201 внебюд-
жетные 
источники

3160,0 1420,00 1740,00 0,0 0,0 0,0 0,0

202 Установка 
общедомо-
вых прибо-
ров учета 
тепловой 
энергии

3110,0 1400,00 1710,00 0,0 0,0 0,0 0,0 5

203 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/
Источники 
расходов 
на финан-
сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер стро-
ки целевого 
показателя, 
на достиже-
ние которого 
направлено 

мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

204 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

205 внебюд-
жетные 
источники

3110,0 1400,00 1710,00 0,0 0,0 0,0 0,0

206 Строи-
тельство 
модульной 
газовой 
котельной 
вместо 
угольной, 
ул. 1 
Мая,59

14980,0 2490,00 2490,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2

207 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

208 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

209 внебюд-
жетные 
источники

14980,0 2490,00 2490,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00

210 Строитель-
ство модуль-
ной газовой 
котельной 
вместо 
электро-
котельной, 
п.Школьный,1

14980,0 2490,00 2490,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2

211 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

212 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

212 внебюд-
жетные 
источники

14980,0 2490,00 2490,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00

213 Рекон-
струкция 
газовой 
котельной 
с заменой 
котлов, 
горелок, 
теплооб-
менников 
и устрой-
ством 
дымовой 
трубы на 
ул. Чернав-
ских,17

8568,0 1430,00 1430,00 1427,00 1427,00 1427,00 1427,00 2

214 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

215 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

216 внебюд-
жетные 
источники

8568,0 1430,00 1430,00 1427,00 1427,00 1427,00 1427,00

217 Рекон-
струкция 
газовой 
котельной 
с. Чер-
данцево с 
заменой 
котлов, 
горелок, 
теплооб-
менников

8568,0 1430,00 1430,00 1427,00 1427,00 1427,00 1427,00 2

218 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

219 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

220 внебюд-
жетные 
источники

8568,0 1430,00 1430,00 1427,00 1427,00 1427,00 1427,00
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№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/
Источники 
расходов 
на финан-
сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер стро-
ки целевого 
показателя, 
на достиже-
ние которого 
направлено 

мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

221 Рекон-
струкция 
тепловых 
сетей, ул. 
Демина

490,0 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

222 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

223 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

224 внебюд-
жетные 
источники

490,0 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

225 Рекон-
струкция 
тепловых 
сетей, с. 
Чердан-
цево

608,0 0,0 0,0 152,00 152,00 152,00 152,00 3

226 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

227 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

228 внебюд-
жетные 
источники

608,0 0,0 0,0 152,00 152,00 152,00 152,00

229 Устройство 
подземных 
труб тепло-
снабжения 
к 2 проек-
тируемым 
домам по 
ул. Демина

304,77 304,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

230 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

231 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

232 внебюд-
жетные 
источники

304,77 304,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

233 Устройство 
подземных 
труб тепло-
снабжения 
к 2 проек-
тируемым 
домам по 
ул. Чернав-
ских 

366,19 0,0 366,19 0,0 0,0 0,0 0,0 3

234 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

235 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

236 внебюд-
жетные 
источники

366,19 0,0 366,19 0,0 0,0 0,0 0,0

237 Устройство 
подземных 
труб тепло-
снабжения 
к 2 проек-
тируемым 
домам по 
ул. Чернав-
ских 

394,89 0,0 0,0 394,89 0,0 0,0 0,0 3

238 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

239 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

240 внебюд-
жетные 
источники

394,89 0,0 0,0 394,89 0,0 0,0 0,0
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПО УСЛУГАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ) СЫСЕРТСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА» 
НА 2015-2020 ГОДЫ».

Наименование Под-
программы

Подпрограмма  2 «Развитие коммунальной инфраструктуры ( по услугам водоснабжения и водоотведения) Сы-
сертского городского округа на 2015-2020 годы» 

Основание для 
разработки Подпро-
граммы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225-ПП «О требованиях 
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1330-ПП «Об утверждении 
государственной программы « Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2020 года»;
- Техническое задание на разработку инвестиционной программы.

Разработчик Подпро-
граммы

Администрация Сысертского городского округа

Цели Подпрограммы Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой  водой, соответствующей требованиям без-
опасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами.

Задачи Подпро-
граммы

1) Снижение загрязнения водных  объектов,  используемых для целей питьевого водоснабжения;  
2)  повышение эффективности работы  существующих  систем водоснабжения и водоотведения с использовани-
ем энергосберегающего оборудования; 
3) обеспечение  питьевой  водой  улучшенного   качества социально  значимых  объектов  (детских  учреждений, 
школ, больниц);
4) создание  условий  для   привлечения   внебюджетного     финансирования на принципах  государственно-
частного партнерства,  стимулирование  долгосрочных   частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоот-
ведения.

Сроки и этапы ре-
ализации Подпро-
граммы

Реализация Подпрограммы планируется с 2015 по 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Финансовое обеспечение Подпрограммы 
Общий объем финансирования: 244523,03 тысяч рублей.                                        
В том числе по годам реализации Подпрограммы:
По источникам          
финансирования 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год
местный бюджет 3000,0; 0; 0; 0; 0; 0
областной бюджет 3550,0; 0; 0; 0; 0; 0
внебюджетные источники 32634,95; 39387,82; 58466,66; 71071,86; 26886,23; 9525,51

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации Подпро-
граммы и показатели 
социально-экономи-
ческой эффектив-
ности 

Безопасность воды достигнет требований санитарных норм.
Реализация Подпрограммы будет способствовать бесперебойному снабжению населения питьевой водой, соот-
ветствующей санитарно-гигиеническим нормативам, а также решать следующие вопросы:
снижение заболеваемости населения;
сокращение удельного водопотребления в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией;
снижение непроизводительных расходов питьевой воды;
снижение сбросов неочищенных сточных вод в водные объекты;
повышение технологической и санитарной надежности централизованных систем водоснабжения населенных 
мест;
социально-экологического эффекта от улучшения качества условий жизни населения.

Код Подпрограммы 5320000

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
        Цель Подпрограммы - обеспечение   населения Сысертского 

городского округа питьевой  водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным эпидемиологически-
ми правилами.

       Задачи Подпрограммы:
1) Снижение загрязнения водных  объектов,  используемых для 

целей питьевого водоснабжения;  
2)  повышение эффективности работы  существующих  систем 

водоснабжения и водоотведения с использованием энергосберега-
ющего оборудования; 

3) обеспечение  питьевой  водой  улучшенного   качества соци-
ально  значимых  объектов  (детских  учреждений, школ, больниц);

4) создание  условий  для   привлечения   внебюджетного     фи-
нансирования на принципах  государственно-частного партнерства,  
стимулирование  долгосрочных   частных инвестиций в сектор водо-
снабжения и водоотведения.

3. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Основными принципами реализации Подпрограммы являются:

комплексность, системность планируемых мероприятий;
поэтапность реализации;
консолидация действий исполнительных органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих 
субъектов в части решения проблем развития водохозяйственного 
комплекса;

привлечение для реализации инвестиционных проектов разви-
тия систем водоснабжения и водоотведения на территории Сысерт-
ского городского округа всех источников финансирования, включая 
средства федерального бюджета и заемные средства;

обеспечение основных стандартов в области прав человека на 
санитарно-эпидемиологическое благополучие, снижение вредного 
воздействия водного фактора среды обитания на здоровье населе-
ния.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соот-
ветствии с организационным и финансовым планами представлен-
ными в таблицах 1,2. 

Софинансирование мероприятий Подпрограммы осуществля-
ется из бюджетов всех уровней с использованием средств, полу-
ченных в результате установления инвестиционной надбавки к та-
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рифам на водоснабжение, водоотведение и транспортировку воды;
Объемы финансирования из бюджета Свердловской области, 

предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный харак-
тер и подлежат корректировке при формировании и утверждении 
бюджета области на очередной финансовый год и плановый период.

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Подпрограм-
мой, могут привлекаться средства федерального бюджета и иные 
источники финансирования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Финансирование из внебюджетных источников осуществляется 
в рамках утвержденных условий финансирования конкретного вне-
бюджетного источника.

Предполагается привлечение частных инвестиций на финанси-
рование и реализацию проектов в отрасли водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Свердловской области, направленных на реше-
ние задач по развитию государственно-частного партнерства.

Общие сведения об организациях коммунального комплекса, 
оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на террито-

рии Сысертского городского округа.
На территории Сысертского городского округа услуги водоснаб-

жения, водоотведения и очистки сточных вод оказывают следующие 
организации коммунального комплекса:

-Муниципальное унитарное предприятие жилищного-комуналь-
ного хозяйства «Западное»;

-Муниципальное унитарное предприятие жилищного-комуналь-
ного хозяйства «Сысертское»;

-Муниципальное унитарное предприятие жилищного-комуналь-
ного хозяйства «Южное»;

- Муниципальное унитарное предприятие жилищного-комуналь-
ного хозяйства п. Двуреченск.

-Унитарное муниципальное предприятие жилищного-комуналь-
ного хозяйства п. Бобровский. Описание действующей системы во-
доснабжения на территории Сысертского городского округа.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммуналь-
ного хозяйства «Западное».

МУП ЖКХ «Западное» на сегодняшний день обслуживает 8 ар-
тезианских скважин, находящихся в муниципальной собственности, 
которые обеспечивают подъем и отпуск питьевой воды в сеть в п. 
Октябрьский, д. Шайдурово, п. Первомайский для дальнейшего ис-
пользования жителями и предприятиями указанных поселков.

На обслуживании МУП ЖКХ «Западное» также находятся сети 
водоснабжения протяженностью 53 км.

Предприятие осуществляет покупку питьевой воды от двух По-
ставщиков по узлам учета в количестве - 408,0 тыс. м3 всего, в том 
числе от: - ОАО «Российские железные дороги» в количестве - 54,0 
тыс. м3, - ЗАО «Агрофирма Патруши» в количестве - 354,0 тыс. м3.

Всего отпуск воды в сеть составляет - 628,0 тыс. м3.
Полезный отпуск воды составляет - 468,0 тыс. м3 в год.
Основным поставщиком холодного водоснабжения является 

ЗАО «Агрофирма Патруши». 
Горячее водоснабжение:
МУП ЖКХ «Западное» обеспечивает горячим водоснабжением 

потребителей для удовлетворения своих хозяйственно-гигиениче-
ских нужд.

МУП ЖКХ «Западное» осуществляет покупку тепловой энергии, 
в том числе по обеспечению горячего водоснабжения от пунктов 
централизованного приготовления горячей воды потребителям, а 
также покупку холодного водоснабжения для ее нагрева.

Объем реализации услуги горячего водоснабжения в с. Патруши 
составляет - 13 182,0 м3в год, в том числе:

для населения - 10 527,0 м3 в год;
для бюджетных потребителей - 1 020,0 м3 в год;
для прочих потребителей - 1 635,0 м3 в год.
Температура горячей воды у водоразборных приборов жилых, 

общественных и промышленных зданий предусматривается не 
ниже 50 °С, для систем горячего водоснабжения, присоединенных 
к закрытым системам теплоснабжения.

В посёлке Большой Исток объем воды на нужды ХВС в 2012 
году составил 150,28 тыс. м3. Протяженность сетей, находящихся 
в ведении, составляет 26,9 км. Также в ведении МУП – станция 2-го 

подъема. На данный момент необходима замена ветхих сетей водо-
провода, вследствие изношенности сетей часто возникают аварий-
ные ситуации.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунально-
го хозяйства «Сысертское».

Услуги водоснабжения предоставляются потребителям города 
Сысерть. Объем отпущенной воды корреспондируется с показате-
лями договоров на поставку услуг и собственными объемами на 
технологические нужды основного производства.

Система водоснабжения г. Сысерть осуществляется из 4-х под-
земных источников (артезианских скважин): 

- водозабор «Сысертский»: скважины №41э, №1р, дебет добычи 
– 40,0 л/с;

- водозабор «Быковский»: скважины №16э, №11р, дебет добычи 
– 33,3 л/с;

- водозабор «Сивка-Бурка»: скважина №10р, дебет добычи – 16,6 
л/с;

- водозабор «Каменский»: скважины №2г, №1р, дебет добычи – 
16,6 л/с.

Право добычи из подземных источников по указанным водоза-
борам подтверждены лицензиями, выданными Министерством при-
родных ресурсов Свердловской области.

Суммарный утвержденный лимит добычи питьевой воды из 
артезианских скважин составляет 2949,3 тыс. м3 в год. Качество 
питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01 
«Питьевая вода» и подтверждается производственным контролем, 
согласованным с филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области в Сысертском районе и г. Арамиль».

Городской водопровод г. Сысерть обеспечивает централизован-
ное водоснабжение жилищного фонда, объектов соцкультбыта, про-
мышленных предприятий и частного жилищного сектора.

В связи с недостаточным объемом аккумулирующих емкостей 
на водозаборах в часы максимального потребления питьевой воды 
имеет место кратковременное снижение напора воды на верхних 
(пятых) этажах жилых домов. Из скважины №10р водозабора «Сив-
ка-Бурка» вода по трубопроводу dy=250мм подается на станцию 
2-го подъема «Лаврушинская», где имеются накопительные емкости 
2 х 500 м3. 

Скважины водозабора «Каменский» присоединены к городской 
системе водоснабжения двумя трубопроводами dy200 и dy150. Тру-
бопровод dy200 присоединен к городской системе водоснабжения в 
водопроводном колодце, расположенном на пересечение улиц Де-
кабристов и Новоселов, а трубопровод dy150 присоединен к город-
скому водопроводу dy200 в микрорайоне «Новый» в водопроводном 
колодце напротив жилого дома №28. Водозабор не имеет накопи-
тельных емкостей, и вода подается в городскую систему под напо-
ром, создаваемым непосредственно глубинными насосами ЭЦВ 10-
63-110 и ЭЦВ 8-25-110. 

Скважины №16 и №11 водозабора «Быковский» присоединены к 
общему коллектору dy200 на станции 2-го подъема «Быковская». К 
этому же коллектору присоединены трубопроводом dy150 скважины 
№41 и №1р водозабора «Сысертский». 

Все скважины оборудованы приборами учета расхода воды. На 
станции 2-го подъема «Быковская» установлен расходомер ВЭПС, 
учитывающий общий расход воды, подаваемый в городскую систе-
му водоснабжения. С водозабора «Быковский» вода подается по 
двум трубопроводам dy300 и dy200. Трубопровод dy300 присоеди-
нен к городской системе водоснабжения в водопроводном колодце 
по улице Р-Люксембург в 30-ти метрах от пересечения с ул. Тракто-
вой. На трубопроводе dy300 имеются водоразборные колонки, по-
жарные гидранты и подключены потребители частных жилых домов 
с суммарным объемом потребления воды 10,0 – 12,0 м3/час. Год 
постройки и ввода в эксплуатацию – 1994. Трубопровод dy200 про-
ложен по улицам Энгельса – Большевиков – Коммуны и является 
составной частью городской системы водоснабжения, введенный в 
эксплуатацию в начале 60-х годов. 

Городская система водоснабжения развита в основном в райо-
не многоэтажной застройки г. Сысерть и имеет закольцовки внутри 
жилых кварталов. Средний диаметр магистральных трубопроводов 
200мм. Запорная и регулирующая арматура находится в неудовлет-
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ворительном состоянии в связи с длительным сроком эксплуатации 
и устаревшими техническими характеристиками и требует полной 
замены. 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунально-
го хозяйства «Южное».

Установленная мощность системы водоснабжения МУП ЖКХ 
«Южное» составляет 0,5 тыс. м.куб./сут. Фактическая пропускная 
способность сооружений 0,6 тыс. м.куб./сут.,. Количество отдельно 
стоящих насосных станций - 10 ед., в том числе 1 - насосная станции 
первого подъема и второго подъема воды Центральный водозабор

Протяженность линий водопроводов составляет 14,2 км, в т.ч.: 
- с. Щелкун - 6,4 км;
- с. Никольское – 4,3 км;
с. Новоипатово 1,25 км;
с. Абрамово - 0,8 км;
с. Аверино- 0,8 км;
д. Андреевка -0,35 км.
Износ водопроводных сетей составляет - 60%.
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунально-

го хозяйства п. Двуреченск.
У предприятия МУП ЖКХ поселка Двуреченск на праве хозяй-

ственного ведения имеется собственный источник водоснабжения, 
состоящий из артезианских скважин. Суточная производительность 
скважин 3500 м3. Холодная вода из артезианских скважин транспор-
тируется в бак-накопитель и водонапорную башню, после чего с по-
мощью станции подъема подается потребителям. Для бесперебой-
ного обеспечения поселка холодной (питьевой) водой необходима 
модернизация скважин, накопительного бака, водонапорной башни, 
а также водопроводных сетей. Общая протяженность водопровода 
19,6 км. 

Горячее водоснабжение:
- осуществляется путем разбора горячей воды из системы ото-

пления.
- мощность объектов коммунальной системы – 60 м.куб.\сут
- время функционирования - круглогодично
 поставщик энергоресурсов – ОАО « КЗФ»
Холодное водоснабжение:
- общая протяженность сетей – 19,6 км
- мощность объектов коммунальной системы – 3,5 тыс.м3\сутки
- время функционирования - круглогодично
- поставщик энергоресурсов – МУП ЖКХ п. Двуреченск
На данный момент, износ сетей водоснабжения составляет 80%, 

износ сетей в жилых домах - 90%. В ближайшей перспективе пла-
нируется:

- реконструкция  системы водоснабжения в п.Колос и д.Ключи;
- реконструкция  помещений скважин водозабора в п.Колос и 

д.Ключи
- замена погружных насосов на скважинах Двуреченского водо-

забора;

Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунально-
го хозяйства п. Бобровский.

Транспортировка сточных вод до очистных сооружений осущест-
вляется наружными сетями, ассенизационными машинами от не-
благоустроенной застройки и канализационными насосными стан-
циями перекачки (2 шт).

Сети выполнены в основном из чугунных и стальных труб. Кана-
лизационный коллектор протяженностью 2,7 км, Ø трубы 350 мм. 
Уличные – протяженностью 1,6 км (Ø 100 мм), внутриквартирные 
(дворовые) – 3,4 км (Ø 57 мм). Износ составляет 70% и более. 

На сетях установлены две насосных станции перекачки. КНС-1 
- 1979 года постройки. Проектная производительность станции 125 
м3/час, установлены насосы марки СМ-150-125-315 (30 кВт; 1 раб., 
1 рез.). КНС-2 построена в 1979 году, предназначена для перекачки 
сточных вод на очистные сооружения, расположена на территории 
ЗАО «БИЗ», производительность 250 м3/час. Установлены насосы 
марки СМ-150-125-315 (30 кВт; 2 раб., 1 рез.), производительность 
насосов не соответствует фактическому количеству перекачивае-
мых сточных вод (завышена в 2-3 раза). Износ основных фондов 
составляет 70%, реконструкция не производилась.

Очистные сооружения включают следующие этапы очистки:
- механическую – на решетках, песколовках и двухярусных от-

стойниках;
- биологическую – в аэрофильтрах и вторичных отстойниках;
- обеззараживание – гипохлоритом Na (Ca) в контактных резер-

вуарах;
- обработку осадков – на песковых и иловых площадках.
 
На данный момент, в системе водоотведения УМП ЖКХ п. Бо-

бровский присутствуют следующие негативные моменты:
1. Высокий износ сооружений и оборудования, несоответствие 

принятой технологии очистки современным требованиям по обеспе-
чению нормативного качества очистки сточных вод.

2. Осложнение условий эксплуатации расположением КНС-2 на 
территории завода ЗАО «БИЗ».

3. Рост аварий, связанных с износом коллекторов и сетей кана-
лизации.

4. Строительство канализационного напорного коллектора от 
новой комплектной КНС до очистных сооружений 2d=225 мм, про-
тяженностью 950 м.

5.  Расходы на перевозку ЖБО - 32 км, неблагоприятная санита-
раная обстановка.

Описание действующей системы водоотведения на территории 
Сысертского городского округа

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунально-
го хозяйства «Западное».

На обслуживании МУП ЖКХ «Западное» находятся сети водоот-
ведения протяженностью 21 км (в т.ч. ливневая канализация – 16 
км), канализационная насосная станция (КНС) в с. Патруши.

Предприятие осуществляет сброс сточных вод из сетей цен-
тральной канализации в канализационные коллекторы двух постав-
щиков по соответствующим договорам в количестве – 170,0 тыс. м3 
в год, в том числе:

- ОАО «Российские железные дороги» в количестве – 80,0 тыс. 
м3 в год,

МУП «Арамильская ППТБО» в количестве – 90,0 тыс. м3 в год.
В настоящее время сети водоотведения значительно изношены. 

Износ системы водоотведения достигает 94,6%. Требует замены 
устаревшее оборудование насосной станции. Необходимо заменить 
насосные агрегаты, запорную арматуру.

Предприятие осуществляет сброс сточных вод из сетей цен-
тральной канализации в канализационные коллекторы двух Постав-
щиков по соответствующим договорам в количестве - 170,0 тыс. м3 
в год, в том числе:

ОАО «Российские железные дороги» в количестве - 80,0 тыс. м3 
в год,

МУП «Арамильская ППТБО» в количестве - 90,0 тыс. м3 в год.
Посёлок Большой Исток канализационная насосная станция  

осуществляет прием и транспортировку стоков до ЮОС (Химмаш), 
канализационный коллектор 4,5 км.

Действующий канализационный коллектор проложен от п. 
Большой Исток до южной аэрационной станции г. Екатеринбург, за 
последние 2 года на нем произошли 2 крупные аварии, на устра-
нение которых затрачено 2 410 тыс .руб. Устранением аварий за-
нимаются подрядные организации, имеющие в наличие технику и 
другие ресурсы для работы в сложных условиях. Места прокладки 
чередуются по всей протяженности трассы с очень заболоченных и 
обводненных до скального. В связи с этим происходит постоянное 
движение грунта, а материал коллектора – труба ПВХ, соединённая 
раструбным методом.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунально-
го хозяйства «Сысертское».

Протяженность системы водоотведения МУП ЖКХ «Сысертское» 
- 37,4 км. На действующие очистные сооружения проектной произ-
водительностью 5000 м3/сут поступают сточные воды г. Сысерть 
(жилая застройка и все предприятия города). В настоящее время 
на очистку поступают следующие объемы сточных вод: в среднем 
7 296 м3/сут., в период паводка до 14 000 м3/сут. 

При расходах свыше 8 621 м3/сутки во избежание затопления 
территории очистных сооружений открывается аварийный сброс и 
часть сточных вод сбрасывается в р. Сысерть без всякой очистки. 

Хозяйственно-бытовые стоки от жилого фонда, предприятий и 
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объектов соцкультбыта г. Сысерть и с. Кашино поступают на очистку 
на муниципальные городские очистные сооружения. Очистка стоков 
производится биологическим способом, очищенные сточные воды 
сбрасываются через канализационную насосную станцию (КНС) 
№2, КНС №3 по напорному коллектору 2d250 в Раскуихинское бо-
лото. Контроль качества очищенных вод на соответствие норм ВСС 
осуществляет лаборатория очистных сооружений МУП ЖКХ «Сы-
сертское» и по договорам – лаборатории: ФГУ «ЦЛАТИ» и ФГУЗ 
«ЦГиЭ в Свердловской области в Сысертском районе и г. Арамиль». 

Хозяйственно-бытовые стоки от жилых домов, предприятий и 
объектов соцкультбыта по самотечным канализационным коллекто-
рам поступают на КНС №1 и КНС №7. От жилых домов по ул. Ме-
ханизаторов и ул. Победы перекачиваются через КНС по напорным 
коллекторам 2d150 с камерой гашения напора потока на ул. Дека-
бристов. Сточные воды от объектов с. Кашино собираются в КНС 
МУП ЖКХ «Сысертское» с последующей перекачкой по напорному 
коллектору на КНС ОАО ППЗ «Свердловский».

Хозяйственно-бытовые стоки от предприятий и учреждений: ЗАО 
«Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш», ОАО ППЗ «Свердлов-
ский», ООО «Термогаз», МУЗ «Сысертская ЦРБ» перекачиваются 
на очистные сооружения через ведомственные канализационные 
насосные станции. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых домов и 
объектов соцкультбыта, не подключенных к централизованной си-
стеме канализации г. Сысерть и п. Асбест, собираются в накопитель-
ные водонепроницаемые емкости с последующей откачкой и вывоз-
ом спецавтотранспортом «НЖ» на очистные сооружения. Годовой 
объем стоков, вывозимых автотранспортом, составляет 239,0 тыс. 
м3/год.

Система канализации обслуживается участком водоканализа-
ции – структурным подразделением МУП ЖКХ «Сысертское». Вы-
полняемые работы по техническому обслуживанию обеспечивают 
безопасные условия для окружающей среды и безаварийную транс-
портировку сточных вод от объектов г. Сысерть до канализационных 
насосных станций. Объем дренажных вод, поступающих через не-
плотности инспекционных колодцев, люков и дождевых вод с крыш 
отдельных зданий дошкольных образовательных учреждений, по 
приблизительным оценкам составляет 10 – 12 тыс. м3/год. 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунально-
го хозяйства «Южное».

В с. Щелкун имеется канализационная насосная станция, устано-
вочная мощность которой 5,5 м3/ч.

Протяженность сетей водоотведения составляет 4,6 км. Также 
имеются выгребные ямы:

- с. Никольское;
- ул. Жукова, 3;
- ул. Жукова, 4;
- ул. Жукова, 5;
- ул. Жукова, 6;
- ул. Жукова, 7;
- ул. Жукова, 8;
- ул. Мира, 10.
Протяженность выгребной ямы с. Никольское 225 м. 
Объем выгребной ямы на ул. Жукова, 3 – 120 м3; ул. Жукова, 4 – 

120 м3; ул. Жукова, 5 – 240 м3; ул. Жукова, 6 – 160 м3; ул. Жукова, 
7 – 150 м3; ул. Жукова, 8 – 200 м3; ул. Мира, 10 – 160 м3.

с. Щелкун
Сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от 

населения и предприятий поселка, по напорным коллекторам водо-
отведения на КНС установлены насосы на очистные сооружения. 
Механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод в 
водные объекты.

Очистка стоков ведется на очистных сооружениях технологией 
биологической очистки.

Комплекс очистных сооружений включает следующие этапы 
очистки:

механическую;
биологическую;
В процессе очистки на сооружениях скапливаются большие мас-

сы осадка. Сырой осадок и вещества из первичных отстойников по 
трубопроводу поступают в резервуары накопители. Протяженность 
сетей составляет 4,5 км. Установленная мощность КНС 0,1 тыс куб. 

сутки.
с. Никольское
В селе нет центральной канализации у каждого дома расположе-

ны выгребные ямы, обустроенные без проекта и имеющие разный 
объем. Вывоз ЖБО производится автомашиной КАМАЗ, ежесуточ-
ный объем 0,05 тыс. куб.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунально-
го хозяйства 
п. Двуреченск.

Общая протяженность сетей водоотведения – 14,6 км, в том чис-
ле: самотечных – 13,1 км, напорный коллектор – 1,5 км. Мощность 
объектов коммунальной системы – 4,22 тыс. м3/сут. Время функци-
онирования – круглогодичное. Хозяйственно-бытовые очистные со-
оружения введены в эксплуатацию в 1978 году. В настоящее время 
данные сооружения не соответствуют современным требованиям, 
прежде всего по удалению биогенных элементов (соединений азота 
и фосфора), по обработке и утилизации осадков. Имеется КНС с 
напорным канализационным коллектором до очистных сооружений. 
Срок службы центральной магистрали по улице Ленина (старая 
часть поселка) свыше 50 лет. Жилые дома №№ 23, 25 по той же 
улице Ленина имеют выгребные ямы. Требуется строительство цен-
тральной системы водоотведения.

Унитарное муниципальное предприятие жилищного-комуналь-
ного хозяйства 

п. Бобровский.
Транспортировка сточных вод до очистных сооружений осущест-

вляется наружными сетями, ассенизационными машинами от не-
благоустроенной застройки и канализационными насосными стан-
циями перекачки (2 шт).

Сети выполнены в основном из чугунных и стальных труб. Кана-
лизационный коллектор протяженностью 2,7 км, Ø трубы 350 мм. 
Уличные – протяженностью 1,6 км (Ø 100 мм), внутриквартирные 
(дворовые) – 3,4 км (Ø 57 мм). Износ составляет 70% и более. 

На сетях установлены две насосных станции перекачки. КНС-1 
- 1979 года постройки. Проектная производительность станции 125 
м3/час, установлены насосы марки СМ-150-125-315 (30 кВт; 1 раб., 
1 рез.). КНС-2 построена в 1979 году, предназначена для перекачки 
сточных вод на очистные сооружения, расположена на территории 
ЗАО «БИЗ», производительность 250 м3/час. Установлены насосы 
марки СМ-150-125-315 (30 кВт; 2 раб., 1 рез.), производительность 
насосов не соответствует фактическому количеству перекачивае-
мых сточных вод (завышена в 2-3 раза). Износ основных фондов 
составляет 70%, реконструкция не производилась.

Очистные сооружения включают следующие этапы очистки:
- механическую – на решетках, песколовках и двухъярусных от-

стойниках;
- биологическую – в аэрофильтрах и вторичных отстойниках,

4.Механизм реализации Подпрограммы
Администрация Сысерского городского округа осуществляет:
-ежегодное уточнение параметров Подпрограммы и объемов вы-

полнения мероприятий;
-ежегодное выполнение отчетности перед субъектом федерации 

об объемах реализации Программы;
-контроль реализации Подпрограммы;
-иные функции в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации, Свердловской области;
-реализацию мероприятий Подпрограммы, софинансирование 

которых производится за счет  бюджетных средств, на основе муни-
ципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ или 
оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд.

Организации, осуществляющие представление услуг водоснаб-
жения и водоотведения, участвующие в реализации данной Подпро-
граммы ежегодно предоставляют для согласования и утверждения 
планы мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоот-
ведения, с указанием источника финансирования.

 Реализация Подпрограммы осуществляется в период с 2015 по 
2020 годы.

Перечень мероприятий направленных на  реализацию програм-
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мы:
1) выполнение комплекса технических мероприятий, включаю-

щего в себя проведение изыскательских и иных предпроектных ра-
бот, разработку проектно сметной документации, проведение госу-
дарственной экспертизы проектов;

2) выполнение комплекса организационно-финансовых мер, 
включающего в себя разработку и согласование тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения, инвестиционных надбавок участ-
ников Подпрограммы на период ее реализации, обоснование  бюд-
жетного финансирования, представления бюджетных гарантий, за-
ключение соглашений о предоставлении кредитных ресурсов. Орга-
низация подготовки и продажи питьевой воды улучшенного качества 
по ценам доступным для всех групп населении;

3)   реализация полного комплекса работ на объектах водохо-
зяйственного комплекса Сысерского городского округа, в том чис-
ле с привлечением средств федерального бюджета путем участия 
Свердловской области в выполнении федеральных целевых про-
грамм, и средств областного бюджета путем разработки и выполне-
ния среднесрочных областных государственных программ развития 
и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

 4)  завершение работы по модернизации и строительству объ-
ектов водоснабжения и водоотведения на территории Сысерского 
городского округа;

5) обеспечение эффективных условий работы персонала, обслу-
живающего объекты водоснабжения и удаления сточных вод;

6) формирование структуры водохозяйственного комплекса, от-
вечающую по техническим и экономическим характеристикам миро-
вому уровню.

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2023 
году будет получена следующая эффективность:

1) социальная:
а) обеспечение благоприятного экологического, санитарно-гигие-

нического состояния территории и здоровья населения Сысертского 

городского округа;
б) повышение культурного уровня населения в сфере водопотре-

бления и водоотведения;
в)  снижение заболеваемости населения;
2) экономическая:
а) создание экономически более выгодной и эффективно дей-

ствующей системы хозяйствования в сфере жилищно-коммуналь-
ного комплекса позволит:

уменьшить количество сбросов неочищенных стоков в поверх-
ностные водные объекты;

уменьшить общее потребление воды на хозяйственно-питьевые 
нужды;

снизить потребление энергоресурсов;
снизить непроизводительные расходы питьевой воды;
б) повышение инвестиционной привлекательности проектов, 

связанных с подготовкой воды и очисткой стоков, в частности:
привлечение инвестиций в отрасль жилищно-коммунального Сы-

сертского городского округа;
сокращение срока окупаемости капитальных вложений в произ-

водственные мощности по подготовке воды и очистке сточных вод за 
счет применения новых технологий и современного оборудования;

3) экологическая:
а) улучшение качества поверхностных и подземных вод в водо-

источниках за счет сокращения сбросов неочищенных стоков в по-
верхностные водные объекты, ликвидации бесхозяйных скважин на 
воду и устройство санитарных зон, очистки от донных отложений 
водохранилищ, используемых в хозяйственно-питьевых целях;

б) выведение системы централизованного водоснабжения и во-
доотведения на уровень, отвечающий требованиям санитарно-эпи-
демиологических норм.

                                          Приложение № 1
к Подпрограмме 2«Развитие коммунальной инфраструктуры

 (по услугам водоснабжения и водоотведения)
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы»

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры
( по услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского городского округа на 2015-2020 годы»

№ 
п/п Показатель Единица

измерения
Базовое значение 
показателя 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной 
сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-хи-
мическим показателям

% 15
14 13 12 10 7 6

2
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной 
сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологи-
ческим показателям

% 8,9
8,7 8,3 7,8 7,3 6,4 6,1

3 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % 68 63 55 46 39 33 28

4 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене % 71 63 54 47 39 31 27

5 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме 
сточных вод, пропущенных через очистные сооружения % 80

83 84 84 86 87 88

6 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем 
объеме сточных вод тыс. м³ 98 98 99 99 99 99 99

7 Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения % 78 80 81 82 84 87 88

8 Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения % 76 78 80 82 82 82 84

 Приложение № 2
к Подпрограмме 2

«Развитие коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и водоотведения)
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

«Развитие коммунальной инфраструктуры  (по услугам водоснабжения и водоотведения) на территории Сысертского городского округа» на 2015 - 2020 годы».

№ строки Наименование 
мероприятия/Ис-

точники расходов на 
финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер строки целевого 
показателя, на достиже-
ние которого направлено 

мероприятие
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ВСЕГО ПО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

244523,03 39184,95 39387,82 58466,66 71071,86 26886,23 9525,51
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№ строки Наименование 
мероприятия/Ис-

точники расходов на 
финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер строки целевого 
показателя, на достиже-
ние которого направлено 

мероприятие
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2 областной бюджет 3550,0 3550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 местный бюджет 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 внебюджетные ис-
точники

237973,03 32634,95 39387,82 58466,66 71071,86 26886,23 9525,51

МУП ЖКХ «Западное»
Водоснабжение

5 Реконструкция 
магистральной 
водопроводной сети 
от колодца № 49 ул. 
Заречная до колод-
ца №35 ул. Колхоз-
ная, с. Патруши 

800,65 191,73 300,31 308,61 0,0 0,0 0,0 3

6 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 внебюджетные ис-
точники

800,64 191,73 300,31 308,61 0,0 0,0 0,0

9 Реконструкция 
магистральной 
водопроводной сети 
по ул. Восточной 
от колодца №12 до 
колодца №20, п. 
Первомайский 

938,42 200,00 162,00 388,56 86,87 100,99 0,0 3

10 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 внебюджетные ис-
точники

938,42 200,00 162,00 388,56 86,87 100,99 0,0

13 Реконструкция 
водопровода по ул. 
Бажова от колодца 
№64 до колодца 
№79, п. Октябрь-
ский 

30,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,99 3

14 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 внебюджетные ис-
точники

30,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,99

17 Строительство 
водовода ДУ 200 мм 
в с. Патруши

793,20 0,0 110,00 123,11 560,09 0,0 0,0 7

18 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 внебюджетные ис-

точники
793,20 0,0 110,00 123,11 560,09 0,0 0,0

21 Реконструкция 
магистральной 
водопроводной сети 
от колодца №1 (узла 
учета) до колодца 
№2 ул. Садовая, с. 
Бородулино

512,17 0,0 0,0 0,0 401,76 90,00 20,41 7

22 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 внебюджетные ис-
точники

512,17 0,0 0,0 0,0 401,76 90,00 20,41

25 Реконструкция 
водопровода по ул. 
Дружбы от колодца 
№21 до колодца 
№23, п. Октябрь-
ский

368,29 0,0 0,0 0,0 0,0 368,29 0,0 7

26 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 внебюджетные ис-
точники

368,29 0,0 0,0 0,0 0,0 368,29 0,0
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№ строки Наименование 
мероприятия/Ис-

точники расходов на 
финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер строки целевого 
показателя, на достиже-
ние которого направлено 

мероприятие
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

29 Реконструкция водо-
провода от колодца 
№7 у ДК до колодца 
№15 у дома № 5 по 
ул. Ленина, д. Боль-
шое Седельниково

757,2 0,0 0,0 0,0 0,0 757,2 0,0 7

30 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 внебюджетные ис-
точники

757,2 0,0 0,0 0,0 0,0 757,2 0,0

33 Реконструкция ма-
гистрального водо-
провода от колодца 
№1 (узел учета) 
до колодца №2, 3 
ул. Набережная, с. 
Патруши (п. Экспе-
риментальный)

257,86 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 257,86 7

34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 внебюджетные ис-
точники

257,86 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 257,86

37 Реконструкция водо-
провода по ул. Но-
вая от колодца №49 
до колодца №61, п. 
Октябрьский

930,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 930,12 7

38 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 внебюджетные ис-
точники

930,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 930,12

41 Замена чугунных 
задвижек на дис-
коповоротные, д. 
Большое Седель-
никово

236,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 236,89 7

42 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 внебюджетные ис-
точники

236,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 236,89

45 Реконструкция 
магистрального 
водопровода по ул. 
Парковая от колод-
ца №1 до колодца 
№4, д. Большое  
Седельниково 

614,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 614,44 7

46 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 внебюджетные ис-
точники

614,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 614,44

49 Реконструкция водо-
провода от колодца 
№15 по ул. Рево-
люции до колодца 
№34 у дома № 19 
по ул. Советская, с. 
Патруши

702,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 702,63 7

50 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ строки Наименование 
мероприятия/Ис-

точники расходов на 
финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер строки целевого 
показателя, на достиже-
ние которого направлено 

мероприятие
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

52 внебюджетные ис-
точники

702,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 702,63

53 Обустройство сква-
жины Шаманаиха 
(устройство будок), 
п. Октябрьский

1143,26 0,0 0,0 0,0 0,0 1143,26 0,0 7

54 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56 внебюджетные ис-
точники

1143,26 0,0 0,0 0,0 0,0 1143,26 0,0

57 Устройство санитар-
ной зоны скважины, 
д. Шайдурово

504,99 0,0 0,0 0,0 504,99 0,0 0,0 7

58 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 внебюджетные ис-
точники

504,99 0,0 0,0 0,0 504,99 0,0 0,0

61 Замена чугунных 
задвижек на дис-
коповоротные, с. 
Бородулино

236,89 0,0 0,0 236,89 0,0 0,0 0,0 7

62 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 внебюджетные ис-
точники

236,89 0,0 0,0 236,89 0,0 0,0 0,0

65 Замена чугунных 
задвижек на дис-
коповоротные, п. 
Октябрьский

236,89 0,0 0,0 236,89 0,0 0,0 0,0 7

66 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68 внебюджетные ис-
точники

236,89 0,0 0,0 236,89 0,0 0,0 0,0

69 Замена чугунных 
задвижек на дис-
коповоротные, с. 
Патруши (п. Экспе-
риментальный)

236,89 0,0 0,0 236,89 0,0 0,0 0,0 7

70 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72 внебюджетные ис-
точники

236,89 0,0 0,0 236,89 0,0 0,0 0,0

73 Замена чугунных 
задвижек на дис-
коповоротные, с. 
Патруши

236,89 0,0 0,0 236,89 0,0 0,0 0,0 7

74 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76 внебюджетные ис-
точники

236,89 0,0 0,0 236,89 0,0 0,0 0,0

77 Реконструкция 
водопровода 
по ул.Лесная, 
п.Первомайский

1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

78 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80 внебюджетные ис-
точники

1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

81 Реконструкция си-
стемы водоснабже-
ния от колодца те-
плопункта до дома 
№96, ул.Революции, 
с.Патруши

800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7
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№ строки Наименование 
мероприятия/Ис-

точники расходов на 
финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер строки целевого 
показателя, на достиже-
ние которого направлено 

мероприятие
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

82 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

83 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84 внебюджетные ис-
точники

800,0 0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

85 Реконструкция маги-
стрального водопро-
вода от скважины до 
насосного пункта, 
п.Октябрьский

5000,0 0,0 5000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 7

86 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88 внебюджетные ис-
точники

5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89 Реконструкция 
водопровода 
по ул.Садовая, 
п.Первомайский

2500,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

90 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92 внебюджетные ис-
точники

2500,0 0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93 Реконструкция 
водопровода 
ул.Мира (от колодца 
ул.Революции), 
с.Патруши

3000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 7

94 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96 внебюджетные ис-
точники

3000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0

97 Реконструкция ма-
гистрального водо-
провода д.Большое 
Седельниково

1056,7 0,0 0,0 528,35 528,35 0,0 0,0 7

98 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 внебюджетные ис-
точники

1056,7 0,0 0,0 528,35 528,35 0,0 0,0

101 Реконструкция маги-
стрального водопро-
вода д.Шайдурово

1120,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1120,7 7

102 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104 внебюджетные ис-
точники

1120,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1120,7

105 Реконструкция 
магистрального 
водопровода 
п.Первомайский

2112,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1056,24 1056,2 7

106 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107 внебюджетные ис-
точники

2112,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1056,24 1056,2

109 Реконструкция маги-
стрального водопро-
вода с.Бородулино

1230,6 0,0 0,0 0,0 615,34 615,34 0,0 7

110 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

111 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112 внебюджетные ис-
точники

1230,6 0,0 0,0 0,0 615,34 615,34 0,0

113 Реконструкция маги-
стрального водопро-
вода с.Патруши

1702,34 851,17 851,17 0,0 0,0 0,0 0,0 7

114 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ строки Наименование 
мероприятия/Ис-

точники расходов на 
финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер строки целевого 
показателя, на достиже-
ние которого направлено 

мероприятие
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

115 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116 внебюджетные ис-
точники

1702,34 851,17 851,17 0,0 0,0 0,0 0,0

117 Реконструкция ма-
гистрального водо-
провода с.Патруши 
(п.Эксперементальный) 
колодца №23, п. Ок-
тябрьский

1035,2 1035,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

118 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

119 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

120 внебюджетные ис-
точники

1035,2 1035,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

121 Замена ветхих 
сетей водопровода 
п. Большой Исток

8800,0 4400,0 4400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

122 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

123 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

124 внебюджетные ис-
точники

8800,0 4400,0 4400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Водоотведение 

125 Замена канали-
зационных сетей 
п.Большой Исток

24000,0 0,0 10000,0 1000,0 13000,0 0,0 0,0 8

126 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

127 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

128 внебюджетные ис-
точники

24000,0 0,0 10000,0 1000,0 13000,0 0,0 0,0

129 Реконструкция 
магистральной 
самотечной кана-
лизации от колодца 
№1 (камера гаше-
ния) до колодца №3, 
от колодца №13 до 
колодца №26, с. 
Патруши

2356,68 392,78 392,78 392,78 392,78 392,78 392,78 8

130 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

132 внебюджетные ис-
точники

2356,68 392,78 392,78 392,78 392,78 392,78 392,78

133 Реконструкция маги-
стральной напорной 
канализации от КНС до 
камеры гашения
(п.Экспериментальный), 
с. Патруши

5521,08 920,18 920,18 920,18 920,18 920,18 920,18 8

134 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

135 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

136 внебюджетные ис-
точники

5521,08 920,18 920,18 920,18 920,18 920,18 920,18

137 Строительство 
центральной кана-
лизационной сети 
с.Патруши, с Боро-
дулино

70000,0 0,0 0,0 30000,0 30000,0 10000,0 0,0 8

138 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

139 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

140 внебюджетные ис-
точники

70000,0 0,0 0,0 30000,0 30000,0 10000,0 0,0

141 Реконструкция 
квартальной само-
течной канализации 
от дома №1 до 
дома №5 ул.Лесная, 
ст.Седельниково

20000,0 0,0 0,0 10000,0 5000,0 5000,0 0,0 8

142 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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143 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

144 внебюджетные ис-
точники

20000,0 0,0 0,0 10000,0 5000,0 5000,0 0,0

145 Модернизация 
теплосетей  2d350, 
1d500 в микро-
районе «Новый» 
г.Сысерть

4687,0 4687,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8

146 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

147 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

148 внебюджетные ис-
точники

4687,0 4687,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

149 Реконструкция маги-
стральной самотеч-
ной канализации в 
поле с.Патруши

4237,3 4237,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

150 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

151 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

152 внебюджетные ис-
точники

4237,3 4237,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

153 Реконструкция квар-
тальной самотечной 
канализации, с.Патруши 
(п.Эксперементальный)

1941,12 647,04 647,04 647,04 0,0 0,0 0,0 4

154 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

155 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156 внебюджетные ис-
точники

1941,12 647,04 647,04 647,04 0,0 0,0 0,0

157 Реконструкция на-
порной магистральной 
канализации с.Патруши 
(п.Эксперементальный)

3358,02 0,0 0,0 0,0 1119,34 1119,34 1119,34 4

158 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

159 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

160 внебюджетные ис-
точники

3358,02 0,0 0,0 0,0 1119,34 1119,34 1119,34

МУП ЖКХ «Сысертское»

Водоснабжение

161 Модернизация 
Быковского водоза-
бора, строительство 
2-х резервуаров 
емкостью 500 м 3 
каждый

5550,0 5550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

162 областной бюджет 3550,0 3550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163 местный бюджет 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

164 внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

165 Проведение изыска-
ний и бурение новой 
артезианской сква-
жины в западной 
части г.Сысерть

1400,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

166 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

167 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

168 внебюджетные ис-
точники

1400,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

169 Реконструкция  
скважины №12, 
оборудование пави-
льона и СЗЗ

2280,0 2280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

170 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

171 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

172 внебюджетные ис-
точники

2280,0 2280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

173 Наружный водопро-
вод и бурение 2-х 
скважин для жилого 
квартала по ул. 
Красногорская

16855,8 5618,6 5618,6 5618,6 0,0 0,0 0,0 7



 34 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

31 декабря 2014 года №54 (376)

№ строки Наименование 
мероприятия/Ис-

точники расходов на 
финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер строки целевого 
показателя, на достиже-
ние которого направлено 

мероприятие
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

174 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

175 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

176 внебюджетные ис-
точники

16855,8 5618,6 5618,6 5618,6 0,0 0,0 0,0

Водоотведение

177 Наружные сети 
канализации для 
жилого квартала по 
ул.Красногорская

1905,15 635,05 635,05 635,05 0,0 0,0 0,0 8

178 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

179 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

180 внебюджетные ис-
точники

1905,15 635,05 635,05 635,05 0,0 0,0 0,0

181 Реконструкция 
самотечного ка-
нализационного 
коллектора от 
ул.Красногорская до 
ул.Самстроя

1600,0 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

182 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

183 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

184 внебюджетные ис-
точники

1600,0 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МУП ЖКХ «Южное»

Водоснабжение

185 Проектирование зон 
санитарной охраны

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

186 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

187 местный бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

188 внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

189 Строительство 
водопровода, от 
станции второго 
подъема от ул. 
Октябрьская , по 
Ленина

2,4 0,4 0,4 1,6 0,0 0,0 0,0 7

190 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

191 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

192 внебюджетные ис-
точники

2,4 0,4 0,4 1,6 0,0 0,0 0,0

193 Модернизация 
водопровода ул. 
Октябрьская ул. 
Садовая

1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

194 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

195 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

196 внебюджетные ис-
точники

1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

197 Строительство 
водопровода ул. 
Калинина с. Николь-
ское

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 3

198 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

199 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200 внебюджетные ис-
точники

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0

201 Проведение изы-
сканий и бурение 
новой скважины с. 
Аверино восточной 
стороне села

2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 7

202 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

203 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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204 внебюджетные ис-
точники

2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0

Водоотведение

205 Проектирование 
и строительство 
очистных сооруже-
ний с. Щелкун 

6000,0 0,0 1000,0 1000,0 4000,0 0,0 0,0 8

206 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

207 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

208 внебюджетные ис-
точники

6000,0 0,0 1000,0 1000,0 4000,0 0,0 0,0

209

Проектирование 
и строительство 
очистных сооруже-
ний с. Никольское

7990,0 0,0 1330,0 1330,0 5330,0 0,0 0,0 8

210 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

211 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

212 внебюджетные ис-
точники

7990,0 0,0 1330,0 1330,0 5330,0 0,0 0,0

213 Строительство КНС 
и канализационного 
коллектора

4960,0 0,0 830,0 830,0 3300,0 0,0 0,0 8

214 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

215 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

216 внебюджетные ис-
точники

4960,0 0,0 830,0 830,0 3300,0 0,0 0,0

МУП ЖКХ п.Двуреченск

Водоснабжение

217 Замена погружных 
насосов на скважи-
нах Двуреченского 
водозабора

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

218 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

219 местный бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

220 внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

221 Реконструкция  
помещений сква-
жин водозабора в 
п.Колос и д.Ключи 

120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

222 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

223 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

224 внебюджетные ис-
точники

120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Водоотведение

225 Капитальный 
ремонт очистных 
сооружений

7,98 2,61 2,48 2,34 0,55 0,0 0,0 8

226 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

227 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

228 внебюджетные ис-
точники

7,98 2,61 2,48 2,34 0,55 0,0 0,0

229 Капитальный ре-
монт КНС

1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 8

230 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

231 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

232 внебюджетные ис-
точники

1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0

УМП ЖКХ п.Бобровский
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Водоснабжение

233 Модернизация водо-
напорной башни 
№1 на башню Рож-
новского поселок 
Бобровский

2311,77 290,49 300,49 310,56 329,29 340,29 740,65 7

234 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

235 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

236 внебюджетные ис-
точники

2311,77 290,49 300,49 310,56 329,29 340,29 740,65

237 Модернизация 
трубопроводов 
водоснабжения 
от скважин №3, 6 
по улице Красный 
Дунай до улицы 
Демина поселок 
Бобровский

515,0 210,0 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

238 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

239 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

240 внебюджетные ис-
точники

515,0 210,0 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0

241 Устройство под-
земных труб 
водоснабжения от 
колодца к проекти-
руемым домам по 
ул. Демина поселок 
Бобровский

262,46 262,46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

242 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

243 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

244 внебюджетные ис-
точники

262,46 262,46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

245 Устройство  труб  
системы водоснаб-
жения до двух про-
ектируемых домов 
по ул. Чернавских и 
детского сада по ул. 
Калинина поселок 
Бобровский

699,18 699,18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

246 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

247 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

248 внебюджетные ис-
точники

699,18 699,18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

249 Модернизация водо-
напорных башен № 
2,3 (ул. Чернавских)  
на башни Рожнов-
ского объемом 160 
куб.м каждая (II 
этап) поселок Бо-
бровский

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

250 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

251 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

252 внебюджетные ис-
точники

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

253
Модернизация водо-
напорных башен № 
2,3 (ул. Чернавских)  
на башни Рожнов-
ского объемом 160 
куб.м каждая (III 
этап) поселок Бо-
бровский

1100,0 0,0 1100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

254 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

255 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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256 внебюджетные ис-
точники

1100,0 0,0 1100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

257 Модернизация водо-
напорных башен № 
2,3 (ул. Чернавских)  
на башни Рожнов-
ского объемом 160 
куб.м каждая (IV 
этап) поселок Бо-
бровский

1100,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 0,0 0,0 7

258 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

259 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

260 внебюджетные ис-
точники

1100,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 0,0 0,0

261 Модернизация водо-
напорных башен № 
2,3 (ул. Чернавских)  
на башни Рожнов-
ского объемом 160 
куб.м каждая (V 
этап) поселок Бо-
бровский

1100,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 0,0 7

262 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

263 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

264 внебюджетные ис-
точники

1100,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 0,0

Водоотведение

265 Устройство под-
земных труб водоот-
ведения к 2-м про-
ектируемым домам 
по ул. Чернавских 
поселок Бобровский

232,77 232,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

266 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

267 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

268 внебюджетные ис-
точники

232,77 232,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

269 Устройство под-
земных труб 
водоотведения к 
проектируемому 
детскому саду по ул. 
Калинина поселок 
Бобровский 

154,68 154,68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

270 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

271 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

272 внебюджетные ис-
точники

154,68 154,68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

273 Реконструкция, 
перевооружение 
очистных сооруже-
ний (II этап) поселок 
Бобровский

492,29 492,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8

274 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

275 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

276 внебюджетные ис-
точники

492,29 492,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

277 Реконструкция, 
перевооружение 
очистных сооруже-
ний (III этап) посе-
лок Бобровский

960,0 0,0 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8

278 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

279 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

280 внебюджетные ис-
точники

960,0 0,0 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ строки Наименование 
мероприятия/Ис-

точники расходов на 
финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер строки целевого 
показателя, на достиже-
ние которого направлено 

мероприятие
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

281 Реконструкция, 
перевооружение 
очистных сооруже-
ний (IV этап) посе-
лок Бобровский

960,0 0,0 0,0 960,0 0,0 0,0 0,0 8

282 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

283 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

284 внебюджетные ис-
точники

960,0 0,0 0,0 960,0 0,0 0,0 0,0

285 Реконструкция, 
перевооружение 
очистных сооруже-
ний (V этап) поселок 
Бобровский

960,0 0,0 0,0 0,0 960,0 0,0 0,0 8

286 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

287 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

288 внебюджетные ис-
точники

960,0 0,0 0,0 0,0 960,0 0,0 0,0

289 Реконструкция, 
перевооружение 
очистных сооруже-
ний (VI этап) посе-
лок Бобровский

960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 960,0 0,0 8

290 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

291 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

292 внебюджетные ис-
точники

960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 960,0 0,0

293 Реконструкция, 
перевооружение 
очистных сооруже-
ний (VII  этап) посе-
лок Бобровский

960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 960,0 8

294 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

295 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

296 внебюджетные ис-
точники

960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 960,0

297 Реконструкция, 
перевооружение 
очистных сооруже-
ний (VII  этап) посе-
лок Бобровский

2533,92 422,32 422,32 422,32 422,32 422,32 422,32 8

298 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

299 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

300 внебюджетные ис-
точники

2533,92 422,32 422,32 422,32 422,32 422,32 422,32

Подпрограмма 3
 «Модернизация лифтового хозяйства Сысертского городского округа до 2020 года»

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Модернизация лифтового хозяйства Сысертского городского округа до 2020 года»

Ответственный исполнитель муниципальной Под-
программы  

Администрация Сысертского городского округа

Сроки реализации муниципальной Подпрограммы 2015 – 2020 годы
Цели и задачи муниципальной Подпрограммы Целью Подпрограммы является:

 Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского 
округа за счет модернизации лифтового хозяйства.
Задачами муниципальной Подпрограммы являются:
1) снижение энергоемкости валового муниципального продукта;
2) реализация первоочередных мероприятий, направленных на модернизацию 
лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах.

Перечень мероприятий муниципальной Подпро-
граммы

Предоставление субсидий на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартир-
ных жилых домах.

Перечень основных целевых показателей муници-
пальной Подпрограммы

количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модерни-
зировано лифтовое хозяйство;
доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов, 
отработавших  нормативный срок эксплуатации.
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Объемы финансирования  муниципальной Подпро-
граммы по годам реализации

Общий объем финансирования Подпрограммы «Модернизация лифтового хозяй-
ства Сысертского городского округа до 2020 года» состоит из финансирования 
мероприятий муниципальной программы и составляет  8 750  тыс. рублей,  в том 
числе:
в 2015 году – 8 750 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 687,5 тыс. рублей, 
местный бюджет – 2 625 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2015 году – 2 625 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 437,5 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2015 году – 437,5 тыс. рублей.

Код Подпрограммы 5330000

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния жилищ-
но-коммунального хозяйства, энергетической эффективности Сы-

сертского городского округа

Сысертский городской округ формирует свои цели и задачи с уче-
том целевых ориентиров и задач развития Сысертского городского 
округа на среднесрочную перспективу, определенных в Стратегии 
социально-экономического развития Сысертского городского окру-
га на период до 2020 года, утвержденной постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 08.05.2009 № 454 «О Стратегии 
социально-экономического развития Сысертского городского округа  
на период до 2020 года». 

За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и 
эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяй-
ства Сысертского городского округа приобрела еще большую остро-
ту. Это связано с тем, что действующие расходные обязательства 
Сысертского городского округа на развитие этой отрасли не по-
крывают потребности в ее финансировании. Из-за недостаточных 
темпов модернизации и развития основных фондов в Сысертском 
городском округе жилищный фонд и системы коммунальной инже-
нерной инфраструктуры продолжают деградировать.

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на 
качество условий проживания населения Сысертского городского 
округа, является наличие значительного количества многоквартир-
ных домов, оборудованных лифтами отработавших назначенный 
срок службы.

В настоящее время в городе Сысерть эксплуатируются 23 лифта, 
которые обеспечивают транспортировку людей с одного уровня на 
другой.

Первые многоквартирные жилые дома, оборудованные лифта-
ми, были построены в г. Сысерть в 1987 году. 

По состоянию на 01.01.2014 г. эксплуатируются все лифты. Нор-
мативный срок эксплуатации – 25 лет – отработали 5 лифтов (22%). 
Доля граждан, проживающих в домах с лифтами требующих модер-

низации (замены) (422 человека) по отношению к общей численно-
сти населения (по данным на 01.01.2014г – 20560 человек) состав-
ляет 2%. 

С 2008 года плановая модернизация лифтового хозяйства прак-
тически прекратилась, а производилось за счет средств собственни-
ков жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах только 
устранение аварийных ситуаций и замена сгоревших и запрещен-
ных к эксплуатации лифтов. 

В сложившихся условиях для обеспечения безопасности и ком-
фортности проживания граждан Сысертском городском округе тре-
буется модернизация лифтового хозяйства, которая не может быть 
произведена без государственной поддержки. 

Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры на-
ходятся в изношенном состоянии. Нормативный срок отслужили 
около 60 процентов основных фондов жилищно-коммунального 
хозяйства. Проблема технического состояния многоквартирных до-
мов, приведение их в соответствие с требованиями нормативных 
документов остается наиболее острой социальной проблемой в Сы-
сертском городском округе.

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели 
реализации муниципальной программы «Модернизация лифтового 

хозяйства Сысертского городского округа до 2020 года»
Цели и задачи муниципальной Подпрограммы, а также целевые 

показатели реализации представлены в приложении № 1 к подпро-
грамме 3.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 
«Модернизация лифтового хозяйства Сысертского городского окру-

га до 2020 года»
Исполнителем мероприятий Подпрограммы выступает Админи-

страция Сысертского городского округа. 
План мероприятий по выполнению подпрограммы «Модерниза-

ция лифтового хозяйства Сысертского городского округа до 2020 
года», приведен в приложении № 2 к подпрограмме 3.

Приложение № 1 
к Подпрограмме 3 

«Модернизация лифтового хозяйства 
Сысертского городского округа 

до 2020 года»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации Подпрограммы
«Модернизация лифтового хозяйства Сысертского городского округа до 2020 года»

№ стро-
ки

Наименование 
цели (целей) и за-
дач, целевых пока-

зателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Базо-
вое 

значе-
ние

 Значение показателей Источник 
значений по-

казателей2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет модернизации лифто-
вого хозяйства
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2 Задача 1.1. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на модернизацию лифтового хозяйства в многоквар-
тирных жилых домах

3 Количество граж-
дан, проживающих 
в многоквартирных 
домах, в которых 
модернизировано 
лифтовое хозяй-
ство

человек 0 422 0 0 0 0 0 отчет управ-
ляющей 
компании

4 Доля модернизиро-
ванных (вновь уста-
новленных) лифтов 
в общем объеме 
лифтов, отработав-
ших  нормативный 
срок эксплуатации

процен-
ты

0 2 0 0 0 0 0 отчет управ-
ляющей 
компании

Приложение № 2
Подпрограмме 3 

«Модернизация лифтового хозяйства 
Сысертского городского округа 

до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению Подпрограммы 3 

«Модернизация лифтового хозяйства Сысертского городского округа до 2020 года 
№ строки Наименование 

мероприятия/Ис-
точники расходов 

на финансиро-
вание

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения

Номер строки целе-
вого показателя, на 

достижение которого 
направлено меро-

приятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ВСЕГО ПО МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

8 750,0   8 750,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    

2 областной бюд-
жет

5 687,5   5 687,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    

3 местный бюджет 2 625,0   2 625,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
4 внебюджетные 

источники
437,5   437,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    

5 Модернизация 
лифтового хозяй-
ства в многоквар-

тирных жилых 
домах

8 750,0   8 750,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4

№ строки Наименование 
мероприятия/Ис-
точники расходов 

на финансиро-
вание

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения

Номер строки целе-
вого показателя, на 

достижение которого 
направлено меро-

приятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

6 областной бюд-
жет

5 687,5   5 687,5         

7 местный бюджет 2 625,0   2 625,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8 внебюджетные 

источники
437,5   437,5   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Подпрограмма 4
 «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа»

ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 

«Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа »

Ответственный исполнитель муниципальной 
Подпрограммы  

Администрация Сысертского городского округа

Сроки реализации муниципальной Подпрограммы 2015 – 2020 годы
Цели и задачи муниципальной Подпрограммы Целью Подпрограммы является:

Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского 
округа за счет проведения капитальных ремонтов муниципального имущества.

Задачей Программы является:
Реализация первоочередных мероприятий, направленных на проведение 
капитальных ремонтов муниципального имущества в многоквартирных домах.
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Перечень основных целевых показателей 
муниципальной Подпрограммы

1) количество граждан, проживающих в муниципальном жилье по договору 
социального найма, в квартирах, в которых проводится капитальный ремонт 
муниципального имущества;
2) доля муниципальных квартир в которых проводится капитальный ремонт.

Объемы финансирования  муниципальной 
Подпрограммы по годам реализации

Объем финансирования Подпрограммы 4  «Капитальные ремонты муниципального 
имущества Сысертского городского округа до 2020 года» составляет  2942,0  тыс. 
рублей,  в том числе:
в 2015 году – 442,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 500,0  тыс. рублей;
в 2018 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 500,0  тыс. рублей;
в 2020 году – 500,0  тыс. рублей;

Код Подпрограммы 5340000

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства, энергетической эффективности Сысерт-
ского городского округа

За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области приобрела еще большую остроту. Это связано с тем, что действующие расходные обязательства Сысертского го-
родского округа на развитие этой отрасли не покрывают потребности в ее финансировании. Из-за недостаточных темпов модернизации и 
развития основных фондов в Сысертском городском округе жилищный фонд и системы коммунальной инженерной инфраструктуры про-
должают деградировать.

Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. Нормативный срок отслужили около 60 
процентов основных фондов жилищно-коммунального хозяйства. 

Проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение их в соответствие с требованиями нормативных документов 
остается наиболее острой социальной проблемой в Сысертском городском округе.

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 4 , целевые показатели реализации Подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального 
имущества Сысертского городского округа »

Цели и задачи подпрограммы, а также целевые показатели реализации представлены в приложении № 1 к подпрограмме.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского 

округа »

Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Администрация Сысертского городского округа. 
План мероприятий по выполнению подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа », 

приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.
Приложение № 1 

к Подпрограмме 4 
"Капитальные ремонты муниципального 

имущества Сысертского городского округа"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации Подпрограммы 4

"Капитальные ремонты муниципального имущества Сысертского городского округа"
№ 

стро-
ки

Наименование цели (це-
лей) и задач, целевых 

показателей

Единица 
измере-

ния

Базовое 
значе-
ние по-

казателя

Значение показателя Источник значе-
ний показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Цель. Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет проведения капитальных ре-

монтов муниципального имущества.
2

Задача. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на проведение капитальных ремонтов муниципального иму-
щества в многоквартирных домах.

3 Количество граждан, 
проживающих в муни-
ципальном жилье по 
договору социального 
найма, в квартирах, в ко-
торых проводится капи-
тальный ремонт муни-
ципального имущества

человек 265 254 246 232 200 195 180 отчет МУП ЖКХ

4 Доля муниципальных 
квартир, в которых про-
водится капитальный 
ремонт

процен-
ты

12 10 9 8 7 6 5 отчет МУП ЖКХ

Приложение № 2
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к Подпрограмме 4 
«Капитальные ремонты 

муниципального имущества 
Сысертского городского округа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
реализации Подпрограммы 4

"Капитальные ремонты муниципального имущества Сысертского городского округа"

№ 
стро-

ки

Наименование меро-
приятия/Источники 

расходов на финанси-
рование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения

Номер строки целевого 
показателя, на дости-

жение которого направ-
лено мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

2942,0   442,0   500,0   500,0 500,0 500,0 500,0  

2 областной бюджет 0 0 0 0  0 0 0  
3 местный бюджет 2942,0   442,0   500,0   500,0 500,0 500,0 500,0  
4 внебюджетные источ-

ники
0 0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    

5 Мероприятие: Про-
ведение капитального 

ремонта в муниципаль-
ном имуществе Сы-
сертского городского 

округа

2942,0   442,0   500,0   500,0 500,0 500,0 500,0 3,4

6 областной бюджет 0 0 0 0  0 0 0  
№ 

стро-
ки

Наименование мероприя-
тия/Источники расходов на 

финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения

Номер строки целевого 
показателя, на достижение 
которого направлено ме-

роприятиевсего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

7 местный бюджет 2942,0   442,0   500,0   500,0 500,0 500,0 500,0  
8 внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 01.12.2014 
Г. № 3980

об утВерждении мунициПальной 
ПроГраммы 
«разВитие физической культуры и 
сПорта В сысертском Городском 
окруГе на 2015-2020 Годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Администрации Сысертского городского 
округа  от 21.05.2014 года № 1498 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ Сысертского город-
ского округа и проведения оценки эффективности  их реализации»,  
в целях эффективного развития физической культуры и спорта в 
Сысертском городском округе 

ПостаноВляЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта 

в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» (прилагает-
ся).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2015 года:

- Постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 22.07.2014 г. № 2229 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта 

в Сысертском городском округе на 2014-2016 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-

дании «Вестник Сысертского городского округа». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.  

Глава сысертского 
городского округа                                     а.Г. карамышев 
                                                                         
                                                                              

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 01.12.2014 г. № 3980

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-

2020 годы» 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЫСЕРТ-
СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ   НА 2015 - 2020 ГОДЫ»
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Наименование программы Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы.
Реквизиты правового акта, утверждающе-
го программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа от _____________________ №_________                  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском город-
ском округе на 2015-2020 годы».  

Основание для разработки программы Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»;
Федеральный закон от 24.11.1996 г. N 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.11.2012 г.);                                                        
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г.  № 1101-р «Об утверждении стратегии 
развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года»;
Закон Свердловской области от 16.07.2012 г. № 70-ОЗ (в ред. от 10.10 2014 г.) «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области» (принят Законодательным собранием Свердловской области 10.07.2012 г.)
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1332-ПП «Об утверждении Государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики 
в Свердловской области до 2020 года»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. 1333-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 2020 года».
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 21.15.2014 г. № 1498                                                 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Сысертского городского окру-
га в проведения оценки эффективности их реализации».

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа
Разработчики программы Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политики Администрации Сысертского 

городского округа
Исполнители программы 1. Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политики Администрации Сысертского 

городского округа 
2. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская юно-
шеская спортивная школа Управления образования Администрации Сысертского городского округа;
3. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская юно-
шеская спортивная школа «Мастер-Динамо» Управления образования Администрации Сысертского городско-
го округа;
4. Муниципальные учреждения физической культуры и спорта, подведомственные отделу по физической 
культуре и спорту, молодежной и социальной политики Администрации Сысертского городского округа;
5. Физкультурно-спортивные организации с участием общественных организаций и клубов.

Сроки и этапы реализации программы 2015- 2020 годы

Цели и задачи программы Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сысертском городском округе 
(далее-СГО), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Задачи подпрограммы:
1.1. Привлечение населения СГО к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей СГО, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом.
1.2. Привлечение к физическим занятиям эффективной физической культурой и избранным видам двига-
тельной деятельности максимально большего количества лиц с ограниченными возможностями и инвалидов.
Цель 2. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в СГО, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов.
Задачи подпрограммы:
2.1. Создание и развитие эффективной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп 
населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Цель 3. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, укрепление материальной базы детских-
юношеских школ Сысертского городского округа.
Задачи: Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и совершенствование отбора талантли-
вых спортсменов.
Цель 4 : Создание условий в Сысертском городском округе, для дальнейшего развития туризма.

Задачи:                                                                                                    4.1. Формирование конкурентоспособных турист-
ских продуктов, позволяющих увеличить приток туристов;                                                                                           4.2. 
Увеличение туристского потока на  территорию Сысертского городского округа;
4.3. Продвижение туристского продукта Сысертского городского округа на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях.
Цель 5: Обеспечение эффективности управления в сфере физическая культура, спорт и туризм в Сысертском 
городском округе.                                             
Задачи: 
5.1. Повышения качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных заданий в отрасли 
физической культуры и спорта в Сысертском городском округе:
- доступ к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени;
- работы по организации и проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных 
мероприятий разного уровня;
- организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания;
- работы по организации и проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных 
мероприятий разного уровня
5.2. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры и спорта в Сы-
сертском городском округе, муниципальными финансами и использования муниципального имущества.

Перечень подпрограмм 1. Развитие физической культуры и спорта в СГО
2. Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в СГО.
3. Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в СГО
4. Развитие туризма в Сысертском городском округе
5. Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском 
округе»
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Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы, результаты 
реализации программы 

1. Доля жителей СГО систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей числен-
ности населения СГО

2. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий согласно календарного 
плана

3. Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного об-
разования спортивной направленности ДЮСШ

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся   фи-
зической культурой и спортом в общей численности данной категории населения. 

5. Доля квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта.
6. Количество объектов, построенных и реконструированных в рамках муниципальной программы.
7. Обеспеченность населения Сысертского городского округа спортивными сооружениями (%).
 8. Увеличение численности граждан, посещающих объекты      туризма на территории Сысертского городско-
го округа.
 9. Увеличение количество туристских продуктов, реализуемых на территории Сысертского городского округа.
 10. Увеличение количества объектов индустрии туризма.
 11. Организация и проведение мероприятий в сфере туризма на территории СГО согласно календарного пла-
на.
12. Рост количества посетителей спортивных объектов в год.
13. Рост количества участников и команд физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения ме-
роприятия.
14. Удовлетворенность жителей и спортсменов качеством муниципальной услуги.

Объемы и источники финансирования 
программы 

ВСЕГО:   192845,0 тыс. руб.
в том числе (по годам реализации) 
2015   - 13464,0 тыс. руб.
2016   - 111544,0 тыс. руб.
2017   - 23133,0 тыс. руб.
2018   - 13650,0  тыс. руб.
2019   - 15257,0 тыс. руб.
2020   - 15797,0 тыс. руб.
Из них: 
Областной бюджет – 98000,0 тыс. руб.
в том числе (по годам реализации) 
2015    - 1000,0  тыс. руб.
2016   -  90000,0 тыс. руб.
2017   - 7000,0   тыс. руб.
2018   -  0,0
2019   -  0,0
2020  -   0,0
Местный бюджет – 91845,0 тыс. руб.  
в том числе (по годам реализации) 
2015   - 12464,0 тыс. руб.
2016   - 21544,0 тыс. руб.
2017   - 13133,0 тыс. руб.
2018   - 13650,0 тыс. руб.
2019   - 15257,0 тыс. руб.
2020   - 15797,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 3000,0 тыс. руб.
в том числе (по годам реализации) 
2015   - 0,0
2016   - 0,0
2017   - 3000.0 тыс.руб.
2018    - 0,0
2019    - 0,0
2020  -   0,0

Реализация и контроль за ходом выпол-
нения программы

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации муниципальной программы осу-
ществляется Финансовым управлением Администрации Сысертского городского округа, комитетом по эконо-
мике Администрации Сысертского городского округа.
Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского го-
родского округа в установленные муниципальным нормативным актом сроки направляет в комитет по эконо-
мике Администрации Сысертского городского округа отчет о реализации муниципальной программы по соот-
ветствующим утвержденным формам.

Код программы 1102 3800000

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА В СЫСЕРТ-
СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.

 В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р, предусматривается, что к 2015 году численность занимающихся 
физической культурой и спортом в стране должна составлять 30 % от общей численности населения, к 2020 - 40 %.  

 В Сысертском городском округе систематически занимается физической культурой и спортом 14844 человека, что составляет 24,8 
% от общего числа жителей городского округа. Не смотря на то, что в настоящее время в СГО наблюдается положительная динамика этого 
показателя (таблица № 1), нормы роста не достаточны для достижения параметров.

Таблица № 1
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013
Удельный вес населения Сысертского городского 
округа, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом (в процентах от общей 
численности населения)

12,6 14,5 17,7 22.9 24,8
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 В этой связи, одной из основополагающих задач является создание максимально благоприятных условий для занятий физической 
культурой и спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан. Наличие и качество спортивных сооружений является наибо-
лее значимым показателем физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения численности занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, а также эффективной системы подготовки спортсменов и спортивного резерва для сборных команд Свердловской 
области. 

На данный период обеспеченность населения Сысертского городского округа объектами спортивной инфраструктуры составляет: 
спортивные залы               - 17,3 процента от норматива;
плавательные бассейны    – 4,9 процентов от норматива;
плоскостные сооружения -  99,1 процентов от норматива.
 Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в ближайшие годы необходимо:
- развивать инфраструктуру сферы физической культуры и спорта;
- обеспечить строительство и реконструкцию объектов спорта с учетом потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.
 Выполнение мероприятий программы позволит обеспечивать реализацию целей государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее 
социального потенциала. 

ПОДПРОГРАММА 1

«Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» муниципальной программы Сысертского городского округа                                                
«Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»

ПАСПОРТ 
подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта

 в Сысертском городском округе» 

Наименование подпрограммы
       

«Развитие физической культуры и спорта
 в Сысертском городском округе» 

Основание для разработки подпрограммы Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»;
Стратегия развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р;
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 302 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
Закон Свердловской области от 16.07.2012 г. № 70-ОЗ (в ред. от 10.10.2014 г.) «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области» (принят Законодательным собранием Свердловской области 10.07.2012 
г.);
Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в Свердловской области до 2020 года», утверждённая постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1332-ПП;

Ответственный исполнитель подпрограммы           Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политики Администрации СГО 

Соисполнители подпрограммы 1. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская 
юношеская спортивная школа Управления образования Администрации Сысертского городского округа;
2. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская 
юношеская спортивная школа «Мастер-Динамо» Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа;
3. Муниципальные учреждения физической культуры и спорта, подведомственные отделу по физической 
культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа;
4. Физкультурно-спортивные организации, с участием общественных организаций и клубов.

Сроки реализации подпрограммы     2015-2020 годы

Цели и задачи подпрограммы                     Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сысертском городском округе, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
Задачи:
1. привлечение населения СГО к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей СГО, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом.
2. привлечение к физическим занятиям эффективной физической культурой и избранным видам 
двигательной деятельности максимально большего количества лиц с ограниченными возможностями.

Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы и результаты реализации 
подпрограммы

1. Доля жителей СГО систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей 
численности населения СГО.
2. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий согласно 
календарного плана.
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.
4. Доля квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта.

Объемы финансирования подпрограммы по 
годам реализации тыс. рублей    

ВСЕГО: 73839,0 тыс. руб.
в том числе: 2015 год  - 10884,0 тыс. руб.
2016 год -  11410,0 тыс. руб.
2017 год  - 11980,0 тыс. руб.
2018 год  - 12580,0 тыс. руб.
2019 год  - 13175,0 тыс. руб.
2020 год  - 13810,0 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 73839,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год  - 10884,0 тыс. руб.2016 год -  11410,0 тыс. 
руб. 2017 год  - 11980,0 тыс. руб. 2018 год  - 12580,0 тыс. руб. 2019 год  - 13175,0 тыс. руб. 2020 год  - 
13810,0 тыс. руб.
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Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Сы-
сертском городском округе»

На данный период в Сысертском городском округе работу по физической культуре и спорту проводят Администрация округа, Муници-
пальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская юношеская спортивная школа Управления 
образования Сысертского городского округа, Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
детская юношеская спортивная школа «Мастер-Динамо» Управления образования Сысертского городского округа, Государственное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования детей детская юношеская спортивная школа по лыжным гонкам, восемь муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта, отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа, районные федерации по видам спорта, общественные объединения.

         В Сысертском городском округе регулярно занимаются физической культурой и спортом 14844 человек, что составляет 24,8 % от 
общего числа жителей округа                     (Таблица 1).

         Для сравнения, в Свердловской области данный показатель составляет 24,7 процента от количества всех жителей области, в России 
в целом –24,9 процента от общего числа населения страны, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 
40 - 60 процентов.

Показатель                                 
2009 
год

 
2010 год

 
2011 год

 
2012 год

                     
2013                  
год

Удельный вес населения Сысертского городского округа, систематически 
занимающегося физической     культурой и спортом 
(в процентах от общей численности 
населения Сысертского городского округа) 

12,6 14,5 17,7 22.9 24,8

 Несмотря на то, что в настоящее время в Сысертском городском округе наблюдается положительная динамика этого показателя, темпы 
прироста не достаточны для достижения параметров, поставленных перед субъектами Российской Федерации Стратегией развития физи-
ческой культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года.

В этой связи одной из основополагающих задач является создание максимально благоприятных условий для занятий физической куль-
турой и спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан:

- привлечение населения СГО к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей СГО, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом;

- привлечение к физическим занятиям эффективной физической культурой и избранным видам двигательной деятельности максимально 
большего количества лиц с ограниченными возможностями и инвалидов;

- увеличение количества спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные следующими проблемами в области физической культуры и спорта:
1) недостаточное привлечение жителей Сысертского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом и, как 

следствие, ухудшение физического развития и физической подготовленности населения.
2) недостаточное соответствие уровня имеющейся инфраструктуры, современным задачам развития физической культуры и спорта в 

Сысертском городском округе. Рост количества спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям к развитию видов спор-
та, является наиболее действенным механизмом увеличения численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и 
спортом;

3) отсутствие механизма государственной поддержки общественных организаций спортивной направленности.
   Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, изменения социальных ценностей и образа жизни, соз-

дания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения 
(и в первую очередь детей, подростков, учащейся молодежи) и социальной демографией, еще более усугубится.

Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их 
реализация возможна только посредством консолидации всех имеющихся ресурсов и их адресного использования.

Целесообразность программного решения проблемы заключается в создании нормативно-правовых, организационных и финансовых 
условий, способствующих укреплению физического и нравственного здоровья населения, во внедрении здорового образа жизни, развитии 
массового спорта, совершенствовании системы подготовки спортсменов высокого класса и спорта высших достижений, развитии инфра-
структуры отрасли в Сысертском городском округе.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 1  
«Развитие  физической культуры и спорта  в Сысертском городском округе» 

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском городском окру-
ге» 

План мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта
 в Сысертском городском округе» 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности приведены в приложении №1 муниципальной 
программы

ПОДПРОГРАММА 2

«Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» муниципальной программы Сысертского городско-
го округа «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
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ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе»

Наименование подпрограммы       «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе».
Основание для разработки подпрограммы Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
Стратегия развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г.  № 1101-р;
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 302 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г.  № 1332-ПП. «Об утверждении 
Государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в Свердловской области до 2020 года»

Ответственный исполнитель подпрограммы     Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политики Администрации СГО. 
Соисполнители подпрограммы 1. Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа.
2.  Отдел архитектуры Администрации Сысертского городского округа.

Сроки реализации программы        2015-2020 годы
Цели и задачи программы                     Цель: Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертском 

городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
Задача:
1. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для 
различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы. Результаты реализации 
подпрограммы 

1. Количество объектов, построенных и реконструированных в рамках муниципальной программы.                                                                                            
2. Обеспеченность населения Сысертского городского округа спортивными сооружениями (%):
Спортивные сооружения
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Спортивные залы 17,3; 18,2; 18.2; 18.2; 18.2; 18.2; 
Плавательные бассейны 5,1; 5.1; 5.1; 5.1; 5.1; 5.1
Плоскостные сооружения 99,1; 99.1; 99.1; 99.1; 99.1; 99.1

Объемы финансирования программы по 
годам реализации тыс. рублей    

ВСЕГО: 118170,0 тыс.руб.
в том числе:
2015 год  -  2580,0 тыс.руб.
2016  год – 100000,0 тыс.руб.                                                                  2017 год  - 11000,0 тыс.руб.
2018 год  - 900,0 тыс.руб.
2019 год  - 1900,0 тыс.руб.
2020 год  - 1790,0 тыс.руб.
из них:
областной бюджет:  98000,0 тыс.руб.
2015 год  - 1000.0 тыс. руб.
2016  год – 90000 тыс. руб. 
2017 год  - 7000,0 тыс.руб.
2018 год  -  
2019 год  -  
2020 год  -  
местный бюджет: 17170,0 тыс. рублей.
в том числе: 
2015 год  -  1580,0 тыс. рублей  
2016 год  -  10000,0 тыс. рублей   
2017 год  -  1000,0   тыс. рублей   
2018 год  -  900,0    тыс. рублей
2019 год  -  1900,0  тыс. рублей 
2020 год  -  1790,0  тыс. рублей 
внебюджетные источники: 3000,0 тыс.руб.
2015 год  -  
2016 год  -  
2017 год  -  3000,0   тыс. рублей   
2018 год  -  
2019 год  -  
2020 год  -  

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой на-
правлена подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спортивных 
учреждений  в Сысертском городском округе»

В соответствии с данными государственной статистической от-
четности за 2013 год на территории Сысертского городского округа 
функционируют 8452 спортивных сооружения (на 67 объектов боль-
ше, чем в 2011 году). 

На 31.12.2013 года на территории Сысертского городского округа 
числится 143 спортивных сооружения с единовременной пропуск-
ной способностью 1678 человек. В период с 2011 по 2013 г.г. были 

введены в эксплуатацию, школьный стадион и спортивный зал «Но-
вой школы» в г. Сысерть; хоккейный корт в г. Сысерть Института 
коммерции и права, создано Муниципальное казенное учреждение 
физической культуры и спорта «Ка-Спорт» в с. Кашино, на средства 
инвесторов проведен ремонт и реконструкция спортивных сооруже-
ний Муниципальное казенное учреждение физической культуры и 
спорта «Стадион «Чайка» в п. Первомайский и п. Октябрьский. За 
счет средств Открытого акционерного общества «Ключевской завод 
ферросплавов»          п. Двуреченск, отремонтирован хоккейный корт 
и внутренние помещения Муниципального казенного учреждения 
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физической культуры и спорта «Металлург»                п. Двуреченск.
Идет строительство спортивного центра с бассейном в Юго-За-

падной части города Сысерть (Академия коммерции и права г. Ека-
теринбург), рядом с Муниципальным казенным учреждением ос-
новная образовательная школа № 15 (далее – МКОУ ООШ № 15). 
Окончание строительства в 2014 году.

Строительство этого спортивного центра позволит нормализо-
вать учебный процесс в части занятий физической культурой и спор-
том, в МКОУ ООШ № 15 обеспечить процесс обучения и занятия 
плаванием, проведение соревнований различного уровня.

Констатируя положительную динамику развития физической 
культуры и спорта в Сысертском городском округе, следует отметить 
ряд проблем, требующих решения:

- отсутствие плавательного бассейна. При условии пуска плава-
тельного бассейна в 2014 году, возможно увеличение количества 
занимающихся физической культурой и спортом. Проблема обеспе-
ченности Сысертского городского округа спортивными залами не-
удовлетворительна (17,3%) при условии, что Сысертский городской 
округ включает в себя 8 сельских администраций и 38 населенных 
пунктов. Всего 3 сельские администрации имеют на своих террито-
риях, в образовательных учреждениях спортивные залы размером 
24х12м, и при этом уже много лет не решается проблема строитель-
ства спортивного зала в Микрорайоне «Новый» г. Сысерть; 

Все это порождает следующие проблемы:
- недостаточная вовлечённость жителей Сысертского городского 

округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- несоответствие уровня материальной базы задачам развития 

массовой физической культуры и спорта, в том числе в дошкольных 
учреждениях, клубах по месту жительства, в сельских территориях;

- недостаточный уровень условий для подготовки сборных ко-
манд города по видам спорта в Сысертском городском округе.

В перспективе в Сысертском городском округе  планируется реа-
лизация следующих крупномасштабных спортивных проектов: стро-
ительство Физкультурно-спортивного комплекса с универсальным 
спортивным залом  городе Сысерть; Строительство лыжной базы 

в поселке Двуреченск и строительство лыжной базы в поселке Бо-
бровский.

           Наличие и качество спортивных сооружений являются 
наиболее значимым показателем развития физкультурно-спортив-
ной отрасли и необходимым условием увеличения численности 
населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, а также эффективной системы подготовки спортсменов 
высокого класса и спортивного резерва для сборных команд Сверд-
ловской области и Российской Федерации.

           Для сохранения положительной динамики и устойчивого 
развития физической культуры и спорта в ближайшие годы также 
необходимо развивать в округе инфраструктуру сферы физической 
культуры и спорта и обеспечить сохранение темпов строительства 
и реконструкции объектов спорта с учетом потребностей лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 2 «Развитие инфраструк-
туры спортивных учреждений в Сысертском городском округе»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 
1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 
«Развитие инфраструктуры спортивных учреждений   в Сысертском 
городском округе»

План мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной 
программе.

Раздел 4. Оценка социально-экономической эффективности под-
программы 2 «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений                                                                      
в Сысертском городском округе»

 Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и 
показатели эффективности приведены в приложении №1 муници-
пальной программы

ПОДПРОГРАММА 3
«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском городском округе»   муниципальной программы Сысерт-

ского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском городском округе»  

Наименование подпрограммы
       

«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 

Основание для разработки подпрограммы Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
Стратегия развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г.  № 1101-р;
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г.  № 302 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1332-ПП. «Об утверждении Го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в Свердловской области до 2020 года».

Ответственный исполнитель подпрограммы         
       

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политики Администрации СГО 

Соисполнители подпрограммы 1. Управление образования Администрации Сысертского городского округа.                                                                                 
2.  Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская 
юношеская спортивная школа Управления образования Администрации Сысертского городского округа;
3. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская 
юношеская спортивная школа «Мастер-Динамо» Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа;
4. Муниципальные учреждения физической культуры и спорта, подведомственные отделу по физической 
культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа;

Сроки реализации подпрограммы   2015-2020 годы

Цели и задачи подпрограммы                     Цель: Создание условий для развития детско-юношеского спорта, укрепление материальной базы дет-
ских-юношеских школ Сысертского городского округа.
Задача: Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и совершенствование отбора та-
лантливых спортсменов.
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Перечень основных целевых показателей под-
программы. Результаты реализации подпро-
граммы 

Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного об-
разования спортивной направленности  ДЮСШ  (в %):

2015
2016
2017
2018
2019
2020

21.9
22.5
23.0
23.3
23.8
24.1

Объемы финансирования подпрограммы по 
годам реализации тыс. рублей    

ВСЕГО: 
в том числе:
2015 год  - 0,0
2016  год - 0,0 
2017 год  - 0,0
2018 год  - 0,0 
2019 год  - 0,0 
2020 год  - 0,0  
из них:
областной бюджет: 
2014 год  - 0,0
2015 год  - 0,0  
2016  год - 0,0 
2017 год  - 0,0 
2018 год  - 0,0 
2019 год  - 0,0 
2020 год  - 0,0 
местный бюджет:                 тыс. рублей,
в том числе: 
2015 год  - 0,0       
2016 год  - 0,0      
2017 год  - 0,0      
2018 год  - 0,0       
2019 год  - 0,0       
2020 год  - 0,0      

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 3 «Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в Сысертском городском округе»  

В Сысертском городском округе продолжается реформирование учреждений дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта. За детско-юношескими спортивными школами сохранится функция массового организатора квалифицированных физ-
культурно-спортивных занятий для детей и подростков.

На 01 января 2013 года на территории Сысертского городского округа функционируют две муниципальных и одна государственная дет-
ско-юношеские спортивные школы, в которых обучаются 1470 чел. (детей и подростков) В 23 образовательных учреждениях в кружках и 
секциях физкультурно-спортивной направленности обучаются 450 человек (детей и подростков). 

         Основной проблемой для дальнейшего развития образования в сфере физической культуры и спорта является нехватка качествен-
ного спортивного инвентаря для организации тренировочного процесса и участия воспитанников детских-юношеских спортивных школ в 
соревнованиях различенного уровня.

        При сохранении софинансирования из областного бюджета развития материально-технической базы муниципальных ДЮСШ, нам 
удастся сохранить позитивную тенденцию, для сохранения увеличения темпов роста целевых показателей подпрограммы.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 3  «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском городском окру-
ге»  

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 3 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысерт-
ском городском округе»  

План мероприятий приведен в приложении № 2  к  муниципальной программе.

Раздел 4. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 3 «Развитие образования в сфере физической культуры и 
спорта в Сысертском городском округе»  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности приведены в приложении №1 муниципальной 
программы

ПОДПРОГРАММА 4

«Развитие туризма в Сысертском городском округе» муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие физической 
культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
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ПАСПОРТ 
подпрограммы 4 «Развитие туризма в Сысертском городском округе»  

Наименование подпрограммы
       

«Развитие туризма в Сысертском городском округе» 

Основание для разработки подпрограммы Федеральный закон от 24.11.1996 г. N 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) «Об основах  турист-
ской деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 0
1.11.2012);                                       Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;                                       
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. 1333-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 
года».

Ответственный исполнитель подпрограммы         Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Центр развития 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики».

Соисполнители подпрограммы 1. Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике Адми-
нистрации СГО 
2. Управление образования Администрации Сысертского городского округа; 
3. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Центр внешкольной работы».

Сроки реализации подпрограммы      2015-2020 годы
Цели и задачи подпрограммы                     Цель: Создание условий в Сысертском городском округе, для дальнейшего развития 

туризма
Задачи:                                                                                                1. Формирование 
конкурентоспособных туристских продуктов, позволяющих увеличить приток туристов;                                                                                           
2. Увеличение туристского потока на  территорию Сысертского городского округа;
3. Продвижение туристского продукта Сысертского городского округа на муниципаль-
ном, региональном и федеральном уровнях.

Перечень основных целевых показателей подпрограммы.                                       
Результаты реализации подпрограммы 

1. Увеличение численности граждан, посещающих объекты туризма на территории 
Сысертского городского округа.
2. Увеличение количество туристских продуктов, реализуемых на территории Сысерт-
ского городского округа.
3. Увеличение количества объектов индустрии туризма.
4. Организация и проведение мероприятий в сфере туризма на территории СГО со-
гласно календарного плана.

Объемы финансирования программы по годам реализации тыс. 
рублей    

ВСЕГО: 836,0 тыс.руб.
в том числе:
2015 год  - 
2016  год -  134,0 тыс.руб.
2017 год  -  153,0 тыс.руб.
2018 год  -  170,0 тыс.руб.
2019 год  -  182,0 тыс.руб.
2020 год  -  197,0 тыс.руб.
из них:
местный бюджет:  836,0 тыс.руб.
в том числе: 
2015 год  -       
2016  год -  134,0 тыс.руб.
2017 год  -  153,0 тыс.руб.
2018 год  -  170,0 тыс.руб.
2019 год  -  182,0 тыс.руб.
2020 год  -  197,0 тыс.руб.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 4 «Развитие туризма в Сысертском городском 
округе»  

Туризм на современном этапе развития мировой экономики является одной из наиболее доходных и интенсивно развивающихся от-
раслей мирового хозяйства, играющей для многих стран и регионов важную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического 
развития в долгосрочной перспективе. 

Туризм – межотраслевая сфера экономики, направленная на удовлетворение потребностей населения в полноценном отдыхе, свобод-
ном передвижении, восстановлении и развитии его духовных и физических сил. С другой стороны, она влияет на определение возможных 
направлений развития отраслей, попадающих под влияние мультипликативного эффекта от туризма, экономическая и социальная значи-
мость которого отражена в формировании валового внутреннего продукта, создании новых рабочих мест, обеспечении продуктивной за-
нятости населения, повышении доходов бюджетов всех уровней. В этом смысле туризм признан эффективным инструментом преодоления 
кризисных явлений, способствующим активизации социально-экономического развития регионов. 

   Реализация подпрограммы «Развитие туризма в Сысертском городском округе» позволит к концу 2020 года значительно повысить воз-
можности удовлетворить потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

   В результате выполнения мероприятий подпрограммы туристско-рекреационная сфера района получит существенное развитие, повы-
сится качество туристских услуг, а также будет решена задача продвижения туристского продукта Сысертского городского округа на россий-
ском и федеральном рынке.

Для определения направления усилий по развитию внутреннего туризма в Сысертском городском округе необходимо рассмотреть рекре-
ационные возможности района и проблемы, препятствующие развитию туризма.

Сысертский городской округ один из благополучных в экологическом отношении территорий Свердловской области с хорошо сохранив-
шейся природой и традиционной культурой местного населения. Благодаря этому в районе имеются большие перспективы для развития 
этнографического, сельского, экологического, оздоровительного и рекреационного туризма. 
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        Сысертский городской округ располагает огромным потенциалом для развития многих видов туризма. Из них, наиболее приоритет-
ными, определяемыми потребительским спросом, являются: 

−	 рекреационный туризм (туризм с целью развлечений и отдыха – отдых на воде, отдых на селе, рыбалка и охота);
−	 культурно-исторический (познавательный) туризм;
−	 автомобильный туризм (автотуризм);
−	 этнографический и событийный виды туризма;
−	 экологический туризм природоохранной направленности;
−	 спортивный и экстремальный виды туризма; 
−	 оздоровительный туризм и другие виды туризма. 
Несмотря на потенциал внутреннего туризма в округе и имеющиеся преимущества для развития некоторых видов туризма, существует 

комплекс проблем, сдерживающих развитие отрасли туризма в Сысертском городском округе. К основным факторам относится несовер-
шенство нормативной правовой базы туризма, отсутствие единого туристского бренда и действующих туристских маршрутов, отсутствие 
комплексной рекламной кампании туристских возможностей. 

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 4 «Развитие туризма в Сысертском городском округе»           
Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 4 «Развитие туризма в Сысертском городском округе»  
План мероприятий приведен в приложении № 2  к  муниципальной программе.
Раздел 4. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 4 «Развитие туризма
 в Сысертском городском округе» 
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности приведены в приложении №1 муниципальной 

программы
ПОДПРОГРАММА 5

 «Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе                             

на 2015-2020 годы»
ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе»  

Наименование подпрограммы
       

«Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»

Основание для разработки программы Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».                                     

Ответственный исполнитель программы         Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политики 
Администрации СГО 

Сроки реализации программы        2015-2020 годы

Цели и задачи программы                     Цель: Обеспечение эффективности управления в сфере физическая культура, спорт и 
туризм в Сысертском городском округе.                                             Задачи: 
1. Повышения качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных 
заданий в отрасли физической культуры и спорта в Сысертском городском округе:
- доступ к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного 
времени;
- работы по организации и проведению в соответствии с календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий разного уровня;
- организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания;
работы по организации и проведению в соответствии с календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий разного уровня
2. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической 
культуры и спорта в Сысертском городском округе, муниципальными финансами и 
использования муниципального имущества

Перечень основных целевых показателей подпрограммы.                                       
Результаты реализации подпрограммы 

1. Рост количества посетителей спортивных объектов в год.
2. Рост количества участников и команд физкультурного мероприятия в заявленном в 
плане проведения мероприятия
3. Удовлетворенность жителей и спортсменов качеством муниципальной услуги

Объемы финансирования программы по годам реализации тыс. 
рублей    

ВСЕГО: 
в том числе:
2015 год  - 0,0 
2016  год - 0,0
2017 год  - 0,0
2018 год  - 0,0
2019 год  - 0,0
2020 год  - 0,0  

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Сысертском городском округе»  

 Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, являются: повышение эффективности 
муниципального управления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций; раз-
витие кадрового потенциала; научно-методического и информационно-аналитического обеспечения сферы физическая культура и спорт в 
Сысертском городском округе.

Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности управления развитием отрасли физическая культура и спорт 
Сысертского городского округа, посредством реализации мероприятий Программы.
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В настоящее время функции по выработке и реализации му-
ниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере физической культуры и спорта Сысертского городского окру-
га, а также по оказанию муниципальных услуг в сфере физической 
культуры и спорта осуществляет отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сы-
сертского городского округа (далее – отдел) в соответствии с поста-
новлением Главы Администрации Сысертского городского округа 
от 09.06.2014г. № 323 «Об утверждении Положения об отделе по 
физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского городского округа».

Отдел осуществляет свою деятельность непосредственно и че-
рез свои подведомственные учреждения и организации во взаимо-
действии с федеральными органами государственной власти и их 
территориальными органами на территории Свердловской области, 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, органами, законодательной власти Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, предприятиями и организациями всех форм 
собственности, физическими лицами по основным вопросам моло-
дежной и социальной политики, а именно:

1. Организация и осуществление контроля за исполнением за-
конодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния Сысертского городского округа в области физической культуры 
и спорта:

- координация и создание условий для реализации программ на 
территории Сысертского городского округа в области физической 
культуры и спорта;

-  содействие в защите прав и законных интересов всех катего-
рий граждан;

- содействие в реализации общественно значимых инициатив, 
общественно полезной деятельности учреждений спорта, учреж-
дений дополнительного образования детей в области физической 
культуры и спорта, спортивных общественных объединений;

- содействие социальному, культурному, духовному и физическо-
му развитию молодежи;

- создание условий для более полного привлечения всех катего-
рий граждан к занятиям физической культурой и спортом;

- пропаганда здорового образа жизни;
- расширение возможностей человека в выборе своего жизнен-

ного пути, достижении личного успеха;
- координация деятельности муниципальных учреждений спор-

та, находящихся в ведении отдела;
- координация деятельности учебных заведений, предприятий, 

организаций и учреждений всех форм собственности, обществен-
ных федераций по видам спорта, в части реализации мероприятий 
и мер, направленных на поддержку молодежи и развитие физиче-
ской культуры, спорта и туризма в Сысертском городском округе.

- координация деятельности и взаимодействие с федеральными 
органами государственной власти и их территориальными органами 
на территории Свердловской области, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами законо-
дательной власти Свердловской области, органами местного само-
управления муниципальных образований в Свердловской области, 
предприятиями и организациями всех форм собственности, союза-
ми, движениями и физическими лицами по вопросам, отнесенным к 
компетенции отдела.

Реализация подпрограммы предполагает осуществление ком-
плекса мер муниципального регулирования: правового, организаци-
онного характера, обеспечивающих достижение целей.

Меры правового регулирования включают в себя разработку и 
принятие правовых актов прямого действия, обеспечивающих ком-
плекс организационных и финансовых мер по реализации подпро-
граммы.

Организационные меры включают комплекс последовательных 
и взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех 
вовлеченных в реализацию подпрограммы субъектов: ведомств, 
структур, учреждений.

Анализ рисков реализации подпрограммы
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возник-

нуть в ходе реализации подпрограммы:
- финансово-экономические риски;
- социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с возможным незапла-

нированным сокращением в ходе реализации подпрограммы пред-
усмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения 
изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показа-
телей и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и 
даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования подпро-
граммы негативным образом скажется на показателях подпрограм-
мы, приведет к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в 
улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, 
экономики района.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социаль-
ной напряженности из-за неполной или недостоверной информации 
о реализуемых мероприятиях в силу наличия разнонаправленных 
социальных интересов социальных групп, а также в условиях из-
лишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей подпрограммы выступают следу-
ющие:

•	 мониторинг; открытость и подотчетность;
•	 научно-методическое и экспертно-аналитическое сопро-

вождение;
•	 информационное сопровождение и общественные комму-

никации.
Ключевым направлением деятельности при решении поставлен-

ных задач и достижении значений целевых показателей (индикато-
ров) Программы является организация эффективного взаимодей-
ствия с заинтересованными федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, муниципальными органами власти, общественными 
объединениями и организациями, осуществляющими свою деятель-
ность в сфере физической культуры и спорта; укрепление связей 
и углубление сотрудничества с международными спортивными ор-
ганизациями и межгосударственными организациями, рост количе-
ства квалифицированных специалистов в сфере физической куль-
туры и спорта.

Реализация мероприятий подпрограммы сопровождается прове-
дением отделом, в пределах своей компетенции, анализа эффек-
тивности деятельности на основе показателей, характеризующих 
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; охват на-
селения при проведении мероприятий и оказания услуг.

В целях обеспечения эффективности управления развитием от-
расли физическая культура и спорт в Сысертском городском округе 
необходимо принятие системных мер по основным направлениям 
деятельности.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 5
«Обеспечение реализации программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 
годы»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 
1 к муниципальной программе.

Раздел 3.  Мероприятия подпрограммы 5
«Обеспечение реализации программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 
годы»

План мероприятий приведен в приложении № 2  к  муниципаль-
ной программе.

Раздел 4. Оценка социально-экономической эффективности под-
программы 1 «Обеспечение реализации программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Сысертском городском округе»  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и 
показатели эффективности приведены в приложении №1 муници-
пальной программы

                                                                                Приложение № 1
                                                      к муниципальной программе

"Развитие 
                                                                    физической культуры 

и спорта 
 в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы"
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Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ   НА 2015 – 2020 ГОДЫ»

№               
стро-

ки

Наименование цели (це-
лей), целевых показателей

Единица  
измере-

ния

Справочно:
Базовое зна-

чение целево-
го показателя 

(на начало 
реализации 
программы)

Значение целевого показателя  реализации муници-
пальной программы

Источник значения пока-
зателей

2015 г 2016 
г

2017 г 2018 г 2019 
г

2020 
г

1 ПОДПРОГРАММА 1 . «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

2. Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сысертском городском округе, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.

3 Задача 1. Привлечение населения Сысертского городского округа к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей Сысертского город-
ского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

4 Доля жителей Сысертского 
городского округа систе-
матически занимающихся 
физической культурой и 
спортом в общей числен-
ности населения Сысерт-
ского городского округа 

процен-
тов

27,0 30,0 31,5 35,0 37,0 39,0 40,0 Годовая форма федераль-
ного статистического на-

блюдения отчетности 1 ФК 
«Сведения о физической 

культуре и спорту»

5 Количество проведенных 
физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-
массовых мероприятий 
согласно календарного 
плана

единиц 110 115 120 125 130 130 133 Годовая форма федераль-
ного статистического на-

блюдения отчетности 1 ФК 
«Сведения о физической 

культуре и спорту»

6 Доля квалифицированных 
специалистов в сфере 
физической культуры и 
спорта.

процен-
тов

51.2 51.5 51.7 52.0 52.2 52.5 Годовая форма федераль-
ного статистического на-

блюдения отчетности 1 ФК 
«Сведения о физической 

культуре и спорту»
7 Задача 2.  Привлечение к физическим занятиям эффективной физической культурой и избранным видам двигательной деятельности макси-

мально большего количества лиц с ограниченными возможностями
8 Доля лиц с ограниченны-

ми возможностями здоро-
вья и инвалидов, систе-
матически занимающихся   
физической культурой и 
спортом в общей числен-
ности данной категории 
населения 

процен-
тов

1.1 1.9 2.2 2.5 3.0 3.3 3.6 Годовая форма феде-
рального статистического 
наблюдения 3 АФК «Све-

дения об адаптивной 
физической культуре и 

спорту»

9 ПОДПРОГРАММА 2 . «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ».

10 Цель 2.  Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертского городского округа, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

11 Задача 1. Создание и развитие эффективной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

12 Количество объектов, 
построенных и реконстру-
ированных в рамках му-
ниципальной программы 

единиц 1 1 1 1 1 1 Годовая форма федераль-
ного статистического на-

блюдения отчетности 1 ФК 
«Сведения  о физической 

культуре и спорту»
Обеспеченность населе-
ния Сысерсткого город-
ского округа спортивными 
сооружениями:

процен-
тов

Годовая форма федераль-
ного статистического на-

блюдения отчетности 1 ФК 
«Сведения о физической 

культуре и спорту»Спортивные залы 17.3 17,3 18,2 18.2 18.2 18.2 18.2

Плавательные бассейны 5,1 5,1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

Плоскостные сооружения 99,1 99,1 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1

13 ПОДПРОГРАММА 3 . «РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

14 Цель 3. «Создание условий для развития детско-юношеского спорта, укрепление материальной базы детских-юношеских школ Сысертского 
городского округа».

15 Задача 1. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и совершенствование отбора талантливых спортсменов.

16 Удельный вес детей и 
подростков системати-
чески занимающихся в 
учреждениях дополни-
тельного образования 
спортивной направлен-
ности (ДЮСШ) 

процен-
тов

21.4 21.9 22.5 23.0 23.3 23.8 24.1 Годовая форма федераль-
ного статистического на-

блюдения 5 ФК «Сводные 
сведения по спортивным 

школам»



 54 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа31 декабря 2014 года №54 (376)

№               
стро-

ки

Наименование цели (це-
лей), целевых показателей

Единица  
измере-

ния

Справочно:
Базовое зна-

чение целево-
го показателя 

(на начало 
реализации 
программы)

Значение целевого показателя  реализации муници-
пальной программы

Источник значения пока-
зателей

2015 г 2016 
г

2017 г 2018 г 2019 
г

2020 
г

17 ПОДПРОГРАММА 4: «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

18 Цель 4: «Создание условий в Сысертском городском округе, для дальнейшего развития туризма»

19 Задача 1: Формирование конкурентоспособных туристских продуктов, позволяющих увеличить приток туристов;                                                                                          

20 Численность граждан, по-
сещающих объекты туриз-
ма на территории Сысерт-
ского городского округа 

человек 17000 17200 17800 18000 18200 18500 18700

21 Количество туристских 
продуктов, реализуемых 
на территории Сысерт-
ского городского округа

единиц 50 52 54 57 58 60 61

22 Увеличение количества 
объектов индустрии ту-
ризма

единиц 40 41 42 43 44 45 46

23 Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере 
туризма на территории 
СГО согласно календар-
ного плана

единиц 11 11 12 13 14 15 16

24 ПОДПРОГРАММА 5: «РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

25 Цель 5. «Обеспечение эффективности управления в сфере физическая культура, спорт и туризм в Сысертском городском округе»

26 Задача 1. Повышения качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных заданий отрасли физическая культура и спорт в 
Сысертском городском округе

27 Рост количества посети-
телей спортивных объ-
ектов в год

в процен-
тах 

2 2 2 2 2 2 отношение фактического 
количества посетителей 
в отчетном периоде к их 

количеству в предыдущем 
периоде, x 100%

28 Удовлетворенность жите-
лей и спортсменов каче-
ством муниципальной
  услуги

единиц 0 0 0 0 0 0 наличие/отсутствие обо-
снованных претензий, 

абсолютный показатель

29 Задача 2. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры и спорта в Сысертском городском округе, муни-
ципальными финансами и использования муниципального имущества.

30 Рост количества участни-
ков и команд физкультур-
ного мероприятия в заяв-
ленном плане, проведения 
мероприятия.

проценты 100 2 2 2 2 2 2 отношение фактического 
количества участников  и 

команд к заявленному,                           
x 100%

                                                                                                                                                  Приложение № 2
                                                                                                                                                               к муниципальной программе «Развитие 

                                                                                                                                                               физической культуры и спорта 
                                                                                                                                                               в Сысертском городском округе 

на 2015-2020» годы», 
                                                                                                                                                               

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/ 
источники 
расходов 
на финан-
сирование

Всего Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятия

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ  

192845,0 13464,0 111
544,0

23133,0 13650,0 15257,0 15797,0
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№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/ 
источники 
расходов 
на финан-
сирование

Всего Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятия

2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 феде-

ральный 
бюджет 

3 областной 
бюджет 

98
000,0

1000,0 90
000,0

7000,0

4 местный 
бюджет 

91
845,0

12
464.0

21
544.0

13133.0 13
650.0

15257,0 15797,0

5 внебюд-
жетные 
источники

3000,0 3000,0

6 Капиталь-
ные вло-
жения

7 феде-
ральный 
бюджет 

8 областной 
бюджет 

9 местный 
бюджет 

10 внебюд-
жетные 
источники

21 Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе
22 ВСЕГО ПО 

ПОДПРО-
ГРАММЕ 
1, 
В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

73839,0 10884,0 11410,0 11980,0 12580,0 13175,0 13810,0

23 феде-
ральный 
бюджет 

24 областной 
бюджет 

25 местный 
бюджет 

73839,0 10884,0 11410,0 11980,0 12580,0 13175,0 13810,0

26 внебюд-
жетные 
источники

27 Меропри-
ятие 1. 
Организа-
ция предо-
ставления 
услуг (вы-
полнения 
работ) в 
сфере фи-
зической 
культуры и 
спорта

68679,0 10084,0 10
600.0

11130,0 11690,0 12275,0 12900,0

28 местный 
бюджет 

68679,0 10084,0 10
600.0

11130,0 11690,0 12275,0 12900,0

29 внебюд-
жетные 
источники

30 Мероприя-
тие 2. Ор-
ганизация 
и проведе-
ние меро-
приятий в 
сфере фи-
зической 
культуры и 
спорта,              
 в том 
числе 

5160.0 800,0 810,0 850,0 890,0 900,0 910,0
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№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/ 
источники 
расходов 
на финан-
сирование

Всего Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятия

2015 2016 2017 2018 2019 2020
31 местный 

бюджет 
5160.0 800,0 810,0 850,0 890,0 900,0 910,0

32 Меропри-
ятие 3. 
Повыше-
ние квали-
фикации 
работни-
ков фи-
зической 
культуры и 
спорта,              
 в том 
числе 

- - - - - - -

33 местный 
бюджет

- - - - - - -

64 Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе»
65 ВСЕГО ПО 

ПОДПРО-
ГРАММЕ 
2, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

118
170,0

2580,0 100
000,0

11000,0 900,0 1900,0 1790,0

66 феде-
ральный 
бюджет 

67 областной 
бюджет 

98
000,0

1000,0 90
000,0

7000,0

68 местный 
бюджет 

17
170,0

1580,0 10
000,0

1000,0 900,0 1900,0 1790,0

69 внебюд-
жетные 
источники

3000,0 3000,0

70 1. Капитальные вложения 
71 Всего по 

направ-
лению 
«капиталь-
ные вло-
жения», в 
том числе 

72 феде-
ральный 
бюджет 

73 областной 
бюджет 

74 местный 
бюджет 

75 внебюд-
жетные 
источники

76 1. 1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
77 Бюджет-

ные инве-
стиции в  
объекты 
капиталь-
ного стро-
ительства 
всего, 
в том 
числе 

114
185,0

2
580,0

100
000,0

10700,0 900.0

78 феде-
ральный 
бюджет 

79 областной 
бюджет 

98
000,0

1000.0 90
000,0

7000,0
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№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/ 
источники 
расходов 
на финан-
сирование

Всего Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятия

2015 2016 2017 2018 2019 2020
80 местный 

бюджет 
13185,0 1580,0 10000,0 700.0 900.0

81 внебюд-
жетные 
источники

3000.0 3000,0

82 Проекти-
рование и 
строитель-
ство ФОКа                
с универ-
сальным 
спортив-
ным залом 
42Х24                                                    
г. Сысерть,                                  
ул. Ком-
муны

101585,0 1580,0 100
000,0

83 феде-
ральный 
бюджет 

84 областной 
бюджет 

90000,0 90000,0

85 местный 
бюджет 

11580,0 1580,0 10000,0

86 внебюд-
жетные 
источники

87 Строи-
тельство 
лыжной 
базы в п. 
Двуре-
ченск

10000,0 10000,0

88 феде-
ральный 
бюджет 

89 областной 
бюджет 

7000,0 7000,0

90 местный 
бюджет 

91 внебюд-
жетные 
источники

3000.0 3000.0

92 Строи-
тельство 
лыжной 
базы в п. 
Бобров-
ский

_ - - - - - -

93 феде-
ральный 
бюджет 

94 областной 
бюджет 

95 местный 
бюджет 

96 внебюд-
жетные 
источники

97 1.2.  Иные капитальные вложения 
98 Ремонт 

спортивного 
зала МКУ 
ФКиС «Ста-
дион «Труд»  
г. Сысерть,                          
ул. Ленина, 
32, ГЦД  
им.И.П. 
Романенко
в том числе:

12
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№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/ 
источники 
расходов 
на финан-
сирование

Всего Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятия

2015 2016 2017 2018 2019 2020
99 феде-

ральный 
бюджет 

100 областной 
бюджет 

101 местный 
бюджет 

102 внебюд-
жетные 
источники

103 Ремонт 
спортив-
ного зала 
МКУ ФКиС 
«Стадион 
«Щелкун-
ский»
в том чис-
ле:

1000,0 1000,0 12

104 феде-
ральный 
бюджет 

105 областной 
бюджет 

1000,0 1000,0

106 местный 
бюджет 

107 внебюд-
жетные 
источники

108 Ремонт 
раздева-
лок МКУ 
ФКиС 
«Экспе-
римент»                      
с. Па-
труши.                          
ул. Цен-
траль-
ная ,16                      
в том 
числе 

500,0 500,0

109 феде-
ральный 
бюджет 

110 областной 
бюджет 

111 местный 
бюджет 

500,0 500,0

112 внебюд-
жетные 
источники

113 Ремонт 
кровли 
МКУ ФКиС 
«Метал-
лург»                               
п. Двурече
нск»                                     
в том 
числе 

500.0 500.0 12

114 феде-
ральный 
бюджет 

115 областной 
бюджет 
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№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/ 
источники 
расходов 
на финан-
сирование

Всего Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятия

2015 2016 2017 2018 2019 2020
116 местный 

бюджет 
500,0 500,0

117 внебюд-
жетные 
источники

118 Ремонт 
внутрен-
них по-
мещений 
МКУ ФКиС 
«Искра»                                          
п. Бо-
бровский                          
в том 
числе

200,0 200,0 12

119 феде-
ральный 
бюджет 

120 областной 
бюджет 

121 местный 
бюджет 

200,0 200,0

122 внебюд-
жетные 
источники

123 Ремонт 
внутрен-
них по-
мещений 
МКУ 
ФКиС «Ка-
Спорт»                                  
с. Кашино                                          
в том 
числе 

400,0 400,0 12

124 феде-
ральный 
бюджет 

125 областной 
бюджет 

126 местный 
бюджет 

400,0 400,0

127 внебюд-
жетные 
источники

128 Рекон-
струкция 
хоккейного 
корта,                
г. Сысерть 
М-н «Но-
вый»         

12

в том 
числе 

129 феде-
ральный 
бюджет 

130 областной 
бюджет 

131 местный 
бюджет 

132 внебюд-
жетные 
источники

133 1.3.  Прочие нужды
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№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/ 
источники 
расходов 
на финан-
сирование

Всего Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятия

2015 2016 2017 2018 2019 2020
134 Всего по 

направ-
лению 
«Прочие 
нужды»,              
 в том 
числе 

3990.0 300.0 1900.0 1790.0

135 феде-
ральный 
бюджет 

136 областной 
бюджет 

137 местный 
бюджет 

3990.0 300.0 1900.0 1790.0

138 внебюд-
жетные 
источники

139 Приоб-
ретение 
снегохода 
«Буран» 
для обслу-
живания 
лыжных 
трасс МКУ 
ФКиС 
«Искра»                      
п. Бобров-
ский
 в том 
числе 

300,0 300.0 4

140 феде-
ральный 
бюджет 

141 областной 
бюджет 

142 местный 
бюджет 

300,0 300.0

143 внебюд-
жетные 
источники

144 Приоб-
ретение 
снегохода 
«Буран» 
для обслу-
живания 
лыжных 
трасс МКУ 
ФКиС «Ме-
таллург»                          
п. Двуре-
ченск,              
 в том 
числе 

300,0 300,0 5

145 феде-
ральный 
бюджет 

146 областной 
бюджет 

147 местный 
бюджет 

300,0 300,0

148 внебюд-
жетные 
источники
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№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/ 
источники 
расходов 
на финан-
сирование

Всего Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятия

2015 2016 2017 2018 2019 2020
149 Приоб-

ретение 
снегоу-
борочной 
машины 
для обслу-
живания 
хоккейного 
корта МКУ 
ФКиС 
«Труд»                              
г. Сысерть
 в том 
числе 

180,0 180,0 4

150 феде-
ральный 
бюджет 

151 областной 
бюджет 

152 местный 
бюджет 

180,0 180,0

153 внебюд-
жетные 
источники

154 Переосна-
щение и 
приспосо-
бление 
суще-
ствующих 
спортив-
ных объ-
ектов для 
инвалидов 
и других 
маломо-
бильных 
групп на-
селения,              
 в том 
числе 

210,0 100,0 110,0

155 феде-
ральный 
бюджет 

156 областной 
бюджет 

157 местный 
бюджет 

210,0 100,0 110,0

158 внебюд-
жетные 
источники

159 Серти-
фикация 
объектов 
спорта Сы-
сертского 
городского 
округа                 
для вклю-
чения во 
Всерос-
сийский 
реестр 
объектов 
спорта ,              
 в том 
числе 

3000,0 1500,0 1500,0
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№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/ 
источники 
расходов 
на финан-
сирование

Всего Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятия

2015 2016 2017 2018 2019 2020
160 феде-

ральный 
бюджет 

161 областной 
бюджет 

162 местный 
бюджет 

3000,0 1500,0 1500,0

163 внебюд-
жетные 
источники

164 Подпрограмма 3. «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском городском округа
165 ВСЕГО ПО 

ПОДПРО-
ГРАММЕ 
3, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

166 феде-
ральный 
бюджет 

167 областной 
бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

168 местный 
бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

169 внебюд-
жетные 
источники

170 Развитие 
матери-
ально-тех-
нической 
базы муни-
ципальных 
организа-
ций допол-
нительного 
образова-
ния детей 
- детско-
юношеских 
спортив-
ных школ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16

171 областной 
бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

172 местный 
бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

173 внебюд-
жетные 
источники

174 феде-
ральный 
бюджет 

175 Подпрограмма 4. «Развитие туризма в Сысертском городском округе»
176 ВСЕГО ПО 

ПОДПРО-
ГРАММЕ 
4, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

836.0 - 134.0 153.0 170.0 182.0 197.0

177 феде-
ральный 
бюджет 

178 областной 
бюджет 

179 местный 
бюджет 

836.0 - 134.0 153.0 170.0 182.0 197.0

180 внебюд-
жетные 
источники
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№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/ 
источники 
расходов 
на финан-
сирование

Всего Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятия

2015 2016 2017 2018 2019 2020
181 Организа-

ция и про-
ведение
информа-
ционно-
рекламных 
мероприя-
тий,
презента-
ций, пу-
бликаций
в СМИ, 
изготовле-
ние
информа-
ционно-
рекламной 
продукции
в том 
числе

225.0 - 35.0 40.0 45.0 50,0 55,0

182 областной 
бюджет 

183 местный 
бюджет 

225.0 - 35.0 40.0 45.0 50,0 55,0

184 внебюд-
жетные 
источники

185 Организация 
и проведе-
ние
учебно-ме-
тодических
семинаров и 
других
мероприя-
тий для
подготовки 
кадров                     
в сфере
туризма
в том числе

142.0 22.0 28.0 30.0 30.0 32,0

186 областной 
бюджет 

187 местный 
бюджет 

142.0 - 22.0 28.0 30.0 30.0 32,0

188 внебюд-
жетные 
источники

188 Изготовле-
ние
презента-
ционной и
сувенир-
ной про-
дукции

189 областной 
бюджет 

190 местный 
бюджет 

191 внебюд-
жетные 
источники

192 Ежегодная 
грантовая
поддержка 
победителей
конкурса 
творческих
проектов в 
сфере ту-
ризма
в том числе

144.0 - 22,0 25,0 30,0 32,0 35,0
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№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/ 
источники 
расходов 
на финан-
сирование

Всего Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятия

2015 2016 2017 2018 2019 2020
193 областной 

бюджет 
194 местный 

бюджет 
144.0 - 22,0 25,0 30,0 32,0 35,0

195 внебюд-
жетные 
источники

196 Изготовле-
ние
информа-
ционных 
щитов и 
баннеров 
о туристи-
ческих
объектах 
Сысерт-
ского 
городского 
округа
в том чис-
ле:

325.0 - 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0

197 областной 
бюджет 

198 местный 
бюджет 

325.0 - 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0

199 внебюд-
жетные 
источники

200 Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе»
201 Обеспече-

ние дея-
тельности  
органов 
местного 
самоу-
правления 
(централь-
ный аппа-
рат)

202 местный 
бюджет 

203 Утвержде-
ние муни-
ципальных 
заданий 
подведом-
ственных 
учреж-
дений и 
контроль 
за их вы-
полнени-
ем, всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

204 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

205 Улучшение 
кадрового 
обеспече-
ния сферы 
физи-
ческой 
культуры, 
спорта 
и моло-
дежной 
политики, 
всего, из 
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/ 
источники 
расходов 
на финан-
сирование

Всего Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятия

2015 2016 2017 2018 2019 2020
206 местный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 01.12.2014 
Г. № 3984

об утВерждении мунициПальной 
ПроГраммы
«устойчиВое разВитие сельских 
территорий сысертскоГо ГородскоГо 
окруГа»  на 2015 - 2020 Годы»

В соответствии с Федеральной целевой программой, утверж-
денной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года»,  руководствуясь Уставом Сысертского город-
ского округа, принятым решением Сысертского районного Совета 
от 16.06.2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 
02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 
28.01.2010 г. №  228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, 
от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, 
от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, 
от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, 
от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013г. № 311, от 24.04.2014г. № 348, 
от 25.09.2014г. № 386) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие 

сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015 - 2020 
годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 
года.

3. Отменить с 01.01.2015 года муниципальную целевую програм-
му «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Сысертско-
го городского округа на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», 
утвержденную постановлением  Администрации Сысертского город-
ского округа от 30.12.2013 года № 1201.

4. Отменить с 01.01.2015 года муниципальную целевую програм-
му «Развитие газификации на территории Сысертского городского 
округа» на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением  Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 13.05.2011 г.  № 1020.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В. 

Глава сысертского 
городского округа    а. Г. карамышев

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от 01.12.2014 г.  № 3984

«Об утверждении муниципальной программы  
«Устойчивое развитие сельских территорий 

Сысертского городского округа» 
на 2015 - 2020 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015 - 2020 годы»   

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015 - 2020 годы»  
 

Наименование программы Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий  Сысертского городского 
округа» на 2015 - 2020 годы» (далее – Программа)

Реквизиты правового акта, утверждаю-
щего программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа от____________ № ______ «Об 
утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий  Сысертско-
го городского округа» на 2015 - 2020 годы» 

Основания для разработки 
программы 

1) Постановление Правительства Российской Федерации от    15.07.2013 года № 598 «О 
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года»;
2) Постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 года № 1285-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года»

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа    
Разработчики программы Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администра-

ции Сысертского городского округа 
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Исполнители программы 1. Администрация Сысертского городского округа.
2.Отдел строительства,  жилищно-коммунального хозяйства  и жилищных отношений Админи-
страции  Сысертского городского округа.
3. Комитет по экономике Администрации  Сысертского городского округа. 

Цели и задачи программы Цель1.Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Сысертского городского округа на ос-
нове создания достойных условий для жизни и деятельности населения.
Задача 1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых специалистов
Цель 2.Социально-экономическое развитие территорий городского округа путем развития сети 
межпоселковых газопроводов, распределительных газовых сетей и котельных во всех населен-
ных пунктах Сысертского городского округа.
Задачи
1.Развитие сети газоснабжения различного назначения.   
2. Повышение степени благоустройства жилых домов, качества предоставляемых коммунальных 
услуг за счет бесперебойной подачи природного газа.

Важнейшие целевые показатели 1) ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для 
молодых семей и молодых специалистов;
2) сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской мест-
ности, в том числе сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в сельской местности; 
3) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: 
- увеличение уровня газификации жилищного фонда сельских территорий Сысертского городско-
го округа.

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  
на территории Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов» на 2015-2020 годы».
Подпрограмма 2.  «Развитие газификации в сельской местности» на 2015-2020 годы».

Сроки и этапы реализации программы 2015-2020 годы

Объемы и источники финансирования 
программы, тысяч рублей   

Финансовое обеспечение Программы 
Общий планируемый объем финансирования программы: 141100,0 тыс. рублей в том числе: (по 
годам реализации)
2015 – 20 473,8
2016 – 21 923,1
2017 – 22 969,7
2018 – 24 069,0
2019 – 25 232,6
2020 – 26 431,8
из них: федеральный бюджет: 22 788,0 тыс. рублей
в том числе по годам:
2015- 3350,0; 2016 – 3517,0; 2017 – 3693,0; 2018 – 3879,0; 2019 – 4074,0; 2020 – 4275,0
областной бюджет: 34 178,0 тыс. рублей
в том числе: (по годам реализации) 2015 – 5 023,0; 2016 – 5 276,0; 2017 – 5 540,0; 2018 – 5 816,0; 2019 – 
6 110,0; 2020 – 6 413,0
местный бюджет: 43526,0 тыс. рублей
в том числе: (по годам реализации) 2015 – 6132,0; 2016 – 6 862,0; 2017 – 7 155,0; 2018 – 7 463,0; 2019 – 
7 789,0; 2020 – 8 125,0
Внебюджетные средства: 40 608,0
в том числе: (по годам реализации) 2015 – 5 968,8; 2016 – 6 268,1; 2017 – 6 581,7; 2018 – 6 911,0; 2019 – 
7 259,6
2020 – 7 618,8

Контроль за ходом выполнения   Про-
граммы                 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация  Сысертского город-
ского округа, Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.

Код программы 5700000

Раздел 1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется 
путем реализации муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015 – 

2020 годы»

1.1.Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий Сысертского городского округа 
На территории Сысертского городского округа располагается 37 сельских населенных пунктов. 
Общая площадь территории Сысертского городского округа составляет 2 086,7 кв. км.
Характеристика землепользования в сельских территориях Сысертского городского округа приведена в таблице 1.

Таблица 1
Характеристика землепользования в сельских населенных пунктах Сысертского городского округа

№ п/п Показатели Ед. 
изм.

Кол-во

1. Общая площадь Сысертского городского округа1 кв.км 2 086,7
1.1 Состав земель по категориям:

земли сельскохозяйственного назначения
га

58956
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1.2 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики 

га 9845

1.3 земли лесного фонда га 117525
1.4 земли водного фонда га 568
1.5 земли особо охраняемых территорий и объектов га 390
2 Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 17

- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 21916

- в них среднегодовая численность работающих чел. 849

- получаемый среднегодовой удельный доход
3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 61

- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 1776

- в них среднегодовая численность работающих чел. 156

- получаемый среднегодовой удельный доход
4 Количество личных подсобных хозяйств (семей) ед. 14553

Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства га 1666
По данным территориального структурного подразделения Свердловскстата Отдела сводных статистических работ г. Сысерть числен-

ность сельского населения Сысертского городского округа по состоянию на 01.01.2013 года составляет 40 587 человек, в том числе трудо-
способного населения 23046 человек. Характеристика численности, занятости населения представлена в таблице 2.

1.2. Развитие агропромышленного комплекса Сысертского городского округа
Преобладающимпроизводственным направлением хозяйственной деятельности на территории Сысертского городского округа является 

производство сельскохозяйственной продукции.
На территории Сысертского городского округа осуществляют производственную деятельность 78 сельскохозяйственных организаций, в 

том числе 61 крестьянское (фермерское) хозяйство.
По увеличению производства животноводческой продукции в сельскохозяйственных организациях Сысертского городского округа будет 

проведена работа по внедрению передовых технологий в отрасли животноводства.
В 2014 году в ООО «Бородулинское» построено и введен в эксплуатацию животноводческий корпус на 200 коров привязного содержания. 

В действующих животноводческих корпусах проведена замена старого молочного оборудования на новое.
В ООО «Агрофирма Никольское» проведена реконструкция животноводческого корпуса на 190 голов беспривязного содержания, для 

технологии добровольного доения коров, установлены 2 «робота» и введены в эксплуатацию на 130 коров.
В ООО «Агрофирма «Черданское» проведена реконструкция животноводческого помещения №1: планируют провести модернизацию 

доильного зала.
В августе 2014 года глава КФХ Бондарев А.Ю. получил грант на строительство животноводческой фермы на 50 коров. Строительство и 

ввод в эксплуатацию планируется в конце 2015 года.
КФХ Данилов Н.С. в 2014 году начали строительство животноводческой фермы на 50 голов, планируется производство и переработка 

молока.
В 2014 году КФХ Целлер Т.П. закупили племенной молодняк мясного скота в количестве 12 голов, в 2015 году планируется покупка пле-

менного мясного молодняка в количестве 50 голов. В дальнейшем планируется строительство фермы, увеличение поголовья скота для 
большего объема производства мяса.

Производство продукции растениеводства к 2020 году в хозяйствах всех категорий Сысертского городского округа планируется увеличить 
по зерновым и зернобобовым культурам на площади 6352 га до 10 990 тонн, производства картофеля на площади  1188 га до 25 755 тонн.

Таблица 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИСЛЕННОСТИ, ЗАНЯТОСТИ И СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД НАСЕЛЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2013 Г.
№ 
п/п

Наименование сель-
ских населенных 

пунктов Сысертского 
городского округа 

Численность сельского населения Сысерт-
ского городского округа (чел.)

Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Сысертского 
городского округа (чел.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Итого по Сысертскому 
городскому округу 

40587 4100 4468 9680 14329 8010 23046 849 1860 14553 85% 1,082 11313,683
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1.3. Характеристика жилищного фонда, уровень обеспеченности коммунальными услугами на сельских территориях Сысертского город-
ского округа 

Общая площадь жилищного фонда сельских населенных пунктов, находящихся на территории Сысертского городского округа на 
01.01.2013 года составляет 1 195 500,0 кв. метров (таблица 3), в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 417 900,0 кв. м (35,0 %); 
- индивидуальные жилые дома. – 777 600,0 кв. м (65,0 %).
Обеспеченность жильем в 2012 году составила 29,5 кв. м в расчете на одного сельского жителя. Доля аварийного и ветхого жилья со-

ставляет – 0,8 % (9 900,0 кв.м).
Таблица 3

Характеристика жилищного фонда сельских населенных пунктов Сысертского городского округа на 01.01.2013 года

№
п/п Наименование сельского поселения

Общие данные
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В том числе ветхий и 
аварийный жилфонд

Пло-щадь % к общему 
наличию

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Многоквартирный жилищный фонд 1 225 8 925 417 900 3 500 0,8 - -

(32 дома)
2 Индивидуальный жилищный фонд 12 144 12 144 777 600 6 400 0,8 - -

(85 домов)
Итого по Сысертскому городскому 
округу

13 369 21 069 1195500 9 900 0,8 40587 29,5

1.4. Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей сельских населенных пунктов
В связи с действием на территории Сысертского городского округа Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 

года», улучшили свои жилищные условия граждане, проживающие в сельской местности, в том числе, молодые семьи и молодые специ-
алисты:

- 16 молодых семей получили социальные выплаты в размере 16 347 155,0 рублей, что позволило им приобрести 920,5 квадратных 
метров жилья;

- 22 гражданина, проживающих в сельской местности, получили социальные выплаты за счет средств федерального, областного и мест-
ного бюджетов на строительство (приобретение) жилья в размере 25 129 876,0 рублей, что позволило построить (приобрести) 1438,71 ква-
дратных метров жилья. При приобретении так же были использованы собственные средства в размере не менее 30 % от стоимости жилья.

1. 5. Газоснабжение
На 01.01.2013 года к системе сетевого газоснабжения подключены 25 из 37 населенных пунктов Сысертского городского округа.
По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 68 % жилищного фонда сельских населенных пунктов Сысертского город-

ского округа. 
В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующиенаселенные пункты: п.Колос, 

с.Фомино, с. Абрамово, п. Асбест, д. Ольховка, п. Школьный, п. Луч.  
1. 6. Водоснабжение
По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских населенных пунктов Сысертского городского 

округа включает в себя: 17 артезианских скважин, 1 открытый водозабор, 6 водопроводных башен, 127,7 км поселковых водопроводных 
сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских населенных пунктов не обеспечивает в полной мере потребности населения и 
производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет около 80%. 
1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры
По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских населенных пунктах 

Сысертского городского округа. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 76%.
Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях: п. 

Двуреченск, с. Патруши, п. Бобровский. 
Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован не везде.
Вывоз твердых бытовых отходов на утилизацию производится на полигоны. Имеется 3 лицензированных полигона для сбора и утилиза-

ции бытовых и производственных отходов.
1.8. Характеристика объектов социальной сферы на территории сельских населенных пунктов Сысертского городского округа
По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских населенных пунктах Сысертского городского округа функционируют: 
- 16 общеобразовательных школ на 3904 ученических мест;
- 2 школы - сада на 85 мест; 
- 24 детских сада на 2441 место;
- 10 фельдшерско-акушерских пунктов и 9 офисов врача общей практики;
- 18 учреждений культурно-досугового типа на 3454 мест.
Состояние объектов социальной сферы сельских населенных пунктов Сысертского городского округа приведено в Таблице 4. 
Разработка и реализация Программы обусловлена необходимостью решения задач по обеспечению устойчивого развития сельских на-

селенных пунктов, поддержки инженерной инфраструктуры в сельской местности, повышению привлекательности сельской местности как 
среды обитания.
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Таблица 4
ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛИЧИЯ И СОСТОЯНИЯ ОБъЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2013 Г.

№ 
п/п

Наименование 
сельского насе-
ленного пункта

Общеобразовательные школы Детские дошкольные учреждения ФАПы и офисы врача 
общей практики

Культурно-досуговые учреж-
дения

На-
ли-
чие 
(ед.)

Мощ-
ность 

– учени-
ческих 
мест

Тех. со-
стояние 
здания 
(удовл., 
ветхое, 
авар.)

На-
личие 
(ед.)

Мощ-
ность – 
детских 

мест

Тех. со-
стояние 
здания 
(удовл., 
ветхое, 
авар.)

На-
личие 
(ед.)

Тех. состоя-
ние здания 
(удовл., вет-
хое, авар.)

На-
личие 
(ед.)

Мощ-
ность 
– по-
са-

доч-
ных 
мест

Тех. со-
стояние 
здания 
(удовл., 
ветхое, 
авар.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
п. Габиевский
п. Трактовский
п. Школьный
п. Бобровский 2 592 Уд. 3 316 Уд. 1 400 Уд.
п. Вьюхино
п. Колос 

п. Большой Исток 3 812 Уд. 4 473 Уд. 1 70 Уд.
п. Верхняя Сы-
серть 

1 114 Уд. 1 30 Уд. 1 Уд. 1 200 Уд.

п. Луч

п. Асбест 1 13 Уд. 1 115 Уд.
п. Каменка 1 Уд. 1 45 Уд.
п. Двуреченск 1 534 Уд. 2 347 Уд. 3 Уд. 0 384 Уд.

д. Ключи 1 15 Уд. 1 Уд. 1 0 Уд.
с. Фомино 1 Уд.
с. Кашино 1 346 Уд. 1 122 Уд. 1 Уд. 1 300 Уд.
с. Черданцево 1 9 Уд. 1 Уд. 1 25 Уд.
с. Кадниково 1 Уд.
д. Токарево
п. Октябрьский 1 441 Уд. 1 162 Уд. 2 Уд. 1 250 Уд.
п. Первомайский 1 130 Уд. 1 Уд. 1 25 Уд.

д. Шайдурово 1 15 1 Уд.
д. Ольховка
с. Патруши 1 468 Уд. 2 273 Уд. 3 Уд. 1 400 Уд.

д. Большое Се-
дельниково

1 209 Уд. 2 159 Уд. 1 Уд. 1 200 Уд.

с. Бородулино 1 55 Уд. 1 100 Уд.
д. Малое Седель-
никово
п. Полевой
с. Щелкун 1 352 Уд. 2 237 Уд. 1 400 Уд.

с. Абрамово 1 200 Уд.
с. Аверино 1 30 Уд. 1 Уд. 1 0 Уд.
п. Поляна
д. Космакова
п. Лечебный 
с. Никольское 1 140 Уд. 1 77 Уд. 1 200 Уд.
с. Новоипатово 1 107 Уд. 0 0 Уд.
д. Андреевка
д. Верхняя Бо-
евка

1 140 Уд.

Итого по Сысерт-
скому городскому 
округу 

16 4037 24 2441 19 18 3454

Раздел 2 Цели и задачи Программы, целевые показатели реализации Программы
Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских населенных пунктов Сысертского городского округа 

на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения. 
Основными задачами Программы являются:

1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых 
семей и молодых специалистов на селе;

2) обеспечение населения сельской территории Сысертского городского округа объектами инженерной инфраструктуры.
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Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.
Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в приложении № 1.

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы.
         План мероприятий муниципальной Программы приведен в приложении № 2.
Исполнителем мероприятий муниципальной Программы является Администрация Сысертского городского округа.
Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации муниципальной Программы осуществляется Министер-

ством финансов Свердловской области, Счетной палатой Свердловской области, Финансовым управлением Администрации Сысертского 
городского округа, Комитетом по экономике Администрации Сысертского городского округа и Контрольным органом Сысертского городского 
округа.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы.
1. Ресурсное обеспечение Программы 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на территории 

Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015 - 2020 годы» приведено в разделе 4 Подпро-
граммы 1. 

2.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 «Развитие газификации в сельской местности» на 2015 -2020 годы» приведено в разделе 4 
Подпрограммы 2.

Раздел 5. Механизм реализации Программы.
1. Механизм реализации Программы 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на терри-

тории Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015 - 2020 годы» приведен в разделе 5 
Подпрограммы 1.

2. Механизм реализации Программы 2 «Развитие газификации в сельской местности» на 2015 -2020 годы» приведен в разделе 5 Под-
программы 2.

Раздел 6. Оценка социально- экономической эффективности реализации Программы.
          1.Оценка социально- экономической эффективности реализации Программы 1 «Улучшение жилищных условий граждан, прожива-

ющих в сельской местности на территории Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015 
- 2020 годы» приведен в разделе 6 Программы 1.

2. Оценка социально- экономической эффективности реализации Программы 2 «Развитие газификации в сельской местности» на 2015 
-2020 годы» приведен в разделе 6 Программы 2.

Подпрограмма 1. 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  на территории Сысертского городского округа, в том чис-

ле молодых семей и молодых специалистов» на 2015-2020 годы.
ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1. 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  на территории Сысертского городского округа, в том чис-

ле молодых семей и молодых специалистов» на 2015-2020 годы.
Наименование Подпрограммы 1 Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  на территории Сы-

сертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015-2020 годы (далее – Под-
программа 1).

Реквизиты правового акта, утверждающего Подпрограмму 1 Постановление Администрации Сысертского городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий  Сысертского городского округа» на 2015 - 2020 годы»от____________ № ______ 

Основания для разработки 
Подпрограммы 1

1) Постановление Правительства Российской Федерации от    15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».

2) Постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 года № 1285-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года»

Заказчик Подпрограммы 1 Администрация Сысертского городского округа    

Разработчики Подпрограммы 1 Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского го-
родского округа 

Исполнители Подпрограммы 1 1. Администрация Сысертского городского округа.
2.Отдел строительства,  жилищно-коммунального хозяйства  и жилищных отношений Администрации  Сысертского 
городского округа.
3. Комитет по экономике Администрации  Сысертского городского округа. 

Цели и задачи Подпрограммы 1 Цель1.Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Сысертского городского округа на основе создания достой-
ных условий для жизни и деятельности населения.
Задача 1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

Важнейшие целевые показатели 1) ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов;
2) сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности, в том числе со-
кращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской 
местности.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 2015-2020 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы  1, тысяч 
рублей

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1
Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы 1: 135 550,0
в том числе: (по годам реализации) 2015 – 19 923,8; 2016 – 20 923,1; 2017 – 21 969,7; 2018 – 23 069,0; 2019 – 24 232,6; 
2020 – 25 431,8
из них: федеральный бюджет: 22 788,0
в том числе по годам: 2015- 3350,0; 2016 – 3517,0; 2017 – 3693,0; 2018 – 3879,0; 2019 – 4074,0; 2020 – 4275,0
областной бюджет: 34 178,0
в том числе: (по годам реализации) 2015 – 5 023,0; 2016 – 5 276,0; 2017 – 5 540,0; 2018 – 5 816,0; 2019 – 6 110,0; 2020 
– 6 413,0
местный бюджет: 37 976 в том числе: (по годам реализации)
2015 – 5 582,0; 2016 – 5 862,0; 2017 – 6 155,0; 2018 – 6 463,0; 2019 – 6 789,0;2020 – 7 125,0

Внебюджетные средства: 40 608,0
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 5 968,8; 2016 – 6 268,1; 2017 – 6 581,7; 2018 – 6 911,0; 2019 – 7 259,6; 2020 – 7 618,8
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Контроль за ходом выполнения   Подпрограммы 1                 Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет Администрация  Сысертского городского округа, Комитет 
по экономике Администрации Сысертского округа.

Код подпрограммы 5710000

Раздел 1. Характеристика проблемы, решение которой осущест-
вляется 

путем реализации Подпрограммы 1.
Для успешного решения стратегических задач по наращиванию 

экономического потенциала аграрного сектора Сысертского город-
ского округа требуется системный подход, важнейшей частью кото-
рого является осуществление мер по повышению уровня и качества 
жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифици-
рованных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях эконо-
мики села.

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятству-
ет формированию социально-экономических условий устойчивого 
развития агропромышленного комплекса. Низкий уровень комфорт-
ности проживания в сельской местности влияет на миграционные 
настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответ-
ственно сокращается источник расширенного воспроизводства тру-
доресурсного потенциала аграрной отрасли.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в 
сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономи-
ки предполагает необходимость формирования в сельской местно-
сти базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетво-
рения их первоочередной потребности в жилье.

С учетом объективных особенностей развития сельских террито-
рий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жиз-
ни на селе по сравнению с городскими территориями достижение 
видимых результатов в изменении сложившейся ситуации возможно 
только на условиях использования программно-целевого метода, в 
том числе постановки задач, определения путей их решения с при-
влечением средств муниципальной и государственной поддержки.

За годы реализации 2007-2013 годы федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 2013 года» по Сысертскому 
городскому округу введено (приобретено) 2 651,95 квадратных ме-
тров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе 1 278,7 квадратных метров для молодых семей и молодых 
специалистов.

Число семей, улучшивших жилищные условия в сельской мест-
ности, за период с 2007 по 2013 год -45, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов - 24.

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 1, целевые показатели 
реализации Подпрограммы 1

1. Цели и задачи Подпрограммы 1, сроки ее реализации приве-
дены в паспорте муниципальной программы и в паспорте Подпро-
граммы 1.

2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограм-
мы 1 могут быть достижение целей и выполнение задач Подпро-
граммы 1.

3. Целевые показатели Подпрограммы 1 приведены в приложе-
нии № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 
1. План мероприятий Подпрограммы 1 приведен в приложении 

№ 2 к муниципальной программе.
2. Исполнителями Подпрограммы 1 являются Администрация 

Сысертского городского округа и отдел строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
1. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 

135 550,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за 
счет средств местного бюджета – 37 976,0 тыс. рублей (в ценах со-
ответствующих лет). Объемы финансирования Подпрограммы 1 по 
источникам финансирования, годам реализации, заказчикам приве-
дены в приложении № 2 к муниципальной программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 
2015 – 2020 годы».

Объем финансирования Подпрограммы 1 на предоставление со-
циальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражда-

нам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам (далее 
– социальная выплата) определен исходя из установленных Под-
программой 1 расчетных нормативов социальных выплат, а также 
условий привлечения собственных средств.

2. Средства бюджета Сысертского городского округа отражаются 
в соглашениях, заключаемых Министерством агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области (далее- Мини-
стерство) с Администрацией Сысертского городского округа.

3. Средства федерального, областного и местного бюджетов 
могут ежегодно уточняться в соответствии с вышеуказанными со-
глашениями.

4. Предоставление субсидий из областного бюджета местному 
бюджету Сысертского городского округа в рамках Подпрограммы 1 
осуществляется на софинансирование мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов.

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 1.
5.1. Общие положения 
1. Заказчиком Подпрограммы 1 является Администрация Сы-

сертского городского округа.
2. Настоящая Подпрограмма 1 устанавливает порядок предо-

ставления социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и рабо-
тающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоян-
ное место жительства в сельскую местность и работать там (далее 
соответственно - социальные выплаты, граждане, молодые семьи, 
молодые специалисты).

3. Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и моло-
дым специалистам предоставляются за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Свердловской области и (или) местного бюджета 
Сысертского городского округа.

4. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, моло-
дым семьям и молодым специалистам, а также членам их семей, 
ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий в 
сельской местности с использованием средств социальных выплат.

5. Первоочередное предоставление социальных выплат осу-
ществляется гражданам, молодым семьям и молодым специали-
стам, включенным в список граждан, изъявивших желание улучшить 
жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 
2013 года» по Сысертскому городскому округу, при соблюдении ус-
ловий, установленных федеральной целевой программой «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период 
до 2020 года» (далее- Программа), утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 года № 598.

5.2. Порядок предоставления социальных выплат гражданам.
6. Право на получение социальной выплаты гражданин имеет 

при соблюдении в совокупности следующих условий:
а) постоянное проживание и осуществление трудовой деятель-

ности (основное место работы) в сельской местности;
б) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не 

менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобре-
тения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 46 настояще-
го раздела 5 Подпрограммы 1, а также средств, необходимых для 
строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном 
пунктом 17 настоящего раздела 5 Подпрограммы 1;

в) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий осуществляется Администрацией Сысертского городского окру-
га по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищ-
ные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения 
указанных намеренных действий.
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7. Предоставление гражданам социальных выплат осуществля-
ется согласно следующей очередности:

а) гражданам, работающим по трудовым договорам или осущест-
вляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим 
желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого 
дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

б) гражданам, работающим по трудовым договорам или осущест-
вляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим 
желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых 
помещений;

в) гражданам, работающим по трудовым договорам или осущест-
вляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность 
в социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание 
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или 
участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

г) гражданам, работающим по трудовым договорам или осущест-
вляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность 
в социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание 
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помеще-
ний;

д) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сель-
ской местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах 
«а» - «г» настоящего пункта), изъявившим желание улучшить жи-
лищные условия путем строительства жилого дома или участия в 
долевом строительстве жилых домов (квартир);

е) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сель-
ской местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах 
«а» - «г» настоящего пункта), изъявившим желание улучшить жи-
лищные условия путем приобретения жилых помещений.

8. В каждой из указанных в пункте 7 настоящего раздела 5 Под-
программы 1 групп граждан очередность определяется в хронологи-
ческой последовательности по дате подачи ими заявления в соот-
ветствии с пунктом 18 настоящего раздела с учетом первоочередно-
го предоставления социальных выплат гражданам, имеющим трех 
и более детей.

9. К членам семьи гражданина относятся постоянно проживаю-
щие совместно с ним его супруга (супруг), а также дети и родители. 
Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются 
членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое помеще-
ние по месту его жительства в качестве членов его семьи и ведут с 
ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут 
быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном поряд-
ке.

10. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата 
(далее - получатель социальной выплаты), вправе ее использовать:

а) на приобретение жилого помещения в сельской местности, 
находящегося в эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода;

б) на строительство жилого дома (создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства или пристроенного жилого по-
мещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том 
числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома);

в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в 
сельской местности.

11. В случае привлечения гражданином для строительства (при-
обретения) жилья в качестве источника софинансирования жилищ-
ного кредита (займа), в том числе ипотечного, социальная выплата 
может быть направлена на уплату первоначального взноса, а также 
на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (за-
йму) при условии признания гражданина на дату заключения со-
ответствующего кредитного договора (договора займа) имеющим 
право на получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 
6 настоящего раздела 5 Подпрограммы 1 и включения его в список 
граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с ис-
пользованием социальных выплат, формируемый Администрацией 
Сысертского городского округа.

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по указанным кредитам (займам) не допускается.

В случае использования социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по кредиту (займу) на 

строительство (приобретение) жилья размер социальной выплаты 
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задол-
женности по выплате процентов за пользование кредитом (займом).

Предоставление социальной выплаты на погашение основного 
долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (при-
обретение) жилья осуществляется на основании справки кредитной 
организации (заимодавца), предоставившей гражданину кредит 
(заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности 
по выплате процентов за пользование кредитом (займом).

12. Право граждан на получение социальной выплаты удостове-
ряется свидетельством по форме, предусмотренной приложением 
N 5 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 июля 2013 г. N 598 (далее - Программа), которое не 
является ценной бумагой (далее - свидетельство). Срок действия 
свидетельства составляет 1 год с даты выдачи, указанной в свиде-
тельстве.

Выдача свидетельства получателю социальной выплаты осу-
ществляется органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - 
орган исполнительной власти).

13. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, 
используемая для расчета размера социальной выплаты, опреде-
ляется исходя из размера общей площади жилого помещения, уста-
новленного для семей разной численности (33 кв. метра - для оди-
ноко проживающих граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и 
по 18 кв. метров на каждого члена семьи при численности семьи, 
составляющей 3 и более человек), и стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья в сельской местности на территории Свердловской 
области, утвержденной органом исполнительной власти на очеред-
ной финансовый год исходя из фактической стоимости строитель-
ства (приобретения) жилья в рамках Программы за предыдущий год 
с учетом инфляции, но не превышающей средней рыночной стои-
мости 1 кв. метра общей площади жилья по субъекту Российской 
Федерации, определяемой Министерством регионального развития 
Российской Федерации на I квартал очередного финансового года.

14. В случае предоставления социальной выплаты на заверше-
ние ранее начатого строительства жилого дома размер социальной 
выплаты ограничивается остатком сметной стоимости строитель-
ства жилого дома.

При этом стоимость не завершенного строительством жилого 
дома, определенная органом исполнительной власти, учитывается 
в качестве собственных средств гражданина в софинансировании 
строительства жилого дома в соответствии с подпунктом «б» пункта 
6 настоящего раздела Подпрограммы 1.

15. В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей пло-
щади построенного (приобретенного) жилья меньше стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья, определенной органом исполнитель-
ной власти, размер социальной выплаты подлежит пересчету исхо-
дя из фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, за 
исключением случая, когда общая площадь построенного (приоб-
ретенного) жилья превышает общую площадь жилого помещения, 
используемую для расчета размера социальной выплаты.

В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) 
жилья меньше размера, установленного для семей разной числен-
ности, но больше учетной нормы площади жилого помещения, уста-
новленной Администрацией Сысертского городского округа, размер 
социальной выплаты определяется исходя из фактической площа-
ди жилья.

16. Определение размера социальной выплаты производится 
органом исполнительной власти в соответствии с пунктами 13 - 15 
настоящего раздела 5 Подпрограммы 1.

17. Получатель социальной выплаты вправе осуществить стро-
ительство (приобретение) жилья сверх установленного пунктом 13 
настоящего раздела 5 Подпрограммы 1 размера общей площади 
жилого помещения при условии оплаты им за счет собственных и 
(или) заемных средств стоимости строительства (приобретения) ча-
сти жилья, превышающей указанный размер.

18. Гражданин, имеющий право на получение социальной выпла-
ты, представляет в Администрацию Сысертского городского округа 
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по месту постоянного жительства заявление по форме согласно 
приложению N 6 к Программе с приложением:

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и чле-
нов его семьи;

б) копий документов, подтверждающих родственные отношения 
между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

в) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и 
(или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств в раз-
мере, установленном подпунктом «б» пункта 6 настоящего раздела 
5 Подпрограммы 1, а также при необходимости право заявителя 
(лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на 
получение материнского (семейного) капитала;

г) документа, подтверждающего признание гражданина нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий;

д) копии трудовой книжки, трудового договора (для работающих 
по трудовым договорам), заверенные отделом кадров, или докумен-
та, содержащего сведения о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя;

е) иных документов, предусматривающих разрешительные до-
кументы на строительство жилья, а также документы, подтвержда-
ющие стоимость жилья, планируемого к строительству (приобрете-
нию). 

5.3. Порядок предоставления социальных выплат молодым
семьям и молодым специалистам

19. Право на получение социальных выплат на условиях, пред-
усмотренных настоящей главой 3, имеют:

а) молодая семья, под которой понимаются состоящие в заре-
гистрированном браке лица в возрасте на дату подачи заявления 
в соответствии с пунктом 25 настоящего раздела 5 Подпрограммы 
1 (далее - дата подачи заявления) не старше 35 лет, или неполная 
семья, которая состоит из одного родителя, чей возраст на дату по-
дачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей, в 
том числе усыновленных, в случае если соблюдаются в совокупно-
сти следующие условия:

работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому 
договору или осуществление индивидуальной предприниматель-
ской деятельности в агропромышленном комплексе или социаль-
ной сфере (основное место работы) в сельской местности;

постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы 
один из членов молодой семьи работает или осуществляет индиви-
дуальную предпринимательскую деятельность в агропромышлен-
ном комплексе или социальной сфере;

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с подпунктом «в» пункта 6 настоящего раз-
дела;

наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 настоящего раздела;

б) молодой специалист, под которым понимается одиноко прожи-
вающее или состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи за-
явления не старше 35 лет, имеющее законченное высшее (среднее, 
начальное) профессиональное образование, в случае если соблю-
даются в совокупности следующие условия:

работа по трудовому договору или осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности в агропромышленном ком-
плексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской 
местности;

постоянное проживание в сельской местности, в которой моло-
дой специалист работает или осуществляет индивидуальную пред-
принимательскую деятельность в агропромышленном комплексе 
или социальной сфере;

признание молодого специалиста нуждающимся в улучшении 
жилищных условий в соответствии с подпунктом «в» пункта 6 на-
стоящего раздела 5 Подпрограммы 1;

наличие у молодого специалиста собственных и (или) заемных 
средств в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 настоящего раз-
дела 5 Подпрограммы 1.

20. Право на получение социальной выплаты имеют также моло-
дые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание постоян-
но проживать и работать по трудовому договору или осуществлять 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропро-
мышленном комплексе или социальной сфере (основное место ра-

боты) в сельской местности.
21. Под молодыми семьями и молодыми специалистами, указан-

ными в пункте 20 настоящего раздела 5 Подпрограммы 1, понима-
ются:

а) молодые семьи и молодые специалисты, соответствующие в 
совокупности следующим условиям:

переехали в сельскую местность в границах Сысертского город-
ского округа, в которой один из членов молодой семьи или молодой 
специалист работает или осуществляет индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере, из других муниципальных образований;

проживают на территории Сысертского городского округа на ус-
ловиях найма, аренды, безвозмездного пользования, либо иных 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

б) учащиеся последнего курса образовательного учреждения 
высшего (среднего, начального) профессионального образования, 
заключившие соглашения с работодателем (органом местного са-
моуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой 
изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому 
договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую де-
ятельность) в агропромышленном комплексе или социальной сфе-
ре по окончании этого образовательного учреждения.

22. В настоящем разделе 5 Подпрограммы 1:
а) под агропромышленным комплексом понимаются сельскохо-

зяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соот-
ветствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйства»;

б) под социальной сферой понимаются организации независимо 
от их организационно-правовой формы (индивидуальные предпри-
ниматели), выполняющие работы или оказывающие услуги в сель-
ской местности в области здравоохранения, в том числе ветеринар-
ной деятельности в сфере агропромышленного комплекса, образо-
вания, социального обслуживания, культуры, физической культуры 
и спорта.

23. Предоставление молодым семьям и молодым специалистам 
социальных выплат осуществляется согласно следующей очеред-
ности:

а) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в под-
пункте «б» пункта 34 Типового положения, изъявившим желание 
работать по трудовому договору или осуществлять индивидуаль-
ную предпринимательскую деятельность в агропромышленном ком-
плексе и улучшить жилищные условия путем строительства жилого 
дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

б) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в под-
пункте «б» пункта 34 Типового положения о предоставлении соци-
альных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам, являющегося 
приложением N 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.07.2013 N 598 «О федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года» (далее - Типовое положение), изъ-
явившим желание работать по трудовому договору или осущест-
влять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агро-
промышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем 
приобретения жилых помещений;

в) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в под-
пункте «а» пункта 34 Типового положения, работающим по трудо-
вым договорам или осуществляющим индивидуальную предприни-
мательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъя-
вившим желание улучшить жилищные условия путем строительства 
жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир);

г) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в под-
пункте «а» пункта 34 Типового положения, работающим по трудо-
вым договорам или осуществляющим индивидуальную предприни-
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мательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъя-
вившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения 
жилых помещений;

д) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пун-
кте 32 Типового положения, работающим по трудовым договорам 
или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую дея-
тельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание 
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или 
участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

е) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пун-
кте 32 Типового положения, работающим по трудовым договорам 
или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую дея-
тельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание 
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помеще-
ний;

ж) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пун-
ктах 32 и 33 Типового положения, работающим (изъявившим жела-
ние работать) по трудовым договорам или осуществляющим (изъ-
явившим желание осуществлять) индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность в социальной сфере, изъявившим желание 
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или 
участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

з) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в 
пунктах 32 и 33 Типового положения, работающим (изъявившим 
желание работать) по трудовым договорам или осуществляющим 
(изъявившим желание осуществлять) индивидуальную предприни-
мательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим жела-
ние улучшить жилищные условия путем приобретения жилых поме-
щений.

24. В каждой из указанных в пункте 23 настоящего раздела 5  
Подпрограммы 1 групп очередность определяется в хронологиче-
ской последовательности по дате подачи заявления в соответствии 
с пунктом 25 настоящего раздела 5 Подпрограммы 1 с учетом перво-
очередного предоставления социальных выплат молодым семьям и 
молодым специалистам, имеющим трех и более детей.

25. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в ор-
ганы местного самоуправления заявления по форме согласно при-
ложению N 6 к Программе с приложением:

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и чле-
нов его семьи;

б) копии документа об образовании молодого специалиста либо 
справки из образовательного учреждения о его обучении на послед-
нем курсе этого образовательного учреждения;

в) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
г) копий свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка 

(детей);
д) копии трудового договора с работодателем (для работающих 

по трудовым договорам) или документа, содержащего сведения о 
государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

е) копии соглашения с работодателем (органом местного само-
управления) о трудоустройстве в сельской местности по окончании 
образовательного учреждения (для учащихся последних курсов об-
разовательных учреждений);

ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно прожи-
вающих в сельской местности), или копий документов, подтвержда-
ющих соответствие условиям, установленным подпунктом «а» пун-
кта 21 настоящего раздела 5 Подпрограммы 1 (для лиц, изъявивших 
желание постоянно проживать в сельской местности);

з) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя соб-
ственных и (или) заемных средств в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 6 настоящего раздела 5 Подпрограммы 1.

и) иных документов, предусматривающих разрешительные до-
кументы на строительство жилья, а также документы, подтвержда-
ющие стоимость жилья, планируемого к строительству (приобрете-
нию).

26. Копии документов согласно пункту 25 настоящего раздела 5 
Подпрограммы 1 представляются вместе с оригиналами для удосто-
верения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осущест-
вляющим прием документов) либо заверенные в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

27. Предоставление социальных выплат молодым семьям и мо-
лодым специалистам и их использование осуществляются в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 10 - 17 настоящего раздела.

28. В случае предоставления молодой семье (молодому специ-
алисту) социальной выплаты Администрация Сысертского город-
ского округа, член молодой семьи (молодой специалист) и работо-
датель заключают трехсторонний договор об обеспечении жильем 
молодой семьи (молодого специалиста) с использованием на эти 
цели социальной выплаты.

В случае если получателем социальной выплаты является ин-
дивидуальный предприниматель, в том числе глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, заключается двусторонний договор с Ад-
министрацией Сысертского городского округа.

Существенными условиями такого договора являются:
а) обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) 

работать у работодателя по трудовому договору (осуществлять ин-
дивидуальную предпринимательскую деятельность в Сысертском 
городском округе) не менее 5 лет со дня получения социальной вы-
платы;

б) право Администрации Сысертского городского округа истребо-
вать в судебном порядке от члена молодой семьи (молодого специ-
алиста) средства в размере предоставленной социальной выплаты 
в случае невыполнения членом молодой семьи (молодым специ-
алистом) обязательства, предусмотренного в подпункте «а» насто-
ящего пункта.

29. Одним из условий договора, указанного в пункте 28 настоя-
щего раздела, может быть обязательство Администрации Сысерт-
ского городского округа или работодателя предоставить молодой 
семье (молодому специалисту) временное жилье на период стро-
ительства жилого дома при использовании социальной выплаты на 
указанные цели.

30. В случае досрочного расторжения трудового договора (пре-
кращения индивидуальной предпринимательской деятельности) 
право члена молодой семьи (молодого специалиста) на социаль-
ную выплату сохраняется, если член молодой семьи (молодой спе-
циалист) в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил трудовой 
договор с другим работодателем или организовал иную индивиду-
альную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 
комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сель-
ской местности.

При этом период трудовой деятельности у прежнего работода-
теля (период ведения прежней индивидуальной предприниматель-
ской деятельности) учитывается при исполнении членом молодой 
семьи (молодым специалистом) обязательства, предусмотренного 
договором, указанным в пункте 27 настоящего раздела.

При несоблюдении указанных условий Администрация Сысерт-
ского городского округа сохраняет право истребовать в судебном 
порядке от члена молодой семьи (молодого специалиста) средства 
в размере предоставленной социальной выплаты, что должно быть 
отражено в указанном договоре.

31. В случае представления документов в соответствии с пун-
ктом 25 настоящего раздела работодатель вправе предоставить 
члену молодой семьи (молодому специалисту), с которым он заклю-
чил трудовой договор, заем на строительство (приобретение) жилья 
в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, 
не обеспеченной финансированием за счет средств социальной 
выплаты и собственных средств в полном объеме. Существенным 
условием договора займа является согласие члена (членов) мо-
лодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя по 
трудовому договору до полного погашения заемных обязательств, 
но не менее 5 лет со дня заключения договора займа, и передать 
в ипотеку работодателю-заимодавцу построенное (приобретенное) 
с использованием заемных средств жилье до погашения молодой 
семьей (молодым специалистом) обязательств по договору займа.

5.4. Порядок формирования, утверждения и предоставления в 
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области Списка граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

32. Формирование списков граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
изъявивших желание улучшить жилищные условия с использо-
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ванием государственной поддержки, предоставляемой в рамках 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утверж-
денной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2013 N 598 (далее - граждане, молодые семьи и молодые спе-
циалисты, Программа), по форме, предусмотренной приложением 
N 1 к Порядку формирования и утверждения списков участников ме-
роприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, выдачи свидетельств о предоставлении 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сель-
ской местности, утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.04.2014 года № 259-ПП «О реализации 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в томчисле молодых семей и молодых 
специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»(далее - Списки), осуществляется Администрацией 
Сысертского городского округа.

33. Граждане, молодые семьи и молодые специалисты, состоя-
щие в списках граждан, изъявивших желание улучшить жилищные 
условия с использованием государственной поддержки в рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 
2013 года», утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.12.2002 N 858 «О федеральной целевой про-
грамме «Социальное развитие села до 2013 года» (далее - феде-
ральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года»), при соответствии условиям, указанным в Типовом положе-
нии о предоставлении социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим 
в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам, являющемся приложением N 4 к Программе (далее - 
Типовое положение), направляют в орган местного самоуправления 
заявления по форме согласно приложению N 6 к Программе с при-
ложением соответствующих документов, указанных в пунктах 36, 37 
настоящего раздела, в срок до 01 сентября 2014 года.

34. Граждане, молодые семьи и молодые специалисты, указан-
ные в пункте 33 настоящего раздела, не представившие заявление 
в установленный срок, не могут быть включены в Списки на правах 
первоочередного предоставления социальных выплат.

35. Граждане, соответствующие условиям, указанным в пункте 
6 настоящего раздела, изъявившие желание улучшить жилищные 
условия с использованием социальных выплат, представляют в Ад-
министрацию Сысертского городского округа документы, указанные 
в пункте 18 настоящего раздела.

36. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пун-
ктах 19, 20, 21 настоящего раздела, изъявившие желание улучшить 
жилищные условия с использованием социальных выплат, молодые 
семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 2 Положения о 
предоставлении субсидий на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований по строительству (приобрете-
нию) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специ-
алистам по договору найма жилого помещения, являющегося при-
ложением N 7 к Программе (далее - Положение), представляют в 
органы местного самоуправления по месту жительства документы, 
указанные соответственно в пункте 25 настоящего раздела и пункте 
4 Положения.

37. Перечень документов, копии которых должны предоставлять 
в Администрацию Сысертского городского округа, в соответствии с 
подпунктами «в» и «е» пункта 18 настоящего раздела, и молодые 
семьи и молодые специалисты, в соответствии с подпунктами «з» и 
«и» пункта 25 настоящего раздела, сроки и порядок их предоставле-
ния определены в Перечне документов, подтверждающих наличие 
у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных 
средств, разрешительных документов на строительство жилья, а 
также документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемо-
го к строительству (приобретению), сроки и порядок их предостав-
ления.

38. Администрация Сысертского городского округа:
1) уведомляет граждан, молодые семьи и молодых специали-

стов, указанных в пункте 33 настоящего раздела, о возможности по-
дачи заявления для участия в мероприятиях Программы;

2) осуществляет прием заявлений граждан, молодых семей и мо-
лодых специалистов, изъявивших желание принять участие в меро-
приятиях Программы;

3) регистрирует поступившие заявления в книге учета поступив-
ших заявлений;

4) проверяет правильность оформления документов, указанных 
в пунктах 18, 25 и 33 настоящего раздела, представленных заявите-
лем, и достоверность содержащихся в них сведений, при выявлении 
недостоверной информации, содержащейся в этих документах, воз-
вращают их заявителю;

5) по результатам проверки принимают решение о признании 
либо об отказе в признании гражданина, молодой семьи, молодого 
специалиста имеющим право на получение государственной под-
держки в рамках мероприятий Программы;

6) производят запись в книге учета поступивших заявлений о по-
становке на учет или отказе в постановке на учет с указанием номе-
ра и даты принятия решения;

7) в недельный срок со дня принятия решения уведомляют за-
явителя о принятом решении, в случае отказа излагают причины 
отказа;

8) в случае признания гражданина, молодой семьи и молодого 
специалиста имеющим право на получение государственной под-
держки в рамках мероприятий Программы, заводят учетное дело, 
которое содержит документы, явившиеся основанием для принятия 
такого решения, присваивают учетному делу номер, соответствую-
щий номеру в книге учета;

9) формируют Списки в последовательности, установленной в 
соответствии с 5, 7, 8, 23, 24 настоящего раздела, при этом граж-
дане, молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 
33 настоящего раздела, включаются в Список в хронологическом 
порядке по дате подачи заявления на участие в мероприятиях по 
улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 2013 года»;

10) обеспечивают свободный доступ Спискам;
11) пересматривают документы тех граждан, молодых специ-

алистов, членов молодых семей, которые претендуют на получение 
государственной поддержки в следующем финансовом году, в целях 
повторного подтверждения права гражданина на участие в меро-
приятиях Программы;

12) при работе с персональными данными граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, изъявивших желание на получение социальных вы-
плат для улучшения жилищных условий в рамках Программы, а так-
же участников указанных мероприятий руководствуются Федераль-
ным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 
«О персональных данных».

39. Основания для отказа в признании права гражданина, моло-
дой семьи, молодого специалиста на получение государственной 
поддержки в рамках мероприятий Программы:

1) несоответствие граждан, молодых семей и молодых специ-
алистов требованиям, указанным в пунктах 6, 19, 20, 21 настоящего 
раздела;

2) непредставление или представление в неполном объеме до-
кументов, указанных в пунктах 18, 25 и 33 настоящего раздела;

3) недостоверность информации, содержащейся в представлен-
ных документах;

4) получение ранее государственной поддержки за счет средств 
федерального и областного бюджетов на улучшение жилищных ус-
ловий;

5) если гражданин либо член его семьи, молодой специалист, 
член молодой семьи, относится к категории граждан Российской Фе-
дерации, перед которыми государство имеет обязательства по обе-
спечению жильем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

40. Повторное обращение с заявлением на участие в меропри-
ятиях Программы допускается после устранения послуживших для 
отказа оснований.

41. Основаниями для внесения изменений в Списки, являются:
1) личное заявление гражданина, молодой семьи, молодого 

специалиста об отказе от участия в мероприятиях Программы с 
указанием периода отказа, либо об отказе от участия в меропри-
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ятиях Программы вообще, либо о переводе в пределах Списков из 
категории «молодые семьи и молодые специалисты» в категорию 
«граждане» или наоборот, либо из одного раздела в другой, с учетом 
даты подачи первоначального заявления об участии в мероприяти-
ях Программы;

2) включение в Списки гражданина, молодой семьи, молодого 
специалиста в случае, если указанные лица, будучи участниками 
мероприятий Программы в предыдущем году, получили социальные 
выплаты на строительство (приобретение) жилья, но не смогли вос-
пользоваться ими в течение срока действия свидетельства;

3) изменение численного состава семьи гражданина, молодого 
специалиста, молодой семьи, включенных в Списки;

4) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность 
гражданина, молодого специалиста, члена молодой семьи, вклю-
ченных в Списки, изменение места работы, должности;

5) решение суда, содержащее требование о включении гражда-
нина, молодого специалиста, молодой семьи в Списки либо исклю-
чении из Списков.

42. Основаниями для исключения граждан, члена молодой се-
мьи, молодого специалиста из Списков являются:

1) получение государственной поддержки, предоставляемой в 
рамках реализации мероприятий Программы;

2) личное заявление гражданина, члена молодой семьи, молодо-
го специалиста, поданное в письменном виде по месту учета;

3) изменение жилищных условий (в том числе путем приобре-
тения жилого помещения в собственность), в результате которого 
были утрачены основания для постановки на учет;

4) выезд в другую местность на постоянное место жительства;
5) неподтверждение платежеспособности заявителя;
6) выявление в заявлении и представленных документах, послу-

живших основанием для принятия решения о включении в Списки, 
недостоверных сведений, а также неправомерные действия долж-
ностных лиц, осуществляющих проверку правильности оформления 
документов, представленных заявителем;

7) утрата права на получение социальной выплаты в результате 
несоблюдения условий, указанных в пунктах 6, 19, 20, 21настоящего 
раздела;

8) в связи со смертью изъявивших желание улучшить жилищные 
условия с использованием государственной поддержки.

43. Администрация Сысертского городского округа на основании 
Списков формирует списки участников мероприятий - получателей 
социальных выплат и получателей жилья по договору найма жи-
лого помещения по Сысертскому городскому округу на планируе-
мый финансовый год в объеме выделяемых муниципальному об-
разованию на реализацию мероприятий Программы субсидий из 
федерального, областного бюджетов и средств, предусмотренных 
местным бюджетом на соответствующий финансовый год, по форме 
согласно приложению N 2 к Порядку формирования списков (далее 
- Список участников мероприятий) и представляют в Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти (далее - Министерство) в указанные им сроки с приложением 
информации о наличии инвестиционных проектов в сфере агро-
промышленного комплекса в сельской местности, составленной по 
форме согласно приложению N 3 к Порядку формирования списков,  
с учетом следующих условий:

1) включаются только те граждане, молодые семьи и молодые 
специалисты, которые изъявили желание улучшить свои жилищные 
условия в сельской местности, в которой расположены сельскохо-
зяйственные товаропроизводители, осуществляющие инвестицион-
ные проекты в сфере агропромышленного комплекса;

2) граждане, молодые семьи и молодые специалисты включают-
ся в последовательности, установленной в Списках, с учетом требо-
ваний пунктов 7, 22 настоящего раздела;

3) учитывается объем финансирования, предусмотренный на 
социальные выплаты за счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов;

4) учитывается расчетная стоимость строительства (приобрете-
ния) жилья, определяемая в соответствии с пунктом 13 настоящего 
раздела (далее - расчетная стоимость).

44. Список участников мероприятий формируется в последова-
тельности, установленной в Списках, при этом в Список участни-

ков мероприятий включаются только те граждане, молодые семьи и 
молодые специалисты из числа состоящих в Списках, которые со-
ответствуют условиям, указанным в пункте 43 настоящего раздела, 
и предоставили в Администрацию Сысертского городского округа:

1) для подтверждения наличия собственных средств - один из 
документов, указанных в пункте 46 настоящего раздела - Перечня 
документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов 
его семьи собственных и (или) заемных средств, разрешительных 
документов на строительство жилья, а также документов, подтверж-
дающих стоимость жилья, планируемого к строительству (приобре-
тению), сроки и порядок их предоставления, утвержденного  насто-
ящей Программой;

2) из разрешительных документов на строительство жилья - ко-
пию документа о государственной регистрации права собственно-
сти или договора аренды земельного участка, предоставленного 
для строительства жилья, либо документы, подтверждающие про-
ведение работ по оформлению земельного участка (кадастровый 
паспорт);

3) для подтверждения стоимости жилья, планируемого к стро-
ительству в сельской местности, - паспорт строящегося здания, 
согласованный застройщиком и утвержденный в порядке, уста-
новленном Администрацией Сысертского городского округа, вклю-
чающий общую пояснительную записку с краткой характеристикой 
строящегося здания, указанием стоимости строительства здания и 
его общей площади жилого помещения, планы, фасады, разрезы, 
сводный сметный расчет либо объектный сметный расчет (при необ-
ходимости локальные сметы), при участии в долевом строительстве 
- копию договора участия в долевом строительстве с приложением 
копии экспликации приобретаемого жилого помещения, заверенной 
застройщиком;

4) для подтверждения стоимости жилого помещения в сельской 
местности, находящегося в эксплуатации не более 5 лет с момента 
его ввода, планируемого к приобретению, - копию предварительного 
договора купли-продажи жилого помещения, подписанного двумя 
сторонами, с приложением копии правоустанавливающего докумен-
та на приобретаемое жилье и копии кадастрового или технического 
паспорта на приобретаемое помещение.

45. Копии документов представляются вместе с оригиналами для 
удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, 
осуществляющим прием документов) либо должны быть заверены 
в установленном порядке.

46. Гражданин, проживающий в сельской местности, в том числе 
молодой специалист и молодая семья, претендующие на включение 
в список граждан, проживающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание 
улучшить жилищные условия с использованием государственной 
и муниципальной поддержки, предоставляемой в рамках Подпро-
граммы 1 (далее - Список), предоставляют в Администрацию Сы-
сертского городского округа в качестве подтверждения наличия у 
заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных 
средств один из нижеуказанных документов:

1) копии сберегательной книжки заявителя;
2) копии договора займа, заключенного с физическим или (и) 

юридическим лицом, с указанием цели, срока и суммы займа;
3) копии кредитного договора, заключенного с кредитной органи-

зацией в целях приобретения (строительства) жилья;
4) выписки из лицевого счета по вкладу заявителя, выданной кре-

дитной организацией;
5) копии платежного документа, подтверждающего внесение де-

нежных средств заявителем на расчетный счет или в кассу подряд-
чика или заказчика застройщика в счет оплаты или предваритель-
ной оплаты строительных работ;

6) заявления в орган местного самоуправления о возможности 
подтвердить затраты на строительство в размере части стоимости 
строительства жилья, не обеспеченной финансированием за счет 
средств социальной выплаты (ранее начатое строительство), на ос-
новании которого органом местного самоуправления в соответствии 
с установленным им порядком составляется либо сметно-финансо-
вый расчет произведенных на строительстве затрат, либо акт о при-
емке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ 
и затрат по формам, утвержденным Постановлением Государствен-



 77ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 31 декабря 2014 года №54 (376)

ного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 
N 100;

7) справки о состоянии финансовой части лицевого счета, под-
тверждающей право заявителя либо лица, состоящего с ним в за-
регистрированном браке, на получение материнского (семейного) 
капитала, выданной территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

8) документа, оформленного кредитной организацией, подтверж-
дающего возможность заключения договора о предоставлении кре-
дита на приобретение (строительство) жилья.

47. Гражданин, проживающий в сельской местности, в том чис-
ле молодой специалист и молодая семья, состоящие в Списке, для 
включения в список участников мероприятий - получателей соци-
альных выплат и получателей жилья по договору найма жилого по-
мещения по Сысертскому городскому округу на планируемый фи-
нансовый год в объеме выделяемых муниципальному образованию 
на реализацию мероприятий Программы субсидий из федераль-
ного, областного бюджетов и средств, предусмотренных местным 
бюджетом на соответствующий финансовый год, предоставляют в 
Администрацию Сысертского городского округа документы в соот-
ветствии с пунктом 45 настоящего раздела.

5.5. Порядок оплаты строительства (приобретения) жилья
48. Администрация Сысертского городского округа заключает с 

кредитной организацией соглашение о порядке обслуживания со-
циальных выплат, в которых предусматриваются основания для за-
ключения с получателями социальных выплат договора банковского 
счета, условия зачисления социальных выплат на банковские счета 
и их списания, а также ежеквартальное представление информации 
о количестве открытых и закрытых банковских счетов по обслужива-
нию социальных выплат.

49. Администрация Сысертского городского округа обязана уве-
домить получателя социальной выплаты о поступлении денежных 
средств.

50. Получатель социальной выплаты в срок, установленный Ад-
министрацией Сысертского городского округа, представляет свиде-
тельство в кредитную организацию для заключения договора бан-
ковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для 
зачисления социальной выплаты.

51. Орган исполнительной власти в срок, указанный в согла-
шении о порядке обслуживания социальных выплат, перечисляет 
указанные в пункте 16 настоящего раздела средства на банковские 
счета получателей социальных выплат.

52. Перечисление социальных выплат с банковских счетов полу-
чателей социальных выплат производится кредитной организацией:

а) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основа-
нии которого осуществлена государственная регистрация права 
собственности на приобретаемое жилое помещение;

б) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на 
строительство жилого дома для получателя социальной выплаты;

в) застройщику, указанному в договоре участия в долевом стро-
ительстве жилых домов (квартир), в котором получатель социаль-
ной выплаты является участником долевого строительства, оформ-
ленном в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации»;

г) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, 
оборудования для строительства жилого дома собственными сила-
ми получателя социальной выплаты;

д) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в 
кредитном договоре (договоре займа) о предоставлении граждани-
ну кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, в том 
числе ипотечного.

53. Указанные в пункте 52 настоящего раздела договоры до пред-
ставления их в кредитную организацию проходят проверку в органе 
исполнительной власти на предмет соответствия сведений, указан-
ных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах.

54. После перечисления социальной выплаты с банковского сче-
та получателя социальной выплаты лицам, указанным в пункте 52 

настоящего раздела, кредитная организация направляет в Админи-
страцию Сысертского городского округа, выдавшей свидетельство, 
подлинник свидетельства с отметкой о произведенной оплате.

Свидетельство подлежит хранению в течение 5 лет.
55. Приобретенное или построенное получателем социальной 

выплаты жилое помещение должно быть:
а) пригодным для постоянного проживания;
б) оборудованным централизованными или автономными систе-

мами жизнеобеспечения (водо-, электро- и теплоснабжения);
в) не меньше размера, равного учетной норме площади жило-

го помещения в расчете на 1 члена семьи, установленной органом 
местного самоуправления.

56. Жилое помещение оформляется в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в срок, установлен-
ный органом исполнительной власти.

В случае использования для софинансирования строительства 
(приобретения) жилья ипотечного жилищного кредита (займа) до-
пускается оформление построенного (приобретенного) жилого по-
мещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. 
При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности 
на жилое помещение, представляет в Администрацию Сысертского 
городского округа заверенное в установленном порядке обязатель-
ство переоформить после снятия обременения построенное (при-
обретенное) жилое помещение в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве, в срок, установленный Админи-
страцией Сысертского городского округа.

В случае использования для софинансирования строительства 
(приобретения) жилья средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала оформление построенного (приобретенного) жи-
лого помещения в собственность осуществляется в порядке, уста-
новленном Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2007 г. N 862 «О Правилах направления средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий».

Администрация Сысертского городского округа вправе истребо-
вать в судебном порядке от получателя социальной выплаты сред-
ства в размере предоставленной социальной выплаты в случае 
несоблюдения срока, установленного для оформления жилого по-
мещения в собственность.

57. Администрация Сысертского городского округа ведет рее-
стры выданных свидетельств по форме, утверждаемой Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации.

58. Администрация Сысертского городского округа вправе на 
основании соглашений, заключенных с Министерством агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее- Министерство), осуществлять выполнение следующих 
функций:

а) вручение получателям социальных выплат свидетельств, 
оформленных в установленном порядке Министерством;

б) разъяснение населению, в том числе с использованием 
средств массовой информации, условий и порядка получения и ис-
пользования социальных выплат;

в) заключение с кредитными организациями соглашений, пред-
усмотренных пунктом 48 настоящего раздела, и представление в 
территориальный орган Федерального казначейства платежных по-
ручений на перечисление социальных выплат на банковские счета 
получателей социальных выплат в срок, определенный в указанном 
соглашении, - в случае перечисления субсидий в бюджет Сысерт-
ского городского округа;

г) проверка указанных в пункте 52 настоящего раздела догово-
ров до их представления в кредитную организацию на предмет со-
ответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в 
свидетельствах;

д) ведение реестров выданных свидетельств;
е) уведомление получателей социальных выплат о поступлении 

денежных средств на их банковские счета - в случае перечисления 
субсидий в бюджет Свысертского городского округа.

59. Гражданин, проживающий в сельской местности, в том чис-
ле молодой специалист и молодая семья, получившие социальную 
выплату, для перечисления денежных средств с банковских счетов 



 78 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

31 декабря 2014 года №54 (376)

предоставляют в Администрацию Сысертского городского округа 
следующие документы:

а) при приобретении жилого помещения в сельской местности, 
находящегося в эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода:

копии договора купли-продажи жилого помещения, подписанный 
двумя сторонами;

копию правоустанавливающего документа на приобретаемое жи-
лье;

копию кадастрового или технического паспорта на приобретае-
мое помещение;

б) при строительстве жилого дома (создании объекта индивиду-
ального жилищного строительства или пристройки жилого помеще-
ния к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе 
на завершение ранее начатого строительства) подрядным спосо-
бом:

копию документа о государственной регистрации права соб-
ственности или договора аренды на земельный участок, предостав-
ленный для строительства жилья;

копию разрешения на строительство жилья, выданного уполно-
моченным органом местного самоуправления;

паспорт строящегося здания, согласованный застройщиком и 
утвержденный в порядке, установленном органом местного само-
управления, включающий общую пояснительную записку с краткой 
характеристикой строящегося здания, указанием стоимости строи-
тельства здания и его общей площади жилого помещения, планы, 
фасады, разрезы, сводный сметный расчет либо объектный смет-
ный расчет (при необходимости локальные сметы);

копию договора подряда на строительство жилого дома;
копию платежного документа, подтверждающего внесение де-

нежных средств получателя социальных выплат на расчетный счет 
или в кассу исполнителя (подрядчика), указанного в договоре подря-
да, в объеме средств части стоимости строительства жилья, не обе-
спеченной за счет средств социальной выплаты, либо заявление о 
возможности подтвердить затраты на строительство жилья на ука-
занную сумму, на основании которого органом местного самоуправ-
ления в соответствии с установленным им порядком составляется 
либо сметно-финансовый расчет произведенных на строительстве 
затрат, либо акт о приемке выполненных работ и справка о стоимо-
сти выполненных работ и затрат по формам, утвержденным Поста-
новлением Государственного комитета Российской Федерации по 
статистике от 11.11.1999 N 100;

копию технического паспорта жилого дома (в случае пристройки 
жилого помещения к имеющемуся жилому дому);

в) при строительстве жилого дома (создании объекта индивиду-
ального жилищного строительства или пристройки жилого помеще-
ния к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе 
на завершение ранее начатого строительства) собственными сила-
ми получателя социальной выплаты:

копию документа о государственной регистрации права соб-
ственности или договора аренды на земельный участок, предостав-
ленный для строительства жилья;

копию разрешения на строительство жилья, выданного уполно-
моченным органом местного самоуправления;

паспорт строящегося здания, согласованный застройщиком и 
утвержденный в порядке, установленном органом местного само-
управления, включающий общую пояснительную записку с краткой 
характеристикой строящегося здания, указанием стоимости строи-
тельства здания и его общей площади жилого помещения, планы, 
фасады, разрезы, сводный сметный расчет либо объектный смет-
ный расчет (при необходимости локальные сметы);

копии документов, подтверждающих затраты получателя соци-
альных выплат на сумму не менее объема средств части стоимо-

сти строительства жилья, не обеспеченной за счет средств соци-
альной выплаты, а именно: копии договоров купли-продажи и (или) 
счетов на оплату материалов и оборудования, используемых при 
строительстве жилого дома, копии договоров подряда на выполне-
ние отдельных строительных работ, либо заявление о возможности 
подтвердить затраты на строительство жилья науказанную сумму, 
на основании которого органом местного самоуправления в соот-
ветствии с установленным им порядком составляется либо сметно-
финансовый расчет произведенных на строительстве затрат, либо 
акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выпол-
ненных работ и затрат по формам, утвержденным Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 
11.11.1999 N 100;

копию технического паспорта жилого дома (в случае пристройки 
жилого помещения к имеющемуся жилому дому);

г) при участии в долевом строительстве жилого дома (квартиры) 
в сельской местности:

копию договора участия в долевом строительстве жилого дома 
(квартиры), зарегистрированного в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним;

копию экспликации приобретаемого жилого помещения, заве-
ренную застройщиком;

копию платежного документа, подтверждающего внесение де-
нежных средств получателя социальных выплат на расчетный счет 
или в кассу заказчика застройщика в счет оплаты или предваритель-
ной оплаты строительных работ, в объеме средств части стоимости 
строительства жилья, не обеспеченной за счет средств социальной 
выплаты;

д) при уплате первоначального взноса, а также погашении основ-
ного долга и уплате процентов по жилищному кредиту (займу), в том 
числе ипотечному:

копию договора о жилищном кредите (займе), в том числе ипо-
течном, и приложений к нему;

справку кредитной организации (заимодавца), предоставившей 
жилищный кредит (заем), в том числе ипотечный, об остатке суммы 
основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за 
пользованием ипотечным жилищным кредитом (займом);

копию договора купли-продажи жилого помещения или жилого 
дома;

копию свидетельства о государственной регистрации права соб-
ственности на приобретенное жилое помещение или жилой дом 
(при наличии).

6.Оценка социально- экономической эффективности реализа-
ции 

Подпрограммы 1
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 будет иметь следую-

щие социальные и экономические последствия (Таблица 5):
1) строительство (приобретение) жилых помещений общей пло-

щадью 4 797,0 кв.м., в том числе: 2015 год – 711, 2016 год – 732, 
2017 – 873, 2018 год – 774, 2019 год – 747, 2020 год – 960;

2) сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, в сельской местности, в том числе сокращение числа 
молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, в сельской местности на 87 семей, в том 
числе: 2015 год – 12, 2016 год – 14, 2017 год – 15, 2018 год – 15, 
2019 – 14, 2020 – 17;

3) создание условий доступности жилья для граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, и развитие системы ипотечного жилищного кредито-
вания.

Таблица № 5
Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в разрезе населенных пунктов 

№ 
п/п

Показатели Един.
Измер.

Всего В том числе по годам реализации Подпрограммы 
1

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
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1 Строительство (приобретение) жилья  для жите-
лей сельских населенных пунктов Сысертского 
городского округа – всего, в том числе в разрезе 
сельских поселений:

домов 47 4 7 8 9 9 10
кв.м 2742 240 372 504 507 513 606

млн. руб. 88,8 6,5 12,1 16,5 16,7 16,9 20,1

1.1 Поселок Октябрьский домов 5 2 1 1 1
кв.м 303 126 72 72 33

1.2 деревня Большое Седельниково домов 1 1
кв.м 72 72

1.3 Село Щелкун домов 9 1 3 1 0 1 3
кв.м 513 72 120 72 72 177

1.4 Село Новоипатово домов 1 1
кв.м 42 42

1.5 Село Никольское домов 3 2 1
кв.м 141 87 54

1.6 Село Кашино домов 6 1 1 4
кв.м 348 54 54 240

1.7 Село Патруши домов 5 2 1 1 1
кв.м 360 144 72 72 72

1.8 Поселок Большой Исток домов 10 1 3 3 3
кв.м 576 54 162 180 180

1.9 Поселок Бобровский домов 1 1
кв.м 72 72

1.10 Поселок Двуреченск домов 4 1 1 1 1
кв.м 219 42 54 33 90

1.11 Поселок Верхняя Сысерть домов 2 1 1
кв.м 96 42 54

2. Строительство (приобретение) жилых помеще-
ний в сельских населенных пунктах Сысертского 
городского округа для обеспечения жильем мо-
лодых семей и молодых специалистов – всего, в 
том числе в разрезе сельских поселений:

домов 40 8 7 7 6 5 7
кв.м 2055 471 360 369 267 234 354

млн. руб. 65,6 13,4 11,7 12,1 8,8 7,8 11,8

2.1 Поселок Октябрьский домов 6 1 1 2 1 1
кв.м 306 42 54 114 54 42

2.2 деревня Большое Седельниково домов 1 1
кв.м 72 72

2.3 Село Щелкун домов 8 3 1 2 1 1
кв.м 420 198 42 84 54 42

2.4 Село Новоипатово домов 0
кв.м 0

2.5 Село Никольское домов 1 1
кв.м 33 33

2.6 Село Кашино домов 3 1 1 1
кв.м 150 54 42 54

2.7 Село Черданцево домов 0
кв.м 0

2.8 Село Патруши домов 5 1 2 1 1
кв.м 207 33 87 33 54

2.9 Поселок Большой Исток домов 9 2 3 1 1 1 1
кв.м 525 144 177 54 54 42 54

2.10 Поселок Бобровский домов 6 1 2 1 1 1
кв.м 288 54 96 42 42 54

2.11 Поселок Двуреченск домов 1 1
кв.м 54 54

Подпрограмма 2. 
«Развитие газификации в сельской местности» на 2015-2020 годы».

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 2. 

«Развитие газификации в сельской местности» на 2015-2020 годы».
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Наименование  Подпрограммы                        Подпрограмма 2 «Развитие газификации в сельской местности» на 2015 – 2020 годы 
Основание для разработки  Подпро-
граммы                    

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»(ред. От 20.03.2011г).
2. Федеральный закон от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ «О газоснабжении   в Российской Федерации» (ред. От 
30.12.2008г).                  

Заказчик  Подпрограммы                                     Администрация Сысертского городского округа 

Разработчик  Подпрограммы                                  Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского го-
родского округа.

Исполнитель  Подпрограммы                                  1. Администрация Сысертского городского округа.
2.Отдел строительства,  жилищно-коммунального хозяйства  и жилищных отношений Администрации  Сысертского 
городского округа.
3. Комитет по экономике Администрации  Сысертского городского округа. 
4.  Исполнители муниципальных контрактов, победившие на конкурсной основе в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона  от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»
5. Главы сельских администраций.

Цели и задачи Подпрограммы                               Цель.
Социально-экономическое развитие территорий городского округа путем развития сети межпоселковых газопрово-
дов, распределительных газовых сетей и котельных во всех населенных пунктах Сысертского городского округа.
Задачи:
1.Развитие сети газоснабжения различного назначения.   
2. Повышение степени благоустройства жилых домов, качества предоставляемых коммунальных услуг за счет бес-
перебойной подачи природного газа. 

Важнейшие целевые показатели ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: 
- увеличение уровня газификации жилищного фонда сельских территорий Сысертского городского округа.

Сроки и этапы реализации  Подпро-
граммы

2015-2020 годы

Объемы и источники финансирования 
Подпрограммы   

Финансовое обеспечение Подпрограммы 
ВСЕГО: 5550,0 тысяч рублей, из них бюджет Сысертского городского округа:
2015 год – 550,0 тысяч рублей,
2016 год – 1000,0 тысяч рублей,
2017 год – 1000,0  тысяч рублей,
2018 год – 1000,0  тысяч рублей,
2019 год – 1000,0  тысяч рублей,
2020 год – 1000,0 тысяч рублей

Контроль за ходом выполнения   под-
программы                 

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет Администрация  Сысертского городского округа

Код подпрограммы 5720000
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Экономическое и градостроительное развитие территории Сысертскогогородского округа определяется, прежде всего, его близостью к 
городу Екатеринбургу. 

По состоянию на 1 января 2013 года в Сысертском городском округе природный газ подведен к 25 сельским населенным пунктам с общей 
численностью населения свыше 36 тыс. человек, что составляет 67,6 процента от общего количества сельских населенных пунктов района.

Общая протяженность газопроводов составляет 851км. 
Из общего количества сельских населенных пунктов Сысертского городского округа, к которым подведен природный газ, 29,7 процентов 

составляют населенные пункты с численностью постоянно проживающего населения от 1000 до 8000 человек и более, 16,2 процента - от 
500 до 1000 человек, 18,9 процентов - менее 500 человек.

В большинстве сельских населенных пунктов области, к которым подведен природный газ, необходимо дальнейшее строительство рас-
пределительных газопроводов, газовых сетей и котельных.

В таких населенных пунктах, как с. Щелкун, с. Аверино, с. Никольское, с. Патруши, д. Ключи, с. Кадниково, д. Токарево, с. Черданцево, п. 
Каменка где имеется природный газ,  требуется дальнейшее развитие. 

В таких населенных пунктах, как п. Колос, с. Фомино, с. Абрамово, п. Асбест, д. Ольховка, д. Андреевка, п. Школьный, п.Луч,  отсутствует 
природный газ и требуется строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов и газовых сетей. 

С 2007 года началось строительство  межпоселкового газопровода высокого давления к поселку Каменка, что позволит  перевести боль-
ничную угольную  котельную на газ и обеспечить газом поселок.

В настоящее время основной задачей по газификации сельских населенных пунктов является создание комфортных условий для про-
живания в сельской местности и возможностей для развития сельскохозяйственного производства.

Основными направлениями газификации на перспективу до 2020 года должны стать:
1) строительство подводящих газопроводов к сельским населенным пунктам, не имеющим природного газа (с численностью более 200 

человек), а также расположенным вблизи трасс газопроводов;
2) дальнейшее развитие газификации в сельских населенных пунктах, к которым подведен природный газ, - строительство распредели-

тельных газовых сетей, блочных газовых котельных и индивидуальных источников теплоснабжения;
3) оказание поддержки в газификации частных домовладений малообеспеченных категорий граждан, проживающих в сельских населен-

ных пунктах.
В 2015-2017 гг. запланировано строительство межпоселковых газопроводов (д. Фомино, п. Колос), распределительных газовых сетей в п. 

Каменка, с. Фомино, п. Колос, п. Полевой, с. Щелкун.  Будет продолжено строительство блочных газовых котельных.
Раздел 2. Цели, задачи, сроки реализации и мероприятия Подпрограммы 

Подпрограмма разработана с целью:
- продолжения развития газовых сетей на территории Сысертского городского округа;
- привлечения дополнительных источников финансирования в сферу развития газовых сетей.
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Подпрограмма позволит решить следующие задачи:
1.Развитие сети газоснабжения различного назначения.   
2.Создание условий для модернизации жилищно-коммунального хозяйства.  
3.Улучшение условий проживания сложившейся жилой застройки и обеспечение роста жилищного строительства.  
4.Повышение степени благоустройства жилых домов, качества предоставляемых коммунальных услуг за счет бесперебойной подачи 

природного газа. 
5. Размещение объектов промышленности, сельского хозяйства,     культурно-спортивного назначения и других в зонах развитой сети      

газоснабжения.
Раздел 3.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы

N  
п/п

Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам:

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г.
1. Местный бюджет              5550,0 550,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Раздел 4.  Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 
- увеличить протяженность подводящих газопроводов;
- увеличить протяженность внутрипоселковых сетей низкого давления;
- осуществить строительство блочных модульных котельных;  
- перевести на природный газ котельные работающие на твердом топливе;
- улучшить условия проживания сложившейся жилой застройки;
- улучшить развитие периферийных территорий городского округа.

Раздел 5.  Механизм реализации Подпрограммы и система контроля за ее исполнением.

 Реализация Подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, изложенных в Подпрограмме.
 Информация о финансировании и ходе реализации Подпрограммы представляется в комитет по экономике  Администрации Сы-

сертского городского округа  ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным.            
Приложение № 1 

к муниципальной программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий 

Сысертского городского округа» 
на 2015 - 2020годы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорийСысертского городского округа» на 2015 - 2020 годы»

N     
строки

Наименование цели и задач, целе-
вых показателей

Едини-
ца  

измере-
ния

Значение целевого показателя реализации муници-
пальной программы

Источник значений 
показателей

2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год

1 Подпрограмма 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  на территории Сысертского 
городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015-2020 годы

2 Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов

тыс.кв. 
м.

0,7 0,7 0,9 0,8 0,7 1,0 Постановление 
Правительства 

Свердловской об-
ласти от 23.10.2013 

№ 1285-ПП
«Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 
«Развитие агро-
промышленного 

комплекса и потре-
бительского рынка 
Свердловской об-

ласти до 2020 года»

3 Ввод (приобретение) жилья для мо-
лодых семей и молодых специали-
стов

тыс.кв. 
м.

0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4

4 Сокращение числа семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий, в сельской местности

ед. 12 14 15 15 14 17

5 Сокращение числа молодых семей и 
молодых специалистов, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, 
в сельской местности

ед. 8 7 7 6 5 7

6 Подпрограмма 2. «Развитие газификации в сельской местности» на 2015 – 2020 годы
7 Ввод в действие объектов инженер-

ной инфраструктуры: 
- увеличение уровня газификации 
жилищного фонда сельских террито-
рий Сысертского городского округа.

% 67,6 70 72 74 76 80
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Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий
Сысертского городского округа» 

на 2015 - 2020»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы»

N    
строки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на фи-

нансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей

Номер 
строки 

целевых 
показа-
телей, 
на до-

стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ   

141100,0 20473,8 21923,1 22969,7 24069,0 25232,6 26431,8 x

2 федеральный бюджет 22788,0 3350,0 3517,0 3693,0 3879,0 4074,0 4275,0 x
3 областной бюджет 34178,0 5023,0 5276,0 5540,0 5816,0 6110,0 6413,0 x
4 местный бюджет           43526,0 6132,0 6862,0 7155,0 7463,0 7789,0 8125,0 x
5 внебюджетные средства 40608,0 5968,8 6268,1 6581,7 6911,0 7259,6 7618,8
6 Подпрограмма 1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  на территории Сысертско-

го городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015-2020 год 

7 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
1, В ТОМ ЧИСЛЕ   

135550,0 19923,8 20923,1 21969,7 23069,0 24232,6 25431,8 x

8 федеральный бюджет 22788,0 3350,0 3517,0 3693,0 3879,0 4074,0 4275,0 x
9 областной бюджет 34178,0 5023,0 5276,0 5540,0 5816,0 6110,0 6413,0 x
10 местный бюджет           37976,0 5582,0 5862,0 6155,0 6463,0 3789,0 7125,0 x
11 внебюджетные средства 40608,0 5968,8 6268,1 6581,7 6911,0 7259,6 7618,8
12 Признание граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специ-
алистов, нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий

13 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N    

строки
Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на фи-

нансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей

Номер 
строки 

целевых 
показа-
телей, 
на до-

стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

14 Формирование списков граж-
дан, проживающих в сельской 
местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специ-
алистов 

15 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Определение ежегодного объема 

средств, выделяемых из местного 
бюджета на софинансирование со-
циальных выплат гражданам, про-
живающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и 
молодвм специалистам

17 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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N    
строки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на фи-

нансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей

Номер 
строки 

целевых 
показа-
телей, 
на до-

стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

18 Выдача гражданам, прожива-
ющим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам сви-
детельств о предоставлении 
социальной выплаты на стро-
ительство (приобретение) жи-
лья в сельской местности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Улучшение жилищных усло-

вий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том 
числе молодых семей и моло-
дых специалистов, всего 

135360,3 19895,9 20893,8 21939,0 23036,7 24198,7 25396,2 3-6

21 федеральный бюджет 22788,0 3350,0 3517,0 3693,0 3879,0 4074,0 4275,0 x
22 областной бюджет 34178,0 5023,0 5276,0 5540,0 5816,0 6110,0 6413,0 x
23 местный бюджет 37786,3 5554,1 5832,7 6124,3 6430,7 6755,1 7089,4 x
24 внебюджетные источники 40608,0 5968,8 6268,1 6581,7 6911,0 7259,6 7618,8
N    

строки
Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на фи-

нансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей

Номер 
строки 

целевых 
показа-
телей, 
на до-

стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

25 Оказание финансовых услуг 
банком, необходимых для ре-
ализации Подпрограммы 1 му-
ниципальной Программы 

189,7 27,9 29,3 30,7 32,3 33,9 35,6 3-6

26 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 местный бюджет 189,7 27,9 29,3 30,7 32,3 33,9 35,6
29 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Формирование заявки для 

участия Сысертского город-
ского округа в конкурсном от-
боре муниципальных образо-
ваний Свердловской области 
для участия в реализации 
Подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Организация информацион-

но- разъяснительной работы 
среди населения по освеще-
нию целей, задач и механизма 
реализации

33 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Подпрограмма 2. «Развитие газификации в сельской местности» на 2015 – 2020 годы
35 Мероприятия по обеспечению реализации Подпрограммы 2
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N    
строки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на фи-

нансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей

Номер 
строки 

целевых 
показа-
телей, 
на до-

стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

36 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2, В ТОМ ЧИСЛЕ   

5550,0 550,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 x

37 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
38 областной бюджет 5550,0 550,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 x
39 местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

40 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N    

строки
Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на фи-

нансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей

Номер 
строки 

целевых 
показа-
телей, 
на до-

стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

41 Проектирование распреде-
лительного газопровода в 
с.Аверино по ул.1-ый Ком-
мунар

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 7

42 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0
45 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Проектирование распреде-

лительного  газопровода в. 
п.Бобровскийул.Парковая, 
Садовая, Баровая, Дорожная, 
Кузнечная, Бусыгина, пер.
Сиреневый

1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

47 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0

50 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 Проектирование 
распределительного газопро-
вода в
 с. Новоипатово по ул. Лени-
на, ул. 1-е Мая.

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 7

52 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0
55 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Поведение государственной 

экспертизы проекта подво-
дящего     
газопровода  к д.Фомино и 
п.Колос

550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

57 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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N    
строки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на фи-

нансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей

Номер 
строки 

целевых 
показа-
телей, 
на до-

стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

N   строки Наименование мероприятия
Источники расходов на фи-

нансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей

Номер 
строки 

целевых 
показа-
телей, 
на до-

стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

58 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 местный бюджет 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 Присоединение к газораспре-

делительной сети 
жилых домов, Сысертского 
района, п.Полевой

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 7

62 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66 Строительство распреде-

лительного газопровода в 
с.Аверино по ул.1-ый Ком-
мунар

1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 7

67 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0
70 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 (Footnotes)

1  В целом по Сысертскому городскому округу 2  В целом по Сысертскому городскому округу 3  В целом по Сысертскому городскому округу

► В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью  1200 кв.м, (категория земель 
– земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строи-
тельством (для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок)), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в 100 метрах по направлению на север от ори-
ентира: село Черданцево,  улица Чапаева, 24 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

► В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 1200 кв.м, (категория земель 
– земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строи-
тельством (для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок)), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево,  250 метров по направлению 
на северо-запад от ориентира: село Черданцево, улица Ленина, 26. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

► В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировной площадью 1200 кв.м, (категория земель 
– земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строи-
тельством (для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок)), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево, в 300 метрах по направлению 
на запад от ориентира: село Черданцево, улица Урицкого, 18

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

► В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 1200 кв.м, (категория земель 
– земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строи-
тельством (для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок)), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево,  в 215 м по направлению на 
запад относительно ориентира: с. Черданцево, улица Нагорная, 7.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 01.12.2014 
Г. № 4041

об утВерждении мунициПальной 
ПроГраммы «разВитие 
мунициПальной службы В 
сысертском Городском окруГе» на 
2015-2020 Годы 

В   целях   реализации   комплекса   мероприятий,   направлен-
ных   на   развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе, в соответствии с Федеральными законами  от  06.10.2003  №  
131-ФЗ   «Об   общих  принципах  организации  местного  самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 29.10.2007 №136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области», Постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие кадровой политики в системе государственного и 
муниципального управления Свердловской области и противодей-
ствие коррупции в Свердловской области до 2020 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципаль-
ной службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 2020 годы» 
(прилагается).

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  издании  «Вест-
ник  Сысертского  городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава сысертского 
городского округа                                            а.Г.карамышев 

Утверждена
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от 12.12.2014г.  № 4041

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в 

Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы

ПАСПОРТ 

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском го-
родском округе» на 2015-2020 годы

Реквизиты правового акта, утверждающего програм-
му

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

Основания для разработки программы Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих      
принципах организации местного самоуправления           
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ                 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Закон Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ       
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской об-
ласти»; Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 
1276-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской 
области до 2020 года»

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа
Разработчик программы Административно-организационный отдел Администрации Сысертского городско-

го округа
Исполнители программы  Администрация Сысертского городского округа
Цели и задачи программы Цель: развитие и совершенствование муниципальной службы в Сысертском го-

родском округе, формирование  эффективного состава управленческих кадров.

Задачи:
1) совершенствование правового регулирования по вопросам развития муници-
пальной службы и кадрового потенциала;
2) формирование организационно-методического и аналитического сопровожде-
ния системы муниципальной службы;
3) профессиональное развитие кадрового потенциала Администрации Сысертско-
го городского округа;
4) повышение эффективности системы мер по противодействию коррупции на му-
ниципальной службе.
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Важнейшие целевые показатели 1. Доля нормативных актов о муниципальной службе и противодействии коррупции, предусмо-
тренных к принятию федеральным и областным законодательством о государственной и му-
ниципальной службе и противодействию коррупции, принятых в Сысертском городском округе.
2. Электронная система кадрового учета муниципальных служащих Администрации Сысерт-
ского городского округа.
3. Количество публикаций в средствах массовой информации.
4. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации.
5. Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера и 
соблюдения ограничений и запретов, требований к служебному поведению.

Сроки и этапы реализации программы 2015– 2020 годы
Объемы и источники финансирования программы по годам Общий объем финансирования –

В том числе по годам реализации программы:
По источникам финансирования
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

местный бюджет
3292,0

3296,2
3300,3

3300,3
3300,3
3300,3

областной бюджет
92,0
96,2

100,3
100,3
100,3
100,3

 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и 
показатели эффективности 

1. Приведение нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы и кадровой 
политики в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Свердлов-
ской области;
2. Обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному кон-
тролю;
3. Создание необходимых условий для качественного исполнения должностных обязанно-
стей муниципальных служащих;
4. Формирование высококвалифицированного кадрового состава;
5. Предупреждение коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов на муници-
пальной службе.

Реализация и контроль за ходом выполнения программы Координатором программы является Глава Сысертского городского округа. 
Ответственными исполнителями программы являются: административно-организационный 
отдел Администрации Сысертского городского округа, Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и правовой работе.
Информация о ходе реализации мероприятий программы представляется ответственными 
исполнителями в комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа еже-
квартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Код программы 2600000

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-

ния» определены основные принципы и направления дальнейшего совершенствования системы государственного управления и развития кадрового потенциа-
ла Российской Федерации.  Конкретные направления развития государственной и муниципальной службы в целях повышения эффективности государственного 
и муниципального управления в Свердловской области раскрываются в программе «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципаль-
ного управления Свердловской области и противодействие коррупции до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1276-ПП (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 23.04.2014  № 313-ПП, от 07.05.2014 № 371-ПП).

В соответствии с федеральным и областным законодательством развитие муниципальной службы является одним из приоритетных направлений развития 
местного самоуправления, важнейшим элементом организации муниципального управления и решения вопросов местного значения, повышения эффектив-
ности взаимодействия общества и власти. В современных условиях развитие местного самоуправления и муниципальной службы осуществляется на основе 
комплексного подхода и ориентировано на реализацию мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, повышению качества и доступности 
муниципальных услуг, эффективности использования бюджетных средств, обеспечения сбалансированности и обоснованности планов и стратегии развития 
городского округа, повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, рациональное использование кадрового потенциала 
и подготовку нового.

 Состояние кадрового состава муниципальных служащих органов местного самоуправления Сысертского городского округа характеризуется следующими 
показателями:

Общая численность муниципальных служащих в Сысертском городском округе составляет 100 человек. 
Из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 89 человек (89%), среднее профессиональное – 10 человек (10%), среднее образо-

вание – 1 человек (1%). Два высших образования имеют 8 муниципальных служащих. Высшее образование по специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление» - 10 муниципальных служащих. Два муниципальных служащих имеют ученую степень.

Несмотря на высокий образовательный уровень муниципальных служащих, качество профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточ-
ной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы. Значительное число муниципальных служащих имеют образование, не соответствующее 
направлению деятельности, хотя сегодня существует потребность в служащих, имеющих знания и навыки по муниципальному управлению.
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В распределении по возрасту состав муниципальных служащих выглядит 
следующим образом:

до 30 лет – 15 человек, или 15%
от 30 до 39 лет – 33 человека, или 33%
от 40 до 49 лет – 27 человек, или 27%
от 50 до 59 лет – 23 человека, или 23%
от 60 и старше – 2 человека, или 2 %.
В распределении по стажу муниципальной службы, состав муниципаль-

ных служащих выглядит следующим образом:
до 1 года – 20 человек, или 20%
от 1 года до 5 лет – 21 человек, или 21%
от 5 до 10 лет – 20 человек, или 20%
от 10 до 20 лет – 25 человек, или 25%
более 20 лет – 14 человек, или 14%.
Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных 

служащих должно стать основным направлением развития муниципальной 
службы в Сысертском городском округе. 

Особое внимание должно придаваться формированию на конкурсной ос-
нове кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы. 
Кадровый резерв должен обеспечить непрерывность, преемственность и эф-
фективность деятельности органов местного самоуправления Сысертского 
городского округа, стимулировать профессионализм муниципальных служа-
щих, оперативность и своевременность замещения вакантных должностей 
муниципальной службы.

На сегодняшний день недостаточно внимания уделяется внедрению но-
вых управленческих, кадровых, информационных и других технологий, про-
граммного обеспечения.

Самостоятельным направлением развития муниципальной службы яв-
ляется противодействие проявлению коррупционных действий, выявление 
и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе. В Админи-
страции Сысертского городского округа создана Комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Сысертского 
городского округа и урегулированию конфликта интересов. В 2013 году было 
проведено шесть заседаний Комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и предотвращению конфликта интересов на муниципальной 
службе Сысертского городского округа. На заседаниях были рассмотрены 
следующие вопросы:

- информация о предоставлении в 2013 году сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих и членов их семей, а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных 
учреждений, расположенных на территории Сысертского городского округа;

- невозможности по объективным причинам представить сведения о до-
ходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- уведомления работодателя об иной оплачиваемой деятельности;
- обеспечения соблюдения служащими требований к служебному поведе-

нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осу-
ществления мер по предупреждению коррупции.

В 2013 году 92 муниципальных служащих представили сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, 
супруга (супругу) и несовершеннолетних детей. Также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера были представлены 
14 кандидатами на замещение вакантных должностей муниципальной служ-
бы. Налоговой службой проверено 230 справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. Наряду с этим, были собраны 95 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера с руководителей муниципальных учреждений, проведено 278 проверок 
достоверности и полноты представленных сведений. Сведения были пред-
ставлены без нарушений, но у шести руководителей муниципальных учрежде-
ний выявлены нарушения по уплате налогов. Других нарушений не выявлено.

Два муниципальных служащих обратились в комиссию с заявлением о не-
возможности представить сведения о доходах своего супруга, т.к. находятся в 
стадии расторжения брака.

Начальник Управления образования и заместитель начальника Управле-
ния образования уведомили работодателя об иной оплачиваемой деятель-
ности – работа преподавателями в школе.

На заседаниях комиссии было рассмотрено два вопроса, касающихся со-
блюдения служащими требований к урегулированию конфликта интересов. 
Конфликт интересов не выявлен. 

 Повышение профессионализма муниципальных служащих по во-
просам противодействия коррупции, в том числе по вопросам нетерпимого от-
ношения к проявлению коррупции, обеспечивается путем прохождения курсов 
повышения квалификации, проведения семинаров, размещения материалов 
на официальном сайте Сысертского городского округа. Муниципальные слу-
жащие, отвечающие за работу по противодействию коррупции в Администра-
ции Сысертского городского округа, регулярно (один раз в три года) проходят 
обучение по специализированным антикоррупционным программам.

Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной служ-
бы в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы позволит оптимизи-
ровать организацию и функционирование муниципальной службы, внедрить 
современные кадровые, информационные, образовательные и управленче-

ские технологии, позволит обеспечить последовательность, системность и 
комплексность развития муниципальной службы, а также, обеспечение вы-
полнения на территории Сысертского городского округа норм антикоррупци-
онного поведения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной програм-
мы «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 
2015-2020 годы (далее – Программа)  приведены в приложении № 2 к муни-
ципальной Программе.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в Программе, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий (при-
ложение № 1).

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Расходы на реализацию мероприятий Программы приведены в приложе-

нии № 3.
5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ, УЧЕТА И КОНТРОЛЯ

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Заказчиком Программы является Администрация Сысертского городского 

округа. 
Координатором Программы является Глава Сысертского городского окру-

га.
Ответственными исполнителями программы являются: административно-

организационный отдел Администрации Сысертского городского округа, Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе.

Ответственные исполнители Программы:
1) организуют работу по исполнению программных мероприя-

тий;
2) несут ответственность за качественное и своевременное ис-

полнение программных мероприятий, эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на реализацию Программы;

3) определяют механизмы корректировки программных меро-
приятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы; порядок 
обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых ин-
дикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, 
программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а так-
же о проводимых конкурсах и критериях определения победителей; 

4) ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного 
периода направляют в комитет по экономике информацию о ходе реализа-
ции Программы по форме приложения № 7 постановления Администрации 
Сысертского городского округа от 21.05.2014 г. № 1498 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ Сысертского город-
ского округа и проведения оценки эффективности их реализации», с приложе-
нием пояснительной записки. 

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Критериями оценки эффективности Программы является достижение 

установленных целевых показателей.
Реализация Программы предполагает достижение следующих результа-

тов:
1. Приведение нормативной правовой базы по вопросам муни-

ципальной службы и кадровой политики в соответствие с федеральным за-
конодательством и законодательством Свердловской области;

2. Обеспечение открытости муниципальной службы и ее до-
ступности общественному контролю;

3. Создание необходимых условий для качественного исполне-
ния должностных обязанностей муниципальных служащих;

4. Повышение эффективности кадровой политики в системе 
муниципальной службы, внедрение порядка замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы на основе конкурса, обеспечивающего равный 
доступ граждан к муниципальной службе, совершенствование механизмов 
проведения аттестации муниципальных служащих;

5. Формирование высококвалифицированного кадрового соста-
ва;

6. Предупреждение коррупции, выявление и разрешение кон-
фликта интересов на муниципальной службе.

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 

ПЛАН 
мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2015-2020 годы
(наименование программы)
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Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
«Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы

(наименование программы)

№    
строки

Наименование      
целевого показателя   

программы/подпрограммы

Единица  
измерения

Значения целевых показателей Справочно: 
базовое  значение  

целевого показателя 
(на начало реализации 

программы)

по итогам  
первого   

года    
реализа-

ции 
програм-

мы

по итогам  
второго   

года    
реализа-

ции 
програм-

мы

по ито-
гам  

третье-
го  

года    
реали-
зации 
про-

граммы

по ито-
гам  

четвер-
того 
года    

реали-
зации 
про-

граммы

по ито-
гам  

пятого   
года    

реализа-
ции 

програм-
мы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Цель 1: Развитие и совершенствование муниципальной службы в Сысертском городском округе, формирование эффективного состава управ-
ленческих кадров

2 Задача 1. Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной службы и кадрового потенциала

3 Целевой показатель 1. 
Доля нормативных актов о 
муниципальной службе и 
противодействии корруп-
ции, предусмотренных к 
принятию федеральным и 
областным законодатель-
ством о государственной и 
муниципальной службе и 
противодействию корруп-
ции, принятых в Сысерт-
ском городском округе.

процентов 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Феде-
рации от 10.03.2009 № 261 «О феде-

ральной программе «Реформирование 
и развитие системы государственной 
службы Российской Федерации (2009-
2013 года)» (далее - Указ Президента 
Российской Федерации от 10.03.2009 
№ 261); Указ Президента Российской 
Федерации от 11.04.2014 № 226 «О 

национальном плане противодействия 
коррупции на 2014-2015 годы» (далее 
- Указ Президента Российской Федера-

ции от 11.04.2014 № 226)
4 Задача № 2. формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы

5 Целевой показатель 2. 
Электронная система ка-
дрового учета муниципаль-
ных служащих Администра-
ции Сысертского городского 
округа

наличие нет да да да да Указ Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 601; Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 

10.03.2009 № 261

6 Целевой показатель 3.  
Количество публикаций в 
средствах массовой инфор-
мации

штук 30 40 40 50 50

7 Задача № 3. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления

8 Целевой показатель 3. Доля 
муниципальных служащих, 
прошедших профессио-
нальную подготовку, пере-
подготовку и повышение 
квалификации.

человек 10 10 10 10 10 Закон Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории 
Свердловской области» (далее – Закон 
Свердловской области от 29.10.2007 № 

136-ОЗ).
9 Задача № 4. Повышение эффективности системы мер по противодействию коррупции на муниципальной службе

10 Целевой показатель 4. Доля 
муниципальных служащих, 
в отношении которых про-
ведены проверки достовер-
ности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах иму-
щественного характера и 
соблюдения ограничений 
и запретов, требований к 
служебному поведению.

процентов 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Феде-
рации от 11.04.2014 № 226; Закон 

Свердловской области от 29.10.2007 № 
136-ОЗ
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Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
«Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы

(наименование программы)

№     
строки

Источники финансирования Всего  
(тыс.  

рублей)

В том числе

первый   
год     

реализа-
ции

второй   
год     

реализа-
ции

третий   
год     

реализа-
ции

четвертый  
год     

реализации

пятый    
год     

реализации

шестой    
год     

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 19 789,4 3 292,0 3 296,2 3 300,3 3 300,3 3 300,3 3 300,3

в том числе               

за счет средств местного бюджета 19 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,3 3 200,3 3 200,3 3 200,3

за счет средств областного бюджета 589,4 92,0 96,2 100,3 100,3 100,3 100,3

за счет средств внебюджетных источников - - - - -

►В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 1200 кв.м, (категория земель 
– земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строи-
тельством (для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок)), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево, по направлению на восток в 
551 м относительно ориентира: с Черданцево, улица Кольцевая, 25.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

►В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 1200 кв.м, (категория земель 
– земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строи-
тельством (для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок)), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево, по направлению на северо-
восток в 570 метрах относительно ориентира: село Черданцево, 
улица Чапаева, 46-А.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

►В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 1200 кв.м, (категория земель 
– земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строи-
тельством (для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок)), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево, по направлению на северо-за-
пад в 320 метрах относительно ориентира: село Черданцево, улица 
Чапаева, 18.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

►В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 1200 кв.м, (категория земель 
– земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строи-
тельством (для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок)), расположенного по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, село Черданцево, по направлению на юго-вос-
ток  в 220 метрах относительно ориентира: село Черданцево, улица 
Нагорная, 22.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

►В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 1200 кв.м, (категория земель 
– земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строи-
тельством (для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок)), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево, по направлению на северо-за-
пад  в 700 метрах относительно ориентира: село Черданцево, улица 
Свободы, 8.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77

►В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 1200 кв.м, (категория земель 
– земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строи-
тельством (для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок)), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево, по направлению на северо-
восток  в 550 метрах относительно ориентира: село Черданцево, 
улица Ленина, 56-А

. Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77

►В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 1200 кв.м, (категория земель 
– земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строи-
тельством (для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок)), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево, по направлению на северо-за-
пад  в 500 метрах  относительно ориентира: село Черданцево, улица 
Урицкого,  31.

 Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77



 93ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

31 декабря 2014 года №54 (376)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.12.2014 
Г. № 4183

об утВерждении Перечня 
мунициПальных услуГ, 
ПредостаВляемых По ПринциПу 
«одноГо окна», В том числе В 
мноГофункциональных центрах на 
территории сысертскоГо ГородскоГо 
окруГа В ноВой редакции 

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.09.2013 года №1159-ПП 
«О перечне государственных услуг, предоставляемых органами госу-
дарственной власти Свердловской области, территориальными го-
сударственными внебюджетными фондами Свердловской области  
в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях упорядочения наименования муни-
ципальных услуг, предоставляемых в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных 
центрах на территории Сысертского городского округах в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 14.07.2014 года №2118 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе 
в многофункциональных центрах на территории Сысертского город-
ского округа» (в редакции от 27.08.2014 года №2771) признать утра-
тившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сай-
те Сысертского городского округа в сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Глава сысертского 
городского округа                                 а.Г.карамышев

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 26.12.2014 г. № 4183

«Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых
по принципу «одного окна», в том числе

в многофункциональных центрах на
территории Сысертского городского 

округа в новой редакции»

ПЕРЕЧЕНЬ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА», В ТОМ ЧИСЛЕ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование 
муниципальных услуг 

согласно 
Административному 

регламенту

Ответственный исполнитель

Услуги в сфере образования
1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

Управление образования 
Администрации Сысертского городского 
округа

2. Зачисление в образовательное учреждение Управление образования 
Администрации Сысертского городского 
округа

3. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Сысертского городского округа

Управление образования 
Администрации Сысертского городского 
округа

4. Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях Управление образования 
Администрации Сысертского городского 
округа

Услуги в сфере агропромышленного комплекса и продовольствия
5. 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

Комитет по экономике Администрации 
Сысертского городского округа

6. Выдача, продление, переоформление разрешений на право организации розничных 
рынков на территории Сысертского городского округа

Комитет по экономике Администрации 
Сысертского городского округа

Услуги в сфере социальной политики
7. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в Свердловской области
Муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-расчетный центр»

8. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-расчетный центр»
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9. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних лиц на территории 
Сысертского городского округа

Управление образования 
Администрации Сысертского городского 
округа

Услуги в сфере муниципального имущества
10. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа

11. Предоставление земельных участков для ведения садоводства в порядке 
приватизации на территории Сысертского городского округа

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа

12. Предоставление земельных участков для строительства без предварительного 
согласования мест размещения объекта на территории Сысертского городского округа

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа

13. Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственной собственности до ее 
разграничения на территории Сысертского городского округа

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа

14. Приватизация служебных жилых помещений в Сысертском городском округе Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа

15. Выдача разрешений на право производства земляных работ на территории 
Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных 
отношений

16. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Сысертского 
городского округа

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа

Услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры
17. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма на территории Сысертского городского округа 
Отдел строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных 
отношений

18. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, расположенного на территории Сысертского 
городского округа

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление капитального 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Сысертского 
городского округа»

19. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на территории Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных 
отношений

20. Выдача градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа 
на территории Сысертского городского округа

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Муниципальный центр 
градостроительства Сысертского 
городского округа»

21. Присвоение адреса объекту недвижимости на территории Сысертского городского 
округа

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Муниципальный центр 
градостроительства Сысертского 
городского округа»

22. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в Сысертском городском округе

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Муниципальный центр 
градостроительства Сысертского 
городского округа»

23. Признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011- 2015 годы на территории Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных 
отношений

24. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов индивидуального 
жилищного строительства на территории Сысертского городского округа

Отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа

Услуги в сфере транспорта и связи
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25. Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, 
крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 
дорогам местного значения в границах Сысертского городского округа 

Отдел строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных 
отношений

26. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения Сысертского городского округа Свердловской области транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных грузов

Отдел строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных 
отношений

Услуги в сфере обеспечения жильем молодых семей
27. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий Отдел строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных 
отношений

28. Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» на территории Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных 
отношений

29. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на территории Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных 
отношений

Услуги в сфере архивного дела

30. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей в 
Сысертском городском округе

Административно-организационный 
отдел Администрации Сысертского 
городского округа

31. Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 
на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов

Административно-организационный 
отдел Администрации Сысертского 
городского округа

32. Организация исполнения запросов социально-правового характера, поступивших в 
муниципальное казенное учреждение «Сысертский районный архив документов по 
личному составу»

Муниципальное казенное учреждение 
«Сысертский районный архив 
документов по личному составу»

Услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
33. Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда или ордера на жилое 
помещение на территории Сысертского городского округа 

Отдел строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных 
отношений

34. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда на территории Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных 
отношений

35. Принятие   документов, а  также    выдача      решений   о переводе      или     об     
отказе   в переводе     жилого     помещения в нежилое  или  нежилого помещения в 
жилое  помещение

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление капитального 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Сысертского 
городского округа»

36. Выдача разрешения (отказа) нанимателю 
жилого помещения по договору социального найма на вселение нового члена семьи 
(временных жильцов) на территории Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных 
отношений

37. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма на территории Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных 
отношений

38. Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории 
Сысертского городского округа

Комитет по экономике Администрации 
Сысертского городского округа

39. Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением из ветхого 
жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории Сысертского городского 
округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных 
отношений

40. Включение жилых помещений в состав специализированного жилищного фонда на 
территории Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных 
отношений

► В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 1200 кв.м, (категория земель 
– земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строи-
тельством (для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок)), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево, по  северо-запад в  380 метрах 
по направлению относительно ориентира: село Черданцево, улица 
Урицкого, 55 . Вопросы и предложения направлять по адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77

►В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 300 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Фомино, улица 1 Мая, 27-А. 

Земельный участок формируется с целью расширения земель-
ного участка , расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Фомино, 1 Мая, 27-А, обременённого пра-
вами третьих лиц.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77



 96 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа31 декабря 2014 года №54 (376)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.12.2014 
Г. № 4185

об утВерждении Порядка 
ПредостаВления субсидий из 
бЮджета сысертскоГо ГородскоГо 
окруГа трансПортным орГанизациям, 
осущестВляЮщим реГулярные 
Пассажирские ПереВозки По 
социально-значимым маршрутам и 
рейсам

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 3 ст. 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
Сысертского городского округа от 05.12.2013 года N 285 «О бюдже-
те Сысертского городского округа на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», руководствуясь Уставом Сысертского город-
ского округа, принятым решением Сысертского районного Совета 
от 16.06.2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 
02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 
28.01.2010 г. №  228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, 
от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, 
от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, 
от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, 
от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013г. № 311, от 24.04.2014г. № 348, 
от 25.09.2014г. № 386), 

ПостаноВляЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Сы-
сертского городского округа транспортным организациям, осущест-
вляющим регулярные пассажирские перевозки по социально-значи-
мым маршрутам и рейсам (приложение №1).

2. Утвердить Перечень социально-значимых маршрутов и рейсов 
(приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В. 

Глава сысертского 
городского округа  а. Г. карамышев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
    постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от 29.12.2014 г.  № 4185

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюд-
жета Сысертского городского округа транспортным организациям, 

осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социаль-
но-значимым маршрутам и рейсам»

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРАНСПОРТНЫМ ОР-
ГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМРЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИР-

СКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМ 
МАРШРУТАМ И РЕЙСАМ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Сысертского 
городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
по социально-значимым маршрутам и рейсам (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 3 ст. 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердлов-
ской области от 27 декабря 2010 года N 127-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердлов-
ской области». 

2. Настоящий Порядок регулирует цели, условия, механизм 
предоставления и возврата субсидии транспортным организациям, 
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социаль-
но-значимым маршрутам и рейсам (далее - транспортные органи-
зации).

3. Субсидия предоставляется транспортной организации с целью 
возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением 
пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам (да-
лее - недополученные доходы).

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

4. Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной 
основе за счет средств местного бюджета, предусмотренных на 
организацию транспортного обслуживания населения в границах 
Сысертского городского округа, на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии между Администрацией Сысертского городско-
го округа.

5. Социально-значимый маршрут регулярных пассажирских 
перевозок предназначен для осуществления перевозок пассажи-
ров и багажа по расписаниям. Это путь следования транспортного 
средства от начального остановочного пункта через промежуточные 
остановочные пункты до конечного остановочного пункта.

6. Главным распорядителем средств бюджета по предоставле-
нию субсидии является Администрация Сысертского городского 
округа (далее - Администрация).

Раздел 2. КАТЕГОРИИ И (ИЛИ) КРИТЕРИИ ОТБОРА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕ-

ЛЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

7. Право на получение субсидий имеют юридические лица любой 
организационно-правовой формы (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприни-
матели:

а) зарегистрированные на территории Сысертского городского 
округа и осуществляющие перевозку пассажиров автобусами (кроме 
автомобилей малой вместимости) на социально значимых маршру-
тах. «Автобус» - автотранспортное средство с двигателем, предна-
значенное для перевозки пассажиров с числом мест для сидения 
(помимо сиденья водителя) более 8, согласно Приказу Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 08.01.1997 года №2;

б) осуществляющие перевозку пассажиров по тарифам, утверж-
денным Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области, а в случае, если в установленном порядке транспортным 
организациям не утверждены индивидуальные тарифы, применяю-
щие предельные тарифы, утвержденные Региональной энергетиче-
ской комиссией Свердловской области;

в) ведущие, раздельный учет расходов и пассажирооборота по 
каждому социально значимому маршруту;

г) содержащие, автобусы в технически исправном состоянии;
д) обеспечивающие, безопасные условия перевозки пассажиров 

и контроль исполнения всех рейсов на маршрутах;
е) представляющие в орган государственной статистики в уста-

новленные им сроки данных по форме федерального статистиче-
ского наблюдения № 1-автотранс (срочная) «Сведения о работе 
пассажирского автомобильного транспорта».
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Раздел 3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

8. Транспортные организации для получения права на предо-
ставление субсидии,  с момента опубликования настоящего Поряд-
ка в официальном издании «Вестник Сысертского городского окру-
га», представляют в Администрацию Сысертского городского округа:

а) заявку на получение субсидии;
б) расчет суммы недополученных доходов транспортной органи-

зации, связанных с осуществлением пассажирских перевозок по со-
циально значимым маршрутам;

в) расписание движения по социально значимым маршрутам, 
обеспечивающее удовлетворение спроса населения в регулярных 
пассажирских перевозках;

г) копии паспортов транспортных средств;
д) копию паспорта автобусного маршрута;
е) копию приказа о назначении лица, ответственного за контроль 

исполнения всех рейсов на социально значимых маршрутах;
ж) реестр реализованной билетной продукции;
з) документы, подтверждающие соответствие транспортной орга-

низации условиям, установленным в пункте 7 настоящего Порядка.
9. Администрация осуществляет рассмотрение заявки транс-

портной организации, получателя субсидии.
10. Администрация после рассмотрения заявок заключает с 

транспортной организацией соглашение о предоставлении субси-
дий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

11. В заключение соглашения о предоставлении субсидии может 
быть отказано:

а) в случае несоответствия транспортной организации требова-
ниям, указанным в пункте 7, или не предоставления документов, 
предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка;

б) если предоставление субсидий повлечет превышение пред-
усмотренных в бюджете утвержденных ассигнований. В случае от-
сутствия бюджетных лимитов.

Раздел 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

12. Транспортная организация, заключившая соглашение о пре-
доставлении субсидии, ежеквартально, до 25 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, представляет в Администрацию:

а) развернутый расчет суммы недополученных доходов транс-
портной организации, осуществляющей регулярные перевозки на-
селения по убыточным социально значимым маршрутам за отчет-
ный квартал, за год - не позднее 30 декабря, отчет по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему Порядку;

б) счет на возмещение недополученных доходов.
13. Администрация направляет в Финансовое управление Адми-

нистрации Сысертского городского округа платежное поручение на 
предоставление субсидии транспортной организации, копию согла-
шения, расчет субсидии или расчет суммы планируемых недополу-
ченных доходов.

14. В предоставлении субсидий может быть отказано в случае:
а) если транспортная организация не представит документы, ука-

занные в пункте 12 настоящего Порядка;
б) если транспортная организация представит документы, из ко-

торых следует, что  не обеспечено удовлетворение спроса населе-
ния в регулярных пассажирских перевозках.

15. Отбор транспортных организаций для получения субсидий из 
бюджета округа осуществляет Администрация Сысертского город-
ского округа в лице отдела строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищных отношений.

Раздел 5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ

16. В случае выявления факта предоставления недостоверных 
сведений для получения субсидии, субсидия подлежит возврату в 
местный бюджет в течение 5 календарных дней с момента получе-
ния требования о возврате субсидии, выставленного Администра-
цией Сысертского городского округа.

17. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в уста-
новленный срок Администрация Сысертского городского округа на-

правляет в суд исковое заявление о взыскании необоснованно полу-
ченных сумм субсидии.

18. Нецелевое использование денежных средств влечет приме-
нение мер ответственности, предусмотренных действующим зако-
нодательством.

19. Контроль целевого использования субсидий осуществляет-
ся Администрацией Сысертского городского округа и Финансовым 
управлением Администрации Сысертского городского округа в со-
ответствии с установленными полномочиями. В случае нарушения 
целевого использования выделенных субсидий, несоответствия 
расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных при 
их предоставлении, сумма субсидий подлежит возврату в местный 
бюджет в месячный срок. При не возврате субсидий уполномочен-
ный орган принимает меры по взысканию подлежащих возврату 
бюджетных средств в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Сысертского 

городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
по социально значимым маршрутам и рейсам

РАСЧЕТ
СУММЫ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ТРАНСПОРТНОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПЕРЕВОЗКУ НАСЕЛЕНИЯ
ПО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ МАРШРУТАМ
(наименование организации)
ЗА _________________________ ГОДА

Состав затрат Ед. 
изм.

Марш-
рут N

Марш-
рут N

Все-
го

1. Протяженность маршрута км

2. Количество рейсов

3. КИП (коэфф. использ. пробега)

4. Общий пробег км

5. Машино-часы в наряде час

6. Заработная плата на 1 час руб.

7. Начисление на з/плату руб.

8. Всего зарплата руб.

9. Всего з/платы на отработ. 
время

руб.

Горючее

10. Норма на 100 км пробега л

11. Цена топлива руб.

12. Затраты на топливо руб.

Смазочные и эксплуатационные матери-
алы

13. Средний % от факт. расходов 
ГСМ

%

14. Затраты на смазочные мате-
риалы

руб.

Износ и ремонт резины

15. Стоимость комплекта шин руб.

16. Норма на 1000 км пробега %
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17. На 1 км пробега руб.

18. Затраты на ремонт резины руб.

Эксплуатационный ремонт и ТО

19. Затраты на 1 км пробега руб.

20. Всего затрат на эксплуатаци-
онный ремонт

руб.

Амортизация на восстановление

21. Балансовая стоимость авто-
буса

руб.

22. Затраты на 1 км пробега руб.

23. Затраты на амортизацию руб.

24. % накладных расходов %

25. Накладные расходы руб.

26. Всего себестоимость за ме-
сяц

руб.

27. Доходы за месяц руб.

28. Прибыль (+); убыток (-) за 
месяц

руб.

 
Руководитель ____________ ______________________________
              (подпись)              (Фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер ____________ _________________________
                   (подпись)         (Фамилия, имя, отчество)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Сысертского 

городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 

по социально значимым маршрутам и рейсам

СОГЛАШЕНИЕ N _____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

г. Сысерть                                                                                        «__» 
______________ 20__ г.

    Администрация  Сысертского  городского  округа  (далее - Ад-
министрация) в лице  Главы  Администрации  Карамышева Алек-
сандра Геннадьевича,  действующего  на  основании   Устава, __
___________________________________________________ (далее 
- Перевозчик), в лице _____________________, действующего на 
основании __________________,заключили Соглашение о нижес-
ледующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего соглашения является возмещение 
недополученных доходов Перевозчика в форме субсидии (далее 
- недополученные доходы) за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Сысертского городской округ в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пас-
сажирские перевозки по социально значимым маршрутам и рейсам 
(далее - Порядок), утвержденным постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от ______________ № _____.

2. Недополученными доходами признаются экономически обо-
снованные убытки Перевозчика, образовавшиеся при осуществле-
нии пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам по 
регулируемому тарифу и рассчитанные как разница между факти-
ческими расходами и доходами Перевозчика по каждому социально 
значимому маршруту.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Перевозчик:
2.1.1. Регулярно осуществляет пассажирские перевозки по соци-

ально значимым маршрутам в соответствии с согласованным рас-
писанием.

2.1.2. Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчет-
ным, представляет в Администрацию:

а) справку о количестве фактически выполненных рейсов за от-
четный период;

б) расчет суммы недополученных доходов транспортной органи-
зации, осуществляющей перевозку населения по социально значи-
мым маршрутам за отчетный период, в соответствии с Приложени-
ем № 1 к Порядку предоставления субсидии;

в) счет на возмещение недополученных доходов.
2.1.3. Ведет раздельный учет расходов и пассажирооборота по 

каждому убыточному социально значимому маршруту.
2.1.4. Перевозчик несет ответственность за достоверность пред-

ставленных документов.
2.1.5. При выявлении Администрацией или контрольными орга-

нами факта предоставления недостоверных сведений для получе-
ния субсидий возвращает субсидии в бюджет в течение 10 кален-
дарных дней с момента получения требования о возврате субсидии, 
выставленного Администрацией.

2.2. Администрация:
2.2.1. Перечисляет Перевозчику средства на возмещение недо-

полученных доходов на основании предоставленных им подтверж-
дающих документов, предусмотренных п. 2.1.2 настоящего Согла-
шения.

2.2.2. Имеет право проверять представленную информацию, ис-
пользуемую при расчете субсидии, а также прекратить предоставле-
ние субсидии в случае непредставления Перевозчиком документов 
для предоставления субсидии, перечень которых приведен в насто-
ящем Соглашении, предоставлении перевозчиком недостоверных 
сведений.

2.2.3. Имеет право на предоставление субсидии авансом из 
расчета 70% части суммы планируемых недополученных доходов 
транспортной организации, связанных с осуществлением пассажир-
ских перевозок по социально значимым маршрутам за год.

III. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Сумма субсидии на 2014 год составляет не более 
________________.

3.2. Выплата субсидии производится ежеквартально после 
предоставления перевозчиком Расчета суммы недополученных до-
ходов в связи с перевозкой пассажиров по убыточным социально 
значимым рейсам путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет перевозчика.

3.3. Субсидия за 4 квартал предоставляется не позднее 30 дека-
бря, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, после 
предоставления предварительного расчета недополученных дохо-
дов за год.

IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящее соглашение действует до полного исполнения 
сторонами взятых на себя обязательств.

4.2. Все приложения к настоящему соглашению являются его не-
отъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ 
СТОРОН

Администрация:                                                                  Перевозчик:
________________                                        ______________
       (подпись)                                                    (подпись)
(Фамилия, имя, отчество)                       (Фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Сысертского городского округа

от 29.12.2014 г.  № 4185
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюд-

жета Сысертского городского округа транспортным организациям, 
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социаль-

но-значимым маршрутам и рейсам»

ПЕРЕЧЕНЬ
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МАРШРУТОВ И РЕЙСОВ

 

1 103 «г. Сысерть - с. Новоипатово»

2 104 «г. Сысерть - п. Каменка»

3 107 «г. Сысерть – с. Щелкун»

4 108 «г. Сысерть - п. Асбест»

5 109 «г. Сысерть - п. Двуреченск»

6 132 «г. Сысерть – г. Екатеринбург»

7 133 «г. Екатеринбург - п. Двуреченск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.12.2014 
Г. № 4186

об утВерждении Порядка орГанизации 
мониторинГа расходоВания 
тоПлиВно-энерГетических ресурсоВ 
мунициПальными учреждениями, 
расПоложенными на территории 
сысертскоГо ГородскоГо окруГа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Сысертского город-
ского округа,  принятым решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского город-
ского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 
№ 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 
116, от 27.08.2009         № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 
№ 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010        № 265, от 25.11.2010 
№ 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 
№435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82, 
от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 
24.04.2014 № 348, от 25.09.2014 № 386), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок организации мониторинга расходования то-
пливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, 
расположенными на территории Сысертского городского округа (далее 
- Порядок) (прилагается).

2. Возложить обязанность по обеспечению представления ин-
формации по подведомственным муниципальным учреждениям в 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Институт энергосбережения» на должностных лиц, назначенных 
ответственными за энергосбережение в муниципальных учрежде-
ниях, расположенных на территории Сысертского городского округа.

3. Возложить обязанность по организации работы для обеспе-
чения представления информации по подведомственным муници-
пальным учреждениям, расположенным на территории Сысертского 
городского округа:

 - на отдел по физической культуре и спорту, молодежной и со-
циальной политике Администрации Сысертского городского округа 

(В.Б.Шибаев);
- на Управление образования Администрации Сысертского го-

родского округа (А.Е.Золотова);
- на Управление культуры Администрации Сысертского городско-

го округа (Н.В.Трухина).
4. Возложить обязанность по осуществлению контроля за соблю-

дением настоящего Порядка в соответствии с действующим законо-
дательством:

- на отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа (И.В.Юровских).

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

Глава сысертского 
городского округа                               а.Г. карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от 29.12.2014 г.  № 4186

«Об утверждении порядка организации мониторинга расходо-
вания топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреж-
дениями, расположенными на территории Сысертского городского 

округа»

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА 
РАСХОДОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Порядок организации мониторинга расходования топливно-
энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, распо-
ложенными на территории Сысертского городского округа (далее 
– Порядок), разработан в целях координации мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности и опре-
деляет сроки и последовательность исполнения этих мероприятий 
муниципальными учреждениями, расположенными на территории 
Сысертского городского округа. 

2. Порядок осуществляется в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами:

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;

Законом Свердловской области от 25.12.2009 № 117-ОЗ «Об 
энергосбережении и энергетической эффективности на территории 
Свердловской области»;

Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 24.10.2011 № 591 «О порядке определения объемов 
снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреж-
дением ресурсов в сопоставимых условиях»;  

Распоряжением Правительства Свердловской области от 
24.12.2012 № 2071-РП «Об организации планирования и монито-
ринга расходования топливно-энергетических ресурсов государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, расположенными на 
территории Свердловской области».

3. Должностные лица, назначенные ответственными за энергос-
бережение в муниципальных учреждениях, расположенных на тер-
ритории Сысертского городского округа, осуществляют представле-
ние в государственное бюджетное учреждение Свердловской об-
ласти «Институт энергосбережения» посредством программно-ап-
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паратных средств АСУ «Энергоплан» энергетических характеристик  
объектов потребления  муниципальных учреждений.

Срок представления данных о ежемесячном потреблении всех 
видов ТЭР и воды каждым зданием, сооружением учреждения  - не 
позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Контроль за полнотой и качеством представления данных 
муниципальными учреждениями Сысертского городского округа в 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Институт энергосбережения» осуществляет отдел строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Адми-
нистрации Сысертского городского округа. 

5. В случае выявления в ходе проведенных проверок нарушений 
порядка и сроков представления данных виновные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными нормативными актами.

►В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 221 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Сысерть, переулок 
Спортивный, 20.

Земельный участок формируется с целью расширения земель-
ного участка , расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Сысерть, переулок Спортивный, 20, обременённого правами 
третьих лиц.

  Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77

►В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 217 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, уча-
сток расположен с восточной стороны земельного участка по улице 
Рябиновая, 12.

Земельный участок формируется с целью расширения земель-
ного участка , расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Рябиновая, 12,  
обременённого  правами третьих лиц.

  Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77

►В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 577 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Абрамово, участок расположен с западной стороны земельного 
участка по улице Ленина, 84.

Земельный участок формируется с целью расширения земель-
ного участка , расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Абрамово, улица Рябиновая, 12,  обреме-
нённого  правами третьих лиц.

  Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77

►В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 218 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 

Кашино, участок расположен с западной стороны земельного участ-
ка по улице Солнечная, 11

Земельный участок формируется с целью расширения земель-
ного участка , расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, улица Солнечная, 11,  обременён-
ного  правами третьих лиц.

  Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77

►В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 231 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Кашино, участок расположен с западной стороны земельного участ-
ка по улице Солнечная, 9

Земельный участок формируется с целью расширения земель-
ного участка , расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, улица Солнечная,  9,  обременён-
ного  правами третьих лиц.

  Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77

►В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 1000 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
огородничества (индивидуальное огородничество), расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Большой Исток, по улице Северная, 19-А

  Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77

►В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 1001 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Щелкун, по улице Трудовая, 14.

  Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.12.2014 
Г. № 4188

о Внесении изменений В План 
мероПриятий («дорожнуЮ карту») 
«изменения В отраслях социальной 
сферы, наПраВленные на ПоВышение 
эффектиВности архиВноГо дела В 
сысертском Городском окруГе», 
утВержденный ПостаноВлением 
администрации сысертскоГо 
ГородскоГо окруГа от 01.11.2013 Года 
№ 495

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1277-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы» Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов, находя-
щихся в государственной собственности Свердловской области, до 
2020 года», Постановлением Правительства Свердловской области 
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от 03.12.2014 № 1106-ПП «О внесении изменений в План меропри-
ятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности архивного дела 
в Свердловской области», утвержденный Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 03.09.2013 № 1087-ПП,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности архивного дела в Сысертском городском округе», утверж-
денный постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 01.11.2013 года № 495, следующие изменения:

1) главу 4 изложить в новой редакции (приложение №1);
2) главу 6 изложить в новой редакции (приложение № 2).  
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-

дании «Вестник Сысертского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заведующую муниципального казенного учреждения «Сы-
сертский районный архив документов по личному составу» Емелья-
нову Л.С.

Глава сысертского 
городского округа                                   а.Г. карамышев

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Сысертского  городского округа  
                                                              от 29.12.2014 г. № 4188

Глава 4. 
Основные мероприятия, направленные на повышение эффек-

тивности архивного дела  и обеспечивающие достижение важней-
ших целевых показателей (индикаторов)

№ п\п Наименование 
мероприятия

Ответ-
ственные 
исполни-

тели

сроки 
испол-
нения  

Результат

1 2 3 4 5
 Основные мероприятия, направленные на повышение эффек-
тивности и качества предоставляемых муниципальных услуг 

(выполненных работ) в сфере архивного дела
1. Создание ин-

ф о р м а ц и о н -
н о - п о и с к о в о й 
системы для 
предоставления 
муниципальных 
услуг в сфере 
архивного дела 

Архив ежегод-
но

улуч-
шение 
качества 
предо-
став-
ления 
муници-
пальных 
услуг

2. Развитие веб-
сайта Архива

Архив 2014-
2018 
годы

организа-
ция пре-
достав-
ления 
муници-
пальных 
услуг в 
формате 
«удален-
ный до-
ступ»

№ п\п Наименование 
мероприятия

Ответ-
ственные 
исполни-

тели

сроки 
испол-
нения  

Результат

1 2 3 4 5
3. О с н а щ е н и е 

Архива необ-
ходимым обо-
рудованием для 
внедрения со-
временных ин-
формационных 
технологий

Архив ежегод-
но

развитие 
информа-
ционной 
инфра-
структу-
ры для 
оказания 
электрон-
ных услуг 
населе-
нию

4. Проведение ме-
роприятий по 
оцифровке ар-
хивных докумен-
тов и информа-
ционно-поиско-
вых систем к ним

Архив ежегод-
но

развитие 
электрон-
ных услуг

5. П р о в е д е н и е 
м о н и т о р и н г а 
качества предо-
ставления муни-
ципальных услуг, 
о к а з ы в а е м ы х 
Архивом

Архив постоян-
но

анали-
тическая 
инфор-
мация с 
выделе-
нием про-
блемных 
вопросов 
и зон 
неэффек-
тивности 
с предло-
жениями 
по их 
решению 
и повы-
шению 
эффек-
тивности

Совершенствование управления и организации деятельности
6. О п т и м и з а ц и я 

штатной числен-
ности Архива в 
соответствии с 
объемами хра-
нящихся доку-
ментов и ока-
зываемых услуг 
(выполненных 
работ)

Архив с 2014 
года 
-еже-
годно

приказ 
Архива

7. Внедрение ти-
повых норм вре-
мени на работы 
и услуги, выпол-
няемые Архивом 
и методических 
рекомендаций 
по определению 
штатной числен-
ности

Архив 2016 год приказ 
Управ-
ления 
архивами 
Сверд-
ловской 
области
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№ п\п Наименование 
мероприятия

Ответ-
ственные 
исполни-

тели

сроки 
испол-
нения  

Результат

1 2 3 4 5
8. Переход преиму-

щественно на ав-
томатизирован-
ный мониторинг 
д е я тел ь н о с т и 
Архива

Архив 2015год повы-
шение 
качества 
и опера-
тивности 
принятия 
управ-
ленче-
ских ре-
шений

9. Разработка и ут-
верждение пла-
на мероприятий 
по повышению 
эффективности 
деятельности в 
части оказания 
муниципальных 
услуг (выполне-
ния работ) на 
основе целевых 
п о к а з а т е л е й 
деятельности, 
совершенство-
вания системы 
оплаты труда ра-
ботников Архива

Архив 1 квар-
тал 
2015 
года

локаль-
ный нор-
мативный 
акт Ар-
хива

10. Мониторинг ре-
ализации Про-
граммы развития 
архивного дела 
по обеспечению 
с о х р а н н о с т и 
документов по 
личному составу 
в Сысертском 
городском окру-
ге на 2015 -2020 
годы»

Архив постоян-
но

контроль 
за ходом 
дости-
жения 
установ-
ленных 
целевых 
показате-
лей 

Развитие кадрового потенциала работников Архива
11. П р и в е д е н и е 

д о л ж н о с т н ы х 
инструкций ра-
ботников Архива 
в соответствии 
с новыми квали-
фикационными 
характеристика-
ми работников 
Архива

Архив 2015 год новые 
долж-
ностные 
инструк-
ции ра-
ботников 
Архива

12. Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
соответствия ра-
ботников Архива 
обновленными 
квалификацион-
ными характери-
стиками, в том 
числе на основе 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников

Архив постоян-
но

каче-
ственное 
улучшение 
кадрового 
состава, 
повыше-
ние уровня 
профес-
сио-
нальных 
знаний 
работ-
ников Ар-
хива

№ п\п Наименование 
мероприятия

Ответ-
ственные 
исполни-

тели

сроки 
испол-
нения  

Результат

1 2 3 4 5
13. Проведение за-

нятий по повы-
шению квалифи-
кации работни-
ков Архива

Архив,
Управление 
архивами 
Свердлов-
ской об-
ласти

ежегод-
но

повыше-
ние про-
фессио-
нального 
уровня 
работ-
ников 
Архива

Перевод руководителя и работников муниципального архива на 
«эффективный контракт»

14. Внесение изме-
нений в пример-
ное положение 
об оплате труда 
работников Ар-
хива

15. Внесение изме-
нений в Поло-
жение об оплате 
труда муници-
пального архив-
ного учреждения

Архив,
Управление 
архивами 
Свердлов-
ской об-
ласти

2014 год поста-
новление 
Главы 
Сысерт-
ского 
городско-
го округа

16. Внесение необ-
ходимых измене-
ний в норматив-
ные правовые 
акты архива, 
относящиеся к 
оплате труда ра-
ботников Архива

Архив 2014 год поста-
новление 
Админи-
страции 
Сысерт-
ского го-
родского 
округа

17. Заключение до-
полнительных 
соглашений к 
трудовым дого-
ворам с руково-
дителем и работ-
никами Архива

Архив постоян-
но

обнов-
ленные 
трудовые 
договоры

18. Организация пре-
доставления све-
дений о доходах, 
имуществе и обя-
зательствах иму-
щественного харак-
тера руководителя 
муниципального 
архива, их супру-
гов и несовершен-
нолетних детей, 
а также граждан, 
претендующих на 
занятие соответ-
ствующей долж-
ности

Архив ежегод-
но

деклара-
ции

19. О б е с п е ч е н и е 
д и ф ф е р е н ц и а -
ции оплаты труда 
основного (руко-
водителя и специ-
алистов) и прочего 
персонала, опти-
мизация расходов 
на административ-
но-управленческий 
и вспомогательный 
персонал Архива

Архив 2014 
- 2018 
годы

Приказ 
Архива
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№ п\п Наименование 
мероприятия

Ответ-
ственные 
исполни-

тели

сроки 
испол-
нения  

Результат

1 2 3 4 5
20 Проведение ат-

тестации работ-
ников архива с 
п о с л ед у ю щ и м 
их переводом на 
«эффективный 
контракт» 

Архив 2015 
– 2018 
годы

обнов-
ленные 
трудовые 
договоры

Информационное и мониторинговое сопровождение реализации 
«дорожной карты»

21. Информацион-
ное сопровожде-
ние «дорожной 
карты» Архива

Архив постоян-
но

Публи-
кация в 
офици-
альном 
издании 
«Вестник 
Сысерт-
ского го-
родского 
округа», 
на офи-
циальном 
сайте 
Сысерт-
ского 
городско-
го округа

№ п\п Наименование 
мероприятия

Ответ-
ственные 
исполни-

тели

сроки 
испол-
нения  

Результат

1 2 3 4 5
22. О р г а н и з а ц и я 

ежеквартально-
го мониторинга 
численности и 
размеров сред-
ней заработной 
платы работни-
ков Архива

Архив еже-
квар-
тально

Направ-
ление 
инфор-
мации в 
Управ-
ление 
архивами 
Сверд-
ловской 
области 
по пред-
лагаемой 
форме

23. Проведение еже-
месячного мони-
торинга по повы-
шению оплаты 
труда работни-
ков Архива

Архив ежегод-
но

Направ-
ление 
инфор-
мации в 
Управ-
ление 
архивами 
Сверд-
ловской 
области 
по пред-
лагаемой 
форме

      Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского 

    городского округа  
               от 29.12.2014 г. № 4188

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников Архива
№пп Наименование показателя 2012 год 2013

год
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

итого 2014-
2018 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Средняя заработная плата по 

экономике Свердловской об-
ласти, рублей

25 138,8 27 608,2 29 872,0 31 993,0 34 456,0 37 385,0 41 011,0 х

2. Темп роста к предыдущему 
году, процентов

х 109,8 108,2 107,1 107,7 108,5 109,7 х

3. Среднесписочная численность 
работников, человек

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 х

4. Среднемесячная заработная 
плата, рублей

13 463,1 20 933,0 23 599,0 26 970 30 838,0 35 441,0 41 011,0 х

5. Темп роста к предыдущему 
году, процентов

        х 141,9 112,3 114,3 114,3 114,9 115,7 х

6. Соотношение к средней за-
работной плате по экономике 
Свердловской области, про-
центов

58,9 76,1 79,0 84,3 89,5 94,8 100,0 х

7. Размер начислений на фонд 
оплаты труда, процентов

30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 х

8 Фонд оплаты труда с начисле-
ниями, формируемый за счет 
всех источников финансирова-
ния, тыс. рублей (пунк3 х пункт 
4 + пункт 4 х пункт 7 х12/1000

810.1 1 144.7 1 290,5 1 474,8 1 686,3 1 938, 1 2 242, 6 8 632,3
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9. Прирост фонда оплаты труда 
с начислениями к 2013 году 
(пункт 8 по графе соответствую-
щего года минус пункт 8 за 2013 
год), тыс. рублей, в том числе:

х 634, 6 145,8 330,1 541,6 793,4 1 097,9 7 487,6

10. за счет средств консолидиро-
ванного бюджета Свердловской 
области, тыс. рублей

х 550,2 126,4 305,7 514,6 751,4 1 038,6 7 045,8 

11. за счет средств, полученных за 
счет проведения мероприятий 
по оптимизации, тыс. рублей

х 84,4 19,4 24.4 27,0 42,0 59,3 441,8

12. за счет средств от приносящей 
доход деятельности, тыс. ру-
блей

х 0 0 0 0 0 0 0

13. Итого объем средств, пред-
усмотренный на повышение 
оплаты труда, тыс. рублей 
(пункт 10 = пункт 11 + пункт 12)

х 634, 6 145,8 330,1 541,6 793,4 1 097,9 7 487,6

14. Соотношение объема средств 
от оптимизации к сумме объ-
ема средств, предусмотренного 
на повышение оплаты труда 
(пункт 11/пункт 13 х100) про-
центов

х 13,3 13,3 7,4 5,0 5,3 5,4 5,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.12.2014 
Г. № 4187

об утВерждении администратиВноГо 
реГламента
ПредостаВления мунициПальной 
услуГи «Выдача разрешений на 
строительстВо, реконструкциЮ 
объектоВ индиВидуальноГо 
жилищноГо строительстВа на 
территории сысертскоГо ГородскоГо 
окруГа»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2004 года  № 190-ФЗ, Постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698  
«О форме разрешения на строитель-
ство и форме разрешения на ввод объекта  
в эксплуатацию», от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»,  Уставом Сысертско-
го городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года  № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, 
от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г.  
№ 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 
г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 
29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 
294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г.  № 380, от 27.10.2011 г.  
№ 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. 
№ 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. №160, от 25.07.2013 г. 
№196, от 23.12.2013 г. №311, от 24.04.2014 г. №348, от 25.09.2014 г. 
№386), на основании распоряжения Главы Сысертского городского 
округа от 14.01.2014 г. № 6-р «О возложении обязанностей по выда-
че разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию по 
Сысертскому городскому округу»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов индивидуального жилищного  строительства на 
территории Сысертского городского округа» (прилагается).

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа обеспечить в пределах своей компе-
тенции исполнение административного регламента, а также органи-
зацию и проведение мониторинга эффективности предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов индивидуального жилищного строительства 
на территории Сысертского городского округа».

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

Глава сысертского
городского округа                                         а.Г. карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 29.12.2014 г. № 4187

«Об утверждении административного 
регламента предоставления  муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство,  реконструкцию объектов индиви-
дуального жилищного строительства на территории  Сысертского 

городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
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I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент (далее - Регла-

мент) устанавливает состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур (действий), порядок взаимо-
действия между Администрацией Сысертского городского округа и 
заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на строительство, реконструкцию объектов инди-
видуального жилищного строительства на территории Сысертского 
городского округа» (далее - муниципальная услуга).

1.1.2. Действие Регламента распространяется на объекты инди-
видуального жилищного строительства, строительство, реконструк-
ция которых планируется на территории Сысертского городского 
округа согласно части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

1.1.3. Под объектом индивидуального жилищного строительства 
понимается отдельно стоящий дом с количеством этажей не более 
чем три, предназначенный для проживания одной семьи (индивиду-
альный (одноквартирный) жилой дом).

1.2. Круг заявителей
Заявителями о предоставлении муниципальной услуги являются:
1.2.1 Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспе-

чивающее строительство, реконструкцию объекта индивидуально-
го жилищного строительства на принадлежащем ему земельном 
участке, расположенном в территориальной зоне с видом разре-
шенного использования для размещения индивидуального жилого 
дома (далее - заявитель).

1.2.2. Уполномоченные представители застройщиков, действу-
ющие на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2.3. При обращении представителя юридического лица пред-
ставляются документы, удостоверяющие личность представителя, 
подающего документы от имени заявителя, документы, подтверж-
дающие его полномочия, а также учредительные документы юри-
дического лица: документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя юридического лица, действующего без доверенности: про-
токол (выписка из протокола) об избрании руководителя в случае, 
если исполнительные органы юридического лица в соответствии с 
Уставом (Договором, Положением) избираются на основании ре-
шения органа управления, в иных случаях - приказ о назначении 
руководителя на должность (оригинал или копия, заверенная под-
писью руководителя и скрепленная печатью юридического лица); 
в случае, когда представитель юридического лица действует по 
доверенности, представляется доверенность, выданная в соответ-
ствии Гражданским кодексом Российской Федерации, копия учре-
дительных документов (Устав, Договор, Положение) со всеми за-
регистрированными изменениями и дополнениями, если они име-
ли место; при обращении представителя органа государственной 
власти предоставляется копия приказа о назначении руководителя 
исполнительного органа государственной власти или подведом-
ственного ему государственного учреждения.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Органом местного самоуправления Сысертского городско-
го округа, уполномоченным на предоставление муниципальной ус-
луги по настоящему Регламенту, является Администрация Сысерт-
ского городского округа.

Муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Регламен-
том, от имени Администрации Сысертского городского округа предо-
ставляет отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа (далее - Отдел).  

1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы От-
дела. 

Место нахождения Отдела: Свердловская область, г.Сысерть, 
ул.Ленина, 35, кабинет 25. Почтовый адрес: 624022, Свердловская 
область, г.Сысерть, ул.Ленина, 35, кабинет 25.

Адрес электронной почты – adm_sgo@mail.ru.

Заявление (форма заявления приведена в приложении №1 к Ре-
гламенту) подается:

▬ от имени юридических лиц – в административно-организа-
ционный отдел Администрации: город Сысерть Свердловской об-
ласти, улица Ленина, 35, помещение приемной Главы Сысертского 
городского округа (3 этаж);

▬ от имени физических лиц - в кабинет № 41 город Сысерть 
Свердловской области, улица Ленина, 35 (3 этаж).

График приема заявителей для консультирования и приема за-
явлений: вторник, среда - с 9:00 до 12:00.

График работы отдела архитектуры и градостроительства: с по-
недельника по пятницу - с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00, в пред-
праздничные дни - с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

1.3.3. Способы получения информации о месте нахождения и 
графике работы органов власти, их структурных подразделений, 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, обращение в которые необходимо для полу-
чения муниципальной услуги:

▬ на официальном сайте Сысертского городского округа: www.
adm.sysert.ru;

▬ по телефонам: (34374) 6-02-38, (34374) 6-02-82;
▬ непосредственно в отделе архитектуры и градостроительства 

Администрации Сысертского городского округа по адресу: 624022, 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 25.

1.3.4. На официальном сайте Сысертского городского округа раз-
мещается следующая информация:

▬ извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

▬ графики приема заявителей в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления;

▬ бланки и образцы оформления заявлений;
▬ текст настоящего Регламента.
1.3.5. Порядок информирования заявителей по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется по телефону или путем 
размещения информации в письменном виде на стенде Отдела, 
размещенном в отделе архитектуры и градостроительства, а также 
на личном приеме ответственного специалиста отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации Сысертского городского окру-
га.

1.3.6. Информация о муниципальной услуги предоставляется:
▬ по устному запросу заявителя – непосредственно в момент 

обращения;
▬ по письменному запросу заявителя – не позднее 30 дней с 

момента поступления запроса;
▬ посредством размещения запроса на сайте Сысертского го-

родского округа в сети Интернет. 
1.3.7. Организацией, участвующей в предоставлении муници-

пальной услуги, является Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области (Сысертский отдел Управления Росреестра по Сверд-
ловской области, г.Сысерть, ул. Орджоникидзе, 41, телефон: (34374) 
6-18-45; 6-91-17; 6-02-47; график работы: понедельник, среда с 9-00 
час. до 17-00 час.; вторник, четверг с 10-00 час. до 19-00 час.; пят-
ница, суббота с 9-00 час. до 16-45 час.; сайт: http://rosreestr66.ru).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной
услуги

Выдача разрешений на строи-
тельство, реконструкцию объек-
тов индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Сысертского городского округа.
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2.2. Наименование органа Ад-
министрации, предоставляю-
щего муниципальную услугу. 
Если в предоставлении муни-
ципальной услуги участвуют 
также иные органы Админи-
страции, органы местного 
самоуправления, органы ис-
полнительной власти Сверд-
ловской области, а также ор-
ганизации, то указываются все 
органы и организации, обра-
щение в которые необходимо 
для предоставления муници-
пальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга предо-
ставляется Администрацией Сысерт-
ского городского округа - отделом 
архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского город-
ского округа.
2.2.2. При предоставлении муници-
пальной услуги Отдел взаимодей-
ствует с Управлением Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Свердловской области
Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные 
государственные органы (органы 
местного самоуправления, органи-
зации), за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный 
Правительством Российской Федера-
ции. 
Заявитель также вправе самостоя-
тельно получить и представить в От-
дел согласования уполномоченных 
органов, документы, необходимые 
для принятия решения о выдаче раз-
решения на строительство, рекон-
струкцию объекта индивидуального 
жилищного  строительства, предус-
мотренные пунктом 2.7 настоящего 
Регламента.

2.3. Описание результата 
предоставления муниципаль-
ной услуги

2.3.1 Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства.
2.3.2 Выдача уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги, срок при-
остановления предоставления 
муниципальной услуги, в 
случае если возможность при-
остановления предусмотрена 
законодательством Россий-
ской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, 
являющихся результатом 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Срок предоставления муници-
пальной услуги составляет 10 
дней со дня поступления заяв-
ления о выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию. 
Срок приостановления предо-
ставления муниципальной услу-
ги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмо-
трен.
Срок выдачи (направления) до-
кументов, являющихся резуль-
татом предоставления муници-
пальной услуги, составляет 1 
день со дня регистрации разре-
шения на строительство, рекон-
струкцию объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объек-
та индивидуального жилищного 
строительства.

2.5. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие 
в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги

2.5.1. Конституция Российской Феде-
рации, принятая всенародным голо-
сованием 12 декабря 1993;
2.5.2. Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации от 24.12.2004 № 
190-ФЗ;
2.5.3. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции»;
2.5.4. Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 
2.5.5. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2005 
№ 698 «О форме разрешения на 
строительство и форме разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»;
2.5.6. Инструкция о порядке за-
полнения формы разрешения на 
строительство, утвержденная При-
казом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 
19.10.2006 N 120;
2.5.7. Устав Сысертского городского 
округа, принятый решением Сысерт-
ского районного Совета от 16.06.2005 
№81;
2.5.8. Положение об отделе архитек-
туры и градостроительства Админи-
страции Сысертского городского окру-
га, утвержденное постановлением 
Главы Сысертского городского округа 
№ 321 от 09.06.2014 г;
2.5.9. Распоряжение Главы Сысерт-
ского городского округа от 14.01.2014 
г.  № 6-р «О возложении обязанностей 
по выдаче разрешений на строитель-
ство и ввод объекта в эксплуатацию 
по Сысертскому городскому округу».

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной 
услуги, подлежащих представ-
лению заявителем, способы 
их получения заявителем, в 
том числе в электронной фор-
ме, порядок их представления 
(бланки, формы обращений, 
заявлений и иных докумен-
тов, подаваемых заявителями 
в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, при-
водятся в качестве приложе-
ний к настоящему Админи-
стративному регламенту, за 
исключением случаев, когда 
формы указанных документов 
установлены нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской об-
ласти, а также случаев, когда 
законодательством Россий-
ской Федерации предусмотре-
на свободная форма подачи 
этих документов)

2.6.1. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги по 
форме, указанной в Приложение 
№ 1 к настоящему Регламенту.
2.6.2. Перечень документов, не-
обходимых для принятия реше-
ния о предоставлении муници-
пальной услуги:
1) правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок;
2) градостроительный план зе-
мельного участка;
3) схема планировочной органи-
зации земельного участка с обо-
значением места размещения 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства.
2.6.3. Правоустанавливающий 
документ на земельный участок 
направляется заявителем само-
стоятельно, если указанный до-
кумент (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутству-
ют в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.
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2.7. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной 
услуги, которые находятся в 
распоряжении государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления либо орга-
низаций, подведомственных 
государственным органам или 
органам местного самоуправ-
ления, и которые заявитель 
вправе представить, а также 
способы их получения заяви-
телями, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их 
представления (бланки, фор-
мы обращений, заявлений и 
иных документов, подаваемых 
заявителем в связи с предо-
ставлением муниципальной 
услуги, приводятся в качестве 
приложений к Регламенту, за 
исключением случаев, ког-
да формы указанных доку-
ментов установлены норма-
тивными правовыми актами    
Российской Федерации, 
Свердловской области, 
а также случаев, когда      
законодательством Россий-
ской Федерации предус-
мотрена свободная форма     
подачи этих документов)

2.7.1. Выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридиче-
ских лиц либо выписка из Единого 
государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей;
2.7.2. Выписка из Единого госу-
дарственного реестра прав на зе-
мельный участок.
2.7.3. Выписка из Единого госу-
дарственного реестра прав на 
объект индивидуального жилищ-
ного  строительства, на каждый 
из объектов индивидуального жи-
лищного  строительства, располо-
женных на  земельном участке.
В соответствии с пунктами 1 и 2 
части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг» запрещено требовать от 
заявителя: 
- представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги; 
- представления документов и 
информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных 
органов, органов местного само-
управления либо подведомствен-
ных органам государственной 
власти или органам местного 
самоуправления организаций, в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской обла-
сти и муниципальными правовы-
ми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 
данного Федерального закона. 
В соответствии с пунктом 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и 
информацию в органы, предо-
ставляющие государственные ус-
луги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по соб-
ственной инициативе.

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги

Оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

2.9.1. Оснований для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги не предусмо-
трено.
2.9.2. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги: 
▬ заявителем представлены не 
все документы, необходимые 
для предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с 
пунктом 2.6. настоящего Регла-
мента;
▬ несоответствие представлен-
ных документов требованиям 
градостроительного плана зе-
мельного участка;
▬ несоответствие представлен-
ных документов требованиям, 
установленным в разрешении 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции (при 
наличии такого разрешения).

2.10. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предо-
ставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги

Выдача градостроительных пла-
нов земельных участков на тер-
ритории Сысертского городского 
округа.

2.11. Порядок, размер и осно-
вания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга по выдаче за-
явителю разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объекта индиви-
дуального жилищного  строительства 
предоставляется бесплатно.

2.12. Порядок, размер и ос-
нования взимания платы за 
предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми 
и обязательными для предо-
ставления муниципальной ус-
луги

Муниципальная услуга по подго-
товке градостроительного плана 
земельного участка предостав-
ляется муниципальным бюджет-
ным учреждением «Муниципаль-
ный центр градостроительства 
Сысертского городского округа» 
бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при 
получении результата предо-
ставления муниципальной ус-
луги

Максимальный срок ожидания в 
очереди составляет не более 15 
минут.

2.14. Срок и порядок реги-
страции запроса заявителя о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги, представляемой 
организацией, участвующей в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в элек-
тронной форме

Заявление подается с приложением 
документов, указанных в пунктах 2.6 
и 2.7. настоящего Регламента и ре-
гистрируется в день обращения за-
явителя: 
▬ от имени юридических лиц – в ад-
министративно-организационный от-
дел Администрации: город Сысерть 
Свердловской области, улица Лени-
на, 35, помещение приемной Главы 
Сысертского городского округа (3 
этаж);
▬ от имени физических лиц - в каби-
нет № 41 город Сысерть Свердлов-
ской области, улица Ленина, 35 (3 
этаж).
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2.15. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявите-
лей, размещению и оформле-
нию визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации 
о порядке предоставления му-
ниципальной услуги

2.15.1. Здание, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, 
располагается с учетом пешеходной 
доступности (не более 10 минут пеш-
ком) для заявителей от остановок 
общественного транспорта. На тер-
ритории, прилегающей к местораспо-
ложению здания, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, 
оборудуются места для парковки ав-
тотранспортных средств.
2.15.2. Прием заявителей осущест-
вляется на рабочих местах исполни-
телей муниципальной услуги - специ-
алистов Отдела.
Каждое рабочее место должно быть 
оборудовано персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к 
необходимым базам данных Админи-
страции.
Помещения для ожидания приема 
должны быть оборудованы информа-
ционными стендами, стульями (дива-
нами), столами (стойками).
Муниципальная услуга предоставля-
ется в служебных помещениях, зани-
маемых Администрацией.
Требования к местам ожида-
ния: на дверях служебных по-
мещений размещаются инфор-
мационные таблички с номерами   
служебных помещений, наименова-
ниями отделов, указанием времени 
приема заявителей.
Текстовая информация о предостав-
лении муниципальной услуги, вклю-
чая настоящий Регламент, график 
приема заявителей, образцы оформ-
ления документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, размещается на информаци-
онном стенде перед служебным по-
мещением отдела архитектуры и гра-
достроительства, а также на офици-
альном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет по адресу: 
http://www.adm.sysert.ru

2.16. Показатели доступности 
и качества муниципальной ус-
луги, в том числе количество 
случаев взаимодействия за-
явителя с должностными ли-
цами при предоставлении му-
ниципальной услуги и их про-
должительность, возможность 
получения муниципальной 
услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг, возможность 
получения информации о 
ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с 
использованием информаци-
онно- коммуникационных тех-
нологий

Показателями доступности и каче-
ства предоставления муниципальной 
услуги являются:
▬ соблюдение срока предоставления 
муниципальной услуги;
▬ соблюдение сроков ожидания в 
очереди при предоставлении муници-
пальной услуги;
▬ отсутствие поданных в установ-
ленном порядке жалоб заявителей на 
действие (бездействие) и принятые 
решения должностных лиц при пре-
доставлении муниципальной услуги, 
претензии которых были признаны 
обоснованными в ходе проведенных 
проверок;
▬ оперативность предоставления му-
ниципальной услуги.
▬ доступность бланков заявлений 
или иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, в сети Интернет;
▬ размещение информации о поряд-
ке предоставления муниципальной 
услуги в сети Интернет; 
▬ размещение информации о поряд-
ке предоставления муниципальной 
услуги информационных стендах, 
размещенных в помещениях Админи-
страции;
▬ возможность получения консуль-
тации по вопросам предоставления 
услуги: по телефону, через сеть Ин-
тернет, по электронной почте, при 
устном обращении, при письменном 
обращении.

2.17. Иные требования, в том 
числе учитывающие особен-
ности предоставления муни-
ципальной услуги в много-
функциональных центрах, 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронной форме

2.17.1. Прием документов и вы-
дача результата предоставления 
муниципальной услуги через 
государственное бюджетное уч-
реждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» на-
стоящим Регламентом не пред-
усмотрено.
2.17.2. Предоставление муници-
пальной услуги в электронной 
форме настоящим Регламентом 
не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме 

Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 
последовательных административных процедур (действий):

1) прием и регистрация заявления с приложенными к нему до-
кументами;

2) рассмотрение документов, направление межведомственных 
запросов;

3) принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче разреше-
ния на строительство, реконструкцию;

4) выдача результата муниципальной услуги.
Порядок оказания муниципальной услуги в виде блок-схемы 

представлен в приложении № 2 к Регламенту.
3.1. Прием и регистрация заявления с приложенными к нему до-

кументами.
3.1.1. Основанием для начала данной административной про-

цедуры, является поступление в Администрацию Сысертского го-
родского округа заявления, с приложением документов, указанных 
в настоящем Регламенте.

3.1.2. Заявитель имеет право представить документы лично в 
приемные часы.

3.1.3. Прилагаемые к заявлению документы подаются в двух 
экземплярах (оригинал и копия). После выдачи результата муници-
пальной услуги оригиналы документов возвращаются заявителю.

При подаче заявления на личном приеме специалист Отдела:
1) устанавливает личность и полномочия заявителя;
2) проверяет правильность оформления заявления и комплект-

ность представленных заявителем документов, соответствие ука-
занных данных в заявлении предоставленным документам;

3) ставит отметку на заявлении, документы оставляет в Отделе 
и направляет заявителя в административно-организационный отдел 
для регистрации заявления.

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры 
является прием и регистрация заявления с приложенными к нему 
документами, необходимыми для оказания муниципальной услуги.

3.1.5. Максимальная продолжительность данной процедуры со-
ставляет один день.

3.1.6. Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры - регистрация заявления и проставление штампа с 
указанием даты приема материалов, входящего номера.

3.2. Рассмотрение документов, направление межведомственных 
запросов

3.2.1. Основанием для начала рассмотрения документов являет-
ся их получение специалистом Отдела.

3.2.2. После получения заявления с приложенными документа-
ми, специалист Отдела, ответственный за рассмотрение проектной 
документации на соответствие градостроительному плану земель-
ного участка и подготовку разрешения на строительство выполняет 
следующие действия:

1) проверяет наличие и соответствие представленных докумен-
тов друг другу и установленным требованиям;

2) проверяет комплектность представленной документации, 
определенную статьей 51 Градостроительного кодекса РФ;

3) проверяет проектную документацию на соответствие требова-
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ниям градостроительного плана земельного участка;
4) вносит изменения в информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности (ИСОГД).
В случае отсутствия документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.7.1-2.7.3 на-
стоящего Регламента, специалист Отдела формирует и отправляет 
межведомственные запросы о предоставлении документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области и другие муниципальные 
и государственные органы по каналам межведомственного взаимо-
действия.

Запрос осуществляется в течение 2 дней с момента подачи за-
явления. Срок получения ответа 5 дней.

3.2.3. После получения ответов на межведомственные запросы 
специалист Отдела приобщает полученные ответы к заявлению и 
материалам, представленным заявителем, и формирует дело для 
дальнейшего рассмотрения в ходе оказания муниципальной услуги.

В течение 5 дней специалист Отдела производит проверку со-
ответствия проектной документации параметрам, установленным 
градостроительным планом земельного участка, определяющим:

▬ границы земельного участка;
▬ границы зон действующих публичных сервитутов;
▬ минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений;

▬ информацию о градостроительном регламенте;
▬ информацию о разрешенном использовании земельного 

участка;
▬ требования к назначению, параметрам и размещению объекта 

индивидуального жилищного строительства на указанном земель-
ном участке;

▬ информацию о расположенных в границах земельного участ-
ка объектах индивидуального жилищного строительства, объектах 
культурного наследия;

▬ информацию о технических условиях подключения объектов 
индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения;

▬ границы зоны планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства для государственных или муниципальных нужд 

и ставит штамп, подтверждающий соответствие проектной доку-
ментации требованиям градостроительного плана, или готовит за-
ключение о несоответствии проектной документации требованиям 
градостроительного плана за подписью специалиста Отдела.

3.2.4. После проверки соответствия проектной документации 
требованиям градостроительного плана специалист Отдела, при 
отсутствии иных причин для отказа, готовит проект разрешения на 
строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищно-
го строительства; в случае несоответствия проектной документации 
требованиям градостроительного плана или при наличии иных ос-
нований для отказа готовит проект уведомления об отказе в выдаче 
такого разрешения.

Проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства передается на согласование начальнику Отдела.

3.2.5. Результатом выполнения данной административной про-
цедуры передача на подпись начальника Отдела подготовленного 
проекта разрешения на строительство, реконструкцию объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или передача на подпись 
Главе Сысертского городского округа проекта уведомления об отка-
зе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства, с приложением к ним 
заключения по проверке. 

3.2.6. Максимальная продолжительность данной административ-
ной процедуры составляет 7 дней.

3.3. Принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче разре-
шения на строительство, реконструкцию

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление на подпись начальнику Отдела проекта раз-
решения на строительство, реконструкцию объекта индивидуально-

го жилищного строительства или уполномоченному должностному 
лицу Администрации Сысертского городского округа уведомления 
об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного строительства, с заключени-
ем по проверке.

3.3.2. Начальник Отдела подписывает представленный документ 
или, в случае несогласия, возвращает специалисту Отдела на до-
работку с указанием причин возврата.

3.3.3. Глава Сысертского городского округа подписывает пред-
ставленный документ или, в случае несогласия, возвращает специ-
алисту Отдела на доработку с указанием причин возврата.

3.3.4. Устранение причин, приведших к возврату документа, про-
водится специалистом Отдела в установленные сроки процедуры 
принятия решения.

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры 
является подписание начальником Отдела разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства и заверение подписи печатью отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа 
или подписание Главой Сысертского городского округа уведомления 
об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного строительства.

3.3.6. Разрешение на строительство, реконструкцию объекта ин-
дивидуального жилищного  строительства оформляется в четырех 
экземплярах по форме, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разре-
шения на строительство и форме разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию», в соответствии с Инструкцией, утвержденной При-
казом Министерства регионального развития РФ от 19.10.2006 № 
120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 
разрешения на строительство».

3.3.7. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищ-
ного  строительства оформляется по форме (приложение  
№ 4) в трех экземплярах.

3.3.8. Максимальная продолжительность процедуры принятия 
решения составляет 1 день.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется поступление специалисту Отдела подписанного разрешения 
на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или уведомления об отказе в выдаче такого раз-
решения.

3.4.2. Специалист Отдела:
1) регистрирует поступившее разрешение на строительство, 

реконструкцию - в журнале регистрации разрешений на строитель-
ство, реконструкцию;

2) подшивает уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищ-
ного строительства в папку отказов;

3) сообщает заявителю о готовности к выдаче результата му-
ниципальной услуги;

4) выдает заявителю разрешение на строительство, рекон-
струкцию объекта индивидуального жилищного строительства или 
уведомление об отказе в предоставлении такого разрешения под 
роспись.

3.4.3. Разрешение на строительство, реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства выдается заявителю в 
двух экземплярах, уведомление об отказе в выдаче такого разреше-
ния в одном экземпляре. 

3.4.4. Выдача документов производится по предъявлению за-
явителем документа, удостоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего его полномочия.

3.4.5. При отказе в выдаче разрешения на строительство ком-
плект документов остается в Отделе.

В случае неявки заявителя в установленный срок уведомление 
об отказе предоставлении муниципальной услуги специалист От-
дела отправляет заявителю по почтовому адресу, указанному в за-
явлении, в течение рабочего дня, следующего за днем истечения 
срока оказания муниципальной услуги.

3.4.6. В случае неявки заявителя в установленный срок за разре-
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шением на строительство, реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного  строительства его экземпляры остаются в Отделе.

Невостребованный документ хранится в течение установленного 
срока его действия.

3.4.7. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой мо-
мент рассмотрения документов до регистрации подготовленного 
разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивиду-
ального жилищного строительства или уведомления об отказе в вы-
даче такого разрешения.

Отзыв заявления оформляется письмом заявителя или соответ-
ствующей записью его официального представителя на оригинале 
ранее поданного заявления на выдачу разрешения. При этом за-
явление остается в Отделе, комплект документов возвращается за-
явителю.

3.4.8. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется выдача разрешения на строительство, реконструкцию объ-
екта индивидуального жилищного  строительства или уведомления 
об отказе в выдаче такого разрешения.

3.4.9. Максимальная продолжительность данной административ-
ной процедуры составляет 1 день.

3.4.10. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного  строительства или уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объ-
екта индивидуального жилищного  строительства в течение 10 дней 
со дня поступления заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного  строи-
тельства и прилагаемых к нему документов.

IV. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется Главой Сысертского городского округа или лицами, на-
значенными Главой Сысертского городского округа для проведения 
контроля.

4.2. Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют испол-
нение должностными лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, положений настоящего Регламента.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения об-
ращений, организации личного приема граждан.

4.4. Периодичность проведения проверок может носить плано-
вый характер (осуществляться на основании полугодовых или го-
довых планов работы) или внеплановый характер (по конкретному 
обращению заявителя).

Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному 
обращению заявителя. Внеплановая проверка проводится на осно-
вании распоряжения Главы Сысертского городского округа, проект 
которого готовится специалистом Отдела не менее чем за пять дней 
до проведения проверки. Распоряжением определяется состав лиц, 
производящих проверку и направления, по которым она будет про-
водиться. Результаты проверки оформляются актом.

4.5. В случае выявления нарушений порядка и сроков предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действия (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих Сысертского городского округа

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме на имя Главы Сысертского городского 
округа.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Личный прием граждан осуществляется в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица, либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или, в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений, - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-
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явителю в письменной форме или по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов индивидуального жилищного  стро-
ительства 

на территории Сысертского городского округа»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ)

Кому:  Главе Сысертского городского округа
А.Г. Карамышеву

От кого:  
Наименование застройщика  (ФИО):  

адрес юридический (адрес регистрации):  
адрес почтовый (адрес проживания):   
ИНН (паспортные данные):  
телефон:  

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию)

1. Прошу выдать разрешение на строительство / рекон-
струкцию 
 (ненужное зачеркнуть) 

объекта _______________________________________________
(наименование объекта),
на земельном участке по адресу: __________________________,
площадью ______________ кв. м с кадастровым номером
на срок  10  лет.

2. При этом сообщаю:
Правоустанавливающим документом 
на земельный участок является: (наименование и реквизиты 

документа)
Градостроительный  план  земельного  
участка: 

(реквизиты документа, чем 
утвержден)

Финансирование строительства будет 
осуществляться: (источник финансирования)

3.  Основные показатели объекта недвижимости:
Наименование показателя Единица из-

мерения
По проекту

1 2 3
I. Общие показатели объекта

Строительный объем – всего, куб.м
в том числе надземной части куб.м
Общая площадь кв.м
Площадь встроено-пристроенных 
помещений

кв.м

Количество зданий штук
II. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых              
помещений (за исключением бал-
конов, лоджий, веранд и террас)

кв.м

Количество этажей этаж
Количество комнат ед./кв.м

Общая площадь жилых помещений 
(с учетом балконов, лоджий, ве-
ранд  и террас)

кв.м

Материал фундамента
Материал стен
Материал перекрытий
Материал кровли

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства   
объекта – всего,

тыс. рублей

в том числе                            
строительно-монтажных работ   тыс. рублей
Удельная стоимость 1 кв.м.  площа-
ди строительства

тыс. рублей

4. К заявлению в соответствии с частью 9 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации прилагаются следу-
ющие документы:

№ Наименование документа Реквизиты документа
1 2 3
1 Правоустанавливающий документ на 

земельный участок (договор аренды, 
свидетельство  на  право  бессрочного  
пользования,  свидетельство на право 
собственности)

2 Градостроительный план земельного 
участка  

3 Схема планировочной организации 
земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства

<*>  документы,  указанные  в п. 1, 2 заявитель имеет право 
предоставить по собственной инициативе.

<*>  если  указанные в п. 1 документы (их копии или сведения, 
содержащиеся  в  них)  отсутствуют в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое   имущество   и   сделок   с  ним,  то  направляются  
заявителем самостоятельно.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в на-
стоящем заявлении сведениями, сообщать в письменной форме в 
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа.

Застройщик   ____________________________             
                     (Подпись)                   (фамилия, имя, отчество)

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие на 
обработку, а также, в случае необходимости, передачу моих персо-
нальных данных, в рамках действующего законодательства.

_________________________
(подпись)

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов индивидуального жилищного  стро-
ительства

 на территории Сысертского городского округа»

БЛОК-СХЕМА
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОН-

СТРУКЦИЮ)
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Административно-организационный отдел:
Прием, регистрация заявления с приложенными к нему документами

(визирование Главой СГО, назначение исполнителей)
Срок: 1 день

 
 

 

Отдел архитектуры и градостроительства:
Рассмотрение документов; направление межведомственных запросов

Проверка проектной документации  на соответствие  градостроительному плану       

Срок: 7 дней

 
 

основания 
для отказа

Отдел архитектуры и градостроительства:
Принятие решения:

о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию

Срок: 1 день

 
 

 

Отдел архитектуры и градостроительства:
Выдача результата муниципальной услуги заявителю

Срок: 1 день
    

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов индивидуального жилищного  строительства
на территории Сысертского городского округа»

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О НЕСООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Отдел архитектуры и градостроительства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   00.00.0000 г.                                                                                  №     000
────────────────                                               ────────────

О несоответствии проектной документации
требованиям градостроительного плана

    Проектная  документация  (указывается шифр), разработанная организацией
(указывается     полное     наименование    проектной    организации)    на
строительство/реконструкцию   (указывается  наименование  и  адрес  объекта
индивидуального жилищного  строительства)

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

    следующим  требованиям  градостроительного  плана  от (указывается дата
утверждения и номер): (перечисляются требования).

________________________________________ _____________ ____________________
 (наименование должности)                                     (подпись)       (расшифровка подписи)
___________________
      (дата)
И.О. Фамилия
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Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов индивидуального 
жилищного  строительства

на территории Сысертского городского округа»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ)

Герб города Сысерть                                   Полное наименование                                                                   
                                                                  организации-застройщика 
                                                                            или фамилия, имя,
АДМИНИСТРАЦИЯ                                     отчество (при наличии)
Сысертского 
городского округа                                                       застройщика - 
                                                                              физического лица

УВЕДОМЛЕНИЕ                                            Почтовый адрес или адрес
                                                                проживания 
                                                                (для физического лица)
 ____________ № _______________

 Об отказе в выдаче разрешения на строительство/реконструк-
цию

Администрация  Сысертского городского округа  уведомляет  об  
отказе  в  выдаче разрешения  на  строительство/реконструкцию  
(наименование  и  строительный адрес объекта).

Причина отказа: (указывается причина отказа).
Отказ  в  выдаче  разрешения на строительство/реконструкцию  

может быть оспорен в судебном порядке.
Отказ в выдаче разрешения не является препятствием для по-

вторной подачи документов для выдачи разрешения на строитель-
ство/реконструкцию при условии устранения вышеуказанных при-
чин, вызвавших отказ.

Приложение: (перечисляются документы с указанием количе-
ства листов  
и   экземпляров).

Наименование должности                  
Личная подпись                                           И.О. Фамилия
Уведомление получил <*>:
_______________________________________ _____________ 

(наименование должности)    (подпись)     (расшифровка подписи)
___________________
      (дата)
И.О. Фамилия
00.00.0000 г.
    --------------------------------
    <*>  Указывается только на экземпляре, который остается в 

Администрации Сысертского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 30.12.2014 
Г. № 4197

об оПределении Перечня особо 
ценноГо дВижимоГо имущестВа 
мунициПальноГо
аВтономноГо 
общеобразоВательноГо  учреждения 
«средняя общеобразоВательная 
школа № 10» д. большое 
седельникоВо

Руководствуясь Федеральными законами от 03 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 08 мая 2010 года № 
83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 
2010 года № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого иму-
щества», распоряжением Администрации Сысертского городского 
округа от 28 декабря 2010 года № 132-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации на территории Сысертского городского 
округа Федерального закона от 28 мая 2010 года № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» (в редакции распо-
ряжений от 28 марта 2011 года № 20-р, от 07 июля 2011 года № 59-
р), постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 28 июля 2011 года № 1649 «О порядке определения видов особо 
ценного движимого имущества и перечней особо ценного движимо-
го имущества муниципальных автономных или муниципальных бюд-
жетных учреждений Сысертского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить перечень особо ценного движимого имуще-
ства муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 10» д. Большое 
Седельниково,  в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа Золотову А.Е.

Глава сысертского 
городского округа                                       а.Г. карамышев

Приложение  № 1 к постановлению
Администрации Сысертского городского округа 

 от 30.12.2014 г. № 4197

ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

д. Б-Седельниково

№ п/п
Наименование объекта  учета Инвентар-

ный номер Кол-во Дата ввода в 
эксплуатацию

Первоначальная (восста-
новительная) стоимость,

Остаточная (балансовая) 
стоимость, руб.

1 2 3 5 6 8
1. Интерактивна доска 

Activboard378Е 100(78)
ВА0000001569 1 21.12.11. 42 052,00 30487,81
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2. Модульная система экспериментов 
PROLOG-1

ВА0000001556 1 21.12.11. 17 500,00 2669,49

3. Модульная система экспериментов 
PROLOG-2

ВА0000001557 1 21.12.11. 17 500,00 2669,49

4. Модульная система экспериментов 
PROLOG-3

ВА0000001558 1 21.12.11. 17 500,00 2669,49

5. Модульная система экспериментов 
PROLOG-4

ВА0000001559 1 21.12.11. 17 500,01 2669,50

6. Транспортно-зарядная база ТЗБ-15 ВА0000001578 1 01.10.12. 35 658,00 -

7. Проектор короткофокусный с кре-
плением

ВА0000001555 1 21.12.11. 41 437,00 39282,00

8. Спиртометр сухой портативный 
СПА

ВА0000001470 1 28.09.10. 4 372,00 -

9. Машина кухонная универсальная 
УКМ-11 (ОМ-300)

90611013414300032 1 01.11.12. 50 867,66 41541,86

10. Спиральный тестомес 38/SN 90611013414300054 1 10.10.12. 65 951,00 57524,03

11. Четырёхконфорочная электропли-
та без жарочногошкафа ПЭ-0,48С

90611013414300055 1 10.10.12. 36 126,73 -

12. Шкаф холодильный Indesit BIA 201 90611013414300028 1 01.11.12. 23 532,00 -

13. Мармит ПМЭС - 70К - 80 ВА0000000598 1 22.06.07. 41 500,00 11412,79

14. Овощерезка - протирка МПР - 
350.00

ВА0000000604 1 23.08.07. 20 910,00 -

15. Шкаф пекарный - жарочный ШПЭ 
- 3

ВА0000000605 1 23.08.07. 36 374,00 10608,80

16. Автобус ПАЗ-32053-70 КААЗ ВА0000001238 1 10.12.09. 933 400,00 333357,40

17. Система контроля и мониторинга 
качества знаний PROClass

11013400011 1 28.08.12. 54 766,00 31946,75

18. Система контроля и мониторинга 
качества знаний PROC1ass

ВА0000001567 1 21.12.11. 41437,00 6320,90

ИТОГО: 18 573160,31

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Сысертского городского округа 

от 30.12.2014 г. № 4197
 ПЕРЕЧЕНЬ ИНОГО ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» д. Б-Седельниково



 115ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 31 декабря 2014 года №54 (376)

№ п/п Наименование объекта  учета Инвентарный
номер Кол-во Дата ввода в 

эксплуатацию

Первоначальная 
(восстановитель-
ная) стоимость, 

руб.

Остаточная (балансовая) 
стоимость, руб.

1 2 3 5 6 8

1 Интерактивна доска SMARTBoard 
690

90611013414300039 1 16.08.12г. 90 800,00 72639,92

2 Компьютер «АКС» в сборе 90611013414300045 1 16.08.12г. 19 900,00 -

3 Компьютер «АКС» в сборе 90611013414300046 1 16.08.12г. 19 900,00 -
4 Моноблок Apple iMac 21.5»Quad-

Core i52.5 GHz/4GB-2X2GB/500GB/
Red HD 6750M 512MB 

90611013414300041 1 16.08.12г. 51 190,00 30713,92

5 Мясорубка стационарная ТМ-320 90611013414300056 1 10.10.12г. 20 859,02 -

6 Ноутбук Acer Aspire 
5250-E302G32Mikk

90611013414300042 1 16.08.12г. 13 600,00 -

7 Ноутбук Acer Aspire 
5250-E302G32Mikk

90611013414300043 1 16.08.12г. 13 600,00 -

8 Ноутбук Acer Aspire 
5250-E302G32Mikk

90611013414300044 1 16.08.12г. 13 600,00 -

9 Проектор NEC M300X LCD *3; 
XGA1024*768; 3000 ANSI; LAN, 
HDMI

90611013414300037 1 16.08.12г. 28 500,00 -

10 Проектор NEC M300X LCD *3; 
XGA1024*768; 3000 ANSI; LAN, 
HDMI

90611013414300038 1 16.08.12г. 28 500,00 -

11 Доска интерактивная Hitachi FX-
Star Board

ВА0000000987 1 07.05.08г. 95 000,00 -

12 Мясорубка ТМ-32 ВА0000000497 1 08.12.06г. 21 216,00 -

13 Документ - камера AverVision U15 11013400013 1 02.10.12г. 17 300,00 -

14 Ноутбук ASUS K53 //2G/320/15.6»/
DVD-RW/W7HB

11013400012 1 02.10.12г. 20 450,00 -

15 Нетбук обучающегося Netbook 
IRO 010

ВА0000001580 1 01.10.12г. 17 038,00 -

16 Нетбук обучающегося Netbook 
IRO 010

ВА0000001581 1 01.10.12г. 17 038,00 -

17 Нетбук обучающегося Netbook 
IRO 010

ВА0000001582 1 01.10.12г. 17 038,00 -

18 Нетбук обучающегося Netbook 
IRO 010

ВА0000001583 1 01.10.12г. 17 038,00 -

19 Нетбук обучающегося Netbook 
IRO 010

ВА0000001584 1 01.10.12г. 17 038,00 -

20 Нетбук обучающегося Netbook 
IRO 010

ВА0000001586 1 01.10.12г. 17 038,00 -

21 Нетбук обучающегося Netbook 
IRO 010

ВА0000001587 1 01.10.12г. 17 038,00 -

22 Нетбук обучающегося Netbook 
IRO 010

ВА0000001588 1 01.10.12г. 17 038,00 -

23 Нетбук обучающегося Netbook 
IRO 010

ВА0000001589 1 01.10.12г. 17 038,00 -

24 Нетбук обучающегося Netbook 
IRO 010

ВА0000001590 1 01.10.12г. 17 038,00 -

25 Нетбук обучающегося Netbook 
IRO 010

ВА0000001591 1 01.10.12г. 17 038,00 -

26 Нетбук обучающегося Netbook 
IRO 010

ВА0000001592 1 01.10.12г. 17 038,00 -

27 Нетбук обучающегося Netbook 
IRO 010

ВА0000001593 1 01.10.12г. 17 038,00 -

28 Рабочее место ученика  Lenovo 
IdealPad В590

90611011214300001 1 10.12.13г. 19 000,00 -
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29 Рабочее место ученика  Lenovo 
IdealPad В590

90611013614300014 1 10.12.13г. 19 000,00 -

30 Рабочее место ученика  Lenovo 
IdealPad В590

90611013614300015 1 10.12.13г. 19 000,00 -

31 Рабочее место ученика  Lenovo 
IdealPad В590

90611013614300016 1 10.12.13г. 19 000,00 -

32 Рабочее место ученика  Lenovo 
IdealPad В590

90611013614300017 1 10.12.13г. 19 000,00 -

33 Рабочее место ученика  Lenovo 
IdealPad В590

90611013614300018 1 10.12.13г. 19 000,00 -

34 Рабочее место ученика  Lenovo 
IdealPad В590

90611013614300019 1 10.12.13г. 19 000,00 -

35 Рабочее место ученика  Lenovo 
IdealPad В590

90611013614300020 1 10.12.13г. 19 000,00 -

36 Рабочее место ученика  Lenovo 
IdealPad В590

90611013614300021 1 10.12.13г. 19 000,00 -

37 Рабочее место ученика  Lenovo 
IdealPad В590

90611013614300022 1 10.12.13г. 19 000,00 -

38 Рабочее место ученика  Lenovo 
IdealPad В590

90611013614300023 1 10.12.13г. 19 000,00 -

39 Рабочее место ученика  Lenovo 
IdealPad В590

90611013614300024 1 10.12.13г. 19 000,00 -

40 Рабочее место учителя Lenovo 
IdealPad G500 

90611011214300005 1 10.12.13г. 28 000,00 -

41 Ноутбук преподавателя ВА0000001554 1 21.12.11г. 22 542,37 -

42 Ноутбук педагога iRU Patriot 514 11013400010 1 28.08.12г. 21 284,00 -

ИТОГО 42 103353,84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 25.12.2014 Г. № 774

о Внесении изменения В Положение 
об оПлате труда  работникоВ Прочих  
мунициПальных бЮджетных и 
казенных учреждений сысертскоГо 
ГородскоГо окруГа, утВерждённое 
ПостаноВлением ГлаВы сысертскоГо 
ГородскоГо окруГа от 29.10.2010 Г. № 
1143 «о ВВедении ноВой системы 
оПлаты труда работникоВ Прочих  
мунициПальных бЮджетных 
учреждений сысертскоГо 
ГородскоГо окруГа»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, По-
становлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 
г. № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных бюджетных и казённых  учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с изме-
нениями, внесенными Постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 15.10.2009 г. № 1301-ПП (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2009, № 10 3, ст. 1459) и от 13.07.2010 
г. № 1070-ПП («Областная газета», 2010, 21 июля, № 263), Распо-
ряжением Правительства Свердловской области от 09.02.2009 г. № 
82-РП «Об утверждении методических рекомендаций по разработ-
ке условий оплаты труда работников общеотраслевых должностей 
служащих и профессий рабочих государственных бюджетных уч-
реждений Свердловской области», решением Думы Сысертского го-
родского округа от 16.09.2010 г. № 290 «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений», постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 01.07.2011 г. № 451 «Об увеличе-
нии фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
2011 г.» (в редакции от 26.07.2011 г. № 481, в редакции от 30.08.2011 
г. № 457), постановлением Главы Сысертского городского округа от 

09.10.2012 г. № 631 «Об  увеличении фонда оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений в 2012 г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников прочих му-
ниципальных бюджетных и казенных учреждений Сысертского го-
родского округа, утверждённое постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 29.10.2010 г. № 1143 «О введении новой си-
стемы оплаты труда работников прочих  муниципальных бюджетных 
учреждений Сысертского городского округа» следующее изменение:

приложение № 1 к Положению «Об оплате труда работников про-
чих  муниципальных бюджетных и казённых  учреждений Сысерт-
ского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается);

2.   Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 
года.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Финансового управления Администрации Сы-
сертского городского округа Челнокову Е.П.

Глава сысертского 
городского округа                      а.Г.карамышев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Главы Сысертского городского округа
от 25.12.2014г.№ 774

Профессиональные квалификационные группы, 
минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

и повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой долж-
ности 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.12.2014 Г. № 804

о ВВедении оГраничительных 
мероПриятий (карантина) По 
ГриППу 
и острым ресПираторным 
Вирусным инфекциям 
на территории сысертскоГо 
ГородскоГо окруГа

Квалификаци-
онные уровни

Профессии служащих, 
отнесенных к квали-

фикационным уровням

Диапазон ми-
нимальных 
размеров 

должностных 
окладов, ру-

блей
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих третьего уров-
ня»

1 квалифика-
ционный уро-
вень

Бухгалтер, инженер 
-   программист (про-
граммист), инженер, 
специалист, юрискон-
сульт

3340 - 5197

2 квалифика-
ционный уро-
вень

Должности служащих 
первого квалификаци-
онного уровня, по ко-
торым может устанав-
ливаться внутри долж-
ностная категория

5360 – 5708

3 квалифика-
ционный уро-
вень

Должности служащих 
первого квалифика-
ционного уровня, по 
которым может уста-
навливаться внутри 
должностная кате-
гория – специалист 
по сопровождению 
программного обеспе-
чения

5780 – 6157

4 квалифика-
ционный уро-
вень

Должности служащих 
первого квалифика-
ционного уровня, по 
которым может уста-
навливаться произ-
водное должностное 
наименование «ве-
дущий» - системный 
администратор

6240 – 6646

5 квалифика-
ционный уро-
вень

Главные специалисты: 
в отделах, отделениях, 
заместитель главного 
бухгалтера, начальник 
Отдела информацион-
ных технологий

6720 - 7157

  В связи с ухудшением эпидемиологической ситуа-
ции, связанной с заболеваемостью гриппом и острой 
респираторной вирусной инфекцией на территории 
Сысертского городского округа, в соответствии с пред-
ложением главного государственного санитарного 
врача в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в 
городе Полевской и в Сысертском районе, начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысерт-
ском районе о введении ограничительных мероприя-
тий (карантина) от 26.12.2014 № 01-15-17/8132

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 29.12.2014 года ограничительные меро-
приятия (карантин) по гриппу и острой респираторной 
вирусной инфекции на территории Сысертского город-
ского округа.

2. Начальнику Управления образования Админи-
страции Сысертского городского округа (А.Е.Золотова), 
начальнику Управления культуры Администрации Сы-
сертского городского округа (Н.В.Трухина), начальнику 
отдела по физической культуре  и спорту, молодежной 
и социальной  политике Администрации Сысертского 
городского округа (В.Б.Шибаев) в подведомственных 
учреждениях: 

1) ограничить проведение массовых мероприятий, в 
том числе с участием детей, сопровождающихся ско-
плением людей,  в первую очередь, проводимых в за-
крытых помещениях;

2) организовать контроль за проведением санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) меро-
приятий, направленных на предупреждение эпидеми-
ческого распространения гриппа и  острой респира-

►В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем пре-
доставлении в аренду земельного участка, площадью  
1150 кв.м, (категория земель – земли населенных пун-
ктов), для целей, не связанных со строительством (для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
участок)), расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, участок расположен  по на-
правлению на север в 70 метрах от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка: улица 
Розы Люксембург,  94-Б. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 
6-03-77.

►Октябрьская сельская администрация информи-
рует о  возможном предоставлении  под расширение 
существующего земельного участка, площадью 712 
кв.м., участок  примыкает с южной стороны  к земель-
ному  участку, расположенному по адресу : Свердлов-
ская область, Сысертский район, поселок  Первомай-
ский, улица Рабочая,14.

Глава Октябрьской сельской администрации 
А.П.Кривегин 
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     В соответствии со статьей 54-7 Областного закона от 07 июля 2004  г.  № 18-ОЗ  «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской области» («Областная газета», 2004 г., 07 июля,  № 
181-182),  (ред. от 22.05.2014 г. № 40-ОЗ), Положением о реализации права граждан на однократное бесплатное 
предоставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства», утверж-
денным решением Думы Сысертского городского округа от 30.08.2012 г.  № 57, (ред. от 27.02.2014 г. № 322),  на 
основании свидетельства о смерти серии III-АИ № 789399 от 04.01.2014 года, выданного отделом  записи актов 
гражданского состояния Сысертского района Свердловской области Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Постановление Главы Сысертского городского округа от 27.03.2013 года № 175 «О включении в очередь 

на предоставление однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
Кадникова Алексея Витальевича» отменить.

2.  Исключить Кадникова Алексея Витальевича из списка граждан, включенных в очередь на предоставление 
однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании Думы и Администрации Сы-
сертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

 4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на исполняющего обязанности пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Старкова А.Л.

Глава сысертского городского округа                              а.Г. карамышев          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 24.12.2014 Г. № 772

об отмене ПостаноВления ГлаВы сысертскоГо ГородскоГо окруГа 
 от  27.03.2013 Года  № 175 «о ВклЮчении В очередь на ПредостаВление
однократно бесПлатно земельноГо участка для индиВидуальноГо жилищ-
ноГо строительстВа кадникоВа алексея ВитальеВича» и исклЮчении кад-
никоВа алексея ВитальеВича  из сПиска Граждан, ВклЮченных В очередь 
на ПредостаВление 
земельноГо участка однократно бесПлатно В собстВенность
для индиВидуальноГо жилищноГо строительстВа 
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торной вирусной инфекции;
3) не допускать в учреждения детей и сотрудников, не привитых против сезонного гриппа.
3. Начальнику отдела по физической культуре  и спорту, молодежной и социальной  политике Администрации 

Сысертского городского округа (В.Б.Шибаев) организовать широкое информирование населения в средствах 
массовой информации Сысертского городского округа о мерах личной и общественной профилактики гриппа 
и  острой респираторной вирусной инфекции.

4. Установить, что ограничительные мероприятия (карантин) действуют до получения соответствующего пред-
ложения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском райо-
не города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе об устранении угрозы распространения и 
(или) ликвидации очага инфекционных заболеваний. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского окру-
га» и на официальном сайте Сысертского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава сысертского городского округа                              а.Г. карамышев
                                                                                               


