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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В № 08 (494) от 02.03.2017 года Вестника Сысертского городского округа на странице 1 
в итоговом протоколе публичных слушаний допущена техническая ошибка.

В начале текста итогового протокола вместо слов «Сысертский городской округ, террито-
рия Большеистокской сельской администрации, 27.02.2016 года» следует читать «Сысертский 
городской округ, территория Большеистокской сельской администрации, 27.02.2017 года». 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСУЖДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В ходе публичных слушаний индивидуальных и коллективных обращений населения 
в Уставную комиссию зарегистрировано не было. Население свое мнение о проекте решения 
в средствах массовой информации и на телевидении не высказало.

Уставная комиссия

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Думы Сысертского городского округа

___________О.Б.Сирман-Прочитанская
13.03.2017 г.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 № 
п/п

Предложения и рекомендации, 
вынесенные на обсуждение, 

дата и время их внесения

Субъект внесения 
предложения 

Мотивированное 
обоснование 
предложения

1 О внесении изменений в Устав 
Сысертского городского округа.
Публичные слушания 
назначены решением Думы 
Сысертского городского округа 
от 07.02.2017г. № 584 «О на-
значении публичных слушаний 
по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа 
«О внесении изменений в Устав 
Сысертского городского округа».

Администрация Сысертского 
городского округа предложила: 
1) в подпунктах 1 и 5 пункта 
1 Проекта слова «субъекта 
Российской Федерации» заме-
нить словами «Свердловской 
области»;
2) в подпункте 6 пункта 1 Про-
екта слова «абзац 3» заменить 
словами «абзац третий».

Приведение в 
соответствие с 
Федеральным 
законом от 
28.12.2016 № 465-
ФЗ, от 28.12.2016 
№ 494-ФЗ

2 Время: 17-10
поддержать инициативу перейти 
со смешанной формы выборов 
депутатов Сысертского город-
ского округа на мажоритарную

Патрушев В.Г. Повышение 
эффективности 
работы органов 
местного самоу-
правления

3 Время: 17-13
поддержать инициативу перейти 
со смешанной формы выборов 
депутатов Сысертского город-
ского округа на мажоритарную

Ушанов И.В. Повышение 
эффективности 
работы органов 
местного самоу-
правления

4 Время: 17-16
поддержать инициативу перейти 
со смешанной формы выборов 
депутатов Сысертского город-
ского округа на мажоритарную

Лобов А.Н. Повышение 
эффективности 
работы органов 
местного самоу-
правления

5 Время: 17-19
поддержать инициативу перейти 
со смешанной формы выборов 
депутатов Сысертского город-
ского округа на мажоритарную

Кожеватов И.В. Повышение 
эффективности 
работы органов 
местного самоу-
правления

6 Время: 17-20
поддержать инициативу перейти 
со смешанной формы выборов 
депутатов Сысертского город-
ского округа на мажоритарную

Волков С.А. Повышение 
эффективности 
работы органов 
местного самоу-
правления

 № 
п/п

Предложения и рекомендации, 
вынесенные на обсуждение, 

дата и время их внесения

Субъект внесения 
предложения 

Мотивированное 
обоснование 
предложения

7 Время: 17-21
поддержать инициативу 
перейти со смешанной формы 
выборов депутатов Сысер-
тского городского округа на 
мажоритарную

Данченко В.И. Повышение 
эффективности 
работы органов 
местного самоу-
правления

8 Время: 17-23
поддержать инициативу перейти 
со смешанной формы выборов 
депутатов Сысертского город-
ского округа на мажоритарную

Данилова С.А. Повышение 
эффективности 
работы органов 
местного самоу-
правления

9 Время: 17-24
за сохранение смешанной 
системы выборов депутатов 
Сысертского городского округа

Ефимов К.Ю. Сохранение 
эффективности 
работы органов 
местного самоу-
правления

10 Время: 17-27
за сохранение смешанной 
системы выборов депутатов 
Сысертского городского округа

Кисельман М.А. Сохранение 
эффективности 
работы органов 
местного самоу-
правления

11 Время: 17-29
за сохранение смешанной 
системы выборов депутатов 
Сысертского городского округа

Девятых Л.М. Сохранение 
эффективности 
работы органов 
местного самоу-
правления

12 Время: 17-32
поддержать инициативу перейти 
со смешанной формы выборов 
депутатов Сысертского город-
ского округа на мажоритарную

Папандопало С.Ю. Повышение 
эффективности 
работы органов 
местного самоу-
правления

13 Время: 17-33
за сохранение смешанной 
системы выборов депутатов 
Сысертского городского округа

Чуркин А.И. Сохранение 
эффективности 
работы органов 
местного самоу-
правления

14 Время: 17-35
за сохранение смешанной 
системы выборов депутатов 
Сысертского городского округа

Фролов А.А. Сохранение 
эффективности 
работы органов 
местного самоу-
правления

15 Время: 17-40
поддержать инициативу перейти 
со смешанной формы выборов 
депутатов Сысертского город-
ского округа на мажоритарную

Патрушев В.В. Повышение 
эффективности 
работы органов 
местного самоу-
правления

16 Время: 17-43
за сохранение смешанной 
системы выборов депутатов 
Сысертского городского округа

Новоселов П.П. Сохранение 
эффективности 
работы органов 
местного самоу-
правления

17 Время: 17-44
поддержать инициативу перейти 
со смешанной формы выборов 
депутатов Сысертского город-
ского округа на мажоритарную

Шаравьев П.В. Повышение 
эффективности 
работы органов 
местного самоу-
правления

18 Время: 17-45
поддержать инициативу перейти 
со смешанной формы выборов 
депутатов Сысертского город-
ского округа на мажоритарную

Плотников Р.И. Повышение 
эффективности 
работы органов 
местного самоу-
правления

Секретарь заседания Н.С. Беляева 
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Думы Сысертского городского округа

___________О.Б.Сирман-Прочитанская
13.03.2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ 
п/п

Формулировка предложения,
дата и время их внесения, форма обращения Субъект внесения предложения Мотивированное обоснование 

предложения

Заключение комиссии о 
внесении изменений в проект 
нормативного правового акта

1 В проекте решения Думы Сысертского городского округа «О внесе-
нии изменений в Устав Сысертского городского округа»:
1) в подпунктах 1 и 5 пункта 1 Проекта слова «субъекта Российской 
Федерации» заменить словами «Свердловской области»;
2) в подпункте 6 пункта 1 Проекта слова «абзац 3» заменить слова-
ми «абзац третий».

Администрация Сысертского городского округа 
предложила: 

Приведение в соответствие 
с Федеральным законом от 
28.12.2016 № 465-ФЗ, от 
28.12.2016 № 494-ФЗ

Рекомендовать проект 
решения Думы Сысерт-
ского городского округа «О 
внесении изменений в Устав 
Сысертского городского 
округа» к утверждению Думой 
Сысертского городского 
округа с предложенными 
изменениями.

2 В проекте решения Думы Сысертского городского округа «О внесе-
нии изменений в Устав Сысертского городского округа»
Подпункты 2, 3, 4 пункта 1 исключить

Ефимов К.В., Кисельман М.А., Девятых Л.М., 
Чуркин А.И., Фролов А.А., Новоселов П.П.

Сохранение эффективности 
деятельности органов местно-
го самоуправления

3 Проект решения Думы Сысертского городского округа «О внесении 
изменений в Устав Сысертского городского округа» принять в 
предложенной редакции 

Патрушев В.Г., Ушанов И.В., Лобов А.Н., 
Кожеватов И.В., Волков С.А., Данченко В.И., 
Денисова С.А., Папандопало С.Ю., Патрушев 
В.В., Шаравьев П.В., Плотников В.И.

Повышение эффективности 
деятельности органов местно-
го самоуправления

Секретарь заседания Н.С. Беляева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 02.03.2017 г. № 85

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.08.2015Г. № 533 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛОВИЙ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В целях реализации Федерального закона от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и во исполнение про-
токола Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 07.12.2016 №15

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы Сысертского городского округа от 28.08.2015г. № 533 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показате-
лей доступности для инвалидов действующих объектов социальной инфраструктуры и усло-
вий беспрепятственного пользования услугами на территории Сысертского городского округа» 
следующее изменение: изложить «План мероприятий («дорожная карта») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной инфра-
структуры и условий беспрепятственного пользования услугами на территории Сысертского 
городского округа» в новой редакции (прилагается).

2. Учреждениям, указанным в качестве исполнителей «Плана мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объ-
ектов социальной, транспортной инфраструктуры и условий беспрепятственного пользования 
услугами на территории Сысертского городского округа»:

1) обеспечить реализацию «Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению зна-
чений показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной, транс-
портной инфраструктуры и условий беспрепятственного пользования услугами на территории 
Сысертского городского округа»;

2) ежеквартально, до 15 числа отчетного периода направлять в адрес Отдела по физи-
ческой культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского 
городского округа информацию о ходе реализации «Плана мероприятий («дорожная карта») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов со-

циальной, транспортной инфраструктуры и условий беспрепятственного пользования услуга-
ми на территории Сысертского городского округа». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-
ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Исполняющая обязанности 
Главы Сысертского городского округа Н.В. Кузнецова 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

Сысертского городского округа от 02.03.2017 г. № 85 
«О внесении изменения в постановление Главы Сысертского 

городского округа от 28.08.2015г. № 533 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов действующих объектов социальной 
инфраструктуры и условий беспрепятственного пользования услугами 

на территории Сысертского городского округа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов действующих объектов социальной, транспортной 

инфраструктуры и условий беспрепятственного пользования услугами на территории 
Сысертского городского округа

Раздел 1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов 
и услуг, а также возможностей их достижения в установленные сроки 

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг на территории Сысертского городского округа (далее 
– «дорожная карта») направлен на планирование взаимоувязанных по срокам реализации 
и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов 
условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами органов местного самоуправления, регулирующими вопросы 
предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

2. Целью «дорожной карты» является обеспечение инвалидам (включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-проводников) следующих условий:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной инфра-
структуры к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская 
обл., Сысертский р-н, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская обл, Сысертский р-н, С/Т Хлебопродукт.

Заказчиком работ является Третьяков Александр Алексеевич, проживающий по адресу: г. 
Сургут, ул. Мелик-Карамова , д. 47/2, кв. 70

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, 17.04.2017 г. 
в 9 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-н, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, п. 
Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:

1) кадастровый номер 66:25:0201015:59, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сысер-
тский, С/Т Хлебопродукт

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты социальной, транспортной инфраструктуры, входы в такие объекты и выходы из них;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, транспортной инфраструктуры;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной 
инфраструктуры и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

6) допуск на объекты социальной инфраструктуры собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

3. Сроки реализации «дорожной карты» – 2015-2020 годы.
3.1.Исполнители «дорожной карты»:
Управление Образования Администрации Сысертского городского округа
Управление культуры Администрации Сысертского городского округа
Управление социальной политики по Сысертскому району
Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Центр развития 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»
Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное предприятие Сысертского 

городского округа»
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сы-

сертского городского округа
4. Количество инвалидов, состоящих на учете на территории Сысертского городского 

округа по состоянию на 31.12.2016 года.
На территории Сысертского городского округа по состоянию на 31.12.2016 года состоит на 

учете 3488 инвалидов, из них:
- инвалидов 1 группы – 369 чел;
- инвалидов 2 группы – 1846 чел.;
- инвалидов 3 группы – 1040 чел.;
- детей инвалидов – 243 чел.
5. Объекты, оборудованные элементами доступности для инвалидов по состоянию на 

31.12.2016 года

Наименование 

Количество 
объектов, 

расположенных 
на территории 

МО (всего)

Количество объектов, 
не оборудованных 

элементами доступности 

абсолютное 
число

% от общего 
числа 

объектов 
1 2 3 4

Органы здравоохранения (поликлиники, 
больницы, аптеки и др.) 

40 3 7,5%

Органы социальной защиты (УСП, 
учреждения социального обслуживания 
населения ( в том числе стационарные), 
семьи и детей и др.)

10 0 0

Органы образования (учреждения до-
школьного, начального и среднего общего 
образования) 

56 10 18%

Административные здания (админи-
стративные здания, пенсионный фонд, 
нотариальные конторы, банки, центры 
службы занятости, судебные органы, ЖКХ, 
почтовые отделения и др.)

35 12 34%

Органы культуры (библиотеки, дома 
культуры, музеи др.)

52 27 52%

Спортивные сооружения (стадионы, 
спортивные комплексы и др.)

38 33 86,8%

Предприятия бытового обслуживания 
(гостиницы, комплексы бытового обслужи-
вания и др.)

93 87 94%

Предприятия торговли (магазины, рынки, 
предприятия общественного питания и др.) 

428 350 82%

ИТОГО  756  567  75%

Раздел 2. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Сысертского городского округа

№ 
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Должностное 
лицо организации, 
ответственное за 

мониторинг и достижение 
запланированных 

значений показателей 
доступности 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Сфера образования 
1. Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими об-

учающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных 
организациях, от общего числа обучающихся инвалидов

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Заместитель руководителя

2. Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам в отдельных 
(коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от 
общего числа обучающихся

0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 Заместитель руководителя

3. Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам в отдельных 
(коррекционных) образовательных организациях, от общей 
численности обучающихся инвалидов

69 70 71 72 73 74 Заместитель руководителя

4. Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе 
дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов

Заместитель руководителя

5. Доля педагогических работников образовательных организаций, 
прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, 
от общего числа педагогических работников образовательных 
организаций

1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 Заместитель руководителя

6. Численность подготовленных для работы с инвалидами 
тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное 
количество (10 чел.) обучающихся инвалидов

0 0 0 0 0 0 Заместитель руководителя

7. Доля образовательных организаций (в том числе професси-
онального обучения и профессионального образования), в 
которых обеспечены специальные условия для получения обра-
зования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», от общего количества 
образовательных организаций, в том числе для инвалидов

Заместитель руководителя

8. передвигающихся на креслах-колясках 11 18 25 32 39 46
9. с нарушениями опорно-двигательного аппарата 75 80 85 90 95 100
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№ 
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Должностное 
лицо организации, 
ответственное за 

мониторинг и достижение 
запланированных 

значений показателей 
доступности 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

10. с нарушениями зрения 75 80 85 90 95 100
11. с нарушениями слуха 75 80 85 90 95 100
12. с умственными нарушениями 100 100 100 100 100 100
13. Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по 

зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-дви-
гательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего 
числа аудиторий и помещений в образовательных организациях

0 0,3 0,9 1,4 1,5 1,75 Заместитель руководителя

 2. Сфера культуры
14. Удельный вес вновь вводимых с 01 июля 2016 года в эксплуа-

тацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов 
связи, социальной, инженерной и транспортных инфраструк-
тур, транспортных средств, полностью соответствующих 
требованиям доступности, предусмотренным частью 1 статьи 
15 Федерального закона № 181-ФЗ (от общего количества вновь 
вводимых объектов):

0 0 0 100%
(1)

100%
(1)

100%
(1)

Администрация Сысерт-
ского городского округа

15. Верхнесысертский дом культуры 0 0 0 100%
(1)

100%
(1)

100%
(1)

16. Удельный вес действующих объектов, на которых обеспечива-
ются условия доступа инвалидов до проведения капитального 
ремонта или реконструкции: к месту предоставления услуги, 
предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по 
месту жительства инвалида (от общего количества объектов, на 
которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить 
доступность с учетом потребностей инвалидов):

Управление культуры 
Администрации Сысер-
тского городского округа 
(далее – УК)

17. с нарушением зрения 77%
(27)

82,9%
(29)

82,9%
(29)

82,9%
(29)

82,9%
(29)

82,9%
(29)

18. с нарушением слуха; 0 2,9% 
(1)

5,7% 
(2)

5,7% 
(2)

5,7% 
(2)

8,6%
(3)

19. с нарушением опорно-двигательного аппарата 65,7%
(23)

71,4%
(25)

71,4%
(25)

71,4%
(25)

71,4%
(25)

71,4%
(25)

20. Удельный вес действующих объектов, на которых в соответ-
ствии с дорожной картой за отчетный период в результате их ка-
питального ремонта, реконструкции, модернизации созданы ус-
ловия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный 
ремонт, реконструкцию, модернизацию за отчетный период):

0 0 0 0 0 0 УК

21. с нарушением зрения; 0 0 0 0 0 0
22. с нарушением слуха; 0 0 0 0 0 0
23. с нарушением опорно-двигательного аппарата 0 0 0 0 0 0
24. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются наиболее 

актуальные требования доступности объектов для инвалидов, 
предусмотренные для применения в обязательном порядке 
в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.12.2014 № 1521 и сводом правил СП 
59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения» (от общего 
количества объектов):

УК

25. с нарушением зрения; 77%
(27)

82,9%
(29)

82,9%
(29)

82,9%
(29)

82,9%
(29)

82,9%
(29)

26. с нарушением слуха; 0 2,9% 
(1)

5,7% 
(2)

5,7% 
(2)

5,7% 
(2)

8,6%
(3)

27. с нарушением опорно-двигательного аппарата 65,7%
(23)

71,4%
(25)

71,4%
(25)

71,4%
(25)

71,4%
(25)

71,4%
(25)

28. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия 
доступности получения услуг, в том числе специфических для 
отрасли: в сфере транспорта, культуры, образования, здраво-
охранения, социального обслуживания, труда и т.д. (от общего 
количества соответствующих объектов):

УК

29. с нарушением зрения (от 45 объектов (с.е.), без ДШИ); 51%
(23)

51%
(23)

51%
(23)

51%
(23)

51%
(23)

51%
(23)

30. с нарушением слуха (от 45 объектов (с.е.), без ДШИ); 51%
(23)

51%
(23)

51%
(23)

51%
(23)

51%
(23)

51%
(23)

31. с нарушением опорно-двигательного аппарата (пандусы, поруч-
ни и т.п. от 35 объектов (зданий)

40%
(14)

42,9
(15)

45,7%
(16)

74,3%
(26)

74,3%
(26)

74,3%
(26)
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№ 
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Должностное 
лицо организации, 
ответственное за 

мониторинг и достижение 
запланированных 

значений показателей 
доступности 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

32. Удельный вес объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, соответствующих требованиям по обеспече-
нию условий доступности для инвалидов (от общего количества 
объектов, на которых предоставляются услуги населению):

0 0 0 0 0 0 УК

33. с нарушением зрения; 0 0 0 0 0 0
34. с нарушением слуха; 0 0 0 0 0 0
35. с нарушением опорно-двигательного аппарата 0 0 0 0 0 0
36. Удельный вес введенных в отчетном периоде в эксплуатацию, 

прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
туры, соответствующих требованиям доступности для инвали-
дов, от общего числа введенных в эксплуатацию, прошедших 
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры:

0 0 0 0 0 0 УК

37. с нарушением зрения; 0 0 0 0 0 0
38. с нарушением слуха; 0 0 0 0 0 0
39. с нарушением опорно-двигательного аппарата 0 0 0 0 0 0
40. Удельный вес объектов (в сферах здравоохранения, образо-

вания, социальной защиты населения, физической культуры и 
спорта, культуры, информации и связи, жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства, торговли), на которых для инвалидов 
по зрению обеспечиваются:

УК

41. дублирование необходимой для ознакомления зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля;

0 0 3,9% 5,9% 5,9% 5,9%

42. размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по 
зрению к объектам;

51%
(18)

62,9%
(22)

65,7%
(23)

68,6%
(24)

68,6%
(24)

68,6%
(24)

43. наличие сотрудников, на которых административно-распоря-
дительным актом организации возложено оказание помощи 
инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им 
пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые 
подготовлены для исполнения этих функций;

14%
(12 чел.)

31%
(26 чел.)

39%
(32 чел.)

43%
(36 чел.)

48%
(40 чел.)

53%
(44 чел.)

44. допуск тифлосурдопереводчика; 100%
(51)

100% 
(51)

100% 
(51)

100% 
(51)

100% 
(51)

100% 
(51)

45. допуск собаки-проводника. 100%
(51)

100%
(51)

100%
(51)

100%
(51)

100%
(51)

100%
(51)

46. Удельный вес инфраструктурных объектов (в сферах здра-
воохранения, образования, социальной защиты населения, 
физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства, торговли), 
на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются:

УК

47. дублирование необходимой звуковой информации; 0 2,9% 
(1)

5,7% 
(2)

5,7% 
(2)

5,7% 
(2)

5,7% 
(2)

48. допуск сурдопереводчика; 100% 
(51)

100% 
(51)

100% 
(51)

100% 
(51)

100% 
(51)

100% 
(51)

49. размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по 
слуху к объектам;

0 2,9% 
(1)

5,7% 
(2)

5,7% 
(2)

5,7% 
(2)

8,6%
(3)

50. наличие сотрудников, на которых административно-распоря-
дительным актом организации возложено оказание помощи 
инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих им 
пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполне-
ния этих функций.

14%
(12 чел.)

31%
(26 чел.)

39%
(32 чел.)

43%
(36 чел.)

48%
(40 чел.)

53%
(44 чел.)

51. Удельный вес инфраструктурных объектов (в сферах здра-
воохранения, образования, социальной защиты населения, 
физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства, торговли), 
на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата обеспечиваются:

УК

52. оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными 
средствами в целях обеспечения возможности самостоятель-
ного передвижения инвалида по территории объекта, входа и 
выхода, в том числе с использованием кресла-коляски;

0 0 0 0 0 0

53. размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам;

51,4%
(18)

68,6%
(24)

71,4%
(25)

71,4%
(25)

71,4%
(25)

71,4%
(25)
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№ 
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Должностное 
лицо организации, 
ответственное за 

мониторинг и достижение 
запланированных 

значений показателей 
доступности 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

54. наличие сотрудников, на которых административно-распоря-
дительным актом организации возложено оказание помощи 
инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 
преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, 
включая сопровождение, и которые подготовлены для исполне-
ния этих функций.

14%
(12 чел.)

31%
(26 чел.)

39%
(32 чел.)

43%
(36 чел.)

48%
(40 чел.)

53%
(44 чел.)

55. Удельный вес услуг, предоставляемых в доступном для инва-
лидов формате: дифференцировано для инвалидов по зрению, 
слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата (от 
общего количества соответствующих услуг, предоставляемых 
населению – 11 услуг, в том числе 5 в электронном виде):

УК

56. с нарушением зрения; 54,5%
(6)

63,6%
(7)

63,6%
(7)

63,6%
(7)

100%
(7)

100%
(7)

57. с нарушением слуха; 54,5%
(6)

63,6%
(7)

63,6%
(7)

63,6%
(7)

63,6%
(7)

72,7%
(8)

58. с нарушением опорно-двигательного аппарата 81,8%
(9)

90,9%
(10)

90,9%
(10)

90,9%
(10)

90,9%
(10)

90,9%
(10)

59. Удельный вес сотрудников, предоставляющих услуги населению 
и прошедших инструктирование или обучение для работы с 
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступно-
сти для них объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации (от общего количества таких сотрудников, 
предоставляющих услуги населению).

14%
(12 чел.)

31%
(26 чел.)

39%
(32 чел.)

43%
(36 чел.)

48%
(40 чел.)

53%
(44 чел.)

УК

60. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопрово-
ждением персонала объекта или социальных служб (от общего 
количества таких услуг, требующих сопровождения).

0 0 0 0 0 0 УК

61. Удельный вес персонала (работников) организаций, оказыва-
ющих инвалидам помощь (подготовленных к предоставлению 
такой помощи – в знаменателе) при предоставлении им услуг (от 
общего количества сотрудников персонала, предоставляющих 
данные услуги населению).

14%
(12 чел.)

31%
(26 чел.)

39%
(32 чел.)

43%
(36 чел.)

48%
(40 чел.)

53%
(44 чел.)

УК

62. Удельный вес инвалидов, участвующих в деятельности обще-
ственных, волонтерских или благотворительных организаций 
(движений), от общей численности инвалидов.

- - - - - -

63. Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных 
(публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 
15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек.

25 %
(5 %; 
5 % )

25 %
(5 %; 
5 % )

25 %
(5 %; 
5 % )

25 %
(5 %; 
5 % )

25 %
(5 %; 
5 % )

25 %
(5 %; 
5 % )

УК

64. Удельный вес документов библиотечного фонда специальных 
форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступ-
ных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда.

0,05 %
(150 экз. 

книг берем в 
Сверд-
ловской 

областной 
специали-

зированной 
библиотеке 
для слепых 
по межби-
блиотечно-
му обмену)

0,1 %
(заимство-

вание в 
Сверд-
ловской 

областной 
специали-

зированной 
библиотеке 
для слепых 
по межби-
блиотечно-
му обмену)

0,1 %
(заимство-

вание в 
Сверд-
ловской 

областной 
специали-

зированной 
библиотеке 
для слепых 
по межби-
блиотечно-
му обмену)

0,1 %
(заимство-

вание в 
Сверд-
ловской 

областной 
специали-

зированной 
библиотеке 
для слепых 
по межби-
блиотечно-
му обмену)

0,1 %
(заимство-

вание в 
Сверд-
ловской 

областной 
специали-

зированной 
библиотеке 
для слепых 
по межби-
блиотечно-
му обмену)

0,1 %
(заимство-

вание в 
Сверд-
ловской 

областной 
специали-

зированной 
библиотеке 
для слепых 
по межби-
блиотечно-
му обмену)

УК

65. Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение 
(инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями 
предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких 
расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двига-
тельного аппарата), от общего числа таких специалистов (83 
специалиста сферы культура):

14%
(12 чел.)

31%
(26 чел.)

39%
(32 чел.)

43%
(36 чел.)

48%
(40 чел.)

53%
(44 чел.)

УК

66. 1) специалисты библиотек (44 специалиста) 4,5 %
(2 чел.)

9 %
(4 чел.)

13,5 %
(6 чел.)

18 %
(8 чел.)

22%
(10 чел.)

27% 
(12 чел.)

67. 2) специалисты культурно-досуговых учреждений (39 специа-
листа), 
в том числе:

26%
(10 чел.)

56%
(22 чел.)

67%
(26 чел.)

72%
(28 чел.)

77%
(30 чел.)

82%
(32 чел.)

68. - МБУК «Культурно-оздоровительный центр» п.Двуреченска 0 (2 чел.) (4 чел.) (4 чел.) (4 чел.) (4 чел.)
69. - МБУК «Бобровский дом культуры» (1 чел.) (2 чел.) (2 чел.) (2 чел.) (2 чел.) (2 чел.)
70. - МБУК «Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева» (1 чел.) (2 чел.) (2 чел.) (2 чел.) (2 чел.) (2 чел.)
71. - 4 учреждения (8 чел.) (16 чел.) (18 чел.) (20 чел.) (22 чел.) (24 чел.)
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№ 
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Должностное 
лицо организации, 
ответственное за 

мониторинг и достижение 
запланированных 

значений показателей 
доступности 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

72. Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) 
музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от 
стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опор-
но-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций.

1,2% 1,7%
(69)

2%
(83)

2,2%
(90)

2,6%
(104)

2,9%
(118)

УК

73. - МБУК «Бобровский дом культуры» 5 10 10 10 10 10
74. - учреждения КДУ 45 45 45 45 45 45

Раздел 3. Сфера спорта
75. Удельный вес приоритетных объектов управления (организа-

ции), доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения управления (организации) в общем количестве 
приоритетных объектов управления (организации) в сфере 
физической культуры и спорта

50
(14)

50
(14)

64.2
(14)

78.5
(14)

92.8
(14)

100
(14)

Методист МКУ ФКиС 
«Центр развития физи-
ческой культуры, спорта, 
туризма и молодежной 
политики»

76. Административные здания учреждений спорта, расположенные 
по адресу:

77. п. Бобровский, ул. Демина 10 -а Доступно 
условно(да-

лее – ДУ)

ДУ Доступно 
полностью 

(далее –ДП)

ДП ДП ДП Директор 

78. п. Двуреченск, ул. Озерная 13 ДУ ДУ ДП ДП ДП ДП Директор 
79. п. Большой Исток, ул. Парковая 16 ДУ ДУ ДУ ДП ДП ДП Директор 
80. с. Кашино, ул. Школьная 15 ДУ ДУ ДУ ДП ДП ДП Директор 
81. п. Октябрьский, ул. Дружбы 5 –а ДУ ДУ ДУ ДУ ДП ДП Директор 
82. с. Патруши, ул. Центральная 16 ДУ ДУ ДУ ДУ ДП ДП Директор 
83. с. Щелкун, Механизаторов 20 ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДП Директор 
84. Открытые плоскостные сооружения расположенные по адресу:
85. п. Бобровский, ул. Демина 10 -а ДП ДП ДП ДП ДП ДП Директор 
86. п. Двуреченск, ул. Озерная 6 ДП ДП ДП ДП ДП ДП Директор 
87. п. Большой Исток, ул. Парковая 16 ДП ДП ДП ДП ДП ДП Директор 
88. с. Кашино, ул. Школьная 15 ДП ДП ДП ДП ДП ДП Директор 
89. п. Октябрьский, ул. Дружбы 5 –а ДП ДП ДП ДП ДП ДП Директор 
90. с. Патруши, ул. Центральная 16 ДП ДП ДП ДП ДП ДП Директор 
91. с. Щелкун, Механизаторов 20 ДП ДП ДП ДП ДП ДП Директор 
92. Количество объектов учреждения, на которых обеспечиваются 

условия доступа инвалидов (до проведения капитального 
ремонта или реконструкции) к месту предоставления услуги, 
предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по 
месту жительства инвалида (от общего количества объектов, на 
которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить 
доступность с учетом потребностей инвалидов)

7 7 5 3 1 0

93. Количество объектов управления (организации), на которых 
обеспечиваются условия доступности получения услуг в сфере 
социального обслуживания (от общего количества соответству-
ющих объектов)

7 7 9 11 13 14

94. - допуск тифлосурдопереводчика; 7 7 7 7 7 7
95. - допуск собаки-проводника 7 7 7 7 7 7
96. Количество объектов управления (организации), на которых для 

инвалидов по слуху обеспечиваются:
97. - дублирование необходимой звуковой информации; 0 0 1 2 2 3
98. - допуск сурдопереводчика; 7 7 7 7 7 7
99. - размещение оборудования и носителей информации, необхо-

димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
по слуху к объектам;

0 0 1 2 3 3

100. Количество объектов управления (организации), на которых 
для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
обеспечиваются

101. - оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными 
средствами в целях обеспечения возможности самостоятель-
ного передвижения инвалида по территории объекта, входа и 
выхода, в том числе с использованием кресла-коляски;

0 0 2 4 6 7

102. - размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата к:

0 0 2 4 6 7

103. -Административным зданиям 0 0 2 4 6 7
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№ 
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Должностное 
лицо организации, 
ответственное за 

мониторинг и достижение 
запланированных 

значений показателей 
доступности 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

104. -Плоскостным спортивным сооружениям 7 7 7 7 7 7
105. Количество услуг, предоставляемых в доступном для инвалидов 

формате: дифференцировано (от общего количества соответ-
ствующих услуг, предоставляемых населению)
в том числе:

106. - для инвалидов по зрению 1 1 1 1 1 2
107. - для инвалидов по слуху 1 1 1 1 1 2
108. - для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 1 1 1 1 2
109. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности инвалидов
6.4 6.4 8.5 12.6 17.5 21.7

4. В сфере социальной политики 
110. Удельный вес приоритетных объектов управления (организа-

ции), доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения управления (организации) в общем количестве 
приоритетных объектов управления (организации) в сфере 
социальной защиты), в том числе:

100
(2)

100
(2)

100
(2)

100
(2)

100
(2)

100
(2)

Заместитель начальника 
Управления социальной 
политики по Сысертскому 
району (далее – УСП)

111. УСП по Сысертскому району , расположенное по адресу: г. Сы-
серть, ул. Ленина, 35 ( в здании Администрации Сысертского ГО)

112. Количество объектов управления (организации), на которых 
обеспечиваются условия доступа инвалидов (до проведения ка-
питального ремонта или реконструкции) к месту предоставления 
услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном 
режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых 
услуг по месту жительства инвалида (от общего количества 
объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью 
обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов)

2 2
2

2 2 2

113. Количество действующих объектов управления (организации), 
на которых за отчетный период в результате их капитального 
ремонта, реконструкции, модернизации (в соответствии с «До-
рожной картой» созданы условия доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг (от общего количества 
объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 
модернизацию за отчетный период)

0 0 0 0 0 0

114. Количество объектов управления (организации), на которых 
обеспечиваются условия доступности получения услуг в сфере 
социального обслуживания (от общего количества соответству-
ющих объектов)

2 2 2 2 2 2

115. Количество объектов управления (организации), на которых для 
инвалидов по зрению обеспечиваются:

0 0 0 0 0 0

116. - дублирование необходимой для ознакомления зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля;

- - 1 1 2 2

117. - размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
по зрению к объектам;

- - 1 1 2 2

118. - наличие сотрудников, на которых административно- 
распорядительным актом организации возложено оказание 
помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, 
и которые подготовлены для исполнения этих функций;

- 1 2 2 2 2

119. - допуск тифлосурдопереводчика; 2 2 2 2 2 2
120. - допуск собаки-проводника 2 2 2 2 2 2
121. Количество объектов управления (организации), на которых для 

инвалидов по слуху обеспечиваются:
122. - дублирование необходимой звуковой информации; - - 1 1 2 2
123. - допуск сурдопереводчика; 2 2 2 2 2 2
124. - размещение оборудования и носителей информации, необхо-

димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
по слуху к объектам;

- - 1 1 2 2

125. - наличие сотрудников, на которых административно -
-распорядительным актом организации возложено оказание 
помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, меша-
ющих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для 
исполнения этих функций

- + + + + +
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126. Количество объектов управления (организации), на которых 
для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
обеспечиваются

127. - оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными 
средствами в целях обеспечения возможности самостоятель-
ного передвижения инвалида по территории объекта, входа и 
выхода, в том числе с использованием кресла-коляски;

- 1 1 2 2 2

128. - размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам

1 1 2 2 2 2

129. - наличие сотрудников, на которых административно- 
распорядительным актом организации возложено оказание 
помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться 
услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для 
исполнения этих функций

- - - - - -

130. Количество услуг, предоставляемых в доступном для инвалидов 
формате: дифференцировано (от общего количества соответ-
ствующих услуг, предоставляемых населению)
в том числе:

23/89

131. - для инвалидов по зрению 0
132. - для инвалидов по слуху 23
133. - для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 23
134. Количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровожде-

нием персонала объекта или социальных служб (от общего 
количества таких услуг, требующих сопровождения)

23/79

5. В сфере транспорта
135. Удельный вес транспортных средств, полностью соответствую-

щих требованиям по обеспечению их доступности для инвали-
дов (от общего количества транспортных средств, на которых 
осуществляются перевозки пассажиров).

0 0
0

5% 10% 15% Муниципальное унитарное 
предприятие «Автотран-
спортное предприятие 
Сысертского городского 
округа» (далее МУП «АТП 
СГО»)

136. Доля доступных для инвалидов объектов транспортной 
инфраструктуры пассажирского междугородного транспорта 
в зависимости от стойких расстройств функций организма от 
общего количества аналогичного транспорта:

МУП «АТП СГО»

137. Для инвалидов по зрению 0 0
0

5% 10% 15%

138. Для инвалидов по слуху 0 0
0

5% 10% 15%

139. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 0 0
0

5% 10% 15%

140. Доля доступных для инвалидов объектов транспортной инфра-
структуры пассажирского городского транспорта в зависимости 
от стойких расстройств функций организма от общего количе-
ства аналогичного транспорта:

МУП «АТП СГО»

141. Для инвалидов по зрению 0 0
0

5% 10% 15%

142. Для инвалидов по слуху 0 0
0

5% 10% 15%

143. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 0 0
0

5% 10% 15%

144. Доля сотрудников в сфере оказания транспортных услуг, 
прошедших инструктирование и/или обучение по вопросам, свя-
занным с обеспечением доступности для инвалидов объектов 
и услуг в сфере транспорта, в общей численности сотрудников, 
предоставляющих услуги в сфере транспорта

0 100%
100%

100% 100% 100% МУП «АТП СГО»

145. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия 
доступности получения услуг, в том числе специфических в 
сфере транспорта (от общего количества соответствующих 
объектов)

100% 100%
100%

100% 100% 100% МУП «АТП СГО»

146. Удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, 
соответствующих требованиям по обеспечению условий 
доступности для инвалидов (от общего количества объектов 
транспортной инфраструктуры, на которых предоставляются 
услуги населению)

100% 100%
100%

100% 100% 100% МУП «АТП СГО»



10 16 марта 2017 года №09 (495)

№ 
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Должностное 
лицо организации, 
ответственное за 

мониторинг и достижение 
запланированных 

значений показателей 
доступности 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

147. Удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, 
введенных в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего коли-
чества объектов транспортной инфраструктуры, введенных в 
эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 
модернизацию

0 0
0

5% 10% 15% МУП «АТП СГО»

148. Доля светофорных объектов, оборудованных для слепых и сла-
бовидящих граждан устройствами звукового сигнала от общей 
численности светофорных объектов

0 0
0

5% 10% 15% Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и 
жилищных отношений Ад-
министрации Сысертского 
городского округа

149. Доля автостоянок, оборудованных парковочными местами для 
автотранспорта инвалидов, включая наличие дорожных знаков и 
разметки обозначения мест парковки для инвалидов, от общего 
числа автостоянок

100% 100%
100%

100% 100% 100% Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и 
жилищных отношений Ад-
министрации Сысертского 
городского округа

Раздел 3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№
п/п Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт 
(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение мероприятия

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители

Срок 
реализации Ожидаемый результат

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы
1. Решение вопроса о внесении изменений в подпрограмму № 

6 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения на территории 
Сысертского городского округа» муниципальной программы 
«Развитие молодежной и социальной политики в Сысерт-
ском городском округе на 2015-2020 годы», утверждённую 
постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 01.12.2014 года № 3981

Постановление Отдел по физической 
культуре и спорту, 
молодежной и 
социальной политике 
Администрации 
Сысертского город-
ского округа (далее 
– ОФКС, МСП)

2015-2020 
годы

Увеличение финансирования по подпро-
грамме № 6 «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения на 
территории Сысертского городского округа»

2. Внесение изменений в муниципальную программу «Разви-
тие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2015-2020 годы», утверждённую постановлением Ад-
министрации Сысертского городского округа от 01.12.2014 
года № 3976

Постановление Управление образо-
вания Администра-
ции Сысертского 
городского округа 
(далее – УО)

2015-2020 
годы

Разработка нормативно-правовых докумен-
тов, отражающих мероприятия по созданию 
условий доступности объекта для инвалидов 
и МГН

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
Сфера образования 

3. Провести обследование действующих зданий, помещений, в 
которых гражданам предоставляются социальные услуги, на 
соответствие требований действующих строительных норм 
и правил. Внести изменения в паспорта доступности

Приказ УО, образовательные 
учреждения ( далее 
–ОУ),
Организационно – 
методический центр 
(далее – ОМЦ)

2015 Уточнение плана мероприятий по созданию 
условий доступности объекта для инвалидов 
и МГН

4. Внести изменения в паспорта доступности после про-
веденного обследования (после проведения ремонтных 
работ, закупки оборудования), передать в УСП по месту 
расположения объектов

Приказ УО
ОУ
ОМЦ

2015 Создание условий доступности объекта для 
всех категорий инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

5. Подготовка сметной документации на проведение ремонт-
ных работ

Письмо УО
ОУ
ОМЦ

2015-2020 Создание условий доступности объекта для 
всех категорий инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

6. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на 
проведение ремонтных работ

Экспертное заключение УО
ОУ
ОМЦ

2015-2020 Создание условий доступности объекта для 
всех категорий инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

7. Подготовка финансово-экономического обоснования, необ-
ходимого для поэтапного выполнения работ по адаптации 
приоритетных объектов в целях создания доступности для 
инвалидов

Письмо УО
ОУ
ОМЦ

2015-2020 Рациональное расходование финансовых 
средств, уточнение объемов расходов

8. Организация и проведение ремонтных работ: УО
ОУ
ОМЦ

2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других 
маломобильных групп населения)

9. СОШ № 1 СОШ № 1 2015-2020
10. Крайние ступени лестницы при входе в школу для ориента-

ции покрасить в контрастные цвета (красный, желтый)
11. Открывающиеся части на стеклянных дверях пометить 

яркой краской
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№
п/п Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт 
(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение мероприятия

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители

Срок 
реализации Ожидаемый результат

12. Оборудовать зоны переодевания учащихся-инвалидов в 
гардеробе

13. Вдоль коридора сделать поручни
14. По оси движения разместить световые маяки
15. На полу и на стенах зоны риска выделить ярким цветом
16. Для передвижения на второй и третий этаж установить 

откидные пандусы
17. Вход с асфальта (убрать поребрики, забетонировать съезд)
18. Установить кнопку вызова для колясочников
19. Переустановить входные металлические двери
20. Убрать пороги
21. Установить опознавательные знаки по пути следования детей
22. В столовой выделить зону для учащихся-инвалидов
23. Переоборудовать туалет на первом этаже
24. Приобретение специального коррекционного оборудования 

для ОЦП, слабослышащих
25. Приобретение комплекта индивидуальной учебной мебели
26. Приобретение комплекса оборудования для кабинета 

коррекционной гимнастики 
27. Приобретение комплекса оборудования для кабинетов 

психолога и психомоторной коррекции 
28. СОШ № 2 СОШ № 2 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других 
маломобильных групп населения)29. Оборудовать входную группу на объекте: пандуса, поручней, 

расположенном по адресу: п. Бобровский, ул. Лесная, 2
30. Приобретение и установка средств связи, информации и 

сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных 
табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию 
инвалидов с нарушением слуха и зрения

31. Оборудование санитарной комнаты
32. СОШ № 3 СОШ № 3 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других 
маломобильных групп населения)33. Установка пандуса, оборудованного поручнями 

34. Реконструкция входной группы в соответствии с требовани-
ями действующих строительных норм и правил

35. Оборудование зоны переодевания обучающихся детей- 
инвалидов в гардеробе

36. Реконструкция кабинета психолога с выделением сенсорной 
зоны

37. Оборудование в школьных туалетах не менее одной специ-
ализированной туалетной кабинки для детей-инвалидов с 
нарушением опорно- двигательного аппарата

38. СОШ № 5 СОШ № 5 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других 
маломобильных групп населения)39. Обустройство пандуса с поручнями

40. Обустройство кнопки вызова
41. Замена дверной коробки (расширение для проезда инвалид-

ной коляски)
42. Обустройство туалетной кабинки:

Установка унитаза
Установка раковины
Установка поручней
Перегородка с дверями

43. Обустройство поручней к пандусу входное крыльцо
44. Обустройство пандуса с поручнями к зданию мастерских
45. Приобретение технических средств для дистанционного 

обучения
46. Приобретение специальной мебели для занятий и приёма 

пищи
47. Обустройство разноуровневых перил
48. СОШ № 6 СОШ № 6 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других 
маломобильных групп населения)49. Оборудование входной группы в основное здание школы;

50. Оборудование туалетных комнат в основном здании
51. СОШ № 7 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других 
маломобильных групп населения)52. Оборудование входной группы
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№
п/п Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт 
(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение мероприятия

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители

Срок 
реализации Ожидаемый результат

53. СОШ № 8 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

54. Оборудование входной группы

55. СОШ № 9 СОШ № 9 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

56. Установка пандуса, оборудованного поручнями на крыльце 
здания начальной школы

57. Оборудование зоны переодевания обучающихся детей-инва-
лидов в гардеробе

58. Реконструкция кабинета психолога с выделением сенсорной 
зоны

59. Оборудование в школьных туалетах не менее одной специ-
ализированной туалетной кабинки для детей-инвалидов с 
нарушением опорно- двигательного аппарата

60. Выделение непроходимой зоны для учащихся-инвалидов в 
школьной столовой

61.  СОШ № 10 СОШ № 10 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

62. Приобретение спортивного оборудования адаптированного 
для инвалидов.

63. Оборудование пандусов и перил 
64.  ООШ № 11 ООШ № 11 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

65. Оборудование пандусов и перил

66.  НОШ № 13 НОШ № 13 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

67. По адресу: п. Бобровский, ул. Демина,13 (оборудование вход-
ной группы, пандусов и поручней, оборудование санитарной 
комнаты, оборудование зоны оказания услуг)

68. Оборудование входной группы на объекте, расположенном 
по адресу: п. Бобровский, ул. Демина,13

69.  ООШ № 14 ООШ № 14 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

70. Установка пандусов и поручней

71.  ООШ № 15 ООШ № 15 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

72. Оборудование входа в МАОУ ООШ № 15 пандусом
73. Замена дверных блоков в туалетных комнатах
74. Обустройства туалетных комнат
75.  СОШ № 16 СОШ № 16 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

76. Оборудование входной группы

77.  СОШ № 18 СОШ № 18 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

78. Оборудование входной группы

79.  СОШ № 19 СОШ № 19 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

80. Окраска первой и последней ступени лестничного марша в 
контрастный цвет (желтый)

81. Оформление беспорогового входа в кабинеты
82. СОШ № 23 СОШ № 23 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

83. Оборудование входной группы, путей эвакуации в школе, 
расположенной по адресу: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 48

84. Оборудование санитарной комнаты расположенной по 
адресу: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 48

85. ООШ № 30 ООШ № 30 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

86. Оборудование входной группы

87. ООШ № 35 ООШ № 35 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

88. Оборудование входной группы

89. ДОУ № 5 ДОУ № 5 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

90. Выделение цветом начала и окончания лестничных пролетов
91. Установка поручней в санузлах
92. Оснащение игровых комнат коррекционно-развивающим 

оборудованием
93. ДОУ № 7 ДОУ № 7 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

94. Оборудование входа пандусом
95. Замена дверных блоков в туалетных комнатах
96. Оборудование лестниц поручнями
97. Обустройства туалетных комнат
98. ДОУ № 8 ДОУ № 8 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

99. Разметка желтой полосой на лестничных пролётах
100. Оборудование входа пандусом
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101. ДОУ № 17 ДОУ № 17 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

102. Реконструкция кабинета педагога-психолога с выделением 
«сенсорной комнаты»

103. Оборудование спортивного зала тренажерами для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

104. Ремонт главной входной группы с установкой пандуса с 
поручнем, кнопкой вызова сотрудника МАДОУ № 17

105. Нанесение разметки на внутренней территории учреждения с 
указателями подходов к пандусам служебного и централь-
ного входов

106. Оборудование автомобильной стоянки и парковочных мест 
для инвалидов

107. ДОУ № 19 ДОУ № 19 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

108. Оборудование входа пандусом
109. ДОУ № 20 ДОУ № 20 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

110. Оборудование входа пандусом

111. ДОУ № 25 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

112. Оборудование входной группы

113.  ДОУ № 27  ДОУ № 27 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

114. Оборудование входной группы и поручней
115. Оборудование санитарной комнаты
116. Оборудование зоны оказания услуг
117.  ДОУ № 29  ДОУ № 29 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

118. Оборудование входной группы

119.  ДОУ № 36  ДОУ № 36 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

120. Оборудование входной группы
121. Разметка желтой полосой на лестничных пролётах
122.  ДОУ № 37  ДОУ № 37 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

123. Оборудование входа
124. Замена дверных блоков в туалетных комнатах
125. Обустройства туалетных комнат
126.  ДОУ № 38  ДОУ № 38 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

127. оборудование входной группы и поручней,
128. оборудование участка для прогулки на территории ДОУ
129. Оборудование для сенсорной комнаты
130.  ДОУ № 39  ДОУ № 39 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

131. Разметка желтой полосой на лестничных пролётах

132.  ДОУ № 44  ДОУ № 44 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

133. Оборудование входа пандусом
134. Оборудование лестниц поручнями
135. Приобретение учебно-наглядных пособий
136.  ДОУ № 48 ДОУ № 48 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

137. Оборудование входной группы

138.  ДОУ № 56  ДОУ № 56 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

139. Оборудование входной группы
140. Оборудование компьютерного класса в МАДОУ №56
141. Проведение ремонтных работ кабинета педагога-психолога, 

приобретение сенсорной комнаты
142. Приобретение дидактических игр и игрушек для детей-ин-

валидов
143. Закупка спортивного оборудования, адаптированного для 

детей инвалидов
144.  ДОУ № 58 ДОУ № 58 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

145. Оборудование входной группы
146. Замена дверных блоков в туалетных комнатах
147. Обустройства туалетных комнат
148.  ДОУ № 60 ДОУ № 60 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

149. Оборудование входов пандусами
150. Обустройство туалетной комнаты поручнями
151.  ДЮСШ  ДЮСШ 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

152. Оборудование лестниц поручнями
153. Обустройство туалетных комнат (поручни)
154. Приобретение переговорного устройства или кнопки вызова
155.  ЦВР ЦВР 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 

для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

156. Оборудование входной группы
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157.  ЦДТТ ЦДТТ 2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

158. Оборудование входной группы

159. Приобретение и установка средств связи, информации и 
сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных 
табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию 
инвалидов с нарушением слуха и зрения

УО
ОУ
ОМЦ

2015-2020 Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

2. Сфера культуры 
160. Определение ответственных за организацию мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвали-
дов объектов и услуг

Федеральный закон от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты ин-
валидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», 
локальный акт муниципального 
учреждения

УК,
муниципальные 
учреждения в сфере 
культуры

2015 год рост показателей 8.3, 9.4, 10.3

161. Организация проведения обследования соответствующих 
зданий, помещений в которых гражданам предоставляются 
услуги, а также порядков их предоставления положениям 
статьи 15 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», государственным 
стандартам сводам правил, строительным нормам и другим 
принятым в соответствии с законодательством требованиям 
по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и услугам

Федеральный закон от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты ин-
валидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», 
локальный акт муниципального 
учреждения

муниципальные 
учреждения в сфере 
культуры

2015-2020 
годы

определение показателей

162. Подготовка изменений и/или дополнений в планы развития 
учреждений в части определения объемов, расчета 
потребности финансовых средств, сроков проведения работ 
необходимых для выполнения поэтапного приведения 
действующих объектов и порядков предоставления на них 
услуг в соответствие с требованиями по обеспечению их 
доступности для инвалидов

Федеральный закон от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты ин-
валидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», 
локальный акт муниципального 
учреждения

муниципальные 
учреждения в сфере 
культуры

2015 год определение показателей

163. Актуализация данных реестра объектов социальной инфра-
структуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения 
системы социальной политики Свердловской области

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 25 декабря 2012 г. 
№ 627 «Об утверждении методики, 
позволяющей объективизировать 
и систематизировать доступность 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения, с возможностью 
учета региональной специфики»

муниципальные 
учреждения в сфере 
культуры

2015-2020 
годы

актуализация показателей

164. Обследование действующих зданий, помещений, в которых 
гражданам предоставляются услуги, на соответствие требо-
ваний действующих строительных норм и правил. Внесение 
изменения в паспорта доступности

Федеральный закон от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов».

муниципальные 
учреждения в сфере 
культуры

2015-2020 
годы

рост показателей 4, 6 
уточнение плана мероприятий по созданию 
условий доступности объекта и услуг для 
инвалидов и МГН

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 25 декабря 2012 
г. № 627 «Об утверждении 
методики, позволяющей объекти-
визировать и систематизировать 
доступность объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, 
с возможностью учета региональ-
ной специфики»

165. Разработка проектно-сметной документации на выполнение 
монтажных, ремонтных работ (в том числе капитальный 
и текущий ремонт) по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов:

СП 59.13330.2012 «Свод правил. 
Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населе-
ния. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001», утвержденная 
приказом Минрегиона России от 
27.12.2011 № 605 (далее – СП 
59.13330.2012) 

Управление культуры, 
муниципальные 
учреждения в сфере 
культуры

2015-2020 
годы

рост показателей 4, 6

166. 1) на ремонт лестничных маршей и крылец с установкой 
дополнительных разделительных поручней, пандусов и 
поручней для инвалидов, входных групп:

167. - Патрушевский ЦД 2016 год
168. - Бородулинский СДК 2016 год
169. - Большеседельниковский СДК 2016 год
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170. - МОУ ДОД «Двуреченская школа искусств» 2016 год
171. - МБУК «Сысертская районная библиотека» 

(на 10 объектах):
Городская библиотека
Асбестовская библиотека
Бобровская библиотека в с/а
Большеистокская библиотека
Большеседельниковская библиотека
Бородулинская библиотека
Верхнесысертская библиотека
Двуреченская библиотека № 1
Новоипатовская библиотека
Октябрьская библиотека

2017 год

172. - МБУ ДО «Октябрьская детская школа искусств» 2016 год
173. - Абрамовский сельский дом культуры 2016 год
174. - Аверинский сельский дом культуры 2016 год
175. - МБУК «Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева» 2019 год
176. 2) на ремонт (перенос) системы отопления Большеседельни-

ковского сельского дома культуры
2017 год

177. 3) на ремонт входных проемов, дверей, эвакуационных путей: 
178. - Патрушевский ЦД 2016 год
179. - Бородулинский СДК 2016 год
180. - Большеседельниковского СДК 2016 год
181. - МБУК «Сысертский городской центр досуга имени И.П.Ро-

маненко»
2017 год

182. 4) на благоустройство пешеходных путей в МОУ ДОД «Двуре-
ченская школа искусств»

2016 год

183. 5) на ремонт санитарно-гигиенических помещений в МОУ 
ДОД «Октябрьская детская школа искусств»

2017 год

184. 6) на монтаж пандуса, поручней в МОУ ДОД «Детская школа 
искусств» с.Кашино

2016 год

185. 7) на ремонт санитарно-гигиенических помещений в МБУК 
«Сысертский городской центр досуга имени И.П.Романенко»

2017 год

186. 8) на ремонт санитарно-гигиенических помещений в МБУК 
«Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева»

187. 9) на монтаж пандуса, поручней внутри здания МБУК «Щел-
кунское социально-культурное объединение им.Ф.В.Партина»

2016 год

188. Обеспечение физической доступности учреждений в сфере 
культуры и получения услуг, в том числе оборудование 
входных групп, сооружение и реконструкция пандусов, 
приспособление путей движения внутри зданий, оборудо-
вание накладными пандусами, подъемниками, транспор-
терами, оборудованием предохранительным, средствами 
и арматурой, обеспечивающей доступность помещений, 
создание условий доступности санитарных комнат, приоб-
ретение и установка (монтаж, замена) лифтов и лифтового 
оборудования:

СП 59.13330.2012 УК,
муниципальные 
учреждения в сфере 
культуры

2015-2020 
годы

рост показателей 2, 2.1, 2.3, 4, 4.1, 4.3, 5, 5.1, 
5.3, 10.2, 31

189. 1) нанесение контрастной окраски (белого или желтого цвета) 
на краевые ступени лестничных маршей:

п.5.2.23 СП 59.13330.2012 рост показателей 2.1, 4.1, 5.1

190. - МБУК «Культурно-оздоровительный центр» п.Двуреченска 2015 год
191. - МБУК «Бобровский дом культуры» 2015 год
192. - МБУК «Сысертская районная библиотека» 

(на 11 объектах):
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысерт-
ская районная библиотека»
Городская библиотека
Асбестовская библиотека
Бобровская библиотека в с/а
Большеистокская библиотека
Большеседельниковская библиотека
Бородулинская библиотека
Верхнесысертская библиотека
Двуреченская библиотека № 1
Новоипатовская библиотека
Октябрьская библиотека

2015 год

193. - МБУК «Патрушевский центр досуга», в том числе: 2015 год
194. - Большеседельниковский сельский дом культуры 2015 год
195. - Бородулинский сельский дом культуры 2015 год
196. - МКУК «Кашинский центр досуга» 2015 год
197. - Черданский сельский дом культуры 2015 год
198. - МБУ ДО «Октябрьская детская школа искусств» 2015 год
199. - МОУ ДОД «Детская школа искусств» с.Кашино 2015 год
200. - МБУК «Сысертский городской центр досуга имени И.П.Ро-

маненко»
2015 год

201. - Верхнесысертский дом культуры 2015 год
202. - Никольский сельский дом культуры 2015 год
203. - Верхнебоевский сельский дом культуры 2015 год
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204. - Абрамовский сельский дом культуры 2015 год
205. - Аверинский сельский дом культуры 2015 год
206. - МБУК «Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева» 2015 год
207. МБУ ДО «Большеистокская детская школа искусств» 2016 год
208. 2) нанесение наземной тактильной полосы, равной ширине 

0,3-0,5 м на расстоянии 0,8 м от кромки первой ступени 
лестницы

п.5.2.23 СП 59.13330.2012 рост показателей 2.1, 4.1, 5.1

209. - МБУК «Бобровский дом культуры» 2015 год
210. - МБУК «Патрушевский центр досуга», в том числе: 2016 год
211. - Большеседельниковский сельский дом культуры 2016 год
212. - Бородулинский сельский дом культуры 2016 год
213. - МБУ ДО «Октябрьская детская школа искусств» 2015 год
214. - МБУК «Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева» 

(установка тактильной ленты для указания направления 
движения)

2018 год

215. 3) монтаж при расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и 
более дополнительных разделительных поручней

п.5.1.23 СП 59.13330.2012 рост показателей 2, 4, 5

216. - МБУК «Бобровский дом культуры»
217. - МБУК «Патрушевский центр досуга» (Большеседельников-

ский сельский дом культуры)
2017 год

218. - МБУК «Культурно-оздоровительный центр» п.Двуреченска 2016 год
219. - МБУК «Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева 2017 год
220. 4) изготовление уклонной бетонной заливки п.5.2.23 СП 59.13330.2012 рост показателей 2, 4, 5
221. - МБУК «Культурно-оздоровительный центр» п.Двуреченска 

(не менее 0,6 м для ликвидации порога во входном тамбуре)
2016 год

222. - МБУК «Патрушевский центр досуга», в том числе: 2017 год
223. - Большеседельниковский сельский дом культуры 2017 год
224. - Бородулинский сельский дом культуры 2017 год
225. - МКУК «Кашинский центр досуга» 2015 год
226. - Черданский сельский дом культуры 2015 год
227. - МБУК «Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева» 2020 год
228. 5) увеличение длины пандуса для уменьшения уклона 

внутреннего пандуса и замена покрытия пандуса в МБУК 
«Культурно-оздоровительный центр» п.Двуреченска

п.5.2.23 СП 59.13330.2012 рост показателя 10.2

229. 6) ремонт тамбура в МБУК «Культурно-оздоровительный 
центр» п.Двуреченска

п.5.1.23 СП 59.13330.2012 2015 год рост показателя 10.2

230. 7) монтаж пандуса с поручнями: п.5.1.23 СП 59.13330.2012 рост показателя 10.2
231. - МОУ ДОД «Двуреченская школа искусств» п.5.1.23 СП 59.13330.2012 2016 год
232. - МБУК «Сысертская районная библиотека» 

(на 10 объектах):
Городская библиотека
Асбестовская библиотека
Бобровская библиотека в с/а
Большеистокская библиотека
Большеседельниковская библиотека
Бородулинская библиотека
Верхнесысертская библиотека
Двуреченская библиотека № 1
Новоипатовская библиотека
Октябрьская библиотека

2018 год

233. - МОУ ДОД «Детская школа искусств» с.Кашино 2017 год
234. - МБУК «Щелкунское социально-культурное объединение 

им.Ф.В.Партина»
2016 год

235. 8) благоустройство пешеходных путей в МОУ ДОД «Двуре-
ченская школа искусств»

2017 год рост показателей 2, 4, 5

236. 9) выполнение яркой контрастной маркировки высотой не 
менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенной на 
уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пеше-
ходного пути на прозрачных дверях входов и в здании:

п.5.1 СП 59.13330.2012 2015-2016 
годы

рост показателя 2.1

237. - МБУК «Бобровский дом культуры» 2015 год
238. 10) установка поручней в санитарно-гигиенических помеще-

ниях:
п.5.3 СП 59.13330.2012 рост показателя 10.2

239. - МБУК «Бобровский дом культуры» 2017 год
240. - МБУК «Сысертская районная библиотека»

(на 3 объектах):
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысерт-
ская районная библиотека»
Библиотека для детей и юношества им.П.П.Бажова
Двуреченская библиотека № 1

2015 год

241. - МБУК «Сысертский городской центр досуга имени И.П.Ро-
маненко»

2015 год

242. - МБУК «Щелкунское социально-культурное объединение 
им.Ф.В.Партина»

2016 год

243. 11) оборудование для инвалидов с нарушениями зрения, слу-
ха, инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках мест в 
зрительных залах, обозначив их специальными знаками

п.5.5 СП 59.13330.2012 2015-2016 
годы

рост показателей 2, 5, 31
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244. 12) установка указателей, предупреждающих знаков о 
наличии препятствий:

п.5.5 СП 59.13330.2012 
ГОСТ Р 51671 
ГОСТ Р 51264

рост показателя 8.2

245. - МБУК «Сысертская районная библиотека»
246. 13) реконструкция входных групп центральных входов с уста-

новкой пандусов, поручней и беспрепятственных порогов:
п.5.2 СП 59.13330.2012 рост показателей 2.1, 2.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.3

247. - МБУК «Сысертская районная библиотека» 2017 год
248. - МБУК «Патрушевский центр досуга», в том числе: 2017 год
249. - Большеседельниковский сельский дом культуры 2017 год
250. - Бородулинский сельский дом культуры 2017 год
251. 14) реконструкция входных проемов, дверей эвакуационных 

путей: 
252. - МБУК «Патрушевский центр досуга», в том числе: 2017 год
253. - Бородулинский сельский дом культуры 2017 год
254. - Большеседельниковский сельский дом культуры 2017 год
255. - МБУ ДО «Октябрьская детская школа искусств» 2016 год
256. - МБУК «Сысертский городской центр досуга имени И.П.Ро-

маненко»
2018 год

257. 15) реконструкции лестничных маршей и крылец с установкой 
пандуса и поручней для инвалидов:
- Патрушевский ЦД
- Бородулинский СДК
- Большеседельниковского СДК

п.5.2 СП 59.13330.2012 2017 год рост показателей 2.1, 2.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.3

258. - МБУ ДО «Октябрьская детская школа искусств» 2016 год
259. 16) ремонт (перенос) системы отопления проведенной по 

ходу у входной двери Большеседельниковского сельского 
дома культуры

2018 год рост показателей 2, 4, 5

260. 17) ремонт санитарно-гигиенических помещений: п.5.3 СП 59.13330.2012 рост показателей 2, 4, 5
261. - МБУ ДО «Октябрьская детская школа искусств» 2018 год
262. Обеспечение информационной доступности учреждений в 

сфере культуры и получения услуг, в том числе приобрете-
ние и установка средств связи, информации и сигнализации 
(звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, 
тактильных мнемосхем, установка видеотерминалов (стоек) с 
необходимой информацией; указателей и табличек, упроща-
ющих ориентацию; бегущей строки и иное:

СП 59.13330.2012 УК,
муниципальные 
учреждения в сфере 
культуры

2015-2020 
годы

263. 1) установка звукового сигнала (радиодинамика) на МБУК 
«Бобровский дом культуры» (за 0,8 м до объекта)

2016 год рост показателей 2.2, 4.2, 5.2, 9.3

264. 2) установка свето-звуковых информаторов и мнемосхем в 
фойе здания:

рост показателя 9.1

265. - МБУК «Бобровский дом культуры» (установка при входе в 
зрительный зал сигнального оборудования, дублирующего 
необходимую звуковую информацию) 

2016 год

266. - МБУК «Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева» 
(звуковой информатор с тактильной кнопкой, при нажатии 
которой воспроизводится заранее записанное информацион-
ное сообщение)

2017 год

267. 3) установка беспроводной кнопки вызова помощи: рост показателя 8.2, 10.2
268. - МБУК «Бобровский дом культуры» (на стене перед панду-

сом при входе в здание)
2015 год

269. - МБУК «Сысертская районная библиотека» 
(на 11 объектах):
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысерт-
ская районная библиотека»
Городская библиотека
Асбестовская библиотека
Бобровская библиотека в с/а
Большеистокская библиотека
Большеседельниковская библиотека
Бородулинская библиотека
Верхнесысертская библиотека
Двуреченская библиотека № 1
Новоипатовская библиотека
Октябрьская библиотека

2015 год

270. - МБУК «Патрушевский центр досуга», в том числе: 2016 год
271. - Большеседельниковский сельский дом культуры 2016 год
272. - Бородулинский сельский дом культуры 2016 год
273. - Черданский сельский дом культуры 2015 год
274. - МБУ ДО «Октябрьская детская школа искусств» 2015 год
275. - Никольский сельский дом культуры 2015 год
276. - Верхнебоевский сельский дом культуры 2015 год
277. - Абрамовский сельский дом культуры 2015 год
278. - Аверинский сельский дом культуры 2015 год
279. - МБУК «Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева» 2016 год
280. 4) установка при входе информационного табло и табло 

с тактильной информацией с указанием режима работы 
учреждения:

п.5.5 СП 59.13330.2012 2018 год рост показателей 2.1, 4.1, 5.1, 8.2
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281. - МБУК «Сысертский городской центр досуга имени И.П.Ро-
маненко»

2018 год

282. - МБУК «Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева» 2018 год
283. 5) приобретение портативных индукционных систем для 

слабослышащих
2020 год рост показателей 2.2, 4.2, 5.2, 9.3

284. - МБУК «Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева» 2020 год
285. - Первомайский сельский дом культуры 2020 год
286. 6) установка информационных знаков (визуальных, звуковых, 

тактильных), в том числе тактильных пиктограмм и табличек 
азбукой Брайля

ГОСТ Р 51671 
ГОСТ Р 51264

2017-2020 
годы

рост показателя 8.1

287. - МБУК «Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева» 2017 год
288. - Первомайский сельский дом культуры 2017 год
289. Обеспечение 10% парковочных мест (но не мене одного 

места) для личного автотранспорта инвалидов, в том числе 
5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов 
на кресле-коляске, с обозначением знаком на поверхности 
покрытия автостоянки и дублированием знаком на вертикаль-
ной поверхности на высоте не менее 1,5 м:

п.4.2 СП 59.13330.2012 муниципальные 
учреждения в сфере 
культуры

2015-2020 
годы

рост показателя 2, 4, 5

292. 1) МБУК «Культурно-оздоровительный центр» п. Двуреченска 2016 год
293. 2) МБУК «Сысертская районная библиотека» 2016 год
294. 3) МБУК «Патрушевский центр досуга», в том числе: 2016 год
295. 4) Большеседельниковский сельский дом культуры 2016 год
296. 5) Бородулинский сельский дом культуры 2016 год
297. 6) Черданский сельский дом культуры 2016 год
298. 7) МБУК «Сысертский городской центр досуга имени И.П.Ро-

маненко»
3. Сфера спорта

299. Создание комиссий и проведение обследований зданий спор-
тивных объектов находящихся на территории Сысертского 
городского округа 

Заявки МБУ УКС на проведение 
обследований спортивных 
объектов на соответствие СНиП 
35-01-2001 и СП 59.13330.2012 
Внутренние приказы МУ ФКиС

Директора МУ ФКиС 2016 год 
по мере 

проведения 
работ

Выявление несоответствий 
СНиП и СП

300. Подготовка сметной документации на проведение ремонтных 
работ для приведения к нормам беспрепятственного доступа 
к объектам МУ ФКиС, размещение соответствующего 
оборудования и носителей информации по СНиП 35-01-2001 
и СП 59.13330.2012

Заявка МБУ УКС на включение 
муниципальных ремонтных 
работ по составленной сметной 
документации

МБУ УКС и Директора 
МУ ФКиС

2016–2018 
год

по мере 
проведения 

работ

Включение в план проведения работ

301. Подготовка сметной документации на проведение ремонтных 
работ 

Заявка на финансирование 
поэтапного выполнения работ 
2017-2010 год, согласно смет 
МБУ УКС

Администрация Сы-
сертского городского 
округа

2016-20018 
год

302. Выполнение плана поэтапных работ для выполнения ком-
плексной программы «Доступная среда» 2016-2020 г.

Договор на выполнений работ Подрядные органи-
зации

2017-2019 г. Выполнение плана поэтапных работ в МУ 
ФКиС

4. В сфере социальной политики
303. Провести обследование действующих зданий, помещений, в 

которых гражданам предоставляются социальные услуги, на 
соответствие требований действующих строительных норм и 
правил. Внести изменения в паспорта доступности

Приказ МСП СО № 418 УСП 2015 год 
по мере 

проведения 
работ

Уточнение плана мероприятий по созданию 
условий доступности объекта для инвалидов 
и МГН

304. Внести изменения в паспорт доступности после проведен-
ного обследования (после проведения ремонтных работ, 
закупки оборудования), передать в УСП по месту расположе-
ния объектов

Приказ МСП СО № 418 УСП 2015 год 
по мере 

проведения 
работ

305. Подготовка сметной документации на проведение ремонтных 
работ

УСП 2016 год

306. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на 
проведение ремонтных работ, в том числе:

Комплексная программа «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы

УСП

307. - на оборудование входной группы, расположенной по адре-
су: г. Сысерть, ул. Ленина, 35

2017 год

308. - санитарной комнаты, расположенной по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35

2018 год

309. Подготовка финансово-экономического обоснования, необ-
ходимого для поэтапного выполнения работ по адаптации 
приоритетных объектов в целях создания доступности для 
инвалидов

Приказ МСП СО № 418 УСП 2017 год
2018 год

Рациональное расходование финансовых 
средств, уточнение объемов расходов

310. Организация и проведение ремонтных работ на объекте, 
расположенном:

Комплексная программа «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы

УСП Создание условий доступности объекта для 
всех категорий инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

311. - по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35 (оборудование 
входной группы и кнопки вызова, оборудование санитарной 
комнаты, оборудование зоны оказания услуг)

2017 год

312. по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35 2019 год
313. Приобретение и установка средств связи, информации и 

сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных 
табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию 
инвалидов с нарушением слуха и зрения

Комплексная программа «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы 
(прогноз)

УСП 2018 год Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

5. В сфере транспорта
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314. Приобретение городского и междугороднего пассажирского 
транспорта общего пользования, приспособленного для 
перевозки маломобильных групп населения

Постановление Главы Сысертско-
го городского округа от 28.08.2015 
года №533 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов действующих объектов 
социальной инфраструктуры и 
условий беспрепятственного поль-
зования услугами на территории 
Сысертского городского округа”

МУП «АТП СГО» 2017-2020 
годы

при наличии 
финансиро-

вания

Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

315. Оборудование транспортных средств общего пользования 
специализированными устройствами, необходимыми для пе-
ревозки всех категорий инвалидов, в том числе информаци-
онными табло, аппарелями для посадки/высадки, речевыми 
информаторами.

Постановление Главы Сысертско-
го городского округа от 28.08.2015 
года №533 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов действующих объектов 
социальной инфраструктуры и 
условий беспрепятственного поль-
зования услугами на территории 
Сысертского городского округа”

МУП «АТП СГО» 2017-2020 
годы

при наличии 
финансиро-

вания

Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

316. Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация 
объектов транспортной инфраструктуры для повышения 
их доступности, оказываемых в них услуг для инвалидов, а 
также оборудование объектов транспортной инфраструктуры 
специализированными средствами, необходимыми для 
обслуживания на объектах транспортной инфраструктуры 
всех категорий инвалидов.

Постановление Главы Сысертско-
го городского округа от 28.08.2015 
года №533 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов действующих объектов 
социальной инфраструктуры и 
условий беспрепятственного поль-
зования услугами на территории 
Сысертского городского округа”

МУП «АТП СГО» 2017-2020 
годы

при наличии 
финансиро-

вания

Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

317. Строительство новых, модернизация существующих свето-
форных объектов, оборудованных для слепых и слабовидя-
щих граждан устройствами звукового сигнала

Постановление Главы Сысертско-
го городского округа от 28.08.2015 
года №533 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов действующих объектов 
социальной инфраструктуры и 
условий беспрепятственного поль-
зования услугами на территории 
Сысертского городского округа”

Отдел жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и жилищных 
отношений Админи-
страции Сысертского 
городского округа

2017-2020 
годы

при наличии 
финансиро-

вания

Создание условий доступности на автомо-
бильных дорогах для всех категорий инвали-
дов и других маломобильных групп населения

318. Оборудование на автостоянках парковочных мест для авто-
транспорта инвалидов, в том числе с установкой дорожных 
знаков и нанесение дорожной разметки для обозначения 
мест парковки для инвалидов

Постановление Главы Сысертского 
городского округа от 28.08.2015 
года №533 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов действующих объектов 
социальной инфраструктуры и 
условий беспрепятственного поль-
зования услугами на территории 
Сысертского городского округа”

Отдел жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и жилищных 
отношений Админи-
страции Сысертского 
городского округа

2017-2020 
годы

при наличии 
финансиро-

вания

Обеспечение доступности для всех категорий 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения)

319. Обустройство тротуаров, подходов к пешеходным переходам 
для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобиль-
ных групп населения

Постановление Главы Сысертского 
городского округа от 28.08.2015 
года №533 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов действующих объектов 
социальной инфраструктуры и 
условий беспрепятственного поль-
зования услугами на территории 
Сысертского городского округа”

Отдел жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и жилищных 
отношений Админи-
страции Сысертского 
городского округа

2017-2020 
годы

при наличии 
финансиро-

вания

Обеспечение доступности для всех категорий 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения)

 Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у н их нарушенных функций организма, а 
также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

1. Сфера образования
320. Разработка алгоритма оказания ситуационной помощи 

инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций 
организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата)

УО
ОУ

2015 Стандартизация оказания помощи специали-
стами, работающими с инвалидами

321. Адаптация официального сайта организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом 
потребностей инвалидов по зрению

УО
ОУ

2015 Возможность получения услуги дистанционно 
для инвалидов по зрению

322. Оформление заявки на обучение детей в педагогическом 
центре «Ресурс» с применением технологий дистанционного 
образования.

УО
ОУ

2015-2020 Возможность получения услуги дистанционно
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№
п/п Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт 
(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение мероприятия

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители

Срок 
реализации Ожидаемый результат

323. Заключение договоров на обучение детей в педагогическом 
центре «Ресурс» с применением технологий дистанционного 
образования.

ОУ 2015-2020 Возможность получения услуги дистанционно

2. Сфера культуры
324 Привлечение на мероприятия тифлосурдопереводчика и/или 

сурдопереводчика, обозначив его присутствие лучом света
Договор с учреждением социаль-
ной защиты населения

муниципальные 
учреждения в сфере 
культуры

2015-2020 
годы

достижение показателя 8.4

325. - МБУК «Бобровский дом культуры»
326. - МБУК «Сысертский городской центр досуга имени И.П.Ро-

маненко»
327. Допуск в учреждение собаки-проводника при наличии 

намордника, поводка, документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и справки ветеринарного врача:

Соглашение (договор) с физиче-
ским лицом при наличии докумен-
тов, подтверждающих специаль-
ное обучение собаки-проводника 
и справки ветеринарного врача

муниципальные 
учреждения в сфере 
культуры

2015-2020 
годы

достижение показателя 8.4

328. - МБУК «Бобровский дом культуры» 2015-2020 ы
329. Приобретение и установка оборудования, обеспечиваю-

щего доступ к получению качественной услуги, в том числе 
приобретение компьютерного, мультимедийного и цифрового 
оборудования, лицензионного программного обеспечения, 
оборудования для сенсорных киосков для развития вирту-
альных и дистанционных услуг библиотек, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения

Управление культуры, 
муниципальные 
учреждения в сфере 
культуры

2015-2020 
годы

положительная динамика всех показателей 
доступности услуг, в том числе рост показате-
лей 8.1, 8.2, 9.1, 9.3, 10.2, 27, 31

330. Пользование обменно-резервным фондом литературы, 
изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению 
государственного бюджетного учреждения культуры Сверд-
ловской области «Свердловская областная специальная 
библиотека для слепых»

Договор на организацию библио-
течного пункта для инвалидов по 
зрению от 07.04.2015 № 32 между 
государственного бюджетного 
учреждения культуры Сверд-
ловской области «Свердловская 
областная специальная библио-
тека для слепых» и Муниципаль-
ным бюджетным учреждением 
культуры «Сысертская районная 
библиотека»

МБУК «Сысертская 
районная библиотека»

2015-2020 
годы

рост показателей 27, 28 
Обеспечение беспрепятственного доступа к 
справочно- библиографическому аппара-
ту, электронному каталогу, электронным 
библиографическим и полнотекстовым базам 
«говорящих» книг (библиотека AV3715.ru, база 
данных аудиофайлов с криптозащитой для 
записи книг на флешкарту)

331. Адаптация официального сайта организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом 
потребностей инвалидов по зрению (создание версии сайта 
для слабовидящих):

Постановление Правительства 
Свердловской области от 28 
января 2015 г. № 41-ПП «О мерах 
по формированию доступной для 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения среды жиз-
недеятельности в Свердловской 
области»

муниципальные 
учреждения в сфере 
культуры

2015-2020 
годы

рост показателя 27

332. - МБУК «Сысертская районная библиотека» 2016
333. - МБУК «Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева» 2015
334. - МБУ ДО «Большеистокская школа искусств» 2016 год
335. - МБОУ ДОД «Двуреченская школа искусств» 2016 год
336. - МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г.Сысерть 2016 год
337. - МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Сысерть 2016 год
338. - МБУ ДО «Детская школа искусств» с.Кашино 2016 год
339. - МБУ ДО «Октябрьская детская школа искусств» 2016 год
340. Разработка учебных программ для детей с ОВЗ (с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательной 
системы):

Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

детские школы 
искусств

2016-2020 
годы

рост показателя 11

341. 1) МБУ ДО «Октябрьская детская школа искусств» (обще-
развивающие учебные программы по сольному пению, 
декоративно-прикладному творчеству)

2016 год

342. Внесение изменений в Уставы детских школ искусств для 
приведения в соответствие с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»

детские школы 
искусств

2016 год рост показателя 11

343. Информационное обслуживание удаленно через сеть Интер-
нет, по телефону

ведомственный перечень услуг, 
административные регламенты

муниципальные 
учреждения в сфере 
культуры

2015 -2020 
годы

рост показателя 5

344. Организация и проведение фестиваля творчества инвалидов 
Сысертского городского округа «Искусство дарует радость»

постановление Главы Сысертско-
го городского округа

Управление культуры, 
муниципальные 
учреждения в сфере 
культуры

2015-2020 
годы

рост показателя 11

345. Организация и проведение фестиваля Сысертского город-
ского округа для детей с ограниченными возможностями «Мы 
все можем»

постановление Главы Сысертско-
го городского округа

Управление культуры, 
муниципальные 
учреждения в сфере 
культуры

2015-2020 
годы

рост показателя 11

346. Участие в областных фестивалях творчества инвалидов 
«Искусство дарует радость», «Зимняя соната» (детское 
творчество), областной выставке детского декоративно-при-
кладного творчества «Палитра юных», других областных 
мероприятиях

приказы Министерства культуры 
Свердловской области

Управление культуры, 
муниципальные 
учреждения в сфере 
культуры

2015-2020 
годы

рост показателя 11

3. Сфера спорта
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347. Разработка алгоритма оказания услуг в МУ ФКиС инвалидам 
в зависимости от расстройств функций организма

Внутренние приказы МУ ФКиС Директора и тренер-
ский состав МУ ФКиС,

2016 год Стандартизация оказания помощи специали-
стами, работающими с инвалидами

348. Организация оказания с услуг в сфере физической культуры 
и спорта инвалидам

Внутренние приказы МУ ФКиС Директора и тренер-
ский состав МУ ФКиС,

2017-2020 
год

Создание доступности в сфере физической 
культуры и спорта

349. Адаптация официального сайта организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом 
потребностей инвалидов по зрению

Постановление Правительства 
СО от 28 января 2015 г. № 41- ПП 
«О мерах по формированию 
доступной для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
среды жизнедеятельности в 
Свердловской области»

Директора МУ ФКиС 2017-2020 
год

Возможность получения государственной ус-
луги дистанционно для инвалидов по зрению

4. Сфера социальной политики
350. Разработка алгоритма оказания ситуационной помощи 

инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций 
организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата)

УСП 2016 год Стандартизация оказания помощи специали-
стами, работающими с инвалидами

351. Организация оказания социальных услуг инвалидам 
(передвигающим на креслах-колясках, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, по зрению предоставляются 
на дому, по заявлению)

УСП 2016-2020 
годы

Создание доступности социальных услуг

352. Адаптация официального сайта организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом 
потребностей инвалидов по зрению

Постановление Правительства 
СО от 28 января 2015 г. № 41- ПП 
«О мерах по формированию 
доступной для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
среды жизнедеятельности в 
Свердловской области»

УСП 2017 год Возможность получения государственной ус-
луги дистанционно для инвалидов по зрению

5. В сфере транспорта
353. Информационное сопровождение инвалидов при предостав-

лении транспортных услуг на всех видах транспорта
Постановление Главы Сысертско-
го городского округа от 28.08.2015 
года №533 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов действующих объектов 
социальной инфраструктуры и 
условий беспрепятственного поль-
зования услугами на территории 
Сысертского городского округа”

МУП «АТП СГО» 2017-2020 
годы

Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

354. Размещение на официальном сайте Администрации Сысер-
тского городского округа, сайте предприятия информации о 
доступных для инвалидов объектах транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры

Постановление Главы Сысертско-
го городского округа от 28.08.2015 
года №533 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов действующих объектов 
социальной инфраструктуры и 
условий беспрепятственного поль-
зования услугами на территории 
Сысертского городского округа”

МУП «АТП СГО» 2017-2020 
годы

Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и 
оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)

1. Сфера образования
355. Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию 

специалистов
УО
ОУ ОМЦ

2015-2020 Повышение качества знаний специалистов, 
работающих с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для 
них объектов, услуг и оказанием помощи в их 
использовании или получении (доступу к ним)

356. Обучение педагогических работников образовательных 
учреждений Сысертского ГО на курсах повышения квали-
фикации в рамках ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2015 
годы в ФГОУ ВПО «Московский городской педагогический 
университет»

ОМЦ 2015 Повышение качества знаний специалистов, 
работающих с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для 
них объектов, услуг и оказанием помощи в их 
использовании или получении (доступу к ним)

2. Сфера культуры
357. Обучение (инструктирование) специалистов Методические рекомендации Управление культуры, 

муниципальные 
учреждения в сфере 
культуры

2016-2020 
годы

рост показателей 8.3, 9.4, 10.3, 12, 14, 29

358. Участие библиотечных специалистов, работающих с инва-
лидами в мероприятиях, организованных государственным 
бюджетным учреждением культуры Свердловской области 
«Свердловская областная специальная библиотека для 
слепых» (семинары, практические занятия, обмен опытом 
работы, консультации, стажировки)

Договор на организацию библио-
течного пункта для инвалидов по 
зрению от 07.04.2015 № 32 между 
государственного бюджетного 
учреждения культуры Сверд-
ловской области «Свердловская 
областная специальная библио-
тека для слепых» и Муниципаль-
ным бюджетным учреждением 
культуры «Сысертская районная 
библиотека»

МБУК «Сысертская 
районная библиотека»

2015-2020 
годы

рост показателей 8.3, 12, 14, 29
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№
п/п Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт 
(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение мероприятия

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители

Срок 
реализации Ожидаемый результат

359. Информационно-методическое и организационно- техниче-
ское обучение (поддержка) деятельности библиотечного пун-
кта, находящегося в Муниципальном бюджетном учреждении 
культуры «Сысертская районная библиотека»

Договор на организацию библио-
течного пункта для инвалидов по 
зрению от 07.04.2015 № 32 между 
государственного бюджетного 
учреждения культуры Сверд-
ловской области «Свердловская 
областная специальная библио-
тека для слепых» и Муниципаль-
ным бюджетным учреждением 
культуры «Сысертская районная 
библиотека»

МБУК «Сысертская 
районная библиотека»

2015-2020 
годы

рост показателей 8.3, 12, 14, 29

3. Сфера спорта
360. Обучение основного и обслуживающего персонала МУ ФКиС 

работе с инвалидами
Внутренние приказы МУ ФКиС Директора МУ ФКиС 2017-2020 

годы
Получение качественных услуг для инвалидов

361. Привлечение специалистов по адаптивной физической 
культуре для работы с инвалидами

Договора МУ ФКиС Отдел по ФКС, МСП 
Администрации СГО 
Директора МУ ФКиС

2017-2020 
год

Повышение качества работы с инвалидами

362. Проведение ежеквартальных плановых учебных занятий, 
инструктажей

Приказ отдел по ФКС, МСП 
Администрации СГО, Внутренние 
приказы МУ ФКиС

Отдел по ФКС, МСП 
Администрации СГО 
Директора МУ ФКиС

2017-2020 
год

Повышение качества работы с инвалидами

363. Участие в семинарах, тренерских советах по обмену опытом 
работы с инвалидами

По плану Отдел по ФКС, МСП 
Администрации СГО 
Директора МУ ФКиС

2017-2020 
год

Повышение качества работы с инвалидами

4. Сфера социальной политики
364. Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию 

специалистов
УСП 2016-2020 ы

365. Проведение ежеквартальных технических учебных занятий, 
инструктажей

Приказ №1037 от 03.07.2015г. УСП 2016-2020 
годы

Повышение качества знаний специалистов, 
работающих с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для 
них объектов, услуг и оказанием помощи в их 
использовании или получении (доступу к ним)

5. Сфера транспорта
366. Инструктирование и/или обучение специалистов, которые 

взаимодействуют с инвалидами об особенностях предо-
ставления транспортных услуг инвалидам в зависимости от 
нарушений функций организма

Постановление Главы Сысертского 
городского округа от 28.08.2015 
года №533 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов действующих объектов 
социальной инфраструктуры и 
условий беспрепятственного поль-
зования услугами на территории 
Сысертского городского округа”

МУП «АТП СГО» 2017-2020 
годы

Получение качественной услуги (доступность 
для всех категорий инвалидов и других мало-
мобильных групп населения)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО 
ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Заказчик (органи-
затор) аукциона

Администрация Сысертского городского округа; комитет по 
экономике

1.1 Место нахождения 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина,35 
1.2 Почтовый адрес 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина,35 
1.3 Адрес электрон-

ной почты
adm_sgo@mail.ru, a.novoselova@egov66.ru

1.4 Номер контактного 
телефона Заказ-
чика Конкурса

Телефон/факс (34374)6-04-73

1.5 Контактное лицо Новоселова Анастасия Николаевна
2. Предмет Конкурса Открытый конкурс по отбору специализированной службы по вопро-

сам похоронного дела на территории Сысертского городского округа 
3. Срок, место и по-

рядок предостав-
ления конкурсной 
документации, 
официальный 
сайт, на котором 
размещена 
конкурсная доку-
ментация

Конкурсная документация представляется бесплатно, начиная со 
дня размещения извещения о проведении открытого конкурса на 
официальном сайте Сысертского городского округа (admsysert.ru), 
по адресу: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина,35, 
каб. 38 (комитет по экономике Администрации Сысертского город-
ского округа) в рабочие дни:
Понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Конкурсная документация предоставляется на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, с указанием способа получения конкурсной документации 
(почтой, электронной почтой или непосредственно вручением 
участнику по месту нахождения заказчика Конкурса). Заказчик 
Конкурса обязан в течение 2-х рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления предоставить заинтересованному 
лицу копию конкурсной документации.

С конкурсной документацией можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа (admsysert.ru).

4. Порядок, сроки 
и место приема 
заявок на участие 
в Конкурсе

Заявки на участие в Конкурсе представляются по адресу: 624022, 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 38 (комитет по 
экономике Администрации Сысертского городского округа) со дня 
следующего, за днем размещения конкурсной документации на 
официальном сайте Сысертского городского округа (admsysert.ru). 
Заявки принимаются до момента вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. Заявка подается в запечатанном конверте 
в соответствие с требованиями, установленными конкурсной 
документацией. Заявки принимаются в рабочие дни:
Понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

5. Сроки проведения 
Конкурса

5.1 Место, время и 
дата вскрытия 
конвертов с заяв-
ками на участие в 
Конкурсе 

Администрация Сысертского городского округа, 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 38 

14 часов 00 минут 18.04.2017 года

5.2 Место, время и 
дата оценки и 
сопоставления 
заявок на участие 
в Конкурсе 

Администрация Сысертского городского округа, 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 38 

14 часов 00 минут 05.05.2017 года.

5.3 Срок и порядок 
объявления 
результатов 
Конкурса

Информация о победителе Конкурса публикуется Заказчиком на 
официальном сайте Сысертского городского округа в течение двух 
рабочих дней с момента подписания протокола оценки и сопостав-
ления заявок на участие в Конкурсе

Порядок проведения открытого Конкурса и иная информация, касающаяся организа-
ции и проведения Конкурса изложены в конкурсной документации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.03.2017 г. № 87 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
В 2017 ГОДУ

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2017 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» (редакция от 03.07.2016г.), Уставом Сысертского городского округа, принятым 
решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 № 81 (в редакции решений Думы 
Сысертского городского округа от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. № 158, от 02.11.2006г. 
№ 191, от 13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 30, от 09.12.2008г. № 116, от 27.08.2009г. № 
177, от 29.10.2009г. № 200, от 28.01.2010г. № 228, от 29.04.2010г. № 250, от 25.06.2010г. № 
265, от 16.09.2010г. № 294, от 25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011г. № 380, от 27.10.2011г. № 
434, от 27.10.2011г. № 435, от 26.04.2012г. № 33, от 19.10.2012г. № 66, от 06.12.2012г. № 82, 
от 25.04.2013г. № 160, от 25.07.2013г. № 196, от 23.12.2013г. № 311, от 24.04.2014г. № 348, 

от 25.09.2014г. № 386, от 29.01.2015г. № 417, от 28.05.2015г. № 442, от 29.10.2015г. № 477, 
от 01.03.2016г. № 509), на основании служебной записки начальника отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и жилищных отношений (И.В. Юровских) от 01 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень объектов жилищно-коммунального хозяйства, в отношении кото-
рых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа», в сети «Интернет» на сайте Сысертского городского округа и на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» о проведении торгов: www.torgi.gov.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой 
работе Администрации Сысертского городского округа Щекина С.А.

Исполняющая обязанности Главы
Сысертского городского округа Н.В. Кузнецова

Приложение к постановлению Главы
Сысертского городского округа

От 03.03.2017 г. № 87 

№ 
п/п Место нахождение (адрес объекта) Тип объекта Эксплуатирующая 

организация
Основание владения 

объектом 
Год постройки 

(либо капремонта)
износ 

бухгалтерский кадастр (номер)

1. п. Бобровский ул. Дёмина, 33а котельная УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 27.01.2007 17,90 66-66-19/055/2006-110
2. п. Бобровский ул.Чернавских,17 котельная УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 09.09.1961 51,00 66-66-19/044/2010-175
3. п. Бобровский ул. Краснодеревцев, 37 котельная УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 15.09.1985 11,38 66-66-19/024/2012-458
4. п. Бобровский пер. Дружбы, 4 котельная УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 10.09.1961 85,00 66-66-19/039/2009-105
5. с. Черданцево ул. Нагорная, 24/2 котельная УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 12.09.1986 100,00 66-66-19/028/2009-388
6. п. Бобровский ул. Дёмина, 33 сети ТС УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 13.05.1963 60,00  
7. п. Бобровский ул. Чернавских сети ТС УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 20.06.1971 100,00  
8. п. Бобровский ул. Краснодеревцев сети ТС УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 05.09.1985 100,00  
9. п. Бобровский пер. Дружбы сети ТС УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 10.09.1961 100,00  

10. п. Бобровский пер. Советский сети ТС УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 12.09.2014 100,00  
11. п. Бобровский санаторий Вьюхино сети ТС УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 16.08.2008 19,80  
12. с. Черданцево ул. Нагорная сети ТС УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 15.09.1986 100,00  
13. с. Черданцево ул. Заречная сети ТС УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 20.06.1960 100,00  
14. п. Бобровский сети ВС УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 10.05.1960 100,00  
15. с. Черданцево сети ВС УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 10.06.1988 100,00  
16. п. Бобровский сети ВО УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 10.05.1960 100,00  
17. с. Черданцево сети ВО УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 10.05.1960 100,00  
18. п. Бобровский ул. Лесная, 2-7 канализационная НС УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 15.05.1979 61,80 66-66-19/063/2008-358
19. п. Бобровский, ул. Зелёная, 14 арт. скважина УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 10.06.1974 100,00 66-66-19/039/2009-132
20. п. Бобровский, ул. Дёмина арт. скважина УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 10.05.1960 100,00 66-66-19/028/2009-386
21. п. Бобровский, ул. Дёмина арт. скважина УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 05.05.1960 100,00 66-66-19/028/2009-385
22. п. Бобровский, ул. Мира, 18 арт. скважина УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 12.05.1962 100,00 66-66-19/039/2009-106
23. п. Бобровский, ул. Зелёная, 14 арт. скважина УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 10.05.1974 100,00  
24. п. Бобровский, ул. Мира, 18 арт. скважина УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 15.05.1962 100,00  
25. с. Черданцево, ул. Заречная, 27а арт. скважина УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 05.06.1988 100,00 66-66-19/039/2009-098

26. п. Бобровский насосная станция 
(прочие) УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 15.05.1979 33,40 66-66-19/063/2008-370

27. п. Бобровский, пер. Дружбы сети ВО УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 10.05.1963 100,00  
28. п. Бобровский, пер. Советский сети ВО УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 10.09.1992 100,00  
29. п. Бобровский санаторий Вьюхино сети ВС УМП ЖКХ п. Бобровский хозяйственное ведение 16.08.2008 19,80  

Итого по УМП ЖКХ п. Бобровский – 29 
объектов

30. п. Двуреченск, ул. Озерная, 4а тепловой пункт МУП ЖКХ п. Двуреченск решение Администрации 
СГО №107 от 30.04.2008 01.01.1990 100,00  

31. п. Двуреченск, ул. Мира, 2а тепловой пункт МУП ЖКХ п. Двуреченск решение Администрации 
СГО №107 от 30.04.2008 01.01.1971 73,90 66-66-19/019/2007-209

32. п. Двуреченск, ул. Набережная, 37а тепловой пункт МУП ЖКХ п. Двуреченск решение Администрации 
СГО №107 от 30.04.2008 01.01.1957 74,10 66-66-19/019/2007-138

33. п. Двуреченск сети ТС МУП ЖКХ п. Двуреченск решение Администрации 
СГО №326 от 20.12.2005 01.01.1977   

Итого по МУП ЖКХ п. Двуреченск – 4 
объекта
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.03.2017 г. № 92

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА 
«КАДНИКОВСКИЙ» СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
(СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Главы Сысертского городского округа от 18.07.2016 № 337 «О подготовке документации по плани-
ровке дачной территории, расположенной в 1 км западнее деревни Шайдурово со строительством 
линейного объекта (сети газоснабжения)», принимая во внимание обращение председателя прав-
ления садоводческого некоммерческого товарищества «Кадниковский» от 01.02.2017 № 12-00877,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить основную часть документации по планировке территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «Кадниковский» со строительством линейного объекта (сети 
газоснабжения) (далее-проект), состоящую из проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории, основная часть документации по планировке территории прилагается.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева) и Комитету по управлению муниципальным имуществом и право-
вой работе Администрации Сысертского городского округа (С.А. Щекин) при осуществлении 
градостроительной деятельности руководствоваться утвержденной документацией по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева) организовать внесение соответствующих изменений в информаци-
онную систему обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации 
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Сысертского 

городского округа Карамышева А.Г.

Исполняющая обязанности 
Главы Сысертского городского округа Н.В. Кузнецова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы 

Сысертского городского
от 06.03.2017 г. № 92 

«Об утверждении документации по планировке территории 
садоводческого некоммерческого товарищества «Кадниковский» со 

строительством линейного объекта (сети газоснабжения)»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ САДОВОДЧЕСКОГО 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «КАДНИКОВСКИЙ» СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ)

Том 1 Утверждаемая (основная) часть проекта планировки территории

Введение

Проект планировки территории садоводческого некоммерческого товарищества «Кадников-
ский» со строительством линейного объекта (сети газоснабжения) выполнен на основании Техни-
ческого задания на разработку градостроительной документации Отдела архитектуры и Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. Основными задачами разработки проекта являются:

- выделение элементов планировочной структуры;
- установление параметров планируемого размещения и развития элементов планиро-

вочной структуры;
- установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объек-

тов регионального значения, объектов местного значения;
- установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-

ного строительства;
- установление границ и параметров объектов капитального строительства;
- установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и разме-

щение линейных объектов;
- установление зон границ земельных участков, зон действия сервитутов, видов обреме-

нений и ограничений использования земельных участков;
- реализация положений утвержденного документа территориального планирования 

и определение зон планируемого развития линейных объектов и установление параметров 
их планируемого развития.

Часть 1 ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.1 Положение о размещении объекта капитального строительства местного значения, 
ее характеристика, параметры застройки

Основанием для ППТ является постановление Главы Сысертского городского округа № 
221 от 13.05.2016 г. «О подготовке документации по планировке территории садоводческого 

некоммерческого товарищества «Кадниковский» со строительством линейного объекта (сети 
газоснабжения)».

Данный проект разработан в целях газоснабжения СНТ «Кадниковский», со строительством 
линейного объекта в квартиле 66:25:1325008:448 и выделения участка под линейный объект. 
Территория в границах проекта находится в существующей ФЗ «Зоне размещения садов и дач».

Проектируемый линейный объект предназначен для обслуживания частных построек.
Территория для газификации является территорией общего пользования в соответствии 

Генеральным планом Сысертского СГО. 

1.2 Планируемый баланс проектируемой территории

Таблица 1

№ Вида функциональных зон
Площадь

%
существ, га проектир, га

1 2 3 4 5

1 Площади участков территории:
- усадебная застройка 13,3 13,3 91

2 Территория общего пользования
- дороги 11,8 11,8 9

Всего земель 15,1 100

1.3 Основные показатели планируемого развития территории

Территория проектирования находится в 2 км севернее поселка Кадниково, Сысертского 
района Свердловской области. Территория в границах проектирования составляет 164 985,00 м2.

С северной части сада расположена автодорога, соединяющая СНТ «Кадниковский» с на-
правлениями на г.Арамиль и с.Кашино. В непосредственной близости сада расположены два 
остановочных пункта. Дорожное покрытие в саду грунтовое.

На территории сада отсутствуют объекты социального и культурно-бытового обслужива-
ния. Магазины в с.Кашино в 2 км.

Централизованные сети газоснабжения и теплоснабжения отсутствуют. По саду проходит 
линия электропередач мощностью 0.4 кВ. Водоснабжение на частной территории осуществля-
ется от индивидуальных скважин и колодцев. Канализация – выгребы.

Проектом предусматривается газификация домов, расположенных на территории садо-
вых участков.

1.4 Характеристика земельных участков территории

Количество земельных участков частников на проектируемой территорииСНТ «Кадников-
ский» 124. Вдоль 125 участка (кадастровый номер ЗУ 66:25:13250008:448) проектом предусма-
тривается подземная прокладка газа среднего давления:

- газоснабжение с сточкой подключения в подземный газопровод высокого давления II 
категории (Р свыше 3,3 Мпа до 0,6 Мпа) Dy-400 мм от БКЗ

Трассировка проектируемой трассы газопровода и земельного участка для ее строитель-
ства и эксплуатации должна быть выполнена в соответствии с техническими условиями № 
01/200-4306 от 10.09.2009 г., выданные ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ».

1.5 Перечень участков территории для подготовки проектов межевания

Градостроительный план земельного участка № RU663410001502 г., утвержденный по-
становлением и.о. Главы Администрации Сысертского городского округа от 25.06.2013 г., был 
выполнен без проектирования красных линий застройки. Поэтому для прокладки газа сначала 
выделяются участки с координированием красных линий застройки по существующим када-
стровым границам участков.

1.6 Перечень основных мероприятий проекта планировки территории

Земельный участок, предоставляемый для размещения распределительного газопрово-
да, выделяется в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и пред-
ставляет собой территорию вдоль существующей дороги.

Необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строитель-
но-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям 
трубопровода. Использование земельных участков над проложенными газопроводами по 
назначению должно осуществляться землепользователями этих участков по обеспечению 
сохранности газопроводов. 

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и ка-
тегории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соедине-
ния и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, 
от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании исходных 
данных. Перечень исходных данных приведён в табл. 3: 

Таблица 2
№ 
п/п Наименование Показатель

1 2 3

1 Механизмы для разработки 
грунта при устройстве траншеи Экскаватор одноковшовый JCB 3CХ

2 Схема разработки траншеи С передвижением экскаватора по оси траншеи и 
размещением отвала параллельно траншее
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№ 
п/п Наименование Показатель

1 2 3
3 Форма сечения траншеи Трапециидальный профиль
4 Форма сечения отвала Треугольный профиль

5 Механизмы для обратной 
засыпки Бульдозер Т-170

6 Способ обратной механизиро-
ванной засыпки

Скосо-поперечными параллельными проходами 
бульдозера

7 Материал труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-63×5,8 ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-
110×10 ГОСТ – Р 50838-2009

8 Способ и схема соединения 
труб

С помощью соединительных деталей с закладными 
нагревателями и контактной сваркой встык, с ис-
пользованием передвижной и переносной сварочной 
установки

9 Способ укладки труб Плетями, формируемыми из труб, соединяемые в 
плети на берме траншеи

Во временное пользование (на период строительства) отводятся земли под строительство 
газопровода, площадки и временные дороги вдоль трассы газопровода общей площадью 1,92 Га:

- Протяженность трассы – 2128,1 м 
- Полоса, шириной – 4.0 м. 
Sтрассы=2128,1х4.0/10000=0,85 Га. 
Земельные участки, необходимые для размещения объектов и сооружений инфраструк-

туры (запорной арматуры) на проектируемом газопроводе среднего давления выделяются 
из состава земель в постоянное пользование (на период эксплуатации) балансодержателю 
линейного объекта, количество данных земель определены в данной проектной документации 
общей площадью 0,85 Га: 

- Протяженность трассы земельного участка – 2128,1 м 
- Полоса, шириной – 4 м. 
Sтрассы=2128,1 х4.0/10000=0,85 Га.
Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона, ограниченная условными линия-

ми, проходящими на расстоянии 2.0 в каждую сторону от газопровода общей площадью 0,85 Га: 

- Протяженность трассы земельного участка –2128,1 м 
- Полоса, шириной – 4 м.
Sтрассы=2128,1х4.0/10000=0,85 Га. 
В целях обеспечения сохранности газопровода, создания нормальных условий ее экс-

плуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом предусматривается ор-
ганизация охранной зоны действующего газопровода, разработанная на основании «Правил 
охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
20 ноября 2000г. №878. 

Контроль за соблюдением этих правил возлагается на территориальные предприятия по 
эксплуатации газового хозяйства. 

По окончании строительства и уточнения фактического положения газопровода и границ 
охранной зоны, материалы об охранной зоне оформляются соответствующим образом заказ-
чиком и передаются в администрацию населенного пункта, в службы, занимающиеся оформ-
лением разрешения на производство земляных работ и в организацию и в организацию, экс-
плуатирующую газовые сети.

Объект строительства–газопроводы высокого и среднего давления из полиэтиленовых 
труб подземной прокладки, газораспределительный пункт в районе с. КадниковоСысертского 
городского округа Свердловской области. 

Строительство газопроводов предполагается на территории малоэтажной жилой застройки.
Границы участка строительства определены заданием на проектирование. 
Проектируемый газопровод предназначен для теплоснабжения систем отопления, горяче-

го водоснабжения, пищеприготовления жилых домов СНТ «Кадниковский».
Источник газоснабжения – существующий подземный стальной газопровод высокого дав-

ления Ду80 мм, PN0,6 МПа. Точка подключения предусмотрена в газопровод через ГРПШ. 
Прокладка газопровода среднего давления осуществляется от выхода из ГРПШ вдоль 

улиц СНТ «Кадниковский» по землям СНТ «Кадниковский»(рабочий проект выполнен ООО 
«Газстроймонтаж»).

Маршрут прохождения трассы газопровода выполнен на основании градостроительного 
плана земельного участка под проектирование и строительство газопровода среднего давле-
ния для газоснабжения СНТ «Кадниковский».

Расположение трасс газопроводов среднего давления и способы прокладки по террито-
риям и границам территорий земельных участков с установленными собственниками опреде-
лены комиссией, в составе представителей заказчика, организаций, эксплуатирующих инже-
нерные коммуникации, надзорных учреждений, увязаны с существующими коммуникациями 
жилой застройки с учетом минимизации затрат при строительстве и максимального сохране-
ния покрытия проезжей части улиц.

1.7 Технико-экономическое обоснование проекта планировки

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения

Современное 
состояние на 

2017 г.

Расчетный 
срок

I Территория

1.1

Площадь проектируемой территории – всего га 15,1 15,1

В том числе территории:

жилых зон (кварталы, микрорайоны и др.) га/м2/чел. - -

из них:

многоэтажная застройка -»- - -

4 -5 этажная застройка -»-

малоэтажная застройка -»- - -

в том числе:

малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками -»- - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками домов 56 56

объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) га - -

рекреационных зон -»- - -

зон инженерной и транспортной инфраструктур га 1,67 1,67

производственных зон - -

иных зон - -

1.2 Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального авто-
транспорта -»- - -

1.3

Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего -»- 1,67 1,67

Из них:  

зеленые насаждения общего пользования -»- - -

улицы, дороги, проезды, площади -»- 1,67 1,67

прочие территории общего пользования -»- - -

1.4 Коэффициент застройки % 31,5 31,5

1.5 Коэффициент плотности застройки -»-



26 16 марта 2017 года №09 (495)

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения

Современное 
состояние на 

2017 г.

Расчетный 
срок

1.6

Из общей территории:  

земли федеральной собственности га - -

земли субъектов Российской Федерации -»- - -

земли муниципальной собственности -»- - -

земли частной собственности -»- 13,43 13,43

2 Население

2.1 Численность населения чел 40 40

2.2 Плотность населения чел./га 2,64 2,64

3 Жилищный фонд  

3.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 общей пло-
щади квартир - -

3.2 Средняя этажность застройки этаж 2 2

3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 общей пло-
щади квартир - -

3.4

Убыль жилищного фонда – всего тыс. м2 общей пло-
щади квартир - -

В том числе:  

государственной и муниципальной собственности -»- - -

частной собственности -»- - -

3.5

Из общего объема убыли жилищного фонда убыль:  - -

по техническому состоянию -»- - -

по реконструкции -»-

по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) -»- - -

3.6 Новое жилищное строительство – всего -»- - -

В том числе:  

малоэтажное -»- - -

их них:  

малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками -»- - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками -»- - -

4–5 этажное -»- - -

многоэтажное -»- - -

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

4.1 Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел. мест - -

4.2 Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. -»- - -

4.3 Поликлиники – всего/1000 чел. посещений в 
смену - -

4.4 Аптеки объектов - -

4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни порций в смену - -

4.6 Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения – всего/1000 чел. соответствующие 
единицы - -

4.7 Учреждения культуры и искусства – всего/1000 чел. -»- - -

4.8 Физкультурно-спортивные сооружения – всего/1000 чел. -»- - -

4.9 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства -»- - -

4.10 Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи -»- - -

4.11 Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения -»- - -

5 Транспортная инфраструктура

5.1

Протяженность улично-дорожной сети – всего км 2,6148 2,6148

В том числе:  

магистральные дороги -»- - -

из них:  - -

скоростного движения -»- - -
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регулируемого движения -»- - -

магистральные улицы -»- - -

из них:  

общегородского значения -»- - -

непрерывного движения -»- - -

регулируемого движения -»- - -

районного значения -»- - -

улицы и проезды местного значения -»- 2,6148 2,6148

5.2

Протяженность линий общественного пассажирского транспорта  - -

В том числе:  

трамвай -»- - -

троллейбус -»- - -

автобус -»- - -

5.3

Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей  - -

В том числе:  

постоянного хранения маш.-мест - -

временного хранения -»- - -

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории  

6.1 Водопотребление – всего тыс. м3/сут - -

6.2 Водоотведение -»- - -

6.3 Электропотребление кВт·ч/год - -

6.4 Расход газа млн. м3/год - -

6.5 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение млн. Гкал/год - -

6.6 Количество твердых бытовых отходов тыс. м3/сут - -

6.7 В том числе утилизируемых -»- - -

Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке га - -

6.8 Потребность в иных видах инженерного оборудования соответствующие 
единицы - -

7 Охрана окружающей среды

7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - -

7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха % ПДК - -

7.3 Уровень шумового воздействия дБ - -

7.4 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды га - -

8 Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта  

8.1

Всего млн. руб

В том числе:  

жилищное строительство -»- - -

социальная инфраструктура -»- - -

улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт -»- - -

инженерное оборудование и благоустройство территории млн.руб 4.2 4.2

прочие -»- - -

8.2

Удельные затраты:  

на 1 жителя млн. руб/чел 0,105 0,105

на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства млн. руб/м2 0,0005 0,0005

на 1 га территории млн. руб/га 0,28 0,28
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Сысертского городского
от 06.03.2017 г. № 92 

«Об утверждении документации по планировке территории 
садоводческого некоммерческого товарищества «Кадниковский» 

со строительством линейного объекта (сети газоснабжения)»
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы 

Сысертского городского
от 06.03.2017 г. № 92 

«Об утверждении документации по планировке территории 
садоводческого некоммерческого товарищества «Кадниковский» 

со строительством линейного объекта (сети газоснабжения)»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.03.2017 г. № 95

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ДАЧНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ «ЗАПОВЕДНИК», РАСПОЛОЖЕННОЙ ВБЛИЗИ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК ГАБИЕВСКИЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 66:25:2701002, СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание обра-
щение Общества с ограниченной ответственностью «Лесные Дачи» от 02.03.2017 № 12-01784,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке северной части 
дачной территории «Заповедник», расположенной в кадастровом квартале 66:25:2701002, 

со строительством линейного объекта (сети газоснабжения) (далее-проект), согласно при-
ложению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева) и Комитету по управлению муниципальным имуществом и право-
вой работе Администрации Сысертского городского округа (С.А. Щекин) при осуществлении 
градостроительной деятельности руководствоваться утвержденной документацией по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева) организовать внесение соответствующих изменений в информаци-
онную систему обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации 
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Сысертского 

городского округа Карамышева А.Г.

Исполняющая обязанности 
Главы Сысертского городского округа Н.В. Кузнецова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского от 07.03.2017 г. № 95 

«Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке северной части дачной территории «Заповедник», расположенной 
вблизи населенного пункта поселок Габиевский Сысертского городского округа, в кадастровом квартале 66:25:2701002, со строительством 

линейного объекта (сети газоснабжения)»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.03.2017 г. № 96 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ СУЩЕСТВУЮЩИМИ 
УЛИЦАМИ ЗАПАДНАЯ, СТРОИТЕЛЕЙ, КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ, 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК БОБРОВСКИЙ (В ГРАНИЦАХ 
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 66:25:1201022, 66:25:1307004, 
66:25:1307001, 66:25:1307007)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 
46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, генераль-
ным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, 29.04.2015 № 
437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 
28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, 01.12.2016 № 574), генеральным 
планом Сысертского городского округа, применительно к территории поселка Бобровский, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 08.08.2013 № 226 (с измене-
ниями от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 30.06.2016 № 542), в целях обеспечения 
устойчивого развития территории Сысертского городского округа, принимая во внимание об-
ращение Емельянова Ильи Артуровича от 09.02.2017 № 12-01177,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Емельянову Илье Артуровичу (далее – заказчик) в срок до 30.09.2017 осуществить 
подготовку документации по планировке центральной части территории, ограниченной суще-
ствующими улицами Западная, Строителей, Красногвардейцев, населенного пункта поселок 
Бобровский (в границах кадастровых кварталов 66:25:1201022, 66:25:1307004, 66:25:1307001, 
66:25:1307007) (далее – Проект) в соответствии требованиями, указанными в приложении 
к настоящему постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке Проекта 
из средств заказчика.

3. Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение 30 дней за-
казчик, а также иные юридические и физические лица вправе предоставить в Администрацию 
Сысертского городского округа предложения о содержании документации по проекту.

4. После окончания срока приема предложений согласовать техническое задание на раз-
работку Проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа. 

5. Подготовку Проекта осуществить в соответствии с техническим заданием, утвержден-
ным отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа, требованиями действующего законодательства. 

6. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева):

1) в течение 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего поста-
новления с учетом поступивших предложений от заказчика, а также иных юридических и фи-
зических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта, подготовить и утвердить 
техническое задание на разработку проекта;

2) выдать утвержденное техническое задание на разработку Проекта заказчику;
3) обеспечить рассмотрение подготовленного Проекта на соответствие требованиям, 

установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении 

Проекта в пределах компетенции с целью утверждения;
5) разместить сведения о Проекте в информационной системе обеспечения градострои-

тельной деятельности в срок 30 дней.
7. Структурным подразделениям Администрации Сысертского городского округа в месяч-

ный срок с даты подписания настоящего постановления подготовить и предоставить в отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа инфор-
мацию по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 к настоящему 
постановлению:

1) комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администра-
ции Сысертского городского округа (С.А. Щекин):

1) предоставить информацию о предоставленных земельных участках в объеме инфор-
мации, содержащейся базе данных муниципального реестра земель, в границах территории, 
для которой разрабатывается Проект;

2) предоставить информацию о земельных участках, в отношении которых утверждены схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;

2) отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сы-
сертского городского округа (И.В. Юровских) предоставить информацию о:

1) проектах организации дорожного движения в населенных пунктах;
2) схемах проектных преобразований улично-дорожной сети движения общественного 

транспорта на территории планировочного элемента;
3) наличии планов по новому строительству, модернизации и капитальному ремонту объ-

ектов инженерной инфраструктуры; 
4) принадлежности объектов инженерной инфраструктуры;
5) характере, типологии застройки многоквартирными домами;
6) нормативных показателях накопления твердых бытовых отходов (кг на человека в год);
7) планах капитального ремонта и реконструкции соответствующих объектов транспорт-

ной инфраструктуры и озеленения территории общего пользования на территории планиро-
вочного элемента.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации 
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Сысертского 

городского округа Карамышева А.Г.

Исполняющая обязанности 
Главы Сысертского городского округа Н.В. Кузнецова

Приложение к постановлению
Главы Сысертского городского округа

от 07.03.2017 г. № 96

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

НЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

I. Общие сведения
1. Вид градостроительной 

документации
Документация по планировке центральной части территории, ограниченной существующими улицами Западная, Строителей, Красногвардейцев, 
населенного пункта поселок Бобровский (в границах кадастровых кварталов 66:25:1201022, 66:25:1307004, 66:25:1307001, 66:25:1307007):
- проект планировки территории;
- проект межевания территории.

2. Местоположение и основные 
характеристики объекта 
строительства

Территория ориентировочной площадью 100 га расположена в центральной части поселка Бобровский.
Границы проектирования микрорайона определить:
- с запада – перспективная граница населенного пункта;
- с востока – существующая улица Красногвардейцев;
- с юга – существующий переулок Строителей;
- с севера – существующая улица Западная. Квадрат № Б-6 (участки 11, 12, 16, 17, 18).
Ситуационный план указан в разделе IV технических с требований.

3. Основание для разработки 
проекта

Заявление Емельянова Ильи Артуровича от 09.02.2017 № 12-01177

4. Сроки разработки проекта С момента принятия решения о подготовке документации по планировке территории в соответствии с планом мероприятий по подготовке проекта 
согласно приложению № 1 «План мероприятий по подготовке проекта».

5. Цель разработки и задачи 
проекта, подлежащие 
исполнению

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
1) обеспечения устойчивого развития территорий;
2) выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);
3) установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства и размещения линейных объектов.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капиталь-
ного строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, распо-
ложенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
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НЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в виде базы пространственных и 
иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций 
и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

6. Источник финансирования Внебюджетное финансирование
7. Заказчик проекта Емельянов Илья Артурович
8. Разработчик проекта Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком
9. Нормативно-правовая база 

разработки проекта
Согласно приложения № 4 к техническим требованиям.

II. Требования к составу и содержанию проекта
10. Исходные данные 1. Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с измене-

ниями от 03.12.2014 № 407, 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 
526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, 01.12.2016 № 574).
2. Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Бобровский, утвержденный решением Думы Сысертского 
городского округа 08.08.2013 № 226 (с изменениями от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 30.06.2016 № 542).
3. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 №323 (в редакции от 
01.03.2016 № 513).
4. Топографические карты и планы масштабов М 1:25 000, М 1:2 000, М 1:500.
5. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, видах прав и границах прав на земель-
ные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.
6. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
1) сведения об инженерно-геологических условиях территории;
2) сведения о функциональном использовании территории;
3) сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного воздействия на окружающую среду, в том числе о сопредель-
ных территориях с объектами, оказывающими воздействие на проектируемую территорию;
4) сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том числе данные натурного обследования природных сообществ, 
растительного и животного мира, зеленых насаждений, в том числе данные обследований и аналитических материалов с результатами фотосъемок, 
сведения о состоянии напочвенного покрова, естественных и искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использова-
нии территории;
5) сведения об объектах культурного наследия, исторических территориях, территориях зон охраны объектов культурного наследия; сведения о 
наличии на территории ценных элементов историко- градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, ценных фрагментов 
культурного слоя;
6) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон;
7. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строительства, в том числе объектов:
1) жилого назначения;
2) общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания населения;
3) потребительского рынка и услуг;
4) административного назначения;
5) деловой сферы;
6) иных объектов.
8. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории.
9. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объек-
тов инженерной инфраструктуры;
10. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
11. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций.
12. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
1) о планируемых размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, развитии территорий природного комплекса, об 
иных планируемых мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации (сносу) существующих объектов капитального 
строительства;
2) о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, о выданных разрешениях на строительство.
13. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях производственной сферы, 
подлежащих перепрофилированию, перебазированию.
14. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
15. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых.
16. Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории, предна-
значенной для размещения планируемого объекта.
17. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения планируемого объекта, осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных частью 10 Градостроительного кодекса РФ, и в соответствии с результатами инженерных изысканий. В случае недостаточности 
либо их отсутствия, проведение работ по инженерным изысканиям осуществляется Разработчиком.
18. Документацию по планировке территории, предназначенной для размещения планируемого объекта выполнить в местной системе координат и в 
МСК-66 с использованием материалов инженерных изысканий, выполненных в составе работ по проектированию объекта.
19. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и заказчиком самостоятельно и 
за их счёт.

11. Сведения, предоставляе-
мые отделом архитектуры 
и градостроительства 
Администрации Сысертского 
городского округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления сведений из разделов МГИС 
СГО, преимущественно в электронной форме через акт передачи исходных данных на разработку градостроительной документации.
1.Разделы МГИС СГО
1.1. Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснованию. Генеральный план Сысерт-
ского городского округа.
а) Графическая часть:
− Таблицы MapInfo Professional в квадратах (в формате .TAB);
− Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов (в формате .jpg);
− Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg);
− Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа (в формате .jpg);
− Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg).
б) Текстовая часть:
− Книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
1.2. Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснованию.
Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Бобровский.
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а) Графическая часть:
− Таблицы MapInfo Professional в квадратах № Б-6 (участки 11, 12, 16, 17, 18) (в формате .TAB);
− Карта 1.1 Функциональное зонирование территории населенного пункта (в формате .jpg);
− Карта 2.1 Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта (в формате .jpg);
− Карта 3.1 Граница населенного пункта городского округа (в формате .jpg);
− Карта 4.1 Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пункта (в формате .jpg).
б) Текстовая часть:
− Книга 11. Положения о территориальном планировании поселка Бобровский.
1.3. Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений.
а) Графическая часть:
− таблицы MapInfo Professional в квадратах № Б-6 (участки 11, 12, 16, 17, 18) (в формате .TAB).
б) Текстовая часть:
− Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа.
1.4. Раздел IX. Геодезические и картографические материалы. а) Графическая часть:
− Стереотопографические материалы М 1:2000, М 1:25 000 (в формате .PDF).
2.Дополнительные данные
б) Геоинформационные слои, входящие в документацию по планировке территории. Документы MapInfo Professional (в формате .TAB).
в) Схемы размещения земельных участков на кадастровом плане территории. Документы MapInfo Professional (в формате .TAB).
г) Геоинформационные слои, входящие в состав электронной версии. Документы MapInfo Professional (в формате .TAB).

12. Требования к выполнению 
инженерных изысканий

1. Разработку проекта планировки территории выполнить по имеющимся материалам инженерных изысканий. Сбор материалов инженерных 
изысканий прошлых лет выполняется разработчиком. Перед началом разработки проекта планировки территории выполнить рекогносцировочное 
обследование территории (участка трассы) инженерных изысканий.
2. Необходимость выполнения инженерных изысканий (геодезических, геологических, гидрометеорологических, экологических) определяет Разра-
ботчиком (при согласовании с Администрацией Сысертского городского округа) в процессе разработки проекта планировки в связи с достаточностью/
недостаточностью исходных данных.
3. В случае, если Разработчик принимает решение о необходимости выполнения инженерных изысканий, таковые должны быть выполнены в объеме, 
необходимом для подготовки документации по планировке территории в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- СП 33-101-2003;
- СНиП 23-01-99*;
- СП 47. 13330. 2012;
- СП 11-102-97;
- СП-11-104-97;
4. Топографическая основа должна включать территорию, занимаемую конструктивными элементами объекта проектирования, с учетом планировоч-
ных ограничениями в масштабе не мельче 1:5000.
5. До начала производства инженерных изысканий осуществить регистрацию работ в Администрации Сысертского городского округа.
6. Материалы инженерных работ, выполняемых в электронном виде должны соответствовать требованиям законодательства и нормативно-техниче-
ских документов в области геодезии и картографии, с соблюдением требований законодательства о защите государственной тайны. а также требова-
ниям, предъявляемым к векторным цифровым планам. Формат передачи Mif/Mid либо другой формат совместимый с программы MapInfo Professional 
в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости на территории Сысертского городского округа 
(МСК-66). Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории указаны в приложении № 3.

13. Требования к составу и 
содержанию проекта

1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 41-44 Градостроительного кодекса РФ. Перечень требований для 
разработки проекта планировки территории указан в приложение № 2 к техническим требованиям.
2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать статье 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Перечень требований для разработки проекта межевания территории указаны в приложение № 2 к техническим требованиям.
3. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний (за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 
Градостроительного кодекса РФ).
4. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде в ИСОГД, представленные в виде 
базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности.

III. Порядок подготовки и выполнения материалов проекта
14. Этапы разработки доку-

ментации по планировке 
территории

Документацию разработать в два этапа:
I этап.
1. Сбор и систематизация разработчиком исходных данных. Анализ существующего состояния территории. Согласование с отделов архитектуры и 
градостроительства Сысертского городского округа достаточности инженерных изысканий прошлых лет для подготовки документации по планировке 
территории (проведение инженерных изысканий в случае недостаточности исходной информации).
2. Разработка Эскиза планировки территории.
3. Согласование Эскиза планировки территории с Администрацией Сысертского городского округа и ресурсоснабжающими организациями.
Эскиз выполнить в масштабе удобном для отображения объектов и использования материалов.
II этап.
1. На основании утвержденных принципиальных решений Эскиза планировки территории разработка документации по проекту планировки территории 
в составе: утверждаемая часть, обосновывающая часть.
2. Разработка проекта межевания территории.
3. Передача документации на проверку и согласование. Корректировка материалов по замечаниям в максимально короткие сроки.
(Приложением № 1 «План мероприятий по подготовке документации по планировке территории для строительства транспортной развязки»).

15. Перечень инстанций, согла-
совывающих проект

1. Проект планировки и межевания территории подлежит согласованию и проверке согласно плана мероприятий по подготовке документации по 
планировке территории.
2. Проект планировки и межевания территории при необходимости согласовывается с:
а) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) объектов:
- ОАО МРСК Урала;
- АО «ГАЗЭКС»;
- ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»;
- Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком»;
- УМП ЖКХ Бобровский;
б) Органами государственной власти и местного самоуправления:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа;
- комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа.
в) Заинтересованными организациями, а также в случаях, установленных Градостроительным кодексом РФ, с Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, Департаментом лесного хозяйства Свердловской области, Министерством природных ресурсов 
Свердловской области.
3. Корректировка материалов по замечаниям осуществляется Разработчиком в максимально короткие сроки.
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НЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

16. Основные требования к 
содержанию, количеству и 
форме предоставляемых 
материалов по этапам 
разработки документации 
по планировке территории, 
последовательность и сроки 
выполнения работ

1. Требования к XML-документам: Подготовка XML-документов осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 24.03.2011 № П/83 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государ-
ственного кадастра недвижимости в электронном виде» или иными нормативными документами, регламентирующими указанное информационное 
взаимодействие и действующими на момент утверждения проекта.
2. Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителях.
3. Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования системе координат МСК-66.
4. На бумажном носителе материалы предоставляются в количестве 3 экз. (1. экз. для Администрации Сысертского городского округа, 1 экз. для 
разработчика проекта, 1 экз. для заказчика проекта), при необходимости проведения согласований согласно п. 15 технических требований предостав-
ляются дополнительные экз. проекта.
5. Электронные версии текстовых и графических материалов предоставляются на электронных носителях информации (оптический диск (CD, DVD), 
или магнитный носитель, или USB Flash память) – 4 экз., при необходимости проведения согласований согласно п. 15 технических требований предо-
ставляются дополнительные экз. проекта.
Графические данные формируются в формате файлов (таблиц) MapInfoProfessional версии не ниже 9.0 (*mif/mid, *tab).
Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка в программном продукте MicrosofitOffice (*doc), AdobeReader (*pdf).
Растровые материалы в формате jpeg, *jpg, AdobeReader (*pdf).
6. Демонстрационные материалы, предназначенные для проведения публичных слушаний, опубликования и размещения в сети «Интернет», предо-
ставляются на электронных носителях информации (оптический диск (CD, DVD) или магнитный носитель, или USB Flash память)- 1 экз. в формате 
jpeg, *jpg и *.ppt.

17. Публичные слушания (за 
исключением лиц указанных 
в ч. 8.1 ст. 45 Градострои-
тельного кодекса РФ).

Разработчик и заказчик участвует:
- в проведении публичных слушаний по проекту;
- в организации выставок и экспозиций, в собраниях и встречах с общественностью, средствами массовой информации, проводимых в процессе 
проведения публичных слушаний.

IV. Ситуационный план

Приложения:
1. План мероприятий.
2. Требования к документации по планировке территории.
3. Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории.
4. Нормативно-правовая база разработки проекта.

Примечание. Содержание требований может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики террито-
рии – объекта градостроительного проектирования.
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Приложение № 1

План мероприятий по подготовке проекта

№
п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения мероприятий Ответственный за выполнение мероприятий

Прием и рассмотрение предложений по планировке терри-
тории от заинтересованных лиц, в случае их поступления

30 дней с даты публикации постановления в официальном 
издании Администрации и Думы Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа»

Отдел архитектуры и градостроительства

Выполнение работ по подготовке эскиза проекта планиров-
ки территории

Определяется разработчиком и заказчиком. Разработчик проекта

Проведение согласования эскиза проекта планировки 
(получение официальных писем от согласующих органов).

30 дней с даты направления эскиза проекта планировки Разработчик проекта совместно с отделом архитектуры и 
градостроительства

Выполнение работ по подготовке документации по плани-
ровке территории

Определяется разработчиком и заказчиком с даты согла-
сования эскиза

Разработчик проекта

Контроль выполнения работ по подготовке документации 
по планировке территории

Отдел архитектуры и градостроительства

Проведение рабочих совещаний по итогам выполнения 
этапов работ

По мере необходимости

Проверка документации по планировке территории Не более 30 дней с даты предоставления согласованных 
материалов проекта

Отдел архитектуры и градостроительства

Организация и проведение публичных слушаний по проек-
ту, подготовка заключения

от 30-90 дней с даты предоставления согласованных 
материалов проекта

Отдел архитектуры и градостроительства

Подготовка проекта постановления Главы Сысертского 
городского округа об утверждении документации по 
планировке территории

15 дней с даты проведения публичных слушаний Отдел архитектуры и градостроительства

Внесение сведений в Информационную систему обеспече-
ния градостроительной деятельности

30 дней с даты опубликования постановления Главы в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа»

Отдел архитектуры и градостроительства

Срок подготовки проекта В срок до 31.09.2017 Заказчик и разработчик проекта

Приложение № 2

Состав и содержание документации по планировке территории

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭСКИЗА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка эскиза планировки территории в текстовой форме должна содержать:
1) анализ существующего положения по градостроительным условиям прохождения линейного объекта;
2) сведения об установленных границах зон с особыми условиями использования;
3) определения параметров планируемого строительства объектов капитального строительства, линейного объекта;
4) предложения по строительству сопутствующих объектов для линейного объекта;
5) предложения по основным технико-экономическим показателям и иные обоснования проектных решений.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы в графической форме эскиза планировки территории выполняются в масштабе 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов.

Материалы эскиза планировки территории в графической форме должны содержать:
1. Схему расположения элемента планировочной структуры (проектируемой территории) на которой отображаются:
1) границы проектируемой территории;
2) зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования;
3) основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи.
4) Утверждаемый чертеж эскиза планировки территории, на котором отображаются:
5) границы функциональных зон;
6) существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, планируемые к размещению объекты капитального строительства;
7) проектные решения по развитию транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры;
8) границы зон с особыми условиями использования территории;
9) действующие и проектируемые красные линии.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Основная (утверждаемая) часть проекта Материалы по обоснованию проекта

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Положения о:
1. Характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параме-
трах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом).
2. Характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и необходимых для развития территории в границах элемента 
планировочной структуры.
3. Очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производствен-
ного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необ-
ходимые для функционировании таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

Пояснительная записка должна содержать:
1. Результаты инженерных изысканий. Описание современного использования территории 
проектирования.
2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства.
3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного 
проектирования и требованиям градостроительных регламентов, установленным правилами 
землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения.
4. Обоснование очередности планируемого развития территории.
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5. Параметры планируемого и существующего строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимые для развития 
территории, в том числе:
1) перечень планируемых объектов строительства системы социального обслуживания 
федерального (при наличии), регионального (при наличии) и местного значения;
2) перечень планируемого строительства объектов капитального строительства федераль-
ного (при наличии), регионального (при наличии) или местного значения (включая линейные 
объекты) относящихся к следующим областям:
а) инженерные сети (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение застройки, водоотведение, 
слаботочные сети) и объекты инженерно-технического обеспечения;
б) улицы и дороги магистрального и местного значения, объекты транспортного обслужива-
ния планируемой территории;
в) объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
3) предложения по развитию системы транспортного обслуживания планируемой территории 
с учетом прилегающих территорий (учитывающих протяженность улично- дорожной сети в 
километрах, очередность строительства улично-дорожной сети, линий и маршрутов обще-
ственного транспорта, количество стоянок для легковых автомобилей);
4) предложения по инженерному обеспечению планируемой территории с учетом прилегаю-
щих территорий, включая:
а) этапы реализации мероприятий и обоснование очередности их строительства;
б) протяжённость магистральных, внутриквартальных инженерных коммуникаций в километрах;
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.
8. Вертикальная планировка, инженерная подготовка и инженерная защита территории.
9. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы проекта планировки территории выполняются в масштабе 1:2000 – 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов (при согласо-

вании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа)
1. Основной чертеж планировки территории на котором отображаются:
1) красные линии;
2) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
3) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

1. Схема размещения проектируемой территории в структуре населенного пункта либо 
городского округа
1. Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети
2. План современного использования территории (опорный план)
3. Эскиз застройки
4. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории.
5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории
6. Схема границ территорий объектов культурного наследия
7. Схема адресации
8. Схема градостроительного зонирования
9. Предложения по внесению изменений в генеральный план.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка основной части проекта межевания территории должна содержать 
включает в себя:
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования.
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

Пояснительная записка материалов по обоснованию проекта межевания территории может 
содержать ведомость координат концевых, поворотных точек формируемых
(образуемых) земельных участков.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:2000 – 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов (при согласо-

вании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа), координаты должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66)
На чертежах основной части проекта межевания территории отображаются:
1. границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры.
2. красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории.
3. линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений.
4. границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
5. границы зон действия публичных сервитутов.

На чертежах материалов по обоснованию проекта межевания территории отображаются:
1. Границы существующих земельных участков
2. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
4. Границы особо охраняемых природных территорий.
5. Границы территорий объектов культурного наследия.

Приложение № 3

Основные требования к графическим материалам инженерно-геодезических 
изысканий, предоставляемым в электронном виде.

Материалы инженерно-геодезических работ, выполняемых в электронном виде должны 
соответствовать требованиям законодательства и нормативно-технических документов в об-
ласти геодезии и картографии, а также требованиям, предъявляемым к векторным цифровым 
планам (далее – ВЦП).

Порядок оформления дисков.
Для каждого диска оформляется бумажная обложка. 

Каждый диск должен быть подписан следующим образом:
- инвентарный номер диска;
- название организации исполнителя, печать организации и подпись ответственного лица;
- реквизиты договора на выполнение топографо-геодезических работ;
- наименование работ по договору;
- формат представления данных;
- дата записи на диск;
- район производства работ.

Общие требования к ВЦП
Общий вид векторно-цифрового плана должен соответствовать плану на бумажном носи-

теле. Все тематические объекты должны находиться в предназначенных для них отдельных 
файлах: таблицах, классах (слоях).
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Каждый объект, в зависимости от его назначения, должен отвечать требованиям принад-
лежности его к определенному слою. Использование на одном слое различных по назначению 
объектов не допускается. В слоях не должно быть «лишней» информации. 

Наличие дополнительных слоев не допускается.
Для указания объектов в ВЦП должны использоваться следующие примитивы:
- линейные объекты (например, сети) – «полилиния»;
- площадные объекты (контур здания) – «полилиния замкнутая», «полигон», «круг»;
- контура – «полилиния»;
- точечные объекты – точка;
- текст – шрифт «Arial».
Использование примитива «отрезок», «дуга» «эллипс» и блоков, состоящих из нескольких 

элементов, не допускается. 
Кроме того, объекты, созданные в процессе выполнения топографо-геодезических работ, 

должны находиться строго в границах выполняемых работ, наличие объектов за пределами 
границ съемки не допускается. 

Приложение № 4

Нормативно-правовая база разработки проекта

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в дей-
ствующей редакции).

2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в действующей 
редакции).

3. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в действующей ре-
дакции).

4. Федеральный закон от 24.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных 
участков из одной категории в другую».

5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений».

7. Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения».

9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях».

10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
11. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
12. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85 «Об утверж-

дении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности».

13. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О со-
блюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области».

14. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка».

15. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении 
Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

16. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

17. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

18. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

19. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утвержде-
нии градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу. 

20. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основ-
ные положения».

21. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85*.

22. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
23. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
24. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях Российской Федерации»;
25. Решение Думы Сысертского городского округа от 12.11.2011 № 444 «Об утверждении Поло-

жения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 21.02.2017 г. № 452 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27.06.2016 № 1697 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
26.08.2016 ГОДА №2282, ОТ 03.11.2016 №3019)

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования и финансо-
вого обеспечения перечня мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы», утвержденной постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа от 27.06.2016г. № 1697, в соответствии 
с постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.05.2014г. № 1498 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Сысертского город-
ского округа и проведения оценки эффективности их реализации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 27.06.2016 № 1697 (с изменениями от 26.08.2016 года №2282, 
от 03.11.2016 №3019) следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Сысерт-
ском городском округе» на 2015-2020 годы» строку «Объемы и источники финансирования 
программы по годам» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирова-
ния программы 

по годам

Общий объем финансирования – 21644,2
В том числе по годам реализации программы:

По источникам 
финансиро-

вания

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

ВСЕГО, в том 
числе 4156,2 3878,4 3402,4 3402,4 3402,4 3402,4

областной 
бюджет 92,0 98,4 102,4 102,4 102,4 102,4

местный 
бюджет 4064,2 3780,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0

2) приложение №1 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Раз-
витие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» изложить 
в новой редакции (приложение №1);

3) в приложении №1 строку №18 считать за №17, далее нумерация строк по порядку;
4) приложение №3 «Расходы на реализацию ПРОГРАММЫ «Развитие муниципальной 

службы в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции (при-
ложение №2).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа Н.В.Кузнецова

Приложение № 1
к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 21.02.2017 г. № 452 

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» в новой редакции

ПЛАН мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы (наименование 
программы)

N 
п/п Наименование мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Срок 
выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет средств областного и 
местного бюджета, тыс. рублей

Результаты, 
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятия

ВСЕГО в 
том числе 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе 21644,2 4156,2 3878,4 3402,4 3402,4 3402,4 3402,4
2 областной бюджет 600,0 92,0 98,4 102,4 102,4 102,4 102,4
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N 
п/п Наименование мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Срок 
выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет средств областного и 
местного бюджета, тыс. рублей

Результаты, 
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятия

ВСЕГО в 
том числе 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 местный бюджет 21044,2 4064,2 3780,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0
4 внебюджетные источники - - - - - - -
5 ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
6 Цель: Развитие и совершенствование муниципальной службы в Сысертском городском округе, формирование эффективного состава управленческих кадров
7 Задача № 1. Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной службы и кадрового потенциала
8 Мероприятие 1. Разработка и совершенствование 

муниципальной нормативной правовой базы по 
вопросам развития муниципальной службы

Административ-
но-организацион-
ный отдел

2015-2020 - - -
- - - -

Приведение 
нормативной 
правовой базы по 
вопросам муници-
пальной службы 
в соответствие 
с законодатель-
ством 

9 Мероприятие 2. Организация и проведение внутренне-
го аудита обеспеченности муниципальными правовы-
ми актами в сфере развития муниципальной службы

Административ-
но-организацион-
ный отдел 

2015-2020 - - -
- - - -

10 Мероприятие 3. Постоянная актуализация 
положений об отраслевых органах, структурных 
подразделениях органов местного самоуправле-
ния, должностных инструкций муниципальных слу-
жащих в части конкретизации квалификационных 
требований, обязанностей, прав, перечня решений, 
показателей эффективности и результативности, в 
том числе на основании внедряемых администра-
тивных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг)

Административ-
но-организаци-
онный отдел, 
структурные 
подразделения 

2015-2020 
- - - - - -

-

11 Областной бюджет 600,0 92,0 98,4 102,4 102,4 102,4 102,4
12 Мероприятие 4. Реализация полномочий лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

Уполномоченные 
должностные 
лица

2015-2020 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

13 Мероприятие 5. Реализация государственного 
полномочия по деятельности административной 
комиссии

Административ-
но-организацион-
ный отдел

2015-2020 599,4 91,9 98,3 102,3 102,3 102,3 102,3

14 Задача № 2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы
15 Местный бюджет 21044,2 4 064,2 3 780,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0
16 Мероприятие 6. Освещение деятельности 

Администрации Сысертского городского округа 
и подведомственных учреждений в средствах 
массовой информации

Администрация, 
подведомствен-
ные учреждения 

2015-2020 14386,0 3 006,0 2 580,0 2 500,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 Обеспечение 
открытости муни-
ципальной службы 
и ее доступности 
общественному 
контролю17 Мероприятие 7. Мероприятия по реализации обе-

спечения надлежащих условий для качественного 
исполнения муниципальными служащими органов 
местного самоуправления Сысертского городского 
округа должностных обязанностей

Администра
ция Сысертского 
городского округа 

2015-2020 6 182,6 996,05 1086,55  800,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0

18 Мероприятие 8. Совершенствование электрон-
ной системы кадрового учета муниципальных 
служащих

Отдел инфор-
мационных 
технологий

2015-2020 - - - - - - - Создание надле-
жащих условий 
для работы кадро-
вой службы

19 Задача № 3. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления
20 Мероприятие 9. Мониторинг состояния кадрового 

состава органов местного самоуправления
Административ-
но-организацион-
ный отдел 

Ежегодно до 
1 февраля

- - - - - - - Формирование вы-
сококвалифициро-
ванного кадрового 
состава21 Мероприятие 10. Определение потребности в 

профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации муниципальных служа-
щих, лиц, замещающих муниципальные должности 
Администрации Сысертского городского округа

Административ-
но-организацион-
ный отдел 

Ежегодно до 
1 апреля

- - - - - - -

22 Мероприятие 11. Реализация Положения по органи-
зации профессиональной подготовке, переподготов-
ке и повышения квалификации муниципальных слу-
жащих (курсы повышения квалификации, семинары, 
конференции и другие формы обучения)

Административ-
но-организацион-
ный отдел

Ежегодно 
21% муни-
ципальных 
служащих

475,6 62,15 113,45 0,0 100,0 100,0 100,0

23 Задача № 4. Повышение эффективности системы мер по противодействию коррупции на муниципальной службе
24 Мероприятие 12. Организация и проведение анти-

коррупционной экспертизы проектов муниципаль-
ных правовых актов.

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
правовой работе

2015-2020 - - - - - - - Предупреждение 
коррупции

25 Мероприятие 13. Организация и совершенствова-
ние деятельности комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов

Администра
тивно-организа-
ционный отдел

2015-2020 - - - - - - - Выявление и 
разрешение кон-
фликта интересов 
на муниципальной 
службе
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N 
п/п Наименование мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Срок 
выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет средств областного и 
местного бюджета, тыс. рублей

Результаты, 
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятия

ВСЕГО в 
том числе 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11
26 Мероприятие 14. Проверка достоверности и пол-

ноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых муниципальными служащими

Администра
тивно-организа-
ционный отдел

2015-2020 - - - - - - - Предупреждение 
коррупции

27 Мероприятие 15. Организация и проведение вы-
борочных проверок соблюдения муниципальными 
служащими обязанностей, запретов и ограничений, 
установленных действующим законодательством

Администра
тивно-организа-
ционный отдел

2015-2020 - - - - - - -

28 Мероприятие 16. Организация проверок досто-
верности персональных данных, подлинности 
документов об образовании, сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и иных сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную 
службу

Администра
тивно-организа-
ционный отдел

2015-2020 - - - - - - -

29 Мероприятие 17. Организация информационно-ме-
тодических семинаров по реализации антикорруп-
ционных механизмов в системе муниципального 
управления

Администра
тивно-организа-
ционный отдел

2015-2020 - - - - - - - Предупреждение 
коррупции

30 Мероприятие 18. Размещение информации по 
вопросам развития муниципальной службы на 
официальном сайте Сысертского городского округа

Администра
тивно-организа-
ционный отдел

2015-2020 - - - - - - -

Итого: 21644,2 4156,2 3878,4 3402,4 3402,4 3402,4 3402,4

Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского городского округа

от 21.02.2017 г. № 452 

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»

в новой редакции

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

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 Всего 21644,2 4 156,2 3 878,4 3 402,4 3 402,4 3 402,4 3 402,4

в том числе 
2 за счет средств местного бюджета 21044,2 4 064,2 3 780,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0
3 за счет средств областного бюджета 600,0 92,0 98,4 102,4 102,4 102,4 102,4
4 за счет средств внебюджетных источников - - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 02.03.2017 г. № 486 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.12.2016Г. № 3355 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД»

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011г. 
№ 610-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и внесении изме-
нений в Постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007г. № 183-ПП «О 
нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
розничных рынках в Свердловской области», постановлениями Администрации Сысертского 
городского округа от 27.11.2014 г. № 3959 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Сысертского городского округа на 2015-2016 годы», от 
25.04.2014г. № 1301 «Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ярмарках на территории Сысертского городского округа», от 13.01.2017г. № 
28 «Об утверждении Положения о проведении Конкурса на право организации и проведения 
ярмарок на территории Сысертского городского округа в 2017 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 07.12.2016г. 
№ 3355 «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на территории Сысерт-
ского городского округа на 2017 год» следующее изменение:

строки 1 и 2 Плана организации и проведения ярмарок на территории Сысертского город-
ского округа на 2017 год изложить в новой редакции (прилагается).

2. Комитету по экономике Администрации Сысертского городского округа (С.В. Краснова) 
направить настоящее постановление в Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области в течение 5 дней со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-
ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа, председателя комитета по экономике Крас-
нову С.В.

Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа Н.В. Кузнецова 
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Приложение 
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа от 02.03.2017 г. № 486 

План организации и проведения ярмарок на территории Сысертского городского округа на 2017 год

№ 
п.п.

Наименование 
ярмарки Тип ярмарки Вид 

ярмарки 

Предельные 
сроки (период) 

проведения 
ярмарок

Место размещения ярмарки
Организатор ярмарки (наименование, 

юридический адрес и адрес сайта в сети 
Интернет)

Кол-во мест для 
продажи товаров 

(выполнения работ, 
оказания услуг)

Режим 
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Весенняя Специализиро-

ванная
Сельскохо-
зяйственная

13, 27 мая г. Сысерть, территория, приле-
гающая к административному 
зданию № 35 по ул. Ленина

Индивидуальный предприниматель Третья-
кова Юлия Сергеевна (г.Каменск-Уральский 

e-mail: tretjakova.julia2012@yandex.ru)

до 50 с 9-00 до 
15-00

2 Осенняя Специализиро-
ванная

Сельскохо-
зяйственная

16, 30 сентября г. Сысерть, территория, приле-
гающая к административному 
зданию № 35 по ул. Ленина

Индивидуальный предприниматель Третья-
кова Юлия Сергеевна (г.Каменск-Уральский 

e-mail: tretjakova.julia2012@yandex.ru)

до 50 с 9-00 до 
15-00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 02.03.2017 г. № 487

О МЕРАХ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ ЛЕСОВ В 2017 ГОДУ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 1203-РП «Об обеспечении пожарной 
безопасности в лесах, расположенных на территории Свердловской области, в 2017 году», 
в целях усиления мер по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в пожароопасный 
период 2017 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав штаба по оперативному руководству тушением лесных пожаров:

Карамышев А.Г. Глава Сысертского городского округа, председатель штаба;

Старков А.Л. исполняющий обязанности первого заместителя Главы Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель председателя штаба;

члены штаба:

Верещагин И.А. директор государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество» (по согласованию); 

Гузняков В.А. директор закрытого акционерного общества «Форлекс» (по согласова-
нию);

Узянов Е.В. начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию); 

Никулин Е.В. ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям Администрации Сысертского городского округа;

Шерстнев П.А.

начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона- началь-
ник федерального государственного казенного учреждения « 60 отряд 
федеральной противопожарной службы по Свердловской области (по 
согласованию);

Теткин А.Е.
начальник цеха комплексного технического обслуживания электросвязи 
Екатеринбургского городского узла электросвязи открытого акционерного 
общества «Ростелеком» (по согласованию); 

Никитенко В.Ю. директор муниципального унитарного предприятия жилищно -коммуналь-
ного хозяйства «Сысертское»;

Распутин И.В.
директор муниципального унитарного предприятия Сысертского город-
ского округа «Автотранспортное предприятие Сысертского городского 
округа». 

2. Рекомендовать директору государственного казенного учреждения Свердловской обла-
сти «Сысертское лесничество» (И.А. Верещагин):

1) обеспечить систематический контроль за своевременным проведением противопожар-
ных мероприятий и соблюдением правил пожарной безопасности в лесах всеми лесозаготови-
тельными организациями и населением;

2) установить с наступлением пожароопасного периода в зданиях лесничеств дежурство 
ответственных лиц в дневное, в вечернее время и в нерабочие дни;

3) осуществить контроль за оборудованием в лесу защитных минерализованных полос, 
направленных на повышение уровня пожарной защищенности;

4) проводить разъяснительную работу среди населения, школьников и работающих 
в лесу, по вопросам осторожного обращения с огнём и тушения в лесу возгораний;

5) принимать меры к своевременному обнаружению лесных пожаров;
6) обеспечить с наступлением высокой пожарной опасности оповещение об ограничении 

доступа населения в лес, с приостановкой всех работ, ведущихся на территории лесного фонда;

7) в срок до 11 апреля 2017 года осуществить проверку готовности к пожароопасному 
периоду организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование 
лесов и выполнение ими противопожарных мероприятий;

8) организовать представление оперативной информации о лесных пожарах на терри-
тории Сысертского городского округа в Единую дежурно-диспетчерскую службу Сысертского 
городского округа;

9) организовать работу по профилактике лесных и торфяных пожаров путем противопо-
жарной пропаганды в средствах массовой информации.

3. Главам сельских администраций Сысертского городского округа организовать работу 
по устройству минерализованных полос, противопожарных барьеров, разрывов вокруг коллек-
тивных садов, населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. 
Обеспечить соблюдение особых противопожарных режимов в лесах, информировать населе-
ние о принятых решениях по ограничению, запрету на посещение лесных массивов.

4. Директору Единой дежурно-диспетчерской службы Сысертского городского округа (А.А. 
Дмитрин) организовать своевременный сбор и передачу информации о лесных и торфяных 
пожарах на землях поселений и землях иных категорий, находящихся на территории Сысерт-
ского городского округа, в течение всего периода в Региональную диспетчерскую службу лес-
ного хозяйства Свердловской области, а также в Центр управления кризисными ситуациями 
Главного управления МЧС России по Свердловской области.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, туристических баз, баз отды-
ха, сельских хозяйств и учреждений:

1) издать приказы об укомплектовании команд по тушению лесных пожаров, о закрепле-
нии за ними техники и средств пожаротушения;

2) предприятиям, задействованным в оперативных планах, по первому требованию Госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» пред-
ставлять в распоряжение государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Уральская база авиационной охраны лесов» транспорт и необходимое количество людей. 
Технику поставлять на тушение пожара с запасом горюче-смазочных материалов на сутки ра-
боты, а людей с суточным запасом продуктов питания. Своевременно проводить инструктаж 
привлекаемых людей по технике безопасности при тушении лесных пожаров;

3) работы по тушению лесных пожаров привлекаемыми организациями и предприятиями 
выполняются за счет собственных средств, с последующим возмещением затрат Государ-
ственным бюджетным учреждением Свердловской области «Уральская база авиационной 
охраны лесов» из средств государственного бюджета, выделяемых на эти цели.

6. Рекомендовать директору закрытого акционерного общества «Форлекс» (В.А. Гузняков); 
а также другим организациям, ведущим лесозаготовки и другие виды использования лесных 
участков в лесах округа:

1) в срок до 27 марта 2017 года разработать и утвердить по согласованию с лесниче-
ствами планы противопожарных мероприятий, обеспечить их выполнение в установленные 
сроки, укомплектовать пункты противопожарного инвентаря в соответствии с действующими 
нормами обеспечения; 

2) в срок до 27 марта 2017 года организовать механизированные группы и укомплектовать 
их противопожарной техникой и оборудованием согласно нормам обеспечения;

3) в срок до 27 марта 2017 года откорректировать планы пожаротушения на предприятиях;
4) в срок до 10 апреля 2017 года создать противопожарные барьеры вокруг производ-

ственных и других объектов;
5) до наступления пожароопасного периода произвести полную очистку мест рубок этого 

года и прошлых лет; 
6) устроить в лесу защитные минерализованные полосы, противопожарные разрывы, на-

правленные на повышение пожарной безопасности;
7) оборудовать вдоль дорог общего пользования, в часто посещаемых лесах, места для 

курения и отдыха. Установить в таких местах аншлаги, призывающие граждан к осторожному 
обращению с огнём и предупреждению об ответственности за нарушение правил пожарной 
безопасности;

8) своевременно производить ремонт дорог противопожарного назначения с учетом воз-
можности финансирования из различных источников;

9) с наступлением пожароопасного периода не допускать сжигания порубочных остатков; 
10) при обнаружении возгораний в лесу немедленно принимать меры к локализации очага 

загорания своими силами и сообщения в Государственное казенное учреждение Свердлов-
ской области «Сысертское лесничество», Единую дежурно-диспетчерскую службу Сысертско-
го городского округа;

11) обеспечить строгое выполнение правил пожарной безопасности. 
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7. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Сысертский» (Е.В. Узянов) обеспечить своевременное расследова-
ние дел по лесным пожарам. В случае запрета посещения лесов, в дни чрезвычайной пожар-
ной опасности выставлять на дорогах необходимое количество постов.

8. Рекомендовать начальнику цеха комплексного технического обслуживания электросвя-
зи Екатеринбургского городского узла электросвязи открытого акционерного общества «Росте-
леком» (А.Е. Теткин) обеспечить в пожароопасный сезон бесперебойную работу телефонной 
связи в лесничествах. 

9. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Сысертского 
городского округа Карамышева А.Г.

Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа Н.В. Кузнецова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.03.2017 г. № 519 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 17 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
№ 3127 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЯ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ 
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01 декабря 2014 года № 
3979 «Об утверждении Порядка установления платы за наем жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда на территории Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести дополнение в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
17 ноября 2016 года № 3127 «Об утверждении размера платы за пользование жилым поме-
щением (плата за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Сысертского городского округа», дополнив приложение к постановлению следующей строкой:

289 п. Двуреченск Клубная 6 1 кв.м. общей площади жилого помеще-
ния в месяц

16,30

2. Организациям, осуществляющим начисления платежей за жилое помещение, произво-
дить расчеты в соответствии с настоящим постановлением.

3. Утвержденный на территории Сысертского городского округа размер платы за пользо-
вание жилым помещением (плата за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
распространяется на жилые помещения специализированного жилого фонда, расположенные 
на территории Сысертского городского округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа Н.В. Кузнецова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.03.2017 г. № 550

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 04.03.2010 №456 «ОБ 
ОПЛАТЕ УСЛУГ ПО ОПУБЛИКОВАНИЮ»

Руководствуясь решением Думы Сысертского городского округа от 28.06.2007 №243 «Об 
учреждении периодического издания «Вестник Сысертского городского округа», пунктом 8 ста-
тьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 04.03.2010 
№456 «Об оплате услуг по опубликованию» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Установить оплату услуг по опубликованию 
в периодическом печатном издании «Вестник Сысертского городского округа» извещений о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков, а так же иных 
официальных сообщений юридических и физических лиц, подлежащих размещению в официаль-
ных источниках, за один квадратный сантиметр текста в размере, соответствующем десятикрат-

ной стоимости одного квадратного сантиметра текста, установленной действующим муниципаль-
ным контрактом, заключенным Администрацией Сысертского городского округа на оказание услуг 
по выпуску (печатанию) периодического издания «Вестник Сысертского городского округа».»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Муниципальному казенному учреждению 
«Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа» обеспечить поступление 
оплаты за оказание услуг по опубликованию в периодическом печатном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа» извещений о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, а так же иных официальных сообщений юридических и физи-
ческих лиц, подлежащих размещению в официальных источниках, на соответствующий счет.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-
ского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника админи-
стративно-организационного отдела Администрации Сысертского городского округа Пинаеву С.Э.

Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа Н.В.Кузнецова

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ция Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского округа по почте 
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации 
Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 17 
апреля 2017 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Абрамово, участок примыкает с восточной стороны к земельному 
участку, расположенному по улице Заречная, 95.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земельного участка 
составляет – 597 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.51 
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.03.2017 г. № 551

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2016-
2020 ГОДЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реали-
зации на территории Сысертского городского округа Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013г № 1330-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года», Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013г № 1331-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспор-
та, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 
2022 года», на основании постановления Администрации Сысертского городского округа от 
21.05.2014г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение функционирования городского хозяй-
ства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 01 декабря 2014 года № 3985 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспе-
чение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» 
на 2015-2020 годы» (с изменениями от 27.02.2015 года № 438; от 19.03.2015 года №812, от 
20.07.2015 года №1933, от 18.08.2015года № 2231, от 03.11.2015 № 3051, от 20.01.2016г № 67, 
от 01.07.2016 № 1735, от 26.10.2016г № 2922, от 17.11.2016 №3144).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-
ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Старкова А.Л.

Исполняющая обязанности 
Главы Сысертского городского округа Н.В. Кузнецова
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от 06.03.2017 г. № 551

«Об утверждении муниципальной программы Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» 
на 2016-2020 годы в новой редакции». 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 – 2020 ГОДЫ 
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Паспорт Программы

Наименование программы Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой 
редакции» (далее – Программа)

Реквизиты правового акта, 
утверждающего программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа № 551 от 06.03.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функциони-
рования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции» 

Основания для разработки 
программы 

1)Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013г № 1330-ПП « Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024года»;
3) Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013г № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года»

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа 
Разработчики программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители программы 1. Администрация Сысертского городского округа.

2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.
3. Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа. 

Цели и задачи программы Цели:
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения;
Организация и развитие пассажирских перевозок;
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа;
Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа, за счёт содержания, восстановления и развития объектов внешнего 
благоустройства;
Организация содержания мест захоронения;
Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского городского округа;
Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инве-
стиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры.
Задачи:
1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования Сысертского городского округа.
2. Создание условий для предоставления услуг пассажирского транспорта;
3.Совершенствование системы организации дорожного движения на территории Сысертского городского округа;
4.Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территорий городского округа;
5.Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа;
6.Повышение качества содержания мест захоронения;
7.Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского городского округа;
8.Выполнение муниципальных заданий.

Важнейшие целевые 
показатели

Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведён ремонт.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов ее обустройства, в отношении которых выполнены работы по содержанию.
Количество регулярных автобусных маршрутов городского и пригородного сообщения.
Количество приобретенных автобусов.
Снижение уровня аварийности в ДТП (количество ДТП в ед.).
Снижение социального риска (количество лиц, пострадавших в результате ДТП в ед.).
Снижение тяжести последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП в ед.). 
Доля сетей наружного освещения, в отношении которых выполнены работы по текущему ремонту и содержанию сетей наружного освещения. 
Количество разработанных проектов.
Протяженность построенных сетей наружного освещения.
Общая площадь выкошенных обочин.
Количество сформированных крон деревьев.
Общая площадь обработанных территорий (акарицидная и другие виды санитарных обработок).
Количество отловленных бесхозяйных собак.
Выполнение работ по содержанию территорий кладбищ.
Общее количество отремонтированных дворовых территорий.
Количество рассмотренных заявлений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного на территории Сысертско-
го городского округа;
Количество решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое в Сысертском городском округе;
Количество разрешений на право производства земляных работ на территории Сысертского городского округа;
Количество локально-сметных расчетов в отношении объектов муниципальной собственности.
Количество выданных локально-сметных расчетов в отношении объектов муниципальной собственности
Количество объектов, в отношении которых, выполняется технический (строительный) контроль (надзор) за строительством, реконструкцией и капитальным 
ремонтом объектов;
Количество выездов на объекты в целях технического контроля (надзора) за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов
количество проведенных экспертиз сметной документации на предмет достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции и капитальных ремон-
тов объектов, финансируемых из местного, областного бюджетов.

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа».
Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа».
Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа».
Подпрограмма 4. «Организация и содержание объектов благоустройства».
Подпрограмма 5. «Организация содержания мест захоронения».
Подпрограмма 6. «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском округе на 2016-2020 годы»
Подпрограмма 7. «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение 
инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры».
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Сроки и этапы реализации 
программы

2016-2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение программы 
Общий объем финансирования: 325090,74 тысяч рублей. В том числе по годам реализации программы: 

По источникам финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Всего: 86316,2 72392,44 55454,5 55463,8 55463,8
местный бюджет 59884,0 63244,84 54000,0 54000,0 54000,0
областной бюджет 26432,2 9147,6 1454,5 1463,8 1463,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
эффективности 

Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог Сысертского городского округа
Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта.
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
Общее снижение числа погибших и пострадавших от дорожно-транспортных происшествий на территории Сысертского городского округа.
Увеличение протяженности сетей наружного освещения, в отношении которых выполнены работы по текущему ремонту и содержанию сетей наружного освещения.
Увеличение площади территории Сысертского городского округа, на которой выполнены мероприятия по благоустройству и озеленению Сысертского город-
ского округа.
Улучшение качества жизни населения в соответствие с требованиям охраны здоровья населения на территории Сысертского городского округа.
Повышение качества содержания мест захоронения.
Повышение уровня комфортности проживания более 15,3 тыс. граждан за счет функционального зонирования дворовых территорий.
Повышение качества выполнения муниципальных заданий с целью обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, 
направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства 
объектов инженерной инфраструктуры.

Контроль за ходом выполне-
ния Программы 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация Сысертского городского округа

Код программы 5500000

Приложение 1
к муниципальной программе

«Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2016 – 2020 годы»

ПОДПРОГРАММА 1 «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Паспорт Подпрограммы

Наименование программы Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа» 
Реквизиты правового акта, 
утверждающего программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа № 551 от 06.03.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функциони-
рования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы»

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа 
Разработчики программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители программы 1. Администрация Сысертского городского округа.

2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.
3. Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа. 

Цели и задачи программы Цель.
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения.
Задача.
Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования Сысертского городского округа.

Важнейшие целевые 
показатели

1) Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2) Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведён ремонт;
3) Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов ее обустройства, в отношении которых выполнены работы по содержанию.

Сроки и этапы реализации 
программы

2016-2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 153 819,44 тысяч рублей. В том числе по годам реализации программы: 

По источникам финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Всего: 53233,34 27086,10 24500,0 24500,0 24500,0
местный бюджет 28241,74 27086,10 24500,0 24500,0 24500,0
областной бюджет 24991,6 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
эффективности 

Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильные дороги Сысертского городского округа.

Контроль за ходом выполне-
ния Программы 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация Сысертского городского округа

Код подпрограммы 5510000
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Автомобильные дороги местного значения являются важнейшей составной частью транс-
портной системы Сысертского городского округа. Они обеспечивают жизнедеятельность горо-
да и населенных пунктов и во многом определяют возможности развития городского округа, 
по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных 
дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также по-
зволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспорт-
ных издержек и затрат времени на перевозки.

В настоящее время на балансе Сысертского городского округа состоит 436,5 км автомо-
бильных дорог общего пользования.

Основные маршруты движения автотранспорта проходят по одним и тем же перегру-
женным транспортным магистралям и автодорожным мостам, соединяющим районы округа. 
Пропускная способность основных магистральных улиц и автодорожных мостов через реки 
Сысерть и Исеть, не соответствует действующим нормативным требованиям и автомобиль-
ные дороги работают в режиме перегрузки как по интенсивности, так и по нагрузке на ось.

Темпы развития и техническое состояния сети автомобильных дорог местного значения не 
соответствуют долгосрочным тенденциям спроса на автомобильные и пассажирские перевозки. 

К негативным факторам, влияющим на состояние дорог в последние годы, можно отнести: 
недостаточный вывоз снега с городских дорог в зимний период, что приводит к усиленному 
воздействию агрессивных талых вод на элементы дороги; увеличение износа дорожного 
покрытия, элементов обустройства дорог и инженерных дорожных сооружений и дефектов, 
образующихся вследствие погодно-климатических условий.

Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситу-
ации велись по следующим направлениям:

- повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения плановых ремонтов;
- приобретение дорожной и уборочной техники;
- выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения.
Прогнозы сохранения высоких темпов автомобилизации и ограниченности бюджетных 

возможностей говорят о том, что принимаемые меры не могут обеспечить устойчивый и дол-
говременный положительный эффект. Необходимо принятие планировочных и конструктивных 
решений по разгрузке магистральной сети. В противном случае, дорожно-транспортная ситуация 
в округе будет ухудшаться с каждым годом, что негативно скажется на социально-экономическом 
развитии, инвестиционной привлекательности города и условиях проживания горожан.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы «Функционирование дорож-
ного хозяйства на территории Сысертского городского округа» изложены в приложении № 1.

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в прило-
жении № 2 к подпрограмме 1 «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сы-
сертского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы»

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
стро-

ки

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 153819,44 53233,34 27086,10 24500,0 24500,0 24500,0
в том числе 

№ 
стро-

ки

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8
за счет 
средств 
местного 
бюджета

128827,84 28241,74 27086,10 24500,0 24500,0 24500,0

за счет 
средств 
областного 
бюджета

24991,6 24991,6 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета

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

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

1. Заказчиком Подпрограммы 1 является Администрация Сысертского городского округа.
2. Администрация Сысертского городского округа осуществляет следующие функции:
1) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на финанси-

рование Подпрограммы 1;
2) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму 1, обеспечивает эф-

фективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 1;
3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, пред-

усмотренных на реализацию Подпрограммы 1;
4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий Под-

программы 1;
5) производит уточнение параметров и объемов выполнения мероприятий Подпрограммы 

1 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпрограм-
мы 1, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

6) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках това-
ров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных нужд;

7) вносит изменения в Подпрограмму 1 в установленном порядке, уточняет перечень ме-
роприятий по Подпрограмме 1 Сысертского городского округа на очередной финансовый год.

3. Исполнителями Подпрограммы 1 являются:
1) Администрация Сысертского городского округа.
2) Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сы-

сертского городского округа.
3) Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа. 
4) Исполнители муниципальных контрактов, победившие в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Администрация Сысертского 
городского округа. 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
1 «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Критериями оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 1 является 
достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет производится в соот-
ветствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Сысертского город-
ского округа и проведения оценки эффективности их реализации.

Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия:
- развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни 

населения;
- приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомо-

бильных дорог.

Приложение № 1 к Подпрограмме 1
«Функционирование дорожного хозяйства 

на территории Сысертского городского округа»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица изме-

рения

Значение целевых показателей Базовое 
значение 

показателей 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

1. Подпрограмма 1. «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа»
2 Цель 1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения 
3 Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования Сысертского городского округа.
4 Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
км 0 0,8 1,0 1,0 1,0 0
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№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица изме-

рения

Значение целевых показателей Базовое 
значение 

показателей 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

5 Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведён 
ремонт

км 13,5 10,9 10,9 10,9 10,9 10,4

6 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов ее 
обустройства, в отношении которых выполнены работы по содержанию 

км 436,5 460,5 460,5 460,5 460,5 436,5

Приложение № 2 к Подпрограмме 1
«Функционирование дорожного хозяйства 

на территории Сысертского городского округа»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

Всего
в том 
числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 53233,34 28241,74 24991,6 0
2017 27086,10 27086,10 0 0
2018 24500,0 24500,0 0 0
2019 24500,0 24500,0 0 0
2020 24500,0 24500,0 0 0
Итого 153819,44 128827,84 24991,6 0

Подпрограмма 1. «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа»
Цель 1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения

Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования Сысертского городского округа.
2 Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и ис-
кусственных сооружений, 
расположенных на них.

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Проведение ремонтных работ автомо-
бильных дорог общего пользования 
Проектирование капитального ремонта 
дорог общего пользования местного 
значения г. Сысерть.

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 30220,77 5229,17 24991,6 0,0 4
2017 8586,1 8586,1 0,0 0,0
2018 5500,0 5500,0 0,0 0,0
2019 5500,0 5500,0 0,0 0,0
2020 5500,0 5500,0 0,0 0,0
Итого 55306,87 30315,27 24991,6 0,0

3 Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения и искусственных 
сооружений, расположен-
ных на них.

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Проведение ремонтных работ автомо-
бильных дорог общего пользования

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 6600,0 6600,0 0,0 0,0 5
2017 8000,0 8000,0 0,0 0,0
2018 8500,0 8500,0 0,0 0,0
2019 8500,0 8500,0 0,0 0,0
2020 8500,0 8500,0 0,0 0,0
Итого 40100,0 40100,0 0,0 0,0

4 Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения и искусственных 
сооружений, расположен-
ных на них

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Зимняя механизированная уборка;
Летняя механизированная уборка
Исправление профиля грунтовых дорог;
Срезка обочин;
Ремонт выбоин; 
Очистка водопропускных труб, кюветов.

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 16412,57 16412,57 0 0 6
2017 10500,0 10500,0 0 0
2018 10500,0 10500,0 0 0
2019 10500,0 10500,0 0 0
2020 10500,0 10500,0 0 0
Итого 58412,57 58412,57 0 0

Приложение 2
к муниципальной программе

«Обеспечение функционирования
городского хозяйства на территории

Сысертского городского округа 
на 2016 – 2020 годы в новой редакции»

ПОДПРОГРАММА 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Паспорт Подпрограммы

Наименование программы Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа» 
Реквизиты правового акта, 
утверждающего программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа № 551 от 06.03.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функциони-
рования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции»

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа 
Разработчики программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
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Исполнители программы 1. Администрация Сысертского городского округа.
2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.
3. Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа. 
4. Исполнители муниципальных контрактов, победившие в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Цели и задачи программы Цели:
Организация и развитие пассажирских перевозок. 
Задачи:
Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Сысертского городского округа

Важнейшие целевые 
показатели

Количество регулярных автобусных маршрутов городского и пригородного сообщения.
Количество приобретенных автобусов.

Сроки и этапы реализации 
программы

2016-2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 10438,08 тысяч рублей. В том числе по годам реализации программы: 

По источникам финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Всего: 2438,08 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
местный бюджет 2438,08 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
эффективности 

1) Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта.

Контроль за ходом выполне-
ния Программы 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация Сысертского городского округа

Код подпрограммы 5520000

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СФЕРЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пассажирские перевозки транспортом общего пользования на территории Сысертского 
городского округа осуществляются МУП «Сысертское автотранспортное предприятие».

Сформированная единая маршрутная сеть пассажирского транспорта требует единого 
управления перевозками, а также контроля за соблюдением договорных обязательств пере-
возчиков по регулярности движения.

Создание условий для оказания транспортных услуг, обеспечение контроля за выполне-
нием условий договоров на организацию регулярных пассажирских перевозок транспортом 
общего пользования по маршрутам единой маршрутной сети по исполнению объема пасса-
жирских перевозок посредством навигационной системы ГЛОНАСС/GPS являются направ-
лением в данной сфере деятельности. Обеспечение регулярности исполнения пассажирских 
перевозок транспортом общего пользования не ниже 90% от числа запланированных рейсов.

Контроль за исполнением условий договоров по исполнению объема пассажирских пе-
ревозок (количества рейсов) осуществляется муниципальной диспетчерской службой, содер-
жание которой осуществляется в объеме средств, предусмотренных планом мероприятий по 
выполнению подпрограммы согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 2 «Организация транс-
портного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа» изложены 
в приложении № 1.

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в приложе-
нии № 2 к подпрограмме 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории 
Сысертского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы»

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
стро-

ки

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе
2016
год 2017 год 2018

год 
2019
год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 10438,08 2438,08 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
в том числе 

№ 
стро-

ки

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе
2016
год 2017 год 2018

год 
2019
год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8
за счет 
средств 
местного 
бюджета

10438,08 2438,08 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

за счет 
средств 
областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

1. Заказчиком Подпрограммы 2 является – Администрация Сысертского городского округа.
2. Администрация Сысертского городского округа осуществляет следующие функции:
1) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на финанси-

рование Подпрограммы 2;
2) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму 2, обеспечивает эф-

фективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 2;
3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, пред-

усмотренных на реализацию Подпрограммы 2;
4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий Под-

программы 2;
5) производит уточнение параметров и объемов выполнения мероприятий Подпрограммы 

2 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпрограм-
мы 2, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

6) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках това-
ров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных нужд;

7) вносит изменения в Подпрограмму 2 в установленном порядке, уточняет перечень ме-
роприятий по Подпрограмме 2 Сысертского городского округа на очередной финансовый год.

3. Исполнителями Подпрограммы 2 являются:
1) Администрация Сысертского городского округа;
2) отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сы-

сертского городского округа;
3) комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа; 
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4) исполнители муниципальных контрактов, победившие в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Администрация Сысертского 
городского округа. 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
2 «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Критериями оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 2 является 
достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет производится в соот-
ветствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Сысертского город-
ского округа и проведения оценки эффективности их реализации.

Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия:
1) Развитие пассажирских перевозок. 
2) Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта.

Приложение № 1 к Подпрограмме 2
«Организация транспортного обслуживания 

населения на территории 
Сысертского городского округа»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения
 Значение целевого показателя Базовое значение 

показателей2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
1. Подпрограмма 1. «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа»
2 Цель 1. Организация и развитие пассажирских перевозок. 
3 Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Сысертского городского округа.

Количество регулярных автобусных маршрутов городского и пригородного сообщения единиц 9 9 9 9 9 9
5 Количество приобретенных автобусов единиц 0 2 2 2 2 2

Приложение № 2 к Подпрограмме 2
«Организация транспортного обслуживания 

населения на территории 
Сысертского городского округа»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

Всего
в том 
числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 2438,08 2438,08 0,0 0,0
2017 2000,0 2000,0 0,0 0,0
2018 2000,0 2000,0 0,0 0,0
2019 2000,0 2000,0 0,0 0,0
2020 2000,0 2000,0 0,0 0,0
Итого 10438,08 10438,08 0,0 0,0

Подпрограмма 1. «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа»
Цель 1. Организация и развитие пассажирских перевозок. 

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Сысертского городского округа.
2 Осуществление полномо-

чий по организации транс-
портного обслуживания 
населения на территории 
Сысертского городского 
округа

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Закупка автотранспортных средств;
Предоставление субсидий из бюджета 
Сысертского городского округа транс-
портным организациям, осуществляю-
щим регулярные пассажирские перевозки 
по социально-значимым маршрутам и 
рейсам;
Ремонт автостанций Сысертского город-
ского округа;
Осуществление полномочий по обе-
спечению картами и свидетельствами 
маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок.

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 2438,08 2438,08 0,0 0,0 4,5,6
2017 2000,0 2000,0 0,0 0,0
2018 2000,0 2000,0 0,0 0,0
2019 2000,0 2000,0 0,0 0,0
2020 2000,0 2000,0 0,0 0,0
Итого 10438,08 10438,08 0,0 0,0
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Приложение 3
к муниципальной программе «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2016 – 2020 

годы в новой редакции»

ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Паспорт Подпрограммы

Наименование программы Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 
Реквизиты правового акта, 
утверждающего программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа № 551 от 06.03.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функциони-
рования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции»

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа 
Разработчики программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители программы 1. Администрация Сысертского городского округа.

2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.
3. Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа. 
4. Исполнители муниципальных контрактов, победившие в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Цели и задачи программы Цель:
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа.
Задачи:
Совершенствование системы организации дорожного движения на территории Сысертского городского округа.

Важнейшие целевые 
показатели

Снижение уровня аварийности и ДТП (количество ДТП в ед.) 
Снижение социального риска (количество лиц, пострадавших в результате ДТП)
Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате ДТП)

Сроки и этапы реализации 
программы

2016-2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 21970,37 тысяч рублей. В том числе по годам реализации программы: 

По источникам финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Всего: 3970,37 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0
местный бюджет 3970,37 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
эффективности 

1)Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
2)Общее снижение числа погибших и пострадавших от дорожно-транспортных происшествий на территории Сысертского городского округа. 

Контроль за ходом выполне-
ния Программы 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация Сысертского городского округа

Код подпрограммы 5530000

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Аварийность на автомобильных дорогах общего пользования местного значения остается 
острой социально-экономической проблемой. Несмотря на снижение основных показателей, 
характеризующих состояние аварийности, такие показатели как аварийность с пешеходами 
и тяжесть последствий остаются на достаточно высоком уровне.

Основным видом дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешеходов. 
Пешеходы являются наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорож-
ного движения. При низкой дорожно-транспортной дисциплине участников дорожного движе-
ния и возрастании числа дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями 
в состоянии опьянения, важнейшее значение приобретают меры, направленные на разделе-
ние потоков и повышение безопасности пешеходов.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее при-
оритетным задачам развития государства, одной из основных задач стратегии социально-эконо-
мического развития Сысертского городского округа. Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения при осуществле-
нии дорожной деятельности относится к компетенции органов местного самоуправления.

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского 
округа осуществляется путем реализации плана мероприятий по выполнению подпрограммы 
согласно приложению № 2.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 3 «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения» изложены в приложении № 1.

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в приложе-
нии № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной 

программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертско-
го городского округа» на 2016-2020 годы»

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКУГА» РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА»

№ 
стро-

ки

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 21970,37 3970,37 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0
в том числе 
за счет 
средств 
местного 
бюджета

21970,37 3970,37 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0

за счет 
средств 
областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКУГА»

1. Заказчиком Подпрограммы 3 является Администрация Сысертского городского округа.
2. Администрация Сысертского городского округа осуществляет следующие функции:
1) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на финанси-

рование Подпрограммы 3;
2) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму 3, обеспечивает эф-

фективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 3;
3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, пред-

усмотренных на реализацию Подпрограммы 3;
4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий Под-

программы 3;
5) производит уточнение параметров и объемов выполнения мероприятий Подпрограммы 

3 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпрограм-
мы 3, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

6) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках това-
ров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных нужд;

7) вносит изменения в Подпрограмму 3 в установленном порядке, уточняет перечень ме-
роприятий по Подпрограмме 3 Сысертского городского округа на очередной финансовый год.

3. Исполнителями Подпрограммы 3 являются:
1) Администрация Сысертского городского округа;

2) отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сы-
сертского городского округа;

3) комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа;
4) исполнители муниципальных контрактов, победившие в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Администрация Сысертского 
городского округа. 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА»

Критериями оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 3 является 
достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет производится в соот-
ветствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Сысертского город-
ского округа и проведения оценки эффективности их реализации.

Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия:
1) Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городско-

го округа.
2) Совершенствование системы организации дорожного движения на территории Сысер-

тского городского округа.

Приложение № 1 к Подпрограмме 3
«Обеспечение безопасности дорожного движения»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКУГА»

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения
Значение целевых показателей Базовое значение 

показателей 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г
1. Подпрограмма 1. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа»
2 Цель 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа.
3 Задача 1. Совершенствование системы организации дорожного движения на территории Сысертского городского округа
4 Снижение уровня аварийности и ДТП (количество ДТП в ед.) Ед. 1845 1835 1825 1815 1805 1845
5 Снижение социального риска (количество лиц, пострадавших в результате ДТП) Человек 70 67 64 61 58 70
6 Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате ДТП) Человек 23 22 21 20 19 23

Приложение № 2 к Подпрограмме 3
«Обеспечение безопасности дорожного движения»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

Всего
в том 
числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 3970,37 3970,37 0 0
2017 4500,0 4500,0 0 0
2018 4500,0 4500,0 0 0
2019 4500,0 4500,0 0 0
2020 4500,0 4500,0 0 0
Итого 21970,37 21970,37 0 0

Подпрограмма 1. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа»
Цель 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа.

Задача 1. Совершенствование системы организации дорожного движения на территории Сысертского городского округа
2 Развитие системы пре-

дотвращения правонару-
шений и формирование 
безопасного поведения 
участников дорожного 
движения

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Установка дорожных знаков;
Оборудование наиболее опасных участ-
ков улично-дорожной сети дорожными 
ограждениями, искусственными неровно-
стями и светофорами Т7;
Строительство и реконструкция троту-
аров;
Эксплуатационное содержание техниче-
ских средств регулирования дорожного 
движения (светофоров, дорожных знаков, 
дорожной разметки)

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 3970,37 3970,37 0 0 4,5
2017 4500,0 4500,0 0 0
2018 4500,0 4500,0 0 0
2019 4500,0 4500,0 0 0
2020 4500,0 4500,0 0 0
Итого 21970,37 21970,37 0 0
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Приложение № 4
к муниципальной программе«Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2016 – 2020 

годы в новой редакции»

ПОДПРОГРАММА 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

Паспорт Подпрограммы

Наименование программы Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства» 
Реквизиты правового акта, 
утверждающего программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа № 551 от 06.03.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функциони-
рования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции»

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа 
Разработчики программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители программы 1. Администрация Сысертского городского округа.

2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.
3. Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа. 
4. Исполнители муниципальных контрактов, победившие в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Цели и задачи программы Цель.
Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа, за счёт содержания, восстановления и развития объектов внешнего 
благоустройства.
Задача
1)Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территорий городского округа.
2)Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа. 

Важнейшие целевые 
показатели

Доля сетей наружного освещения, в отношении которых выполнены работы по текущему ремонту и содержанию сетей наружного освещения. 
Количество разработанных проектов.
Протяженность построенных сетей наружного освещения.
Общая площадь выкошенных обочин.
Количество сформированных крон деревьев.
Общая площадь обработанных территорий (акарицидная и другие виды санитарных обработок).
Количество отловленных бесхозных собак.

Сроки и этапы реализации 
программы

2016-2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 102404,30 тысяч рублей. В том числе по годам реализации программы: 

По источникам финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего: 20899,49 23122,71 19454,5 19463,8 19463,8

местный бюджет 19458,89 21675,11 18000,0 18000,0 18000,0

областной бюджет 1440,6 1447,6 1454,5 1463,8 1463,8

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
эффективности 

Увеличение количества сетей наружного освещения.
Увеличение протяженности построенных сетей наружного освещения.
Наличие благоустройства и озеленения на территории Сысертского городского округа.
4)Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям охраны здоровья населения на территории Сысертского городского округа. 

Контроль за ходом выполне-
ния Программы 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация Сысертского городского округа

Код подпрограммы 5540000

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градо-
строительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими аспекта-
ми, важное значение для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, 
санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет благоустройство террито-
рии. Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания не благоустроено.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, включа-
ет в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, планировочных и объемных 
элементов благоустройства, освещения.

На территории Сысертского городского округа расположены следующие объекты, отно-
сящиеся к элементам благоустройства и находящиеся в муниципальной собственности: воз-
душные линии освещения ( 216,869 км), светильники ( 1138 шт.), кабельные линии (33,005 км), 
трансформаторные подстанции (38 шт.).

Объекты благоустройства создают благоприятные и безопасные условия для свободного вре-
мяпрепровождения населения и формируют положительный имидж Сысертского городского округа.

Создание условий для повышения комфортности проживания жителей Сысертского го-
родского округа будет осуществляться путем реализации плана мероприятий согласно прило-
жению № 2 к настоящей подпрограмме.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 4 «Организация и содер-
жание объектов благоустройства» изложены в приложении 1.

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в прило-
жении № 2 к подпрограмме 4 «Организация и содержание объектов благоустройства» муни-
ципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции»

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ 
И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА» РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

№ 
стро-

ки

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2 Всего 102404,30 20899,49 23122,71 19454,5 19463,8 19463,8
3 в том числе 
4 за счет 

средств 
местного 
бюджета

95134,00 19458,89 21675,11 18000,0 18000,0 18000,0
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№ 
стро-

ки

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8
5 за счет 

средств 
областного 
бюджета

7270,30 1440,6 1447,6 1454,5 1463,8 1463,8

6 за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 за счет 
средств вне-
бюджетных 
источников

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ 
И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

1. Заказчиком Подпрограммы 4 является Администрация Сысертского городского округа.
2. Администрация Сысертского городского округа осуществляет следующие функции:
1) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на финанси-

рование Подпрограммы 4;
2) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму 4, обеспечивает эф-

фективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 4;
3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, пред-

усмотренных на реализацию Подпрограммы 4;
4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий Под-

программы 4;
5) производит уточнение параметров и объемов выполнения мероприятий Подпрограммы 

4 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпрограм-
мы 4, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

6) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках това-
ров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных нужд;

7) вносит изменения в Подпрограмму 4 в установленном порядке, уточняет перечень ме-
роприятий по Подпрограмме 4 Сысертского городского округа на очередной финансовый год.

3. Исполнителями Подпрограммы 4 являются:
1) Администрация Сысертского городского округа;
2) отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сы-

сертского городского округа;
3) комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа; 
4) муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство»;
5) исполнители муниципальных контрактов, победившие в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Администрация Сысертского 
городского округа. 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

Критериями оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 4 является 
достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет производится в соот-
ветствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Сысертского город-
ского округа и проведения оценки эффективности их реализации.

Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия:
1) увеличение количества сетей наружного освещения;
2) увеличение протяженности построенных сетей наружного освещения;
3) наличие благоустройства и озеленения на территории Сысертского городского округа;
4) реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требо-

ваниям охраны здоровья населения на территории Сысертского городского округа. Экологи-
ческая эффективность Подпрограммы обеспечивается путем реализации заложенных в инве-
стиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным 
требованиям.

Приложение № 1 к Подпрограмме 4
«Организация и содержание объектов благоустройства»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения
Значение целевых показателей Базовое значение 

показателей 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г
1. Подпрограмма 1. «Организация и содержание объектов благоустройства»
2 Цель1 Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа, за счёт содержания, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства.
3 Задача 1 Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территорий городского округа
4 Протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнены работы по 

текущему ремонту и содержанию сетей наружного освещения
км 234,0 234,0 234,0 234,0 234,0 234,0

Задача 2 Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа
5 Площадь выкошенных обочин м² 9500 17250 10000 10000 10000 10000
6 Количество сформированных крон деревьев шт. 144 197 155 160 165 170
7 Количество оформленных цветников и зелёных насаждений шт. 75 80 85 90 95 100
8 Общая площадь обработанных территорий (акарицидная и другие виды санитарных обработок) га 14 26 20 25 28 30
9 Доля территории округа, где проведено благоустройство и санитарная очистка от общей площади % 100 100 100 100 100 100
10 Количество отловленных бесхозных собак шт. 220 220 220 220 220 58

Приложение № 2 к Подпрограмме 4
«Организация и содержание объектов благоустройства»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

Всего
в том 
числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 20899,49 19458,89 1440,6 0,0
2017 23122,71 21675,11 1447,6 0,0
2018 19454,5 18000,0 1454,5 0,0
2019 19463,8 18000,0 1463,8 0,0
2020 19463,8 18000,0 1463,8 0,0
Итого 102404,30 95134,00 7270,3 0,0
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

Всего
в том 
числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 4. «Организация и содержание объектов благоустройства»
Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа, за счёт содержания, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства.

Задача 1. Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территорий городского округа
2 Обеспечение меропри-

ятий по организации и 
содержанию уличного 
освещения

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Организация уличного (наружного) 
освещения;
Разработка проектов, проведение госу-
дарственной экспертизы и строительство 
уличного освещения;
Техническое обслуживание сетей 
наружного освещения; Приобретение 
светодиодных светильников

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 10767,89 10767,89 0,0 0,0 4,5
2017 10695,11 10695,11 0,0 0,0
2018 10800,0 10800,0 0,0 0,0
2019 10800,0 10800,0 0,0 0,0
2020 10800,0 10800,0 0,0 0,0
Итого 53863,00 53863,00 0,0 0,0

Подпрограмма 4. «Организация и содержание объектов благоустройства»
Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа, за счёт содержания, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства.

Задача 2 Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа
3 Обеспечение меропри-

ятий по организации 
санитарной очистки 
территории Сысертского 
городского округа

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Санитарная очистка территории; 
Организация сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов из жилого сектора 
Сысертского городского округа и

2016 5117,47 5117,47 0,0 0,0
2017 8730,0 8730,0 0,0 0,0
2018 4200,0 4200,0 0,0 0,0
2019 4200,0 4200,0 0,0 0,0
2020 4200,0 4200,0 0,0 0,0
Итого 26447,47 26447,47 0,0 0,0

4 Обеспечение мероприя-
тий по организации благо-
устройства и озеленения 
территории Сысертского 
городского округа

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Обрезка деревьев, посадка и уход за 
цветниками и зелеными насаждениями;
Проведение аккарицидной и других видов 
санитарных обработок территории

2016 3573,53 3573,53 0,0 0,0
2017 2250,0 2250,0 0,0 0,0
2018 3000,0 3000,0 0,0 0,0
2019 3000,0 3000,0 0,0 0,0
2020 3000,0 3000,0 0,0 0,0
Итого 14823,53 14823,53 0,0 0,0

5 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзор-
ных собак

Исполнители 
муници-
пальных 
контрактов

Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
собак;
Обеспечение организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

2016 1440,6 0,0 1440,6 0,0
2017 1447,6 0,0 1447,6 0,0
2018 1454,5 0,0 1454,5 0,0
2019 1463,8 0,0 1463,8 0,0
2020 1463,8 0,0 1463,8 0,0
Итого 7270,3 0,0 7270,3 0,0

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Обеспечение функционирования
городского хозяйства на территории

Сысертского городского округа 
на 2016 – 2020 годы в новой редакции»

ПОДПРОГРАММА 5 «ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ»

Паспорт Подпрограммы

Наименование программы Подпрограмма «Организация содержание мест захоронения» 
Реквизиты правового акта, 
утверждающего программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа № 551 от 06.03.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функциони-
рования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции»

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа 
Разработчики программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители программы 1. Администрация Сысертского городского округа.

2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.
3. Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа. 
4. Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал».
5. Исполнители муниципальных контрактов, победившие в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Цели и задачи программы Цель.
1)Организация содержания мест захоронения.
Задача.
1)Повышение качества содержания мест захоронения.

Важнейшие целевые 
показатели

 Уровень оказания муниципальных услуг в сфере содержания мест захоронения.

Сроки и этапы реализации 
программы

2016-2020 годы
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Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 3983,63 тысяч рублей. В том числе по годам реализации программы: 

По источникам финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Всего: 1100,0 483,63 800,0 800,0 800,0
местный бюджет 1100,0 483,63 800,0 800,0 800,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
эффективности 

Повышение качества содержания мест захоронения.

Контроль за ходом выполне-
ния Программы 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация Сысертского городского округа

Код подпрограммы 5550000

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

На территории Сысертского городского округа расположено 13 кладбищ общей площадью 
38,49 га.

В местах захоронения необходимо обеспечивать своевременную обработку и уборку тер-
ритории.

Организация мероприятий по содержанию мест захоронений осуществляется согласно 
приложению № 2 к настоящей подпрограмме.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 5 «Организация оказания 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения» изложены в приложении 1.

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в приложе-
нии № 2 к подпрограмме 5 «Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захо-
ронения» муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства 
на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы»

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 5 «ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ» РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 5 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ»

№ 
стро-

ки

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 3983,63 1100,0 483,63 800,0 800,0 800,0

в том числе 

за счет 
средств 
местного 
бюджета

3983,63 1100,0 483,63 800,0 800,0 800,0

за счет 
средств 
областного 
бюджета

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

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета

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

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 «ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ»

1. Заказчиком Подпрограммы 5 является Администрация Сысертского городского округа.
2. Администрация Сысертского городского округа осуществляет следующие функции:
1) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на финанси-

рование Подпрограммы 5;
2) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму 5, обеспечивает эф-

фективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 5;
3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, пред-

усмотренных на реализацию Подпрограммы 5;
4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий Под-

программы 5;
5) производит уточнение параметров и объемов выполнения мероприятий Подпрограммы 

5 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпрограм-
мы 5, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

6) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках това-
ров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных нужд;

7) вносит изменения в Подпрограмму 5 в установленном порядке, уточняет перечень ме-
роприятий по Подпрограмме 5 Сысертского городского округа на очередной финансовый год.

3. Исполнителями Подпрограммы 5 являются:
1) Администрация Сысертского городского округа;
2) отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сы-

сертского городского округа;
3) комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа; 
4) Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал».
5) исполнители муниципальных контрактов, победившие в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Администрация Сысертского 
городского округа. 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ»

Критериями оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 5 является 
достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет производится в соот-
ветствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Сысертского город-
ского округа и проведения оценки эффективности их реализации.

В местах захоронении необходимо обеспечивать своевременную обработку и уборку тер-
ритории. Именно на эти мероприятия планируется направить финансовые средства.

Приложение № 1 к Подпрограмме 5
«Организация содержания мест захоронения»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 «ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ»

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения
Значение целевых показателей Базовое значение 

показателей 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г
1. Подпрограмма 1. «Организация содержания мест захоронения»
2 Цель 1. Организация содержания мест захоронения. 
3 Задача 1. Повышение качества содержания мест захоронения.
4 Выполнение работ по содержанию территории кладбищ га 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9



54 16 марта 2017 года №09 (495)

Приложение № 2 к Подпрограмме 5
«Организация содержания мест захоронения»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 «ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

Всего
в том 
числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 1100,0 1100,0 0,0 0,0
2017 483,63 483,63 0,0 0,0
2018 800,0 800,0 0,0 0,0
2019 800,0 800,0 0,0 0,0
2020 800,0 800,0 0,0 0,0
Итого 3983,63 3983,63 0,0 0,0

Подпрограмма 1. Организация содержания мест захоронения. 
Цель 1. Организация содержания мест захоронения. 

Задача 1. Повышение качества содержания мест захоронения.
2 Организация содержания 

мест захоронения на 
территории Сысертского 
городского округа

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Проведение санитарной очистки террито-
рии кладбищ;
Проведение аккарицидной обработки

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 1100,0 1100,0 0,0 0,0 4
2017 483,63 483,63 0,0 0,0
2018 800,0 800,0 0,0 0,0
2019 800,0 800,0 0,0 0,0
2020 800,0 800,0 0,0 0,0
Итого 3983,63 3983,63 0,0 0,0

Приложение 6
к муниципальной программе

«Комплексное благоустройство
дворовых территорий в Сысертском

городском округе» на 2016-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА 6 «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2016-2020 ГОДЫ»

Паспорт Подпрограммы

Наименование подпро-
граммы Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы в новой редакции»

Реквизиты правового акта, 
утверждающего подпро-
грамму

Постановление Администрации Сысертского городского округа № 551 от 06.03.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функциони-
рования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции»

Заказчик подпрограммы Администрация Сысертского городского округа 
Разработчики подпрограммы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители подпрограммы 1) Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений;

2) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа»;
3) отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа;
4) Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа;
5) исполнители муниципальных контрактов, победившие в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.10.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Цели и задачи подпро-
граммы

Цель.
Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского городского округа.
Задача.
Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского городского округа. 

Важнейшие целевые 
показатели

Общее количество благоустроенных дворовых территорий.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2016-2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 11000,0 тысяч рублей. В том числе по годам реализации подпрограммы: 

По источникам финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего: 0,0 11000,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 3300,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 7700,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы и показатели 
эффективности 

1) повышение уровня комфортности проживания более 15,3 тыс. граждан за счет функционального зонирования дворовых территорий;

Контроль за ходом выполне-
ния подпрограммы 

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет Администрация Сысертского городского округа

Код подпрограммы 5560000

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-
ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время площадь жилищного фонда Сысертского городского округа составля-
ет 1828,4 тыс. квадратных метров, в том числе более 1254,2 тыс. квадратных метров или 69 
процентов в сельской местности.

На территории Сысертского городского округа насчитывается 1685 многоквартирных до-
мов и прилегающих к ним детских игровых площадок площадью приблизительно 47 тыс. кв. м. 

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем бла-
гоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной 
сети, реконструкции озеленения, детских спортивно-игровых площадок, организации площа-
док для выгула собак, устройства хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, 
ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения парковки индивидуального транспор-
та, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью гра-
достроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий Сысертского город-
ского округа.

В настоящее время имеется приблизительно 87 детских игровых площадок. Дворовые 
территории, оборудованные в соответствии с требованиями жителей, существуют только на 
вновь введённых в эксплуатацию домах.

В Сысертском городском округе отсутствуют площадки для выгула животных. 
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что 

уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей Сысертского го-
родского округа. 

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющих-
ся дворовых сооружений и зеленых насаждений, в том числе детских игровых и спортивных 
площадок по месту жительства. 

Учтенные спортивные площадки и корты требуют оснащения дополнительным и совре-
менным оборудованием. 50 процентов детских игровых площадок не имеют ограждений от 
внутриквартальных проездов, 70 процентов оборудованных и обустроенных дворовых тер-
риторий не отвечают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. 
Для удовлетворения современных требований граждан необходима организация внутридво-
ровых автостоянок, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Проблемой для решения вопроса комплексного благоустройства дворовых территорий 
является также застройка населенных пунктов Сысертского городского округа жилыми дома-
ми средней и малой этажности, которая характеризуется небольшими расстояниями между 
зданиями, дробностью открытых пространств, высокой плотностью строений. На таких терри-
ториях вновь возведённого жилья население обеспечивается лишь минимальным комплексом 
функционально совместимых элементов благоустройства. 

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит средств 
в бюджете Сысертского городского округа, ежегодно выделяемых на новое строительство 
и содержание объектов внешнего благоустройства.

Строительство новых детских игровых и спортивно-игровых площадок, приобретение 
и установка малых форм, ремонт существующих малых форм, озеленение и иные меро-
приятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществлялись, 
в основном, за счет денежных средств собственников помещений в многоквартирных домах 
и денежных средств предприятий и организаций Сысертского городского округа.

В связи с недостаточностью денежных средств, до настоящего времени благоустройство 
на придомовых территориях жилой застройки Сысертского городского округа осуществлялось 
по отдельным видам работ: установка контейнерных или детских площадок без комплексной 
увязки элементов благоустройства и планировки территории двора. Это определило необхо-
димость комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий, определению функ-
циональных зон, озеленению и выполнению других видов работ по благоустройству дворовых 
территорий.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 – 1980 годах прошлого столе-
тия, действовавшие нормативы градостроительного проектирования не обеспечивают суще-
ствующую в настоящее время потребность в количестве площадок для организации стоянок 
автотранспорта.

Состояние существующих зеленых насаждений, расположенных на дворовых территори-
ях и самих растений неудовлетворительное. Участки озеленения недостаточно благоустрое-
ны, требуют реконструкции.

Отдельно следует отметить разрозненность действий предприятий, занимающихся со-
держанием и ремонтом инженерных сетей, занимающихся благоустройством. Нередки слу-
чаи, когда после проведения капитального ремонта внутриквартального проезда или тротуа-
ра, предприятия приступают к плановым ремонтам подземных инженерных сетей.

Способы решения создавшихся проблем – проведение комплексного благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов.

Использование программно-целевого метода для решения задач, направленных на по-
вышение уровня благоустройства дворов, капитальный ремонт и реконструкцию дворовых 
территорий многоквартирных домов, определяется тем, что данные задачи:

1) требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год; 
2) их решение оказывает существенное положительное влияние на социальное благопо-

лучие общества;
3) имеют комплексный характер.

2 . ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью разработки данной подпрограммы является – создание условий для повыше-
ния уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского городского округа.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены мероприятия по комплексному бла-
гоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту объектов.

Выполнение подпрограммы предполагается осуществить до 31 декабря 2020 года.
Задачей подпрограммы является комплексное благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов на территории Сысертского городского округа.

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Выполнение подпрограммы предполагается осуществлять с 01 января 2016 года по 31 
декабря 2020 года.

Мероприятия подпрограммы предусматривают комплексное благоустройство и капиталь-
ный ремонт дворовых территорий в Сысертском городском округе, осуществляющихся в соот-
ветствии с Планом мероприятий по выполнению подпрограммы (Приложение № 1).

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2016-2020 ГОДЫ»

№ 
стро-

ки

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 11000,0 0,0 11000,0 0,0 0,0 0,0
в том числе 
за счет 
средств 
местного 
бюджета

3300,0 0,0 3300,0 0,0 0,0 0,0

за счет 
средств 
областного 
бюджета

7700,0 0,0 7700,0 0,0 0,0 0,0

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета

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

Средства областного бюджета, предусмотренные на выполнение мероприятий по комплекс-
ному благоустройству дворовых территорий в форме субсидий местному бюджету, подлежат 
направлению на софинансирование объектов капитального ремонта комплексного благоустрой-
ства дворовых территорий. Объемы средств местного бюджета для реализации мероприятий 
подпрограммы, предусматривающих софинансирование мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий, и областного бюджета отражаются в соглашениях о предоставлении и ис-
пользовании субсидий из областного бюджета на финансирование мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий, заключаемых Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области с Администрацией Сысертского городского округа.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

1. Заказчиком подпрограммы является Администрация Сысертского городского округа.
Заказчик подпрограммы осуществляет следующие функции:
1) заключает соглашение с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области о предоставлении и использовании субсидий из областного 
бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в Сысертском городском округе;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного и местного 
бюджетов, предусмотренных на реализацию подпрограммы;

3) определяет в установленном порядке заказчиков-застройщиков на проведение меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий в Сысертском городском округе;

4) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках това-
ров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) обеспечивает направление субсидий на цели, определенные подпрограммой, в соот-
ветствии с порядком и условиями предоставления субсидий из областного бюджета бюджету 
Сысертского городского округа на софинансирование мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий в муниципальном образовании;
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6) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий под-
программы;

7) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению пе-
речня мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Сысертском городском округе 
на очередной финансовый год.

2. Исполнителями муниципальной подпрограммы «Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий в Сысертском городском округе на 2016-2020 годы» являются:

1) отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений;
2) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа»;
3) отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа;
4) Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа;
5) исполнители муниципальных контрактов, победившие в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.10.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

3. Отбор дворовых территорий в Сысертском городском округе с целью комплексного бла-
гоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществлялся в соответствии 
с критериями, приведенными в распоряжении Администрации Сысертского городского округа 
от 30.06.2014г. № 89-р «Об утверждении состава комиссии и порядка отбора дворовых тер-
риторий для формирования заявки Сысертского городского округа на участие в подпрограмме 
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства (благоустройство дворовых 
территорий) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Сысертском городском округе на 2015-2017 годы». 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений:
1) разрабатывает конкурсную документацию;
2) осуществляет контроль за соблюдением исполнителями условий контрактов;
3) предоставляет отчеты о реализации мероприятий подпрограммы координатору под-

программы;
4) своевременно информирует координатора подпрограммы о необходимости проведения 

корректировок в сроках и объемах реализации подпрограммы, а так же о необходимости изме-
нения подходов и методов реализации подпрограммы.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Критериями оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 6 является 
достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет производится в соот-
ветствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Сысертского город-
ского округа и проведения оценки эффективности их реализации.

Реализация мероприятий подпрограммы к 2020 году позволит достичь следующих резуль-
татов:

- повысить уровень комфортности проживания более 15,3 тыс. граждан за счет функцио-
нального зонирования дворовых территорий;

- благоустроить 21 дворовую территорию, 51 многоквартирного дома в Сысертском го-
родском округе.

Приложение № 1 к Подпрограмме 6
«Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в Сысертском городском округе» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6 «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ» 

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения
Значение целевых показателей Базовое значение 

показателей 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г
1. Подпрограмма 1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском округе»
2 Цель 1. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского городского округа.
3 Задача 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского городского округа
4 Общее количество отремонтированных дворовых территорий Ед. 0 1 5 5 10 1

Приложение № 2 к Подпрограмме 6
«Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в Сысертском городском округе»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6 «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Срок 
выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

ВСЕГО
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Капитальный ремонт 

объектов дворовых 
территорий

Исполнители 
муници-
пальных 
контрактов, 
победители 
конкурсов, 
аукционов на 
конкурсной 
основе

Игровые формы для детских игровых 
площадок, малые формы, их установка; 
асфальто -бетонная смесь, очистка 
основания, укладка, выравнивание 
и укатка асфальтобетонной смеси; 
деревья и кустарники, их высадка в грунт, 
светильники, провода, кабели, коробки 
распределительные

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание 
безопасности 
и комфорта 
во дворах, 

обеспечение 
досуга детей, 

создание усло-
вий для отдыха 

взрослых

2017 11000,0 3300,0 7700,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 11000,0 3300,0 7700,0 0,0

В том числе благоу-
стройство дворовой 
территории:
г. Сысерть, ул. Карла 
Либкнехта ,68, Карла 
Либкнехта, 70, ул. Орджо-
никидзе, 31, Орджоники-
дзе, 35, Коммуны 28, пер. 
Химиков.

2017 11000,0 3300,0 7700,0 0,0

г. Сысерть, ул. Механиза-
торов, 3А, 1.

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

г. Сысерть, ул. Орджони-
кидзе, 20,22.

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

г. Сысерть, ул. Розы 
Люксембург, 47,49.

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

с. Кашино, ул. Новая, 
23,21,19.

2018 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Срок 
выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

ВСЕГО
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
г. Сысерть, М-он «Камен-
ный цветок» 1,4 корпус 
1,4 кор.2.

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

г. Сысерть, ул. Орджо-
никидзе, 19; ул. Карла 
Либкнехта,66

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

г. Сысерть, ул. Карла 
Маркса ,85; ул. Красноар-
мейская,44.

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

п. Двуреченск, ул. Набереж-
ная, 68; ул. Клубная, 1-А.

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

п. Двуреченск, ул. Озер-
ная, д.12.14.

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

п. Двуреченск, ул. Озер-
ная, д 7,8,9,11.

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

с. Кашино,
ул. Новая, 11,13,15,.17.

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

г. Сысерть, ул. Орджоники-
дзе,52; ул. Коммуны, 30,32.

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

г. Сысерть, ул. Орджони-
кидзе, д 56

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

г. Сысерть, ул. Карла 
Маркса , 87; ул. Ленина,38.

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

г. Сысерть, ул. Орджони-
кидзе, 50

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

г. Сысерть, ул. Розы Люк-
сембург, 58; ул. Коммуны, 
36; пер. Химиков,6.

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

с. Кашино, ул. Новая, 
1,3,7,5.

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

г. Сысерть, ул. Карла 
Маркса, 83.

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

п. Двуреченск, ул. Набе-
режная, 66; ул. Клубная, 
1, 2, 2А.

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

г. Сысерть, ул. Орджони-
кидзе, 39; ул. Коммуны, 
39; Карла Либкнехта, 72.

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение №7
к муниципальной подпрограмме «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2016 – 2020 

годы в новой редакции»

ПОДПРОГРАММА 7 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОДГОТОВКУ 
И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Паспорт Подпрограммы

Наименование подпро-
граммы 

Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение 
инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры»

Реквизиты правового акта, 
утверждающего подпрограмму

Постановление Администрации Сысертского городского округа № 551 от 06.03.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функциони-
рования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции»

Заказчик подпрограммы Администрация Сысертского городского округа 
Разработчики подпрограммы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители подпрограммы 1. Администрация Сысертского городского округа.

2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.
3. Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа. 
4. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Сысертского городского округа».
5. Исполнители муниципальных контрактов, победившие в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Цели и задачи подпро-
граммы

Цель.
Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инве-
стиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры
Задача.
Выполнение муниципальных заданий. 
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Важнейшие целевые 
показатели

1)Количество рассмотренных заявлений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного на территории Сысерт-
ского городского округа;
2)Количество решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое в Сысертском городском округе;
3)Количество разрешений на право производства земляных работ на территории Сысертского городского округа;
4) Количество локально-сметных расчетов в отношении объектов муниципальной собственности.
5) Количество выданных локально-сметных расчетов в отношении объектов муниципальной собственности
6)Количество объектов, в отношении которых, выполняется технический (строительный) контроль (надзор) за строительством, реконструкцией и капитальным 
ремонтом объектов;
7) Количество выездов на объекты в целях технического контроля (надзора) за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов
8) количество проведенных экспертиз сметной документации на предмет достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции и капитальных 
ремонтов объектов, финансируемых из местного, областного бюджетов.

Сроки и этапы реализации 
программы

2016-2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 21474,92 тысяч рублей. В том числе по годам реализации программы: 

По источникам финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего: 4674,92 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0

местный бюджет 4674,92 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
эффективности 

Повышение качества выполнения муниципальных заданий с целью обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, 
направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства 
объектов инженерной инфраструктуры

Контроль за ходом выполне-
ния Программы 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация Сысертского городского округа

Код подпрограммы 5570000

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

С целью обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление дея-
тельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инже-
нерной инфраструктуры было создано муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства Сысертского городского округа. Основными направлениями дея-
тельности данного учреждения являются:

- осуществление функции заказчика и генерального подрядчика на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию объектов муниципальной 
собственности на территории Сысертского городского округа; 

- осуществление ведения строительного контроля (технического надзора) за строитель-
ством, реконструкцией и капитальными ремонтами объектов муниципальной собственности;

- осуществление формирования технической части документации для размещения на тор-
гах, в соответствии с действующим законодательством муниципального заказа по строитель-
ству и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности;

- осуществление разработки сметной документации для строительства, реконструкции 
и капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности, проведение экспертизы 
сметной документации на предмет достоверности сметной стоимости капитальных ремонтов 
объектов, финансируемых из местного бюджета;

- по поручению Администрации Сысертского городского округа заключение договоров на 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальные ремонты, осуществление стро-
ительного контроля; 

- проведение разработки и согласования проектов муниципальных контрактов и договоров 
подряда в сфере строительства и капитальных ремонтов, актов выполненных работ, проверки 
отчётов об использовании средств и сверки их с фактическим освоением средств;

- оказание консультационной и методической помощи муниципальным учреждениям по 
организации содержания и эксплуатации зданий и сооружений; 

- по поручению Администрации Сысертского городского округа принимает участие в рабо-
те постоянно действующих комиссий Администрации Сысертского городского округа, межве-
домственных комиссий, оказывает муниципальные услуги. 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 7 «Обеспечение полно-
мочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на под-
готовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры» изложены 
в приложении № 1.

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в прило-
жении № 2 к подпрограмме 7 «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на 
осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных 
проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства 
объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение функцио-
нирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 
годы»

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 7 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОДГОТОВКУ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ»

№ 
стро-

ки

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 21474,92 4674,92 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0
в том числе 
за счет 
средств 
местного 
бюджета

21474,92 4674,92 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0

за счет 
средств 
областного 
бюджета

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

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета

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

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 7 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОДГОТОВКУ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ»

1. Заказчиком Подпрограммы 7 является Администрация Сысертского городского округа.
2. Администрация Сысертского городского округа осуществляет следующие функции:
1) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на финанси-

рование Подпрограммы 7;
2) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму 7, обеспечивает эф-

фективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 7;
3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, пред-

усмотренных на реализацию Подпрограммы 7;
4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий Под-

программы 7;
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5) производит уточнение параметров и объемов выполнения мероприятий Подпрограммы 
7 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпрограм-
мы 7, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

6) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках това-
ров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных нужд;

7) вносит изменения в Подпрограмму 7 в установленном порядке, уточняет перечень ме-
роприятий по Подпрограмме 7 Сысертского городского округа на очередной финансовый год.

3. Исполнителями Подпрограммы 7 являются:
1) Администрация Сысертского городского округа;
2) отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сы-

сертского городского округа;
3) комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа; 
4) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Сы-

сертского городского округа».
5) исполнители муниципальных контрактов, победившие в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Администрация Сысертского 
городского округа. 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

7 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОДГОТОВКУ 

И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Критериями оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 7 является 
достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет производится в соот-
ветствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Сысертского город-
ского округа и проведения оценки эффективности их реализации.

Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия:
- повышение уровня обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осущест-

вление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проек-
тов развития общественной инфраструктуры.

- повышение уровня выполнения муниципальных заданий.
Экологическая эффективность Подпрограммы обеспечивается путем реализации зало-

женных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствую-
щих современным требованиям.

Приложение № 1 к Подпрограмме 7
«Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение

инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной 
инфраструктуры»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 7 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОДГОТОВКУ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения
 Значение целевого показателя Базовое значение 

показателей2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
1. Подпрограмма 7. «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проек-

тов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры»
2 Цель1. Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры
3 Задача 1. Выполнение муниципальных заданий
4 Количество рассмотренных заявлений о согласовании переустройства и (или) перепланиров-

ки жилого помещения, расположенного на территории Сысертского городского округа
Шт. 47 54 38 58 43 47

5 Количество решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое в Сысертском городском округе.

Шт. 40 52 35 55 39 40

6 Количество разрешений на право производства земляных работ на территории Сысертского 
городского округа

Шт. 68 70 72 74 76 64

7 Количество локально-сметных расчетов в отношении объектов муниципальной собственности. Шт. 160 165 138 185 180 160
8 Количество выданных ЛСР в отношении объектов муниципальной собственности Шт. 157 162 134 183 180 157
9 Количество объектов, в отношении которых, выполняется технический (строительный) кон-

троль (надзор) за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов
Шт. 52 54 59 73 50 52

10 Количество выездов на объекты в целях технического контроля (надзора) за строительством, 
реконструкцией и капитальным ремонтом объектов

Шт. 49 50 59 71 42 49

11 Количество проведенных экспертиз сметной документации на предмет достоверности смет-
ной стоимости строительства, реконструкции и капитальных ремонтов объектов, финансируе-
мых из местного, областного бюджетов

Шт. 160 116 134 125 165 160

Приложение № 2 к Подпрограмме 7
«Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение

инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, 
строительства объектов инженерной инфраструктуры»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 7 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 
ПОДГОТОВКУ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

Всего
в том 
числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 4674,92 4674,92 0,0 0,0
2017 4200,0 4200,0 0,0 0,0
2018 4200,0 4200,0 0,0 0,0
2019 4200,0 4200,0 0,0 0,0
2020 4200,0 4200,0 0,0 0,0
Итого 21474,92 21474,92 0,0 0,0
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

Всего
в том 
числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 7. «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов разви-
тия общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры»

Цель 1. Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов 
развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры

Задача 1. Выполнение муниципальных заданий
2 Финансовое обеспечение 

выполнения муниципаль-
ных заказов

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполне-
ние муниципального задания

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 4394,92 4394,92 0,0 0,0 4,5,6,7,8,9
2017 4000,0 4000,0 0,0 0,0
2018 4000,0 4000,0 0,0 0,0
2019 4000,0 4000,0 0,0 0,0
2020 4000,0 4000,0 0,0 0,0
Итого 20394,92 20394,92 0,0 0,0

3 Финансовое обеспечение 
мероприятий направ-
ленных на реализацию 
программы

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Финансовое обеспечение мероприятий 
направленных на реализацию муници-
пальной программы

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 280,0 280,0 0,0 0,0 4,5,6,7,8,9
2017 200,0 200,0 0,0 0,0
2018 200,0 200,0 0,0 0,0
2019 200,0 200,0 0,0 0,0
2020 200,0 200,0 0,0 0,0
Итого 1080,0 1080 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.03.2017 г. № 552

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2016-2020 ГОДЫ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реали-
зации на территории Сысертского городского округа Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013г № 1330-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года», на основании постановления Администрации Сысертского городского округа от 
21.05.2014г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 06.03.2017 г. № 552 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы» 
в новой редакции» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2016-2020 ГОДЫ В НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ»

Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы в новой редакции» ( далее – 
Программа)

Реквизиты правового акта, 
утверждающего программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа № 552 от 06.03.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы в новой редакции» 

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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»;
Техническое задание на разработку инвестиционной программы.

Разработчики программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители программы 1. Администрация Сысертского городского округа.

2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.
3. Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа. 
4. Муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Цели Программы Основными целями Программы являются: 
1) повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение надежности источников тепловой энергии;
обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным эпиде-
миологическими правилами;
повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет модернизации лифтового хозяйства;
повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет проведения капитальных ремонтов муниципального имущества.

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы» в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 01 декабря 2014 года № 3978 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сы-
сертском городском округе» на 2015-2020 годы» 01 декабря 2014 года № 3978 (с изменениями 
от 05.03.2015 года № 672, от 04.06.2015 № 1482, от 23.10.2015 года № 2950, от 11.11.2015года 
№3170, от 29.03.2016 года № 870, от 15.06.2016 года № 1558). 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-
ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Старкова А.Л.

Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа Н.В.Кузнецова
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Задачи Программы Основными задачами Программы являются: 
1) обеспечение необходимых объемов и качества услуги теплоснабжения при условии выполнения нормативных 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 использованием энергосберегающего оборудования; 
7) обеспечение питьевой водой улучшенного качества социально- значимых объектов (детских учреждений, школ, больниц);
8) создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственно-частного партнерства, стимулирование долгосрочных 
частных инвестиций в сектор водоснабжения 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 муниципального имущества в многоквартирных домах.

Важнейшие целевые 
показатели

1) Ввод дополнительных мощностей сетей теплоснабжения, в двухтрубном исчислении;
2) ввод дополнительных мощностей котельных путем строительства, модернизации, технического перевооружения и реконструкции;
3) доля уличной сети теплоснабжения, нуждающейся в замене;
4) удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;
5) доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с помощью приборов учета;
6) доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с помощью приборов учета;
7) удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади);
8) удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
9) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям;
10) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;
11) доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
12) доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;
13) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
14) объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;
15) обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;
16) обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;
17) количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство;
18) доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации;
19) количество граждан, проживающих в муниципальном жилье по договору социального найма, в квартирах, в которых проводится капитальный ремонт 
муниципального имущества;
20) доля муниципальных квартир, в которых проводится капитальный ремонт.

Перечень Подпрограмм Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского городского округа на 2016-2020 годы».
Подпрограмма 2. «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского городского округа на 2016-2020 годы».
Подпрограмма 3. «Модернизация лифтового хозяйства Сысертского городского округа до 2020 года»
Подпрограмма 4. «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа».
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы».

Сроки и этапы реализации 
Программы

2016-2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования Программы 

Финансовое обеспечение Программы 
Общий объем финансирования 396107,19 тысячи рублей. В том числе по годам реализации Программы: 

По источникам финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Всего: 68965,36 60391,59 115608,97 84527,24 66614,03
местный бюджет 12199,7 8980,0 8980,0 8980,0 8980,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 56765,66 51411,59 106628,97 75547,24 57634,03

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 нормати-
вам, 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.

Контроль за ходом выполне-
ния Программы 

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет Администрация Сысертского городского округа, Комитет по экономике Администрации Сысерт-
ского округа.

Код программы 5300000

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

Уровень качества жилищно-коммунального обслуживания

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Западное».

Система водоснабжения. МУП ЖКХ «Западное» на сегодняшний день обслуживает 8 
артезианских скважин, находящихся в муниципальной собственности, которые обеспечивают 
подъем и отпуск питьевой воды в сеть в п. Октябрьский, д. Шайдурово, п. Первомайский для 
дальнейшего использования жителями и предприятиями указанных населенных пунктов.

На обслуживании МУП ЖКХ «Западное» также находятся сети водоснабжения протяжен-
ностью 53 км.

Предприятие осуществляет покупку питьевой воды от двух Поставщиков по узлам учета 
в количестве – 408,0 тыс. м3 всего, в том числе от: - ОАО «Российские железные дороги» в ко-
личестве – 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 удов-

летворения своих хозяйственно-гигиенических нужд.
МУП ЖКХ «Западное» осуществляет покупку тепловой энергии, в том числе по обеспе-

чению 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;
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- 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 промыш-

ленных зданий предусматривается не ниже 50 °С, для систем горячего водоснабжения, присо-
единенных к закрытым системам теплоснабжения.

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

Предприятие осуществляет сброс сточных вод из сетей центральной канализации в ка-
нализационные коллекторы двух Поставщиков 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 также тепловые сети, протяженностью 53 км, а также 4 
центральных тепловых пункта.

Газовая котельная, мощностью 24,0 Гкал/час в п. Октябрьский Сысертского района пред-
назначена 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.

В настоящее время тепловые сети значительно изношены, нарушена теплоизоляция, по-
тери в тепловых сетях вследствие большой протяженности достигают 33% (более 16 тыс. Гкал 
ежегодно) с учетом объема покупной тепловой энергии. Требуется замена устаревшего обо-
рудования угольной котельной и тепловых пунктов. Необходимо заменить котлы и насосные 
агрегаты, чугунные задвижки.

Система водоснабжения п.Большой Исток. Объем воды на нужды ХВС в 2012 году соста-
вил 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 ситуации.

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

Действующий канализационный коллектор проложен от п. Большой Исток до Южной аэ-
рационной станции г. Екатеринбург, за последние 2 года на нем произошли 2 крупные аварии, 
на устранение которых затрачено 2 410 тыс .руб. Устранением аварий занимаются подрядные 
организации, имеющие в наличие технику и другие ресурсы для работы в сложных условиях. 

Система водоотведения на всей протяженности трассы проходит по земельным участ-
кам, которые имеют высокую степень заболоченности и обводнения, а также по земельным 
участкам со скальными породами. В связи с этим происходит постоянное движение грунта, 
а материал коллектора – труба ПВХ, соединённая раструбным методом.

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

Тепловые источники расположены в значительной удаленности от конечного потребите-
ля, тепловые потери при транспортировке значительно выше нормативных. Для оптимального 
соотношения объемов получаемой и выставляемой потребителям тепловой энергии необхо-
дима установка двух блочно-модульных котельных, на участках ООО «ККЗ» и ОАО «Больше-
истокское 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 сетях до нормативных значений. Так же при установке 
данных объектов необходимо будет произвести замену существующих сетей по участку ООО 
«ККЗ» протяженностью 1,5 км в однотрубном исполнении в ППУ изоляции.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Сысертское».

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

Система водоснабжения г. Сысерть осуществляется из 4-х подземных источников (арте-
зианских 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 водозаборам подтверждены ли-

цензиями, выданными Министерством природных ресурсов Свердловской области.
Суммарный утвержденный лимит добычи питьевой воды из артезианских скважин состав-

ляет 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 централизованное водоснабжение жи-
лищного фонда, объектов соцкультбыта, промышленных предприятий и частного жилищного 
сектора.

Городская система водоснабжения развита в основном в районе многоэтажной застройки 
г. Сысерть и имеет закольцовки внутри жилых кварталов. Средний диаметр магистральных 
трубопроводов 200мм. Запорная и регулирующая арматура находится в неудовлетворитель-
ном состоянии в связи с длительным сроком эксплуатации и устаревшими техническими ха-
рактеристиками и требует полной замены. 

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

Система канализации обслуживается участком водоканализации – структурным подраз-
делением МУП ЖКХ «Сысертское». Выполняемые работы по техническому обслуживанию 
обеспечивают безопасные условия для окружающей среды и безаварийную транспортировку 
сточных вод от объектов г. Сысерть до канализационных насосных станций. Объем дренаж-
ных вод, поступающих через неплотности 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: му-
ниципальная в г. Сысерть: газовая котельная в микрорайоне «Новый» с проектной мощностью 
85 Гкал/ч (фактическая среднечасовая тепловая нагрузка – 19,5 Гкал/ч) и газовая котельная 
по ул. 4-й Пятилетки, 2А с проектной мощностью 2,92 Гкал/ч. Газовая котельная в с. Каши-
но 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 (фак-
тическая среднечасовая тепловая нагрузка – 0,25 Гкал/ч). Протяженность сетей теплоснабже-
ния составляет около 23 км. Годовой полезный отпуск составляет 105,945 Гкал.

На отпуск тепловой энергии с потребителями заключены договоры. Потребителями те-
пловой энергии являются: муниципальный, ведомственный и частный жилфонд, промышлен-
ные и частные предприятия, бюджетные организации. 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Южное».

Система водоснабжения. 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 – на-
сосная 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, уста-

новочная мощность которой 5,5 м3/ч.
Протяженность сетей водоотведения составляет 4,6 км. Также имеются выгребные ямы, 

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 водоотведения на КНС установлены насосы на очистные 
сооружения. Механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод в водные объ-
екты.

Очистка стоков ведется на очистных сооружениях технологией биологической очистки.
В процессе очистки на сооружениях скапливаются большие массы 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 расположены выгребные ямы, об-

устроенные без проекта и имеющий разный объем. Вывоз ЖБО производится автомашиной 
КАМАЗ, ежесуточный объем 0,05 тыс. куб.

Система теплоснабжения. 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 – открытая. 

Износ сетей теплоснабжения составляет 60%.
Количество котельных, вырабатывающих тепловую энергию для жилищного фонда и объ-

ектов соцкультбыта – 2 шт. Все котельные работают на газовом топливе.
Годовая выработка тепловой энергии двумя муниципальными котельными -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 / котельная № 2 (с. 
Никольское) – 1977 года постройки;

Все муниципальные котельные обслуживаются МУП ЖКХ «Южное».
Передача тепловой энергии на отопление производится системой трубопроводов, протя-

женностью 5160 м (в двухтрубном исполнении).
Котельная №2 МУП ЖКХ «Южное» работает на природном газе и вырабатывает тепловую 

энергию для отопления и горячего водоснабжения потребителей – жилищного фонда, орга-
низаций соцкультбыта и прочих организаций с. Никольское. Суммарная мощность котельной 
2,4 1 Гкал/ч. 

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

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. 
Двуреченск.

Система водоснабжения. У предприятия МУП ЖКХ поселка Двуреченск на праве хозяй-
ственного ведения имеется собственный источник водоснабжения, состоящий из артезиан-
ских скважин. Суточная производительность скважин 3500 м3. Холодная вода из артезианских 
скважин транспортируется в бак-накопитель и водонапорную башню, после чего с помощью 
станции подъема подается потребителям. Для бесперебойного обеспечения поселка холод-
ной (питьевой) водой необходима модернизация скважин, накопительного бака, водонапорной 
башни, а также водопроводных сетей. Общая протяженность водопровода 19,6 км. 
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Горячее водоснабжение:
- осуществляется путем разбора горячей воды из системы отопления;
- 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 водоотведения – 14,6 км, в том чис-

ле: самотечных – 13,1 км, напорный коллектор – 1,5 км. Мощность объектов коммунальной си-
стемы – 4,22 тыс. м3/сут. Время функционирования – круглогодичное. Хозяйственно-бытовые 
очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1978 году. В настоящее время данные соо-
ружения 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 централь-
ной магистрали 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 предприятие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства п. Двуреченск покупает тепловую энергию для нужд населения у ОАО «Клю-
чевской 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».
На данный момент, износ наружных тепловых сетей составляет 80%, износ сетей в жилых 

домах – 90%. 

Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. 
Бобровский.

Система водоснабжения. Водоснабжение п. Бобровский (население 5535 чел.) и с. Чер-
данцево (население 679 чел.) представляет собой комплекс инженерных сооружений и про-
цессов, условно разделенных на две составляющих:

подъем и транспортировка подземных вод в баки водонапорных башен;
транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия 

и источники теплоснабжения.
Основным источником водоснабжения п. Бобровский и с. Черданцево является Бобров-

ский водозабор, состоящий из 7 скважин общей производительностью 37,04 л/с, и скважина 
в с. Черданцево производительностью 3 л/с. Износ основных фондов составляет 80%.Инже-

нерные сооружения питьевого водоснабжения п. Бобровский и с. Черданцево включают водо-
заборные сооружения, водонапорные башни – 5 штук, магистральные водоводы d=110–150мм.

Качество подземных вод удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, что позво-
ляет подавать воду без водоподготовки. В микробиологическом отношении вода в основном 
здоровая, однако, в отдельные периоды происходит ухудшение ее качества и требуется про-
изводить обеззараживание.

Система водоотведения. Транспортировка сточных вод до очистных сооружений осущест-
вляется наружными сетями, ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки 
и канализационными насосными станциями перекачки (2 шт).

Сети выполнены в основном из чугунных и стальных труб. Канализационный коллектор 
протяженностью 2,7 км, Ø трубы 350 мм. Уличные – протяженностью 1,6 км (Ø 100 мм), вну-
триквартирные (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.), производитель-
ность насосов не соответствует фактическому количеству перекачиваемых сточных вод (завы-
шена в 2-3 раза). Износ основных фондов составляет 70%, реконструкция не производилась.

Система теплоснабжения. УМП ЖКХ п. Бобровский обслуживает 6 котельных (из них 3 га-
зовых, 2 угольных, 1 электрокотельная) и тепловые сети протяженностью 8,5 км в двухтрубном 
исчислении. Тип системы теплоснабжения – закрытая.

Газовая котельная (ул. Демина,33А) (введена в эксплуатацию с 23.01.2007г.) предназна-
чена для отопления и горячего водоснабжения 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 детсада – 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) предназначена для отопления п. Бо-
бровский. Суммарная тепловая мощность составляет- 3,84 Гкал/час.

Угольная котельная п. Бобровский (пер. Дружбы) предназначена для отопления трех жи-
лых домов. Для этих целей в котельной установлен 1 котел. Сети котельной в достаточной 
мере оборудованы запорной арматурой. Вода для подпитки поступает из артезианской сква-
жины. 

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 достаточ-
ной мере оборудованы запорной арматурой. Вода для подпитки поступает из артезианской 
скважины. 

На данном этапе, в системе теплоснабжения УМП ЖКХ п. Бобровский присущи низкая эф-
фективность котлов и горелок в котельной, моральный и физический износ, высокая себесто-
имость 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 2016-2020 ГОДЫ».

Наименование Подпро-
граммы Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы» 

Реквизиты правового акта, 
утверждающего Подпро-
грамму

Постановление Администрации Сысертского городского округа № 552 от 06.03.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы в новой редакции» 

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 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы « Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»;
- Техническое задание на разработку инвестиционной программы.

Разработчики Подпрограммы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители программы 1. Администрация Сысертского городского округа.

2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.
3. Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа. 
4. Муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Цели Подпрограммы Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение надежности источников тепловой энергии.

Задачи Подпрограммы 1) Обеспечение необходимых объемов и качества услуги теплоснабжения при условии выполнения нормативных 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.

Важнейшие целевые 
показатели

1) Ввод дополнительных мощностей сетей теплоснабжения, в двухтрубном исчислении;
2) ввод дополнительных мощностей котельных путем строительства, модернизации, технического перевооружения и реконструкции;
3) доля уличной сети теплоснабжения, нуждающейся в замене;
4) удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;
5) доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с помощью приборов учета;
6) доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с помощью приборов учета;
7) удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади);
8) удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).



64 16 марта 2017 года №09 (495)

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

Реализация программы 2016-2020 годы.

Объемы и источники финан-
сирования Подпрограммы

Финансовое обеспечение Подпрограммы 
Общий объем финансирования: 170806,14 тысяч рублей. В том числе по годам реализации Подпрограммы:

По источникам финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Всего: 49540,27 44148,43 40716,27 20145,31 16255,86
местный бюджет 4000,0 5110,0 3000,0 3000,0 3000,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 45540,27 39038,43 37716,27 17145,31 13255,86

Контроль за ходом выполне-
ния Подпрограммы 1 

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет Администрация Сысертского городского округа, Комитет по экономике Администрации Сысерт-
ского округа.

Код Подпрограммы 5310000

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Услуги теплоснабжения на территории Сысертского городского округа оказывают орга-
низации 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, протяженностью 53 км, а также 4 центральных тепловых 
пункта.

Газовая котельная, мощностью 24,0 Гкал/час в п. Октябрьский Сысертского района пред-
назначена 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 холодным водоснабжением, состоящей из 3-х механических и 3-х 
натрийкатионитовых фильтров.

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

На котельной установлено 2 трансформатора 10/0,4 мощностью по 250 кВт, 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.], НР-18 (2шт.), работаю-

щие на одном виде топлива – уголь.
Угольная котельная № 1, д. Большое Седельниково не оборудована холодным водоснаб-

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

В настоящее время тепловые сети значительно изношены, нарушена теплоизоляция, по-
тери тепловой энергии в тепловых сетях вследствие большой протяженности достигают 33% 
(более 16 тыс. Гкал ежегодно) с учетом объема покупной тепловой энергии. Требуется замена 
устаревшего оборудования угольной котельной и тепловых пунктов. Необходимо заменить 
котлы и насосные агрегаты, чугунные задвижки.

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

Тепловые источники расположены в значительной удаленности от конечного потребите-
ля, тепловые потери при транспортировке значительно выше нормативных. Для оптимального 
соотношения объемов получаемой и выставляемой потребителям тепловой энергии необхо-
дима установка двух блочно-модульных котельных, на участках ООО «ККЗ» и ОАО «Больше-
истокское 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 сетях до нормативных значений. Так же при установке 
данных объектов необходимо будет произвести замену существующих сетей по участку ООО 
«ККЗ» протяженностью 1,5 км в однотрубном исполнении в ППУ изоляции.

МУП ЖКХ «Сысертское».

На балансе МУП ЖКХ «Сысертское» имеются 5 котельных: муниципальная в г. Сысерть: 
газовая котельная в микрорайоне «Новый» с проектной мощностью 85 Гкал/ч (фактическая 
среднечасовая тепловая нагрузка – 19,5 Гкал/ч) и газовая 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 среднечасовая тепло-
вая нагрузка – 0,25 Гкал/ч). Протяженность сетей теплоснабжения составляет около 23 км. 
Годовой полезный отпуск составляет 105,945 Гкал.

- Газовая котельная г. Сысерть, микрорайон «Новый», 33:
Оборудование газовой котельной г. Сысерть состоит из 2-х водогрейных котлов ПТВМ-

30М и 2-х паровых ДКВР-10/13, химводочистки, энергического силового хозяйства, средств 
безопасности и приборов контроля параметров котельной. 

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

На балансе МУП ЖКХ «Сысертское» по г. Сысерть находится 19,43 км в 2-х трубном измере-
нии. Структура тепловых сетей определяется: по виду теплоносителя – водяные т/сети, по отпу-
ску 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 параллельно идущих теплопроводов – двух-, трех- и четырехтрубные т/сети. Сетевая 
вода отпускается с котельной в соответствии с температурным графиком 130-70 °С. Система 
горячего водоснабжения осуществляется через скоростные водоподогреватели (бойлеры), уста-
новленные в 8-ми тепловых пунктах и в подвальных помещениях жилых домов. 

Основным видом топлива муниципальной котельной г. Сысерть является природный газ, 
поставляемый по договору ЗАО «Уралсевергаз». Резервного топлива нет. По проекту пред-
усмотрен мазут, но в связи с отсутствием подъездных путей и сливной станции мазута, достав-
ка жидкого топлива железнодорожным транспортом невозможна.

- Газовая котельная, г. Сысерть, ул. 4-й Пятилетки, 2А:
Год ввода в эксплуатацию котельной – 2009, износ оборудования – около 10 %. В ко-

тельной 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, работающая на природном газе, 

предназначена для централизованного теплоснабжения системы отопления и горячего водо-
снабжения объектов с. Кашино.

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

Горячее водоснабжение осуществляется через пластинчатый теплообменник 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 используется питьевая вода из системы водоснабжения с. Кашино.

Технический персонал котельных укомплектован, имеет техническую квалификацию, обе-
спечивающую эксплуатацию оборудования в соответствии с установленными нормами и Пра-
вилами и прошедшим проверку знаний Правил в установленном порядке.

На отпуск тепловой энергии с потребителями заключены договоры. Потребителями те-
пловой энергии являются: муниципальный, ведомственный и частный жилфонд, промышлен-
ные и частные предприятия, бюджетные организации. 

- Газовая котельная п. Верхняя Сысерть, микрорайон «Дом отдыха»:
Год ввода в эксплуатацию котельной – 2004, износ оборудования – около 30 %. В котельной 

установлено 4 водогрейных котла СА-1000, температурный график котельной – 95°–70°С. Мощ-
ность 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 теплосети, по 
отпуску тепла потребителям – закрытая система теплоснабжения, по диаметру труб – от 
Dy=50мм до Dy=125мм; способ прокладки – надземная и подземная в непроходных каналах, 
по числу параллельно идущих теплопроводов – двухтрубные теплосети, сетевая вода отпу-
скается с котельной в соответствии с температурным графиком 95-70°С. Система горячего 
водоснабжения осуществляется через скоростные водоподогреватели (бойлеры), установ-
ленные в подвальных помещениях жилых домов.

Химводоподготовка в угольной котельной п. Асбест отсутствует.

МУП ЖКХ «Южное».

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 водо-
снабжения – открытая. 

Износ сетей теплоснабжения составляет 60%.
Количество котельных, вырабатывающих тепловую энергию для жилищного фонда и объ-

ектов соцкультбыта – 2 шт.. Все котельные работают на газовом топливе.
Годовая выработка тепловой энергии 2 муниципальными котельными -11,251 тыс. Гкал. 

Котельная № 1 (с. Щелкун) – 1995 года постройки; в 2008 году произведено техническое пе-
ревооружение 1-этапа, в 2011 году техническое перевооружение 2-этапа / котельная № 2 (с. 
Никольское) – 1977 года постройки;
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Все муниципальные котельные обслуживаются МУП ЖКХ «Южное».
Котельная №1 МУП ЖКХ «Южное» работает на природном газе и вырабатывает тепловую 

энергию для отопления и горячего водоснабжения потребителей – жилищного фонда, органи-
заций соцкультбыта и прочих организаций в с. Щелкун. Суммарная мощность котельной 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 применения ингибитора ИОМС-1 
(антинакипин).

Котельная № 1 оснащена следующими приборами учета: узел учета расхода газа – ком-
мерческий; узел учета расхода тепла – технический; счетчик учета электроэнергии СА4-И672М 
– технический.

Система отопления в котельной заполняется с системы холодного водоснабжения по-
селка через запорную арматуру с проходным 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 КВт и подается в сеть.

Передача тепловой энергии на отопление производится системой трубопроводов протя-
женностью 5160 м (в двухтрубном исполнении).

Котельная №2 МУП ЖКХ «Южное» работает на природном газе и вырабатывает тепловую 
энергию для отопления и горячего водоснабжения потребителей – жилищного фонда, органи-
заций соцкультбыта и прочих организаций с. Никольское.

Суммарная мощность котельной 2,4 1 Гкал/ч. В котельной установлено 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 применения ингибитора ИОМС-1 
(антинакипин).

Котельная № 2 оснащена следующими приборами учета:
- узел учета расхода газа – коммерческий;
- счетчик учета электроэнергии СТЭ-561П5-Т-4-5 технический. 
Система отопления в котельной заполняется с системы холодного водоснабжения посел-

ка через запорную арматуру с проходным сечением 50 мм. После заполнения системы холод-
ной водой, включается 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 системой трубопроводов 1982 
года ввода, протяженностью 3759 м (в двухтрубном исполнении).

В котельной предусмотрена полная автоматизация, как основного, так и вспомогательного 
оборудования, установлены силовые шкафы и щиты автоматизации. Помещение оборудова-
но необходимыми системами контроля (система сигнализации по газу СО).

МУП ЖКХ п. Двуреченск.

Муниципальное унитарное предприятие 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».
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 центрального теплового пункта;
- 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 газовых, 2 угольных, 1 элек-
трокотельная) и тепловые сети протяженностью 8,5 км в двухтрубном исчислении. Тип систе-
мы теплоснабжения – закрытая.

Газовая котельная п. Бобровский (ул. Демина,33А):
Газовая котельная (ул. Демина,33А) (введена в эксплуатацию с 23.01.2007г.) предназна-

чена для отопления и горячего водоснабжения 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 го-
релками 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 установлены внутри дома, то 

тепловая энергия для отопления жилых комнат в горячей воде передается по трубопроводам, 
проложенным по коридору данного жилого дома, тепловые сети отсутствуют. 

Оборудование электрической котельной:
- электроводонагреватели ЭПЗ-100- 2шт. с номинальной потребляемой 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 детского сада с. Черданцево, 

а также горячего водоснабжения детского сада. 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 горелками типа ГБК – 1,2 с индивидуальным душевыми вен-
тиляторами. 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 котель-

ной установлено 6 водогрейных котлов : 2 котла «СУК – 1», 4 котла КВУ-1,5. В настоящее 
время котлы оборудованы блочными газовыми горелками ГБ- Ф- 0.85. В комплект горелки 
входят автоматика безопасности и индивидуальный дутьевой вентилятор.

Суммарная тепловая мощность составляет- 3,84 Гкал/час.
Угольная котельная п. Бобровский (пер. Дружбы):
Угольная котельная предназначена для отопления трех жилых домов. Для этих целей 

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

Сети котельной в достаточной мере оборудованы запорной арматурой. Вода для подпитки 
поступает из артезианской скважины. 

Угольная котельная п. Бобровский (ул. 1 Мая,59):
Котельная на угле предназначена для отопления одного жилого дома. Для этих целей 

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

Сети котельной в достаточной мере оборудованы запорной арматурой. Вода для подпитки 
поступает из артезианской скважины. 

На данном этапе, в системе теплоснабжения УМП ЖКХ п. Бобровский присущи низкая эф-
фективность котлов и горелок в котельной, моральный и физический износ, высокая себесто-
имость производства и передачи тепловой энергии, большие потери при передаче тепловой 
энергии потребителям.

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ.

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы «Развитие коммунальной 
инфраструктуры ( по услуге теплоснабжения) на территории Сысертского городского округа» 
на 2016-2020 годы изложены в приложении 1.

2. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

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

ного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем развития комму-
нальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения);

- привлечение для реализации инвестиционных проектов развития системы теплоснаб-
жения Сысертского городского округа всех источников финансирования, включая средства 
федерального бюджета и заемные средства;

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

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с организацион-
ным и финансовым планами, представленными в таблицах 4,5. 

Софинансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется из бюджетов всех уров-
ней с использованием средств, полученных в результате установления инвестиционной над-
бавки к тарифам на теплоснабжение.

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

3. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ. 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2020 году будет получена следу-
ющая эффективность:

1) социальная: 
а) обеспечение благоприятного экологического, санитарно-гигиенического состояния тер-

ритории и здоровья населения Сысертского городского округа;
б) повышение культурного уровня населения в сфере теплоснабжения;
в) снижение заболеваемости населения;
2) экономическая:
а) создание экономически более выгодной и эффективно действующей системы хозяй-

ствования в сфере жилищно-коммунального 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 го-

родского округа;
- сокращение срока окупаемости капитальных вложений в производственные мощности по 

подготовке воды за счет применения новых технологий и современного оборудования;
3) экологическая:
а) улучшение производства и качества теплоносителя, за счет внедрения новых техноло-

гий, а также своевременная замена и ремонт оборудование и сетей систем теплоснабжения;
б) выведение системы централизованного теплоснабжения на уровень, отвечающий тре-

бованиям санитарно-эпидемиологических норм.
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Приложение № 1
к Подпрограмме 1«Развитие коммунальной 

инфраструктуры (по услуге теплоснабжения)
Сысертского городского округа»

на 2016-2020 годы»

Целевые показатели Подпрограммы 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) на территории Сысертского городского округа» на 2016–2020 годы».

Показатель Единица
измерения

Базовое значе-
ние показателя 2016 2017 2018 2019 2020

1. Ввод дополнительных мощностей сетей теплоснабжения, в двухтрубном исчислении км 15,5 20,5 31,5 42,0 50,5 63
1.1. МУП ЖКХ «Сысертское» км 5,4 7,1 11,0 14,6 17,6 21,9
1.2 МУП ЖКХ «Западное» км 5,4 7,1 11,0 14,6 17,6 21,9
1.3 УМП ЖКХ п.Бобровский км 1,2 1,5 2,3 3,1 3,8 4,7
1.4 МУП ЖКХ «Южное» км 1,7 2,2 3,4 4,5 5,5 6,8
1.5 МУП ЖКХ п.Двуреченск км 1,9 2,5 3,8 5,1 6,1 7,7

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

2.1. МУП ЖКХ «Сысертское» МВт 32,4 32,4 34,0 35,7 37,4 39,3
2.2 МУП ЖКХ «Западное» МВт 30,4 32,4 34,0 35,7 37,4 39,3
2.3 УМП ЖКХ п.Бобровский МВт 22,3 23,7 24,9 26,2 27,5 28,8
2.4 МУП ЖКХ «Южное» МВт 21,3 22,6 23,8 25,0 26,2 27,5
2.5 МУП ЖКХ п.Двуреченск МВт 22,3 23,7 24,9 26,2 27,5 28,8
3. Доля уличной сети теплоснабжения, нуждающейся в замене % 43,3 43,2 43,1 43,1 43,1 43

3.1. МУП ЖКХ «Сысертское» % 43,5 43,5 43,4 43,4 43,4 43,3
3.2 МУП ЖКХ «Западное» % 43,6 43,5 43,4 43,4 43,4 43,3
3.3 УМП ЖКХ п.Бобровский % 43,2 43,2 43,1 43,1 43,1 43,0
3.4 МУП ЖКХ «Южное» % 42,6 42,6 42,5 42,5 42,5 42,4
3.5 МУП ЖКХ п.Двуреченск % 43,2 43,2 43,1 43,1 43,1 43,0

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

4.1. МУП ЖКХ «Сысертское» % 11,5 11,5 11,5 11,4 11,4 11,4
4.2 МУП ЖКХ «Западное» % 11,5 11,5 11,5 11,4 11,4 11,4
4.3 УМП ЖКХ п.Бобровский % 11,5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,3
4.4 МУП ЖКХ «Южное» % 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,1
4.5 МУП ЖКХ п.Двуреченск % 11,5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,3

5. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с помощью прибо-
ров учета % 83 87 90 95 97 100

5.1. МУП ЖКХ «Сысертское» % 83,6 87,6 90,6 95,6 97,7 100,7
5.2 МУП ЖКХ «Западное» % 83,6 87,6 90,6 95,6 97,7 100,7
5.3 УМП ЖКХ п.Бобровский % 83,0 87,0 90,0 95,0 97,0 100,0
5.4 МУП ЖКХ «Южное» % 81,9 85,8 88,8 93,7 95,7 98,6
5.5 МУП ЖКХ п.Двуреченск % 83,0 87,0 90,0 95,0 97,0 100,0
6. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с помощью приборов учета % 90 93 97 97 97 100

6.1. МУП ЖКХ «Сысертское» % 90,6 93,6 97,7 97,7 97,7 100,7
6.2 МУП ЖКХ «Западное» % 90,6 93,6 97,7 97,7 97,7 100,7
6.3 УМП ЖКХ п.Бобровский % 90,0 93,0 97,0 97,0 97,0 100,0
6.4 МУП ЖКХ «Южное» % 88,8 91,7 95,7 95,7 95,7 98,6
6.5 МУП ЖКХ п.Двуреченск % 90,0 93,0 97,0 97,0 97,0 100,0

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

7.1. МУП ЖКХ «Сысертское» Гкал/кв.м 0,47 0,41 0,37 0,35 0,32 0,30
7.2 МУП ЖКХ «Западное» Гкал/кв.м 0,47 0,41 0,37 0,35 0,32 0,30
7.3 УМП ЖКХ п.Бобровский Гкал/кв.м 0,47 0,41 0,37 0,35 0,32 0,30
7.4 МУП ЖКХ «Южное» Гкал/кв.м 0,46 0,40 0,37 0,35 0,32 0,30
7.5 МУП ЖКХ п.Двуреченск Гкал/кв.м 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. 8,3 8,0 7,7 7,5 7,3 7,0

8.1. МУП ЖКХ «Сысертское» куб.м/чел. 8,4 8,1 7,8 7,6 7,3 7,0
8.2 МУП ЖКХ «Западное» куб.м/чел. 8,4 8,1 7,8 7,6 7,3 7,0
8.3 УМП ЖКХ п.Бобровский куб.м/чел. 8,3 8,0 7,7 7,5 7,3 7,0
8.4 МУП ЖКХ «Южное» куб.м/чел. 8,2 7,9 7,6 7,4 7,2 6,9
8.5 МУП ЖКХ п.Двуреченск куб.м/чел. 8,3 8,0 7,7 7,5 7,3 7,0



6716 марта 2017 года №09 (495)

Приложение № 2
к Подпрограмме 1

«Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения
Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятий

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тысяч рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели достиг-
нутые в ходе 
выполнения 

мероприятий)
Всего Местный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы»
Цель: Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение надежности источников тепловой энергии.
Задачи: 1) Обеспечение необходимых объемов и качества услуги теплоснабжения при условии выполнения нормативных 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.

1 Всего по муниципальной 
программе

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 49540,27 4000,0 0,0 45540,27

2017 44148,43 5110,0 0,0 39038,43

2018 40716,27 3000,0 0,0 37716,27

2019 20145,31 3000,0 0,0 17145,31

2020 16255,86 3000,0 0,0 13255,86

Итого 170806,14 18110,0 0,0 152696,14

МУП ЖКХ «Западное»

2 Реконструкция тепловой 
сети от угольной котель-
ной до колодца дома 
культуры по ул. Ленина д. 
№ 31, д. Б. Седельниково

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 1475,27 0,0 0,0 1475,27 1

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 1475,27 0,0 0,0 1475,27

3 Реконструкция теплотрас-
сы по ул. Свердлова от 
ТК № 13 у дома № 36 
до здания АТС по ул. 
Свердлова, д.№ 50а, п. 
Октябрьский

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 2115,0 0,0 0,0 2115,0 1

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 2115,0 0,0 0,0 2115,0

4 Реконструкция маги-
стральной тепловой сети 
от колодца дома культуры 
по ул. Советская, д.№ 11 
до дома № 22 по ул. Ок-
тябрьской, с. Бородулино

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 1

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 983,36 0,0 0,0 983,36

2019 1031,55 0,0 0,0 1031,55

2020 1082,09 0,0 0,0 1082,09

Итого 3097,0 0,0 0,0 3097,0

5 Реконструкция маги-
стральной тепловой сети 
от ТК № 22 до ТК № 27 по 
ул. Советская д. № 102 до 
колодца у детского сада 
№ 17, с. Патруши

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 1

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 1167,54 0,0 0,0 1167,54

2019 1224,76 0,0 0,0 1224,76

2020 1284,77 0,0 0,0 1284,77

Итого 3677,07 0,0 0,0 3677,07

6 Реконструкция и 
капитальный ремонт те-
плотрассы, п.Октябрьский

МУП ЖКХ 
«Западное», 
Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Проведение работ по реконструкции и 
капитальному ремонту сети

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 249,0 249,0 0,0 0,0 1

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 249,0 249,0 0,0 0,0

7 Реконструкция маги-
стральной теплотрассы, 
с.Бородулино

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 1

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 6276,37 0,0 0,0 6276,37

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 6276,37 0,0 0,0 6276,37
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятий

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тысяч рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели достиг-
нутые в ходе 
выполнения 

мероприятий)
Всего Местный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 Реконструкция и 
капитальный ремонт 
теплотрассы, с.Патруши

МУП ЖКХ 
«Западное», 
Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Проведение работ по реконструкции и 
капитальному ремонту сети

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 781,0 781,0 0,0 0,0 1

2017 6519,63 0,0 0,0 6519,63

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 7300,63 781,0 0,0 6519,63

9 Реконструкция и 
капитальный ремонт 
теплотрассы, д.Большое 
Седельниково (ст. 
Седельниково)

МУП ЖКХ 
«Западное», 
Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Проведение работ по реконструкции и 
капитальному ремонту сети

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 680,0 680,0 0,0 0,0 1

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 680,0 680,0 0,0 0,0

10 Замена и капитальный 
ремонт ветхих сетей те-
плоснабжения п.Большой 
Исток

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по замене и ремонту 
сетей

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 2290,0 2290,0 0,0 0,0 1

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 2290,0 2290,0 0,0 0,0

МУП ЖКХ п.Двуреченск
11 Проектирование и 

строительство блочных 
газовых котельных

МУП ЖКХ 
п.Двуреченск

Проектные и строительные работы В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 1

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 1500,0 500,0 0,0 1000,0

2019 1500,0 500,0 0,0 1000,0

2020 1500,0 500,0 0,0 1000,0

Итого 4500,0 1500,0 0,0 3000,0

МУП ЖКХ «Южное»
12 Строительство тепловых 

пунктов с установкой 
узлов учета тепла жилого 
фонда

МУП ЖКХ 
«Южное»

Проведение работ по строительству ТП и 
установке узлов учета

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 490,0 0,0 0,0 490,0 2

2017 490,0 0,0 0,0 490,0

2018 490,0 0,0 0,0 490,0

2019 490,0 0,0 0,0 490,0

2020 490,0 0,0 0,0 490,0

Итого 2450,0 0,0 0,0 2450,0

12 Техническое перевоо-
ружение и капитальный 
ремонт газовой котельной 
расположенной в с. 
Никольское

МУП ЖКХ 
«Южное»

Проведение работ на газовой котельной В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 3000,0 0,0 0,0 3000,0 2

2017 1586,9 86,9 0,0 1500,0

2018 1500,0 0,0 0,0 1500,0

2019 1500,0 0,0 0,0 1500,0

2020 1500,0 0,0 0,0 1500,0

Итого 9086,9 86,9 0,0 9000,0

13 Замена тепловой 
изоляции на системе те-
плоснабжения с. Щелкун

МУП ЖКХ 
«Южное»

Ремонт сетей В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 2000,0 0,0 0,0 2000,0 2

2017 85,9 85,9 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 2085,9 85,9 0,0 2000,0

14 Модернизация тепловой 
сети ул. Строителей с. 
Щелкун

МУП ЖКХ 
«Южное»

Модернизация сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 600,0 0,0 0,0 600,0 2

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 600,0 0,0 0,0 600,0
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятий

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тысяч рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели достиг-
нутые в ходе 
выполнения 

мероприятий)
Всего Местный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15 Модернизация элек-
троснабжения газовых 
котельных в с. Щелкун и 
с. Никольское

МУП ЖКХ 
«Южное»

Модернизация сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 2

2017 250,0 0,0 0,0 250,0

2018 250,0 0,0 0,0 250,0

2019 250,0 0,0 0,0 250,0

2020 250,0 0,0 0,0 250,0

Итого 1000,0 0,0 0,0 1000,0

16 Капитальный ремонт и 
реконструкция сетей те-
плоснабжения с.Щелкун, 
с.Никольское

МУП ЖКХ 
«Южное»

Ремонт и реконструкция сетей В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 500,0 0,0 0,0 500,0 2

2017 500,0 0,0 0,0 500,0

2018 1000,0 500,0 0,0 500,0

2019 1000,0 500,0 0,0 500,0

2020 1000,0 500,0 0,0 500,0

Итого 4000,0 1500,0 0,0 2500,0

17 Капитальный ремонт 
газовой котельной 
с.Щелкун

МУП ЖКХ 
«Южное»

Ремонт и котельной В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 300,0 0,0 0,0 300,0 2

2017 389,5 89,5 0,0 300,0

2018 300,0 0,0 0,0 300,0

2019 300,0 0,0 0,0 300,0

2020 300,0 0,0 0,0 300,0

Итого 1589,5 89,5 0,0 1500,0

МУП ЖКХ «Сысертское»

18 Техперевооружение и 
ремонт газовой котельной 
мощностью 86 МВт в м-не 
«Новый», 33 в г. Сысерть

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Техперевооружение котельной В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 7100,0 0,0 0,0 7100,0 2

2017 4872,0 372,0 0,0 4500,0

2018 5000,0 1000,0 0,0 4000,0

2019 1000,0 1000,0 0,0 0,0

2020 1000,0 1000,0 0,0 0,0

Итого 18972,0 3372,0 0,0 15600,0

19 Техперевооружение 
системы управления и 
автоматики безопасности 
работы водогрейных кот-
лов ПТВМ-30М и паровых 
ДКВР-10/13, в газовой 
котельной по адресу: г. 
Сысерть, микрорайон 
«Новый», 33

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Техперевооружение системы управления В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 4000,0 0,0 0,0 4000,0 2

2017 4000,0 0,0 0,0 4000,0

2018 4000,0 0,0 0,0 4000,0

2019 4000,0 0,0 0,0 4000,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 16000,0 0,0 0,0 16000,0

20 Монтаж системы автома-
тики, контроллера управ-
ления котлом ПТВМ-30М 
№4 и электроприводам, 
в газовой котельной по 
адресу: г. Сысерть, ми-
крорайон «Новый», 33

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Монтаж системы автоматики В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 2

2017 3500,0 0,0 0,0 3500,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 3500,0 0,0 0,0 3500,0

21 Монтаж системы автома-
тики, контроллера управ-
ления котлом ДКВР-10/13 
№1,2 и электроприводам, 
в газовой котельной по 
адресу: г. Сысерть, ми-
крорайон «Новый», 33

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Монтаж системы автоматики В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 2

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 4000,0 0,0 0,0 4000,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 4000,0 0,0 0,0 4000,0

22 Замена сульфоугля 
в Na-катионитовых 
фильтрах на катионит 
КУ-2, в газовой котельной 
по адресу: г. Сысерть, 
микрорайон «Новый», 33

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Замена сульфоугля в фильтрах В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 600,0 0,0 0,0 600,0 2

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 600,0 0,0 0,0 600,0
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятий 
программы
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меропри-
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за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тысяч рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели достиг-
нутые в ходе 
выполнения 

мероприятий)
Всего Местный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23 Замена пароводонагрева-
телей на паровых котлах 
ДКВР-10/13, в газовой 
котельной по адресу: г. 
Сысерть, микрорайон 
«Новый», 33

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Техперевооружение паровых котлов В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 00,0 0,0 0,0 00,0 2
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2000,0 0,0 0,0 2000,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 2000,0 0,0 0,0 2000,0

24 Замена сетевых насосов 
№3 и №4, в газовой 
котельной по адресу: г. 
Сысерть, микрорайон 
«Новый», 33

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Замена насосов В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 00,0 0,0 0,0 00,0 2
2017 1000,0 0,0 0,0 1000,0
2018 1000,0 0,0 0,0 1000,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 2000,0 0,0 0,0 2000,0

25 Техперевооружение газо-
вой котельной мощностью 
4МВт в с.Кашино

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Замена Системы управления котлами В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 300,0 0,0 0,0 300,0 2
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 300,0 0,0 0,0 300,0

26 Модернизация 
теплосетей в с.Кашино: 
увеличение диаметров 
трубопроводов на участке 
от котельной до жилого 
дома №13

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Модернизация сетей В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 300,0 0,0 0,0 300,0 2
2017 300,0 0,0 0,0 300,0
2018 300,0 0,0 0,0 300,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 900,0 0,0 0,0 900,0

27 Проектирование и 
строительство сетей 
теплоснабжения и тепло-
пункта для жилого кварта-
ла по ул. Красногорская в 
г. Сысерть

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Проектирование и строительство В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 9000,0 0,0 0,0 9000,0 2
2017 5434,91 0,0 0,0 5434,91
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 14434,91 0,0 0,0 14434,91

28 Реконструкция ТП №3, 
расположенного в г. 
Сысерть

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Реконструкция ТП №3 В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 1550,0 0,0 0,0 1550,0 2
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 1550,0 0,0 0,0 1550,0

28 Ремонт и реконструкция 
ТП №4 и № 6, располо-
женных в г. Сысерть

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Ремонт ТП №4, и №6 В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 2
2017 1360,0 110,0 0,0 1250,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 1360,0 110,0 0,0 1250,0

29 Реконструкция ТП №7, 
расположенного в г. 
Сысерть

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Реконструкция ТП №7 В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 2
2017 1550,0 0,0 0,0 1550,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 1550,0 0,0 0,0 1550,0

30 Реконструкция ТП № 
9, расположенного в г. 
Сысерть

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Реконструкция ТП №9 В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 2
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 1550,0 0,0 0,0 1550,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 1550,0 0,0 0,0 1550,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

31 Реконструкция ТП № 
10, расположенного в г. 
Сысерть

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Реконструкция ТП №10 В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 2

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 1550,0 0,0 0,0 1550,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 1550,0 0,0 0,0 1550,0

32 Устройство системы 
автоматического регули-
рования на тепло пунктах 
г. Сысерть

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Устройство системы регулирования В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 1400,0 0,0 0,0 1400,0 2

2017 700,0 0,0 0,0 700,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 2100,0 0,0 0,0 2100,0

33 Ремонт и реконструкция 
сетей теплоснабжения 
и тепловой камеры 
п.Школьный

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Ремонт и реконструкция сетей В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 300,0 0,0 0,0 300,0 2

2017 300,0 0,0 0,0 300,0

2018 300,0 0,0 0,0 300,0

2019 300,0 0,0 0,0 300,0

2020 300,0 0,0 0,0 300,0

Итого 1500,0 0,0 0,0 1500,0

34 Ремонт теплотрассы 
г.Сысерть (ул.Ленина, 
ул.Р.Люксембург, ул.Ком-
муны)

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Ремонт сетей В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 2

2017 2692,0 2692,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 2692,0 2692,0 0,0 0,0

35 Ремонт теплотрассы 
и угольной котельной 
п.Асбест

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Ремонт сетей и котельной В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 2

2017 298,0 298,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 298,0 298,0 0,0 0,0

УМП ЖКХ п.Бобровский

36 Модернизация угольной 
котельной в модульную 
газовую котельную, 
переулок Дружбы 1

УМП ЖКХ 
п.Бобровский

Модернизация котельной В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 2590,0 0,0 0,0 2590,0 2

2017 2670,0 0,0 0,0 2670,0

2018 2670,0 0,0 0,0 2670,0

2019 2670,0 0,0 0,0 2670,0

2020 2670,0 0,0 0,0 2670,0

Итого 13270,0 0,0 0,0 13270,0

37 Реконструкция тепловых 
сетей от колодца д/с № 
29 по ул. Чернавских ,ул.
Совхозная до котельной 
по ул. Чернавских

УМП ЖКХ 
п.Бобровский

Реконструкция сетей В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 380,0 0,0 0,0 380,0 2

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 380,0 0,0 0,0 380,0

38 Восстановление теплои-
золяции тепловых сетей, 
с. Черданцево

УМП ЖКХ 
п.Бобровский

Восстановление теплоизоляции В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 260,0 0,0 0,0 260,0 2

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 260,0 0,0 0,0 260,0
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39 Реконструкция маги-
стральной теплотрассы с 
установкой узла учета на 
тепловую энергию по ул. 
Чернавских

УМП ЖКХ 
п.Бобровский

Реконструкция сетей В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 1740,0 0,0 0,0 1740,0 2

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 1740,0 0,0 0,0 1740,0

40 Установка общедомовых 
приборов учета тепловой 
энергии

УМП ЖКХ 
п.Бобровский

Установка приборов учета В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 1710,0 0,0 0,0 1710,0 2

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 1710,0 0,0 0,0 1710,0

41 Реконструкция газовой 
котельной с заменой 
котлов, горелок, теплоо-
бменников и устройством 
дымовой трубы на ул. 
Чернавских,17

УМП ЖКХ 
п.Бобровский

Реконструкция котельной В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 2400,0 0,0 0,0 2400,0 2

2017 2300,0 0,0 0,0 2300,0

2018 2300,0 0,0 0,0 2300,0

2019 2300,0 0,0 0,0 2300,0

2020 2300,0 0,0 0,0 2300,0

Итого 11600,0 0,0 0,0 11600,0

42 Реконструкция газовой ко-
тельной с. Черданцево с 
заменой котлов, горелок, 
теплообменников

УМП ЖКХ 
п.Бобровский

Реконструкция котельной В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 1430,0 0,0 0,0 1430,0 2

2017 1427,0 0,0 0,0 1427,0

2018 1427,0 0,0 0,0 1427,0

2019 1427,0 0,0 0,0 1427,0

2020 1427,0 0,0 0,0 1427,0

Итого 7138,0 0,0 0,0 7138,0

43 Реконструкция тепловых 
сетей, с. Черданцево

УМП ЖКХ 
п.Бобровский

Реконструкция сетей В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 3

2017 152,0 0,0 0,0 152,0

2018 152,0 0,0 0,0 152,0

2019 152,0 0,0 0,0 152,0

2020 152,0 0,0 0,0 152,0

Итого 608,0 0,0 0,0 608,0

44 Устройство подземных 
труб теплоснабжения к 2 
проектируемым домам по 
ул. Чернавских

УМП ЖКХ 
п.Бобровский

Укладка труб теплоснабжения В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 3

2017 394,89 0,0 0,0 394,89

2018 0,0 0,0 0,0 02,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 394,89 0,0 0,0 394,89

45 Капитальный ремонт 
трубопровода отопления 
п.Бобровский

УМП ЖКХ 
п.Бобровский

Ремонт сетей В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 3

2017 847,7 847,7 0,0 0,0

2018 500,0 500,0 0,0 0,0

2019 500,0 500,0 0,0 0,0

2020 500,0 500,0 0,0 0,0

Итого 2347,7 2347,7 0,0 0,0

46 Ремонт сетей теплоснаб-
жения, котельных, тепло-
пунктов, объектов ЖКХ 
Сысертского городского 
округа

МУП ЖКХ 
«Сысертское» 
МУП ЖКХ 
«Южное»
УМП ЖКХ 
п.Бобровский
МУП ЖКХ 
п.Двуреченск

Ремонт сетей, котельных , теплопунктов В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 3

2017 528,0 528,0 0,0 0,0

2018 500,0 500,0 0,0 0,0

2019 500,0 500,0 0,0 0,0

2020 500,0 500,0 0,0 0,0

Итого 2028,0 2028,0 0,0 0,0
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПО УСЛУГАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ) СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 
2016-2020 ГОДЫ».

Наименование Подпро-
граммы Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры ( по услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского городского округа на 2016-2020 годы» 

Реквизиты правового акта, 
утверждающего Подпро-
грамму

Постановление Администрации Сысертского городского округа № 552 от 06.03.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы» 

Основание для разработки 
Подпрограммы

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

Разработчики Подпрограммы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители программы 1. Администрация Сысертского городского округа.

2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.
3. Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа. 
4. Муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

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

Задачи Подпрограммы 1) Снижение загрязнения водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения; 
2) повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и водоотведения с использованием 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 водоотведения.

Важнейшие целевые 
показатели

1) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям;
2) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим 
показателям;
3) доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
4) доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;
5) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
6) объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;
7) обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;
8) обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения.

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

Реализация Подпрограммы планируется с 2016 по 2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования Подпрограммы 

Финансовое обеспечение Подпрограммы 
Общий объем финансирования: 213677,35 тысяч рублей. В том числе по годам реализации Подпрограммы:

По источникам финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Всего: 17225,39 13887,16 72536,7 62025,93 48002,17
местный бюджет 6000,0 1514,0 3624,0 3624,0 3624,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 11225,39 12373,16 68912,7 58401,93 44378,17

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

Безопасность воды достигнет требований санитарных норм.
Реализация Подпрограммы будет способствовать бесперебойному снабжению населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим норма-
тивам, 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.

Контроль за ходом выполне-
ния Подпрограммы 

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет Администрация Сысертского городского округа, Комитет по экономике Администрации Сысерт-
ского округа.

Код Подпрограммы 5320000

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Общие сведения об организациях коммунального комплекса, оказывающих услуги 
водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа.

На территории Сысертского городского округа услуги водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод оказывают следующие организации коммунального комплекса:

-Муниципальное унитарное предприятие жилищного-комунального хозяйства «Западное»;
-Муниципальное унитарное предприятие жилищного-комунального хозяйства «Сысерт-

ское»;
-Муниципальное унитарное предприятие жилищного-комунального хозяйства «Южное»;
- Муниципальное унитарное предприятие жилищного-комунального хозяйства п. Двуре-

ченск.
-Унитарное муниципальное предприятие жилищного-комунального хозяйства п. Бобров-

ский. Описание действующей системы водоснабжения на территории Сысертского городского 
округа.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Западное».

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

На обслуживании МУП ЖКХ «Западное» также находятся сети водоснабжения протяжен-
ностью 53 км.

Предприятие осуществляет покупку питьевой воды от двух Поставщиков по узлам учета 
в количестве – 408,0 тыс. м3 всего, в том числе от: - ОАО «Российские железные дороги» в ко-
личестве – 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 удов-

летворения своих хозяйственно-гигиенических нужд.
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МУП ЖКХ «Западное» осуществляет покупку тепловой энергии, в том числе по обеспе-
чению 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 промыш-

ленных зданий предусматривается не ниже 50 °С, для систем горячего водоснабжения, присо-
единенных к закрытым системам теплоснабжения.

В посёлке Большой Исток объем воды на нужды холодного водоснабжения в 2012 году 
составил 150,28 тыс. м3. Протяженность сетей, находящихся в ведении, составляет 26,9 км. 
Также в ведении МУП «Западное» – станция 2-го подъема. На данный момент необходима 
замена ветхих сетей водопровода, вследствие изношенности сетей часто возникают аварий-
ные ситуации.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Сысертское».

Услуги водоснабжения предоставляются потребителям города Сысерть. Объем отпущен-
ной воды корреспондируется с показателями договоров на поставку услуг и собственными 
объемами на технологические нужды основного производства.

Система водоснабжения г. Сысерть осуществляется из 4-х подземных источников (арте-
зианских 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 водозаборам подтверждены ли-

цензиями, выданными Министерством природных ресурсов Свердловской области.
Суммарный утвержденный лимит добычи питьевой воды из артезианских скважин состав-

ляет 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 централизованное водоснабжение жи-
лищного фонда, объектов соцкультбыта, промышленных предприятий и частного жилищного 
сектора.

В связи с недостаточным объемом аккумулирующих емкостей на водозаборах в часы мак-
симального потребления питьевой воды имеет место кратковременное снижение напора воды 
на верхних (пятых) этажах жилых домов. Из скважины №10р водозабора «Сивка-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. Трубопровод dy200 присоединен к городской системе 
водоснабжения в водопроводном колодце, расположенном на пересечение улиц Декабристов 
и Новоселов, а трубопровод dy150 присоединен к городскому водопроводу dy200 в микро-
районе «Новый» в водопроводном колодце напротив жилого дома №28. Водозабор не имеет 
накопительных емкостей, и вода подается в городскую систему под напором, 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 трубопро-
водом 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 систему водоснабжения. С водозабора «Быковский» вода подается по двум тру-
бопроводам dy300 и dy200. Трубопровод dy300 присоединен к городской системе водоснаб-
жения в водопроводном колодце по улице Р-Люксембург в 30-ти метрах от пересечения с ул. 
Трактовой. На трубопроводе dy300 имеются водоразборные колонки, пожарные 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 проложен 
по улицам Энгельса – Большевиков – Коммуны и является составной частью городской систе-
мы водоснабжения, введенный в эксплуатацию в начале 60-х годов. 

Городская система водоснабжения развита в основном в районе многоэтажной застройки 
г. Сысерть и имеет закольцовки внутри жилых кварталов. Средний диаметр магистральных 
трубопроводов 200мм. Запорная и регулирующая арматура находится в неудовлетворитель-
ном состоянии в связи с длительным сроком эксплуатации и устаревшими техническими ха-
рактеристиками и требует полной замены. 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 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.,. Количе-
ство 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-коммунального хозяйства п. 
Двуреченск.

У предприятия МУП ЖКХ поселка Двуреченск на праве хозяйственного ведения имеется 
собственный источник водоснабжения, состоящий из артезианских скважин. Суточная произ-
водительность скважин 3500 м3. Холодная вода из артезианских скважин транспортируется 
в бак-накопитель и водонапорную башню, после чего с помощью станции подъема подается 
потребителям. Для бесперебойного обеспечения поселка холодной (питьевой) водой необхо-
дима модернизация скважин, накопительного бака, водонапорной башни, а также водопрово-
дных сетей. Общая протяженность водопровода 19,6 км. 

Горячее водоснабжение:
- осуществляется путем разбора горячей воды из системы отопления;
- 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 планируется:
- 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 водозабора.

Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. 
Бобровский.

Транспортировка сточных вод до очистных сооружений осуществляется наружными се-
тями, ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки и канализационными 
насосными станциями перекачки (2 шт).

Сети выполнены в основном из чугунных и стальных труб. Канализационный коллектор 
протяженностью 2,7 км, Ø трубы 350 мм. Уличные – протяженностью 1,6 км (Ø 100 мм), вну-
триквартирные (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.), производитель-
ность насосов не соответствует фактическому количеству перекачиваемых сточных вод (завы-
шена в 2-3 раза). Износ основных фондов составляет 70%, реконструкция не производилась.

Очистные сооружения включают следующие этапы очистки:
- механическую – на решетках, песколовках и двухярусных отстойниках;
- биологическую – в аэрофильтрах и вторичных отстойниках;
- обеззараживание – гипохлоритом Na (Ca) в контактных резервуарах;
- обработку осадков – на песковых и иловых площадках.
На данный момент, в системе водоотведения УМП ЖКХ п. Бобровский присутствуют сле-

дующие негативные моменты:
1. Высокий износ сооружений и оборудования, несоответствие принятой технологии очистки 

современным требованиям по обеспечению 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 канализации.
4. Строительство канализационного напорного коллектора от новой комплектной КНС до 

очистных сооружений 2d=225 мм, протяженностью 950 м.
5. Расходы на перевозку ЖБО – 32 км, неблагоприятная санитараная обстановка.

Описание действующей системы водоотведения на территории Сысертского 
городского округа

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Западное».

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

Предприятие осуществляет сброс сточных вод из сетей центральной канализации в ка-
нализационные коллекторы двух поставщиков 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 водоот-

ведения достигает 94,6%. Требует замены устаревшее оборудование насосной станции. Не-
обходимо заменить насосные агрегаты, запорную арматуру.

Предприятие осуществляет сброс сточных вод из сетей центральной канализации в ка-
нализационные коллекторы двух Поставщиков 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 транс-

портировку стоков до Южной аэрационной станции (Химмаш), канализационный коллектор 4,5 км.
Действующий канализационный коллектор проложен от п. Большой Исток до Южной аэ-

рационной станции г. Екатеринбург, за последние 2 года на нем произошли 2 крупные аварии, 
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на устранение которых затрачено 2 410 тыс .руб. Устранением аварий занимаются подрядные 
организации, имеющие в наличие технику и другие ресурсы для работы в сложных условиях. 
Система водоотведения на всей протяженности трассы проходит по земельным участкам, ко-
торые имеют высокую степень заболоченности и обводнения, а также по земельным участкам 
со скальными породами. В связи с этим происходит постоянное движение грунта, а материал 
коллектора – труба ПВХ, соединённая раструбным методом.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Сысертское».

Протяженность системы водоотведения МУП ЖКХ «Сысертское» – 37,4 км. На действующие 
очистные сооружения проектной производительностью 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 соо-
ружений открывается аварийный сброс и часть сточных вод сбрасывается в р. Сысерть без 
всякой очистки. 

Хозяйственно-бытовые стоки от жилого фонда, предприятий и 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 болото. Контроль качества очищенных вод на соответствие норм ВСС осущест-
вляет лаборатория очистных сооружений МУП ЖКХ «Сысертское» 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 коллекторам поступают на КНС №1 и КНС №7. От жилых до-
мов по ул. Механизаторов и ул. Победы перекачиваются через КНС по напорным коллекторам 
2d150 с камерой гашения напора потока на ул. Декабристов. Сточные воды от объектов с. Ка-
шино 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 «Свердловский», ООО «Термогаз», МУЗ «Сысертская ЦРБ» 
перекачиваются на очистные сооружения через ведомственные канализационные насосные 
станции. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых домов и объектов соцкультбыта, не подклю-
ченных к централизованной системе канализации г. Сысерть и п. Асбест, собираются в нако-
пительные водонепроницаемые емкости с последующей откачкой и вывозом спецавтотранс-
портом «НЖ» на очистные сооружения. Годовой объем стоков, вывозимых автотранспортом, 
составляет 239,0 тыс. м3/год.

Система канализации обслуживается участком водоканализации – структурным подраз-
делением МУП ЖКХ «Сысертское». Выполняемые работы по техническому обслуживанию 
обеспечивают безопасные условия для окружающей среды и безаварийную транспортировку 
сточных вод от объектов г. Сысерть до канализационных насосных станций. Объем дренаж-
ных вод, поступающих через неплотности 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-коммунального хозяйства «Южное».

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:
- 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 водоотведения на КНС установлены насосы на очистные 
сооружения. Механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод в водные объ-
екты.

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 массы 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 расположены выгребные ямы, об-

устроенные без проекта и имеющие разный объем. Вывоз ЖБО производится автомашиной 
КАМАЗ, ежесуточный объем 0,05 тыс. куб.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. 
Двуреченск.

Общая протяженность сетей водоотведения – 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. Хозяйственно-бытовые очистные соо-
ружения 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 напор-
ным канализационным коллектором до очистных сооружений. Срок службы центральной ма-
гистрали 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.

Унитарное муниципальное предприятие жилищного-комунального хозяйства п. 
Бобровский.

Транспортировка сточных вод до очистных сооружений осуществляется наружными се-
тями, ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки и канализационными 
насосными станциями перекачки (2 шт).

Сети выполнены в основном из чугунных и стальных труб. Канализационный коллектор 
протяженностью 2,7 км, Ø трубы 350 мм. Уличные – протяженностью 1,6 км (Ø 100 мм), вну-
триквартирные (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.), производитель-
ность насосов не соответствует фактическому количеству перекачиваемых сточных вод (завы-
шена в 2-3 раза). Износ основных фондов составляет 70%, реконструкция не производилась.

Очистные сооружения включают следующие этапы очистки:
- механическую – на решетках, песколовках и двухъярусных отстойниках;
- биологическую – в аэрофильтрах и вторичных отстойниках.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель Подпрограммы – обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным эпиде-
миологическими правилами.

Задачи Подпрограммы:
1) снижение загрязнения водных объектов, используемых для целей питьевого водоснаб-

жения; 
2) повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и водоотве-

дения с использованием 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 водоотведения.

3. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

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

ного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем развития водохо-
зяйственного комплекса;

- привлечение для реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения 
и водоотведения на территории Сысертского городского округа всех источников финансирова-
ния, включая средства федерального бюджета и заемные средства;

- обеспечение основных стандартов в области прав человека на санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие, снижение вредного воздействия водного фактора среды обитания на 
здоровье населения.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с организацион-
ным и финансовым планами представленными в таблицах 1,2. 

Софинансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется из бюджетов всех уров-
ней с использованием средств, полученных в результате установления инвестиционной над-
бавки к тарифам на водоснабжение, водоотведение и транспортировку воды;

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

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, могут привлекаться 
средства федерального бюджета и иные источники финансирования в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Финансирование из внебюджетных источников осуществляется в рамках утвержденных 
условий финансирования конкретного внебюджетного источника.

Предполагается привлечение частных инвестиций на финансирование и реализацию про-
ектов в отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Сысертского городского округа 
Свердловской области, направленных на решение задач по развитию государственно-част-
ного партнерства.

Администрация Сысерского городского округа осуществляет:
-ежегодное уточнение параметров Подпрограммы и объемов выполнения 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, Сысертского городского округа;
-реализацию мероприятий Подпрограммы, софинансирование которых производится за 

счет бюджетных средств, на основе муниципальных контрактов на поставки товаров, выполне-
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ние работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

Организации, осуществляющие представление услуг водоснабжения и водоотведения, 
участвующие в реализации данной Подпрограммы ежегодно предоставляют для согласова-
ния и утверждения планы мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения, 
с указанием источника финансирования.

Реализация Подпрограммы осуществляется в период с 2016 по 2020 годы.
Перечень мероприятий направленных на реализацию программы:
1) выполнение комплекса технических мероприятий, включающего в себя проведение 

изыскательских и иных предпроектных работ, разработку проектно сметной документации, 
проведение государственной экспертизы проектов;

2) выполнение комплекса организационно-финансовых мер, включающего в себя разра-
ботку и согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, инвестиционных 
надбавок участников Подпрограммы на период ее реализации, обоснование бюджетного 
финансирования, представления бюджетных гарантий, заключение соглашений о предостав-
лении кредитных ресурсов. Организация подготовки и продажи питьевой воды улучшенного 
качества по ценам доступным для всех групп населения;

3) реализация полного комплекса работ на объектах водохозяйственного комплекса 
Сысерского городского округа, в том числе с привлечением средств федерального бюдже-
та путем участия Свердловской области в выполнении федеральных целевых программ, 
и средств областного бюджета путем разработки и выполнения среднесрочных областных 
государственных программ развития и модернизации систем водоснабжения и водоотве-
дения;

4) завершение работы по модернизации и строительству объектов водоснабжения и водо-
отведения на территории Сысерского городского округа;

5) обеспечение эффективных условий работы персонала, обслуживающего объекты во-
доснабжения и удаления сточных вод;

6) формирование структуры водохозяйственного комплекса, отвечающую по техническим 
и экономическим характеристикам мировому уровню.

4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2020 году будет получена следу-
ющая эффективность:

1) социальная:
а) обеспечение благоприятного экологического, санитарно-гигиенического состояния тер-

ритории и здоровья населения Сысертского городского округа;
б) повышение культурного уровня населения в сфере водопотребления и водоотведения;
в) снижение заболеваемости населения;
2) экономическая:
а) создание экономически более выгодной и эффективно действующей системы хозяй-

ствования в сфере жилищно-коммунального комплекса позволит:
уменьшить количество сбросов неочищенных стоков в поверхностные 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 Сысертского городского округа;
сокращение срока окупаемости капитальных вложений в производственные 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 водоисточниках за счет сокра-

щения сбросов неочищенных стоков в поверхностные водные объекты, ликвидации бесхозяй-
ных скважин на воду и устройство санитарных зон, очистки от донных отложений водохрани-
лищ, используемых в хозяйственно-питьевых целях;

б) выведение системы централизованного водоснабжения и водоотведения на уровень, 
отвечающий требованиям санитарно-эпидемиологических норм.

Приложение № 1
к Подпрограмме 2«Развитие коммунальной инфраструктуры

(по услугам водоснабжения и водоотведения)
Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы»

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры ( по услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского городского округа на 
2016-2020 годы»

№ 
п/п Показатель Единица

измерения
Базовое значе-
ние показателя 2016 2017 2018 2019 2020

1 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не 
отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям % 14 13 12 10 7 6

1.1. МУП ЖКХ «Сысертское» % 14,3 13,3 12,2 10,2 7,1 6,1
1.2. МУП ЖКХ «Западное» % 14,3 13,3 12,2 10,2 7,1 6,1
1.3. УМП ЖКХ п.Бобровский % 13,9 12,9 11,9 9,9 7,0 6,0
1.4. МУП ЖКХ «Южное» % 13,7 12,7 11,8 9,8 6,9 5,9
1.5. МУП ЖКХ п.Двуреченск % 13,8 12,8 11,8 9,9 6,9 5,9

2 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не 
отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям % 8,7 8,3 7,8 7,3 6,4 6,1

2.1. МУП ЖКХ «Сысертское» % 8,9 8,5 8,0 7,4 6,5 6,2
2.2. МУП ЖКХ «Западное» % 8,9 8,5 8,0 7,4 6,5 6,2
2.3. УМП ЖКХ п.Бобровский % 8,6 8,2 7,7 7,3 6,4 6,1
2.4. МУП ЖКХ «Южное» % 8,5 8,1 7,6 7,2 6,3 6,0
2.5. МУП ЖКХ п.Двуреченск % 8,6 8,2 7,7 7,2 6,3 6,0
3 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % 63,3 55 46 39 33 28

3.1. МУП ЖКХ «Сысертское» % 64,3 56,1 46,9 39,8 33,7 28,6
3.2. МУП ЖКХ «Западное» % 65,5 56,1 46,9 39,8 33,7 28,6
3.3. УМП ЖКХ п.Бобровский % 62,6 54,6 45,7 38,7 32,8 27,8
3.4. МУП ЖКХ «Южное» % 61,7 53,9 45,1 38,2 32,3 27,4
3.5. МУП ЖКХ п.Двуреченск % 62,2 54,3 45,4 38,5 32,6 27,6
4 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене % 63 54 47 39 31 27

4.1. МУП ЖКХ «Сысертское» % 64,3 55,1 47,9 39,8 31,6 27,5
4.2. МУП ЖКХ «Западное» % 64,3 55,1 47,9 39,8 31,6 27,5
4.3. УМП ЖКХ п.Бобровский % 62,6 53,6 46,7 38,7 30,8 26,8
4.4. МУП ЖКХ «Южное» % 61,7 52,9 46,1 38,2 30,4 26,5
4.5. МУП ЖКХ п.Двуреченск % 62,2 53,3 46,4 38,5 30,6 26,6

5 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения % 83 84 84 86 87 88

5.1. МУП ЖКХ «Сысертское» % 85 86 86 88 89 90
5.2. МУП ЖКХ «Западное» % 85 86 86 88 89 90
5.3. УМП ЖКХ п.Бобровский % 82 83 83 85 86 87
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№ 
п/п Показатель Единица

измерения
Базовое значе-
ние показателя 2016 2017 2018 2019 2020

5.4. МУП ЖКХ «Южное» % 81 82 82 84 85 86
5.5. МУП ЖКХ п.Двуреченск % 82 83 83 85 86 87

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

6.1. МУП ЖКХ «Сысертское» тыс. м³ 100,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0
6.2. МУП ЖКХ «Западное» тыс. м³ 100,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0
6.3. УМП ЖКХ п.Бобровский тыс. м³ 97,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3
6.4. МУП ЖКХ «Южное» тыс. м³ 96,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0
6.5. МУП ЖКХ п.Двуреченск тыс. м³ 96,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7
7 Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения % 80 81 82 84 87 88

7.1. МУП ЖКХ «Сысертское» % 61 63 63 72 78 80
7.2. МУП ЖКХ «Западное» % 64 66 69 69 76 79
7.3. УМП ЖКХ п.Бобровский % 88 88 89 90 92 92
7.4. МУП ЖКХ «Южное» % 88 89 90 90 90 90
7.5. МУП ЖКХ п.Двуреченск % 99 99 99 99 99 99
8 Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения % 78 80 82 82 82 84

8.1. МУП ЖКХ «Сысертское» % 78 81 83 83 83 84,5
8.2. МУП ЖКХ «Западное» % 78 81 83 83 83 84,5
8.3. УМП ЖКХ п.Бобровский % 77 79 80 81 81 83
8.4. МУП ЖКХ «Южное» % 77 78 81 81 81 82
8.5. МУП ЖКХ п.Двуреченск % 80 81 82 82 82 84

Приложение № 2
к Подпрограмме 2«Развитие коммунальной инфраструктуры

(по услугам водоснабжения и водоотведения)
Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятий

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тысяч рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели достиг-
нутые в ходе 
выполнения 

мероприятий)
Всего Местный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге водоснабжения и водоотведения) Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы»
Цель. Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правила-
ми.
Задачи: 1) Снижение загрязнения водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения; 
2) повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и водоотведения с использованием 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 водоотведения.
1 Всего по муниципальной 

программе
В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 17225,39 6000,0 0,0 11225,39
2017 13887,16 1514,0 0,0 12373,16
2018 72536,7 3624,0 0,0 68912,7
2019 62025,93 3624,0 0,0 58401,93
2020 48002,17 3624,0 0,0 44378,17
Итого 213677,35 18386,0 0,0 195291,35

МУП ЖКХ «Западное»
Водоснабжение
2 Реконструкция маги-

стральной водопроводной 
сети от колодца № 49 
ул. Заречная до колодца 
№35 ул. Колхозная, с. 
Патруши

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 300,31 0,0 0,0 300,31 3
2017 308,61 0,0 0,0 308,61
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 608,92 0,0 0,0 608,92

3 Реконструкция маги-
стральной водопроводной 
сети по ул. Восточной от 
колодца №12 до колодца 
№20, п. Первомайский

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 162,0 0,0 0,0 162,0 3
2017 388,56 0,0 0,0 388,56
2018 86,87 0,0 0,0 86,87
2019 100,99 0,0 0,0 100,99
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 738,42 0,0 0,0 738,42
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятий

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тысяч рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели достиг-
нутые в ходе 
выполнения 

мероприятий)
Всего Местный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 Строительство водовода 
ДУ 200 мм в с. Патруши

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по строительству сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 110,0 0,0 0,0 110,0 7
2017 123,11 0,0 0,0 123,11
2018 560,09 0,0 0,0 560,09
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 793,2 0,0 0,0 793,2

5 Реконструкция маги-
стральной водопроводной 
сети от колодца №1 (узла 
учета) до колодца №2 ул. 
Садовая, с. Бородулино

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 401,76 0,0 0,0 401,76
2019 90 0,0 0,0 90
2020 20,41 0,0 0,0 20,41
Итого 512,17 0,0 0,0 512,17

6 Реконструкция водопро-
вода по ул. Дружбы от 
колодца №21 до колодца 
№23, п. Октябрьский

МУП ЖКХ 
«Западное» 

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 368,29 0,0 0,0 368,29
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 368,29 0,0 0,0 368,29

7 Реконструкция водопро-
вода от колодца №7 у ДК 
до колодца №15 у дома 
№ 5 по ул. Ленина, д. 
Большое Седельниково

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 757,2 0,0 0,0 757,2
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 757,2 0,0 0,0 757,2

8 Реконструкция маги-
стрального водопровода 
от колодца №1 (узел уче-
та) до колодца №2, 3 ул. 
Набережная, с. Патруши 
(п. Экспериментальный)

МУП ЖКХ 
«Западное» 
Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 257,86 0,0 0,0 257,86
Итого 257,86 0,0 0,0 257,86

9 Реконструкция водо-
провода по ул. Новая от 
колодца №49 до колодца 
№61, п. Октябрьский

МУП ЖКХ 
«Западное» 
Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 930,12 0,0 0,0 930,12
Итого 930,12 0,0 0,0 930,12

10 Замена чугунных задви-
жек на дископоворотные, 
д. Большое Седельнико-
во, с.Бородулино, п.Ок-
тябрьский, с.Патруши, 
с.Патруши (п.Эксперемен-
тальный)

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по замене задвижек В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 473,78 0,0 0,0 473,78
2019 473,78 0,0 0,0 473,78
2020 236,89 0,0 0,0 236,89
Итого 1184,45 0,0 0,0 1184,45

11 Реконструкция маги-
стрального водопровода 
по ул. Парковая от колод-
ца №1 до колодца №4, д. 
Большое Седельниково

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 614,44 0,0 0,0 614,44
Итого 614,44 0,0 0,0 614,44

12 Реконструкция водопро-
вода от колодца №15 
по ул. Революции до 
колодца №34 у дома № 
19 по ул. Советская, с. 
Патруши

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 702,63 0,0 0,0 702,63
Итого 702,63 0,0 0,0 702,63
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятий

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тысяч рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели достиг-
нутые в ходе 
выполнения 

мероприятий)
Всего Местный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 Обустройство скважины 
Шаманаиха (устройство 
будок), п. Октябрьский

МУП ЖКХ 
«Западное»

Обустройство скважины В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 1143,26 0,0 0,0 1143,26
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 1143,26 0,0 0,0 1143,26

14 Устройство санитарной 
зоны скважины, д. 
Шайдурово

МУП ЖКХ 
«Западное»

Обустройство СЗЗ скважины В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 504,99 0,0 0,0 504,99
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 504,99 0,0 0,0 504,99

15 Реконструкция системы 
водоснабжения от колод-
ца теплопункта до дома 
№96, ул.Революции, 
с.Патруши

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 800,0 0,0 0,0 800,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 800,0 0,0 0,0 800,0

16 Реконструкция маги-
стрального водопровода 
от скважины до насосного 
пункта, п.Октябрьский

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7
2017 5000,0 0,0 0,0 5000,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 5000,0 0,0 0,0 5000,0

17 Реконструкция водо-
провода по ул.Садовая, 
п.Первомайский

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2500,0 0,0 0,0 2500,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 2500,0 0,0 0,0 2500,0

18 Реконструкция водо-
провода ул.Мира (от 
колодца ул.Революции), 
с.Патруши

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 1000,0 0,0 0,0 1000,0
2019 1000,0 0,0 0,0 1000,0
2020 1000,0 0,0 0,0 1000,0
Итого 3000,0 0,0 0,0 3000,0

19 Реконструкция маги-
стрального водопровода 
д.Большое Седельниково

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 528,35 0,0 0,0 528,35
2019 528,35 0,0 0,0 528,35
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 1056,7 0,0 0,0 1056,7

20 Реконструкция маги-
стрального водопровода 
д.Шайдурово, п.Перво-
майский, с.Бородулино, 
с.Патруши, 

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 851,17 0,0 0,0 851,17 7
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 615,3 0,0 0,0 615,3
2019 1671,5 0,0 0,0 1671,5
2020 2176,9 0,0 0,0 2176,9
Итого 5314,87 0,0 0,0 5314,87

21 Замена, реконструкция 
и ремонт ветхих сетей 
водопровода п. Большой 
Исток

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 4400,0 0,0 0,0 4400,0 7
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 4400,0 0,0 0,0 4400,0
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятий

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тысяч рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели достиг-
нутые в ходе 
выполнения 

мероприятий)
Всего Местный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Водоотведение

22 Замена канализационных 
сетей п.Большой Исток

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по замене сетей В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 8

2017 1000,0 0,0 0,0 1000,0

2018 1000,0 0,0 0,0 1000,0

2019 1300,0 0,0 0,0 1300,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 3300,0 0,0 0,0 3300,0

23 Реконструкция маги-
стральной самотечной 
канализации от колодца 
№1 (камера гашения) до 
колодца №3, от колодца 
№13 до колодца №26, с. 
Патруши

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 392,78 0,0 0,0 392,78 8

2017 392,78 0,0 0,0 392,78

2018 392,78 0,0 0,0 392,78

2019 392,78 0,0 0,0 392,78

2020 392,78 0,0 0,0 392,78

Итого 1963,9 0,0 0,0 1963,9

24 Реконструкция маги-
стральной напорной 
канализации от КНС 
до камеры гашения(п.
Экспериментальный), с. 
Патруши

МУП ЖКХ 
«Западное»

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 920,18 0,0 0,0 920,18 8

2017 920,18 0,0 0,0 920,18

2018 920,18 0,0 0,0 920,18

2019 920,18 0,0 0,0 920,18

2020 920,18 0,0 0,0 920,18

Итого 4600,9 0,0 0,0 4600,9

25 Строительство централь-
ной канализационной 
сети с.Патруши, с Бороду-
лино

МУП ЖКХ 
«Западное»

Строительство канализации В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 30000,0 0,0 0,0 30000,0

2019 30000,0 0,0 0,0 30000,0

2020 10000,0 0,0 0,0 10000,0

Итого 70000,0 0,0 0,0 70000,0

26 Реконструкция квар-
тальной самотечной 
канализации от дома №1 
до дома №5 ул.Лесная, 
ст.Седельниково

МУП ЖКХ 
«Западное»

Реконструкция канализации В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 10000,0 0,0 0,0 10000,0

2019 5000,0 0,0 0,0 5000,0

2020 5000,0 0,0 0,0 5000,0

Итого 20000,0 0,0 0,0 20000,0

27 Реконструкция квар-
тальной самотечной 
канализации, с.Патруши 
(п.Эксперементальный)

МУП ЖКХ 
«Западное»

Реконструкция канализации В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 647,04 0,0 0,0 647,04 4

2017 647,04 0,0 0,0 647,04

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 1294,08 0,0 0,0 1294,08

28 Реконструкция квар-
тальной самотечной 
канализации, с.Патруши 
(п.Эксперементальный)

МУП ЖКХ 
«Западное»

Реконструкция канализации В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 4

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 1119,34 0,0 0,0 1119,34

2019 1119,34 0,0 0,0 1119,34

2020 1119,34 0,0 0,0 1119,34

Итого 3358,02 0,0 0,0 3358,02

МУП ЖКХ п.Двуреченск

Водоснабжение

29 Замена погружных насо-
сов на скважинах Двуре-
ченского водозабора

МУП ЖКХ 
п.Двуреченск

Замена насосов В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 1184,0 500,0 0,0 684,0

2019 500,0 500,0 0,0 0,0

2020 500,0 500,0 0,0 0,0

Итого 2184,0 1500,0 0,0 684,0
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятий

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тысяч рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели достиг-
нутые в ходе 
выполнения 

мероприятий)
Всего Местный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30 Реконструкция, ремонт, 
аварийно-восстанови-
тельные работы, замена 
задвижек на сетях водо-
снабжения п.Двуреченск

МУП ЖКХ 
п.Двуреченск

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 3962,7 3811,0 0,0 151,7 7

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 3962,7 3811,0 0,0 151,7

Водоотведение

31 Капитальный ремонт КНС МУП ЖКХ 
п.Двуреченск

Ремонт кнс В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 8

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 1500,0 0,0 0,0 1500,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 1500,0 0,0 0,0 1500,0

32 Реконструкция 
канализационных сетей 
п.Двуреченск

МУП ЖКХ 
п.Двуреченск

Проведение работ по реконструкции сети В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 2491,4 2189 0,0 302,4 8

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 500,0 500,0 0,0 0,0

2019 500,0 500,0 0,0 0,0

2020 500,0 500,0 0,0 0,0

Итого 3991,4 1500,0 0,0 302,4

МУП ЖКХ «Южное»

Водоснабжение

33 Проектирование зон 
санитарной охраны

МУП ЖКХ 
«Южное»

Проведение работ по проектированию В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 500,0 0,0 0,0 500,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 500,0 0,0 0,0 500,0

34 Строительство водо-
провода ул. Калинина с. 
Никольское

МУП ЖКХ 
«Южное»

Строительство водопровода В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 3

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 300,0 300,0 0,0 0,0

2019 900,0 300,0 0,0 600,0

2020 300,0 300,0 0,0 0,0

Итого 600,0 0,0 0,0 600,0

35 Проведение изысканий и 
бурение новой скважины 
с. Аверино восточной 
стороне села

МУП ЖКХ 
«Южное»

Изыскания и бурение скважины В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 2000,0 0,0 0,0 2000,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 2000,0 0,0 0,0 2000,0

36 Капитальный ремонт цен-
трального водопровода 
с.Новоипатово

МУП ЖКХ 
«Южное»

Ремонт сетей В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7

2017 261,4 261,4 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 261,4 261,4 0,0 0,0

37 Капитальный ремонт цен-
трального водопровода 
с.Никольское

МУП ЖКХ 
«Южное»

Ремонт сетей В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7

2017 216,2 216,2 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 216,2 216,2 0,0 0,0
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятий

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тысяч рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели достиг-
нутые в ходе 
выполнения 

мероприятий)
Всего Местный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

38 Капитальный ремонт 
скважины № 4944 (заме-
на насоса)

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Ремонт скважины В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 3

2017 96,4 96,4 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 96,4 96,4 0,0 0,0

Водоотведение

39 Проектирование и 
строительство очистных 
сооружений с. Щелкун

МУП ЖКХ 
«Южное»

Строительство очистных В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 8

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 1324,0 324,0 0,0 1000,0

2019 1324,0 324,0 0,0 1000,0

2020 4324,0 324,0 0,0 4000,0

Итого 6972,0 972 0,0 6000,0

40 Проектирование и 
строительство очистных 
сооружений с. Никольское

МУП ЖКХ 
«Южное»

Строительство очистных В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 8

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 1330,0 0,0 0,0 1330,0

2019 1330,0 0,0 0,0 1330,0

2020 5330,0 0,0 0,0 5330,0

Итого 7990,0 0,0 0,0 7990,0

41 Капитальный ремонт КНС 
с.Щелкун (замена насосов 
и трубопровода)

МУП ЖКХ 
«Южное»

Капитальный ремонт В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 8

2017 182,6 182,6 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 182,6 182,6 0,0 0,0

42 Строительство КНС 
и канализационного 
коллектора

МУП ЖКХ 
«Южное»

Ремонт и реконструкция сетей В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 8

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 830,0 0,0 0,0 830,0

2019 830,0 0,0 0,0 830,0

2020 3300,0 0,0 0,0 3300,0

Итого 4960,0 0,0 0,0 4960,0

МУП ЖКХ «Сысертское»

Водоснабжение

43 Модернизация Быков-
ского водозабора, строи-
тельство 2-х резервуаров 
емкостью 500 м 3 каждый

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Модернизация водозабора В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 3

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 2000,0 0,0 0,0 2000,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 2000,0 0,0 0,0 2000,0

44 Наружный водопровод и 
бурение 2-х скважин для 
жилого квартала по ул. 
Красногорская

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Бурение скважин В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 5618,6 0,0 0,0 5618,6

2019 5618,6 0,0 0,0 5618,6

2020 5618,6 0,0 0,0 5618,6

Итого 16855,8 0,0 0,0 16855,8

45 Капитальный ремонт 
скважины № 10 г.Сысерть

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Ремонт скважины В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 3

2017 150,0 150,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 150,0 150,0 0,0 0,0
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятий

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тысяч рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели достиг-
нутые в ходе 
выполнения 

мероприятий)
Всего Местный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

46 Ремонт сетей водоснаб-
жения г.Сысерть, м-н 
«Новый»

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Ремонт сетей В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 3

2017 200,0 200,0 0,0 0,0

2018 500,0 500,0 0,0 0,0

2019 500,0 500,0 0,0 0,0

2020 500,0 500,0 0,0 0,0

Итого 1700,0 1700,0 0,0 0,0

Водоотведение

47 Наружные сети канализа-
ции для жилого квартала 
по ул.Красногорская

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Строительство сетей В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 8

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 635,05 0,0 0,0 635,05

2019 635,05 0,0 0,0 635,05

2020 635,05 0,0 0,0 635,05

Итого 1905,15 0,0 0,0 1905,15

48 Реконструкция самотеч-
ного канализационного 
коллектора от ул.Красно-
горская до ул.Самстроя

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Реконструкция коллектора В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 4

2017 800,0 0,0 0,0 800,0

2018 800,0 0,0 0,0 800,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 1600,0 0,0 0,0 1600,0

49 Ремонт КНС №3 г.Сы-
серть (замена насоса)

МУП ЖКХ 
«Сысертское»

Ремонт КНС В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 4

2017 185,85 185,85 0,0 0,0

2018 500,0 500,0 0,0 0,0

2019 500,0 500,0 0,0 0,0

2020 500,0 500,0 0,0 0,0

Итого 1685,85 1685,85 0,0 0,0

УМП ЖКХ п.Бобровский

50 Модернизация водо-
напорной башни №1 
на башню Рожновского 
поселок Бобровский

УМП ЖКХ 
п.Бобровский

Модернизация водонапорной башни В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 300,49 0,0 0,0 300,49 7

2017 310,56 0,0 0,0 310,56

2018 329,29 0,0 0,0 329,29

2019 340,29 0,0 0,0 340,29

2020 740,65 0,0 0,0 740,65

Итого 2021,28 0,0 0,0 2021,28

51 Модернизация трубопро-
водов водоснабжения 
от скважин №3, 6 по 
улице Красный Дунай до 
улицы Демина поселок 
Бобровский

УМП ЖКХ 
п.Бобровский

Модернизация сетей В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 305,0 0,0 0,0 305,0 3

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 305,0 0,0 0,0 305,0

52 Модернизация водона-
порных башен № 2,3 (ул. 
Чернавских) на башни 
Рожновского объемом 
160 куб.м каждая поселок 
Бобровский

УМП ЖКХ 
п.Бобровский

Модернизация водонапорных башен В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 7

2017 1100,0 0,0 0,0 1100,0

2018 1100,0 0,0 0,0 1100,0

2019 1100,0 0,0 0,0 1100,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 3300,0 0,0 0,0 3300,0

53 Капитальный ремонт 
трубопровода холодного 
водоснабжения с.Чер-
данцево

УМП ЖКХ 
п.Бобровский

Ремонт сетей В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 ,0 0,0 0,0 0,0 8

2017 118,84 118,84 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 118,84 118,84 0,0 0,0
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятий

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тысяч рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели достиг-
нутые в ходе 
выполнения 

мероприятий)
Всего Местный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

54 Капитальный ремонт 
трубопровода холодного 
и горячего водоснабже-
ния п.Бобровский

УМП ЖКХ 
п.Бобровский

Ремонт сетей В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 ,0 0,0 0,0 0,0 8
2017 102,71 102,71 0,0 0,0
2018 500,0 500,0 0,0 0,0
2019 500,0 500,0 0,0 0,0
2020 500,0 500,0 0,0 0,0
Итого 1602,71 1602,71 0,0 0,0

Водоотведение
55 Реконструкция, пере-

вооружение очистных 
сооружений поселок 
Бобровский

УМП ЖКХ 
п.Бобровский

Реконструкция, перевооружение 
очистных

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 960,0 0,0 0,0 960,0 8
2017 960,0 0,0 0,0 960,0
2018 1460,0 500,0 0,0 960,0
2019 1460,0 500,0 0,0 960,0
2020 1460,0 500,0 0,0 960,0
Итого 6300,0 1500,0 0,0 4800,0

56 Реконструкция, пере-
вооружение очистных 
сооружений (VII этап) 
поселок Бобровский

УМП ЖКХ 
п.Бобровский

Реконструкция, перевооружение 
очистных

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 422,32 0,0 0,0 422,32 8
2017 422,32 0,0 0,0 422,32
2018 422,32 0,0 0,0 422,32
2019 422,32 0,0 0,0 422,32
2020 422,32 0,0 0,0 422,32
Итого 2111,6 0,0 0,0 2111,6

Подпрограмма 3 «Модернизация лифтового хозяйства Сысертского городского округа до 2020 года»

ПАСПОРТ Подпрограммы «Модернизация лифтового хозяйства Сысертского городского округа до 2020 года»

Наименование Подпро-
граммы Подпрограмма 3 «Модернизация лифтового хозяйства Сысертского городского округа до 2020 года»

Реквизиты правового акта, 
утверждающего Подпрограмму

Постановление Администрации Сысертского городского округа № 552 от 06.03.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы» 

Основание для разработки 
Подпрограммы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы « Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»

Разработчики Подпрограммы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители программы 1. Администрация Сысертского городского округа.

2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.
3. Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа. 

Цели и задачи муниципаль-
ной Подпрограммы

Целью Подпрограммы является:
Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет модернизации лифтового хозяйства.
Задачами Подпрограммы являются:
1) снижение энергоемкости валового муниципального продукта;
2) реализация первоочередных мероприятий, направленных на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах.

Важнейшие целевые 
показатели

1) Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство;
2) доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации.

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

Реализация Подпрограммы планируется с 2016 по 2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования Подпрограммы 

Финансовое обеспечение Подпрограммы 
Общий объем финансирования: 0,0 тысячи рублей. В том числе по годам реализации Подпрограммы: 

По источникам финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

Социально-экологического эффекта от улучшения качества условий жизни населения.

Контроль за ходом выполне-
ния Подпрограммы 

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет Администрация Сысертского городского округа, Комитет по экономике Администрации Сысерт-
ского округа.

Код Подпрограммы 5330000
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

Сысертский городской округ формирует свои цели и задачи с учетом целевых ориентиров 
и задач развития Сысертского городского округа на среднесрочную перспективу, определен-
ных в Стратегии социально-экономического развития Сысертского городского округа на пе-
риод 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 функциониро-
вания жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа приобрела еще большую 
остроту. Это связано с тем, что действующие расходные обязательства Сысертского городского 
округа на развитие этой отрасли не покрывают потребности в ее финансировании. Из-за недоста-
точных темпов модернизации и развития основных фондов в Сысертском городском округе жи-
лищный фонд и системы коммунальной инженерной инфраструктуры продолжают деградировать.

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на качество условий прожива-
ния населения Сысертского городского округа, является наличие значительного количества 
многоквартирных домов, оборудованных лифтами отработавших назначенный срок службы.

В настоящее время в городе Сысерть эксплуатируются 23 лифта, которые обеспечивают 
транспортировку людей с одного уровня этажей на другой уровень этажей.

Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном со-
стоянии. Нормативный срок отслужили около 60 процентов основных фондов жилищно-комму-
нального хозяйства. Проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение 
их в соответствие с требованиями нормативных документов остается наиболее острой соци-
альной проблемой в Сысертском городском округе.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели и задачи муниципальной Подпрограммы, а также целевые показатели реализации 
представлены в приложении № 1 к подпрограмме 3.

3.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Исполнителем мероприятий Подпрограммы выступает Администрация Сысертского го-
родского округа. 

План мероприятий по выполнению подпрограммы «Модернизация 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”

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения
Базовое 
значение

 Значение показателей Источник значений 
показателей2016 2017 2018 2019 2020

1. Цель. Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет модернизации лифтового хозяйства
2 Задача. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах
3 Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модер-

низировано лифтовое хозяйство
человек 0 0 0 0 0 0 отчет управляю-

щей компании
4 Доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме 

лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации
проценты 0 0 0 0 0 0 отчет управляю-

щей компании

Приложение № 2 
к Подпрограмме 3 “Модернизация лифтового хозяйства Сысертского городского округа до 2020 года”

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятий

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тысяч рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели достиг-
нутые в ходе 
выполнения 

мероприятий)
Всего Местный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 4 “Модернизация лифтового хозяйства Сысертского городского округа до 2020 года”
Цель. Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет модернизации лифтового хозяйства 
Задача. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах
1 Всего по муниципальной 

программе
В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Модернизация лифтового 
хозяйства в многоквар-
тирных жилых домах

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Обеспечение деятельности направлен-
ной на реализацию мероприятий

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 4
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 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 »

Наименование Подпро-
граммы Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа »

Реквизиты правового акта, 
утверждающего Подпрограмму

Постановление Администрации Сысертского городского округа № 552 от 06.03.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы» 

Основание для разработки 
Подпрограммы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы « Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»;
- техническое задание на разработку инвестиционной программы.

Разработчики Подпрограммы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
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Исполнители Подпрограммы 1. Администрация Сысертского городского округа.
2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.
3. Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа. 
4. Управляющие компании и муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Цели и задачи Подпро-
граммы

Целью Подпрограммы является:
Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет проведения капитальных ремонтов муниципального имущества.
Задачей Подпрограммы является:
Реализация первоочередных мероприятий, направленных на проведение капитальных ремонтов муниципального имущества в многоквартирных домах.

Важнейшие целевые 
показатели

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.

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

Реализация Подпрограммы планируется с 2016 по 2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования Подпрограммы 

Финансовое обеспечение Подпрограммы 
Общий объем финансирования: 9920,6 тысячи рублей. В том числе по годам реализации Подпрограммы: 

По источникам финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
местный бюджет 2000,6 1980,0 1980,0 1980,0 1980,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

Улучшения качества условий жизни населения.

Контроль за ходом выполне-
ния Подпрограммы 

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет Администрация Сысертского городского округа, Комитет по экономике Администрации Сысерт-
ского округа.

Код Подпрограммы 5340000

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и эффективного функциониро-
вания жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области приобрела еще большую остро-
ту. Это связано с тем, что действующие расходные обязательства Сысертского городского 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 продолжают деградировать.

Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном со-
стоянии. Нормативный срок отслужили около 60 процентов основных фондов жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

Проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение их в соответствие 
с требованиями нормативных документов остается наиболее острой социальной проблемой 
в Сысертском городском округе.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели и задачи подпрограммы, а также целевые показатели реализации представлены 
в приложении № 1 к подпрограмме.

3.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Администрация Сысертского го-
родского 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 “

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения

Базовое 
значение 

показателя

Значение показателя Источник значений 
показателей2016 2017 2018 2019 2020

1. Цель. Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет проведения капитальных ремонтов муниципального имущества.
2 Задача. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на проведение капитальных ремонтов муниципального имущества в многоквартирных домах.
3 Количество граждан, проживающих в муниципальном жилье по договору 

социального найма, в квартирах, в которых проводится капитальный ремонт 
муниципального имущества

человек 245 232 200 195 180 165 отчет МУП ЖКХ

4 Доля муниципальных квартир, в которых проводится капитальный ремонт проценты 23 22 21 20 19 18 отчет МУП ЖКХ

Приложение № 2 
к Подпрограмме 4 

“Капитальные ремонтымуниципального имущества Сысертского городского округа “

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятий

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тысяч рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели достиг-
нутые в ходе 
выполнения 

мероприятий)
Всего Местный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 3 “Капитальные ремонты муниципального имущества Сысертского городского округа “
Цель. Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет проведения капитальных ремонтов муниципального имущества.

Задача. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на проведение капитальных ремонтов муниципального имущества в многоквартирных домах.
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятий

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тысяч рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели достиг-
нутые в ходе 
выполнения 

мероприятий)
Всего Местный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по муниципальной 

программе
В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 2000,6 2000,6 0,0 0,0
2017 1980,0 1980,0 0,0 0,0
2018 1980,0 1980,0 0,0 0,0
2019 1980,0 1980,0 0,0 0,0
2020 1980,0 1980,0 0,0 0,0
Итого 9920,6 9920,6 0,0 0,0

2 Проведение капитального
ремонта и инженерных 
обследований строитель-
ных конструкций муни-
ципального имущества 
Сысертского городского 
округа 

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Проведение ремонтных работ. Обследо-
вание муниципального жилищного фонда

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 438,4 438,4 0,0 0,0 3,4
2017 380,0 380,0 0,0 0,0
2018 380,0 380,0 0,0 0,0
2019 380,0 380,0 0,0 0,0
2020 380,0 380,0 0,0 0,0
Итого 1958,4 1958,4 0,0 0,0

3 Проведение консульта-
ционно-методической 
работы по вопросам 
изменений законода-
тельства о капитальных 
ремонтах

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Проведение семинаров
Разработка технической документации

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Взносы на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах за муниципальные 
жилые помещения и 
обеспечение поступлений 
платы за найм муници-
пального жилищного 
фонда

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Уплата взносов за капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда.
Обеспечение поступлений платы за найм 
муниципального жилищного фонда

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 1562,2 1562,2 0,0 0,0 3,4
2017 1600,0 1600,0 0,0 0,0
2018 1600,0 1600,0 0,0 0,0
2019 1600,0 1600,0 0,0 0,0
2020 1600,0 1600,0 0,0 0,0
Итого 7962,2 7962,2 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском 
округе» на 2016-2020 годы» 

Паспорт Подпрограммы

Наименование программы Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысерт-
ском городском округе» на 2016-2020 годы»

Реквизиты правового акта, 
утверждающего программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа № 552 от 06.03.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы» 
( далее – Программа)

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа 
Разработчики программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители программы 1. Администрация Сысертского городского округа.

2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.
Цели и задачи программы Цель.

Повышение качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском 
городском округе» на 2016-2020 годы».
Задача.
Эффективная координация мероприятий при реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском 
округе» на 2016-2020 годы».

Важнейшие целевые 
показатели

Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском 
округе» на 2016-2020 годы»

Сроки и этапы реализации 
программы

2016-2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 1703,1 тысяч рублей. В том числе по годам реализации программы: 

По источникам финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
местный бюджет 199,1 376,0 376,0 376,0 376,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
эффективности 

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы» 

Контроль за ходом выполне-
ния Программы 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация Сысертского городского округа

Код подпрограммы 5350000

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, по-
ставленных муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сы-
сертском городском округе» на 2016-2020 годы».

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих меха-
низмов реализации данной муниципальной программы.

В подпрограмму включены расходы бюджета городского округа на обеспечение реали-
зация муниципальных полномочий (функций), направленных на решение всех задач муници-
пальной программы.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы» изложены в при-
ложении № 1.

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Исполнителями мероприятий муниципальной программы выступают сотрудники отдела 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Сысертского городского округа.

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в приложе-
нии N 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 
городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском 
округе» на 2016-2020 годы».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 5

Финансирование мероприятий подпрограммы 5 осуществляется за счет средств местно-
го бюджета. В целом на реализацию Подпрограммы 5 требуется финансирование в размере 
1703,1 тыс. рублей.

№ 
стро-

ки

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе

2016год 2017год 2018год 2019год 2020год 

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 1703,1 199,1 376,0 376,0 376,0 376,0
за счет 
средств 
местного 
бюджета

1703,1 199,1 376,0 376,0 376,0 376,0

за счет 
средств 
областного 
бюджета

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

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Критериями оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 5 является 
достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет производится в соот-
ветствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Сысертского город-
ского округа и проведения оценки эффективности их реализации.

Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия 
– эффективную реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы» 

Приложение № 1 к Подпрограмме 5 
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы Сысертского городского округа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы».

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения
Значение целевых показателей Базовое значение 

показателей 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

1. Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском 
округе» на 2016-2020 годы».

2 Цель 1. Повышение качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» 
на 2016-2020 годы». 

3 Задача 1. Эффективная координация мероприятий при реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 
2016-2020 годы».

4 Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы».

наличие да да да да да да

Приложение № 2 к Подпрограмме 5
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы Сысертского городского округа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы».

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятий

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тысяч рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели достиг-
нутые в ходе 
выполнения 

мероприятий)
Всего Местный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 5 “«Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 
2016-2020 годы».
Цель. Повышение качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2016-
2020 годы».
Задача. Эффективная координация мероприятий при реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2016-2020 
годы».



8916 марта 2017 года №09 (495)

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители 
мероприятий 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятий

Необходимое 
количество то-
варов и услуг, 

единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тысяч рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели достиг-
нутые в ходе 
выполнения 

мероприятий)
Всего Местный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по муниципальной 

программе
В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 199,1 199,1 0,0 0,0
2017 376,0 376,0 0,0 0,0
2018 376,0 376,0 0,0 0,0
2019 376,0 376,0 0,0 0,0
2020 376,0 376,0 0,0 0,0
Итого 1703,1 1703,1 0,0 0,0

2 Финансовое обеспечение 
деятельности направлен-
ной на реализацию меро-
приятий муниципальной 
программы Сысертского 
городского округа «Разви-
тие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства
в Сысертском городском 
округе» на 2016-2020 
годы».

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

Обеспечение деятельности направлен-
ной на реализацию мероприятий

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2016 199,1 199,1 0,0 0,0 4
2017 376,0 376,0 0,0 0,0
2018 376,0 376,0 0,0 0,0
2019 376,0 376,0 0,0 0,0
2020 376,0 376,0 0,0 0,0
Итого 1703,1 1703,1 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.03.2017 г. № 555

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 2017 ПО 2020 
ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», руководствуясь постановлением Администрации Сысертского го-
родского округа от 21.05.2014 № 1498 «Об утверждении порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективно-
сти их реализации», в связи с необходимостью обеспечения согласованности социально-эко-
номического и территориального планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование градостроительной поли-
тики на территории Сысертского городского округа с 2017 по 2020 годы» (прилагается).

2. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 14.10.2015 № 2834 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на 
территории Сысертского городского округа на 2015-2017 годы» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-
ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Стар-
кова А.Л.

Исполняющая обязанности 
Главы Сысертского городского округа Н.В. Кузнецова

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от 07.03.2017 г. № 555

«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование градостроительной политики на территории Сысертского городского округа 
с 2017 по 2020 годы» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 2017 ПО 2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной политики на территории Сысертского городского округа с 2017 по 2020 годы» (далее – 
Программа)

Реквизиты правового акта, 
утверждающего Программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

Основания для разработки 
Программы

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в действующей редакции).
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в действующей редакции).
3. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
4. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».
6. Областной закон Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области».
7. Постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2011 N 328-ПП (ред. от 12.04.2016) «О разработке и утверждении документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
8. Областной закон Свердловской области от 21.12.2015 №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 
годы».

Заказчик Программы Администрация Сысертского городского округа
Разработчик и координатор 
Программы

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа

Исполнители Программы Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа
Цель Программы Обеспечение развития Сысертского городского округа посредством градостроительного инструментария.
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Задачи Программы 1. Создание условий для реализации стратегии социально-экономического развития городского округа, обеспечение инвестиционной привлекательности 
территории. 
2. Повышение эффективности управления градостроительным планированием за счет применения автоматизированных систем.
3. Формирование архитектурного визуального образа города Сысерть.

Перечень подпрограмм 1. «Управление градостроительным планированием стратегического и территориального развития Сысертского городского округа».
2. «Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства».
3. «Управление градостроительным проектированием, архитектурой и дизайном городской среды».
4. «Совершенствование геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности».
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование градостроительной политики на территории Сысертского городского округа с 
2017 по 2020 годы».

Важнейшие целевые 
показатели с разбивкой по 
подпрограммам

Подпрограмма 1 «Управление градостроительным планированием стратегического и территориального развития Сысертского городского округа»

1. Наличие генеральных планов Сысертского городского округа применительно ко всем населенным пунктам.
2. Наличие местных нормативов градостроительного проектирования.
3. Наличие генеральных планов Сысертского городского округа, в том числе применительно к населенным пунктам, с изменениями.
4. Наличие Правил землепользования и застройки Сысертского городского округа с внесенными изменениями.

Подпрограмма 2 «Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства»

5. Доля согласованных проектов инвестиционных программ эксплуатирующих организаций коммунального комплекса и сетевых организаций.
6. Наличие актуализированных схем инженерной инфраструктуры Сысертского городского округа.
7. Количество населенных пунктов, для которых разработаны карты (планы) границ населенных пунктов.
8. Количество населенных пунктов, для которых разработаны карты (планы) по установлению территориальных зон и зон с особыми условиями.

Подпрограмма 3 «Управление градостроительным проектированием, архитектурой и дизайном городской среды»

9. Наличие рассмотренных концептуальных предложений по градостроительному развитию территории и архитектурному облику.
10. Площадь территории, для которых разработана документация по планировке территории.

Подпрограмма 4 «Совершенствование геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

11. Количество справок со сведениями, выданными из МГИС.
12. Количество обработанных и конвертированных данных в МГИС.
Разработка и внедрение градостроительного портала.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование градостроительной политики на территории Сысертского 
городского округа с 2017 по 2020 годы»

Обеспеченность деятельности отдела архитектуры и градостроительства и подведомственного учреждения.
Сроки и этапы реализации 
Программы

2017 – 2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования Программы

По источникам финансирования 2017 год, тыс.руб 2018 год, тыс.руб 2019 год, тыс.руб 2020 год, тыс.руб
Всего по муниципальной программе 5 431, 20 2 931,20 2 931,20 2 931,20
Подпрограмма 1 3 000,00  500,00 500,00 500,00
Подпрограмма 2 - - - -
Подпрограмма 3 - - -
Подпрограмма 4 400,00 400,00 400,00 400,00
Подпрограмма 5 2 031,20 2 031,20 2 031,20 2 031,20
местный бюджет 5 431, 20 2 931,20 2 931,20 2 931,20
областной бюджет - - - -
федеральный бюджет - - - -

Реализация и контроль 
за ходом выполнения 
Программы

1. Реализацию программы осуществляет отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа. Исполнителями (соиспол-
нителями) мероприятий, предусмотренных программой, являются:
- муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный центр градостроительства Сысертского городского округа»;
- отдел информационных технологий (МКУ «УХТО СГО»);
-отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений;
-муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа»
- юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд.
2. Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация Сысертского городского округа.

Код Программы 0500000
Адрес размещения муни-
ципальной системы в сети 
Интернет

http://admsysert.ru

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 
И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Градостроительная политика Сысертского городского округа обусловлена выполнением 
важнейших функций:

Сысертский городской округ – один из крупнейших округов Свердловской области, входя-
щий в состав екатеринбургской агломерации;

Сысертский городской округ – самостоятельный финансово-экономический центр, в кото-
ром должен быть создан благоприятный инвестиционный климат;

Сысерть – крупный туристско-рекреационный кластер.

В результате эффективной градостроительной политики Сысерть должна стать городом 
удобным и комфортным для жителей и гостей, а Сысертский городской округ сбалансирован-
ным и самодостаточным муниципальным образованием.

Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной политики на терри-
тории Сысертского городского округа с 2017 по 2020 годы» (далее – Программа) координирует 
все отраслевые программы в части создания объектов капитального строительства, аккуму-
лирует их результаты, определяет приоритеты градостроительного развития на перспективу.

Сферой реализации программы является градостроительное развитие Сысертского го-
родского округа, которое в последние 15-20 лет сопряжено с кардинальными структурными 
изменениями. Наиболее значимыми и очевидными сегодня являются проблемы градострои-
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тельной организации пространства и, следовательно, организации и качества жизни населе-
ния. Сегодня для пространства городского округа критичными, требующими стратегического 
и тактического решения, являются транспортные и инженерные системы. 

В целом, сохраняются и обостряются диспропорции между количеством жилья и объек-
тами социальной инфраструктуры, организации и формирования городского общественного 
пространства и благоустройства города. Избыточная маятниковая трудовая миграция.

Накопившиеся за десятилетия проблемы в градостроительном развитии округа приводят 
к тому, что: 

- снижается качество городской среды, инвестиционная привлекательность и конкуренто-
способность Сысертского городского округа по сравнению с другими соседними муниципаль-
ными образованиями;

- не обеспечены необходимые условия для решения стратегических задач, определенных 
программой социально-экономического развития Сысертского городского округа.

Предметом градостроительной политики является переход Сысертского городского окру-
га к полицентрическим территориям с центрами в п. Большой Исток, г. Сысерть, с. Щелкун 
с новыми центрами роста с учетом морфологии екатеринбургской агломерации.

В этой связи дифференциация градостроительной деятельности в зависимости от функ-
ционально-планировочной и архитектурно-пространственной структуры территории относится 
к актуальным проблемам градостроительной политики. Каждая территория Сысертского го-
родского округа (северная, центральная, южная) требуют выработки своей стратегии градо-
строительного развития.

Осуществление градостроительного проектирования в Сысертском городском округе тре-
бует проведения системы градостроительных мероприятий, включая: разработку и внесение 
изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, 
разработку и мониторинг территориальных схем, отраслевых схем для решения первоочеред-
ных отраслевых задач территориального планирования и оптимизации размещения объектов, 
документации по планировке территории.

В основе муниципальной программы, в соответствии с градостроительными требовани-
ями и с учетом наметившихся тенденций полицентрических территорий, будут разработаны 
и актуализированы документы территориального планирования, в которых заложена концеп-
ция структурного преобразования городского округа – формирования планировочных районов 

с учетом размещения в каждом из них необходимых функций и систем обслуживания всех 
уровней при условии максимального сохранения и использования существующего потенциала 
и развития его на основе современных требований. 

Программа не имеет жестко регламентированных рамок, открыта для новых разработок, 
участников, инноваций, инвестиций, механизмов реализации и отражает поступательное раз-
витие экономики и совершенствование системы управления Сысертского городского округа.

ПОДПРОГРАММА 1. УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПЛАНИРОВАНИЕМ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

Основная подпрограмма, в рамках которой происходит подготовка основных документов 
и решений по градостроительному развитию Сысертского городского округа.

Направление подпрограммы – взаимосвязанное градостроительное развитие с соседями 
Екатеринбургской агломерации.

1. Градостроительство – ядро инвестиционно-строительной деятельности. Оно охватыва-
ет комплекс социально-экономических, строительно-технических, архитектурно-художествен-
ных и экологических вопросов. И это деятельность по переводу социально-экономических 
и стратегических установок на развитие той или иной территории на язык территориального 
планирования и управления. В Градостроительном кодексе выстроена логическая конструк-
ция инвестиционного процесса в условиях рыночной экономики.

Российским законодательством установлены требования по обеспечению согласованно-
сти социально-экономического и территориального планирования (ч. 5 ст.9 Градостроительно-
го кодекса). Основная задача градостроительства – концептуальное определение стратегиче-
ского вектора развития территории округа для выстраивания согласованных действий власти, 
бизнеса и населения с учетом принципов устойчивого развития территории.

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации 
наличие утвержденных документов территориального планирования, документов градостро-
ительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования является 
основополагающим условием для предоставления земельных участков. 

Выделены следующие градостроительные проблемы в Сысертском городском округе:

№ 
п/п Наименование направления Характеристика направления 

1 Природно-ресурсный и 
экологический потенциал 
территории

1. Отсутствие в градостроительной документации зоны городских лесов.
2. Наличие сибиреязвенных скотомогильников в границах населенных пунктов.
3. Отсутствие мусороперерабатывающих предприятий. 

2 Уровень инвестиционной 
привлекательности 

4. Отсутствие инвестиционных площадок, обустроенных объектами коммунальной инфраструктуры.

3 Проблемы развития про-
мышленности

5. Дисбаланс в городском округе (превышение допустимого процента селитебной территории при недостатке процента производственных территорий, 
соответственно отсутствие рабочих мест). 

4 Проблемы транспортной и 
инженерной инфраструктуры

6. Отсутствие прямой транспортной связи с соседними муниципалитетами: 
• с Каменск-Уральским городским округом: «г. Сысерть – г. Каменск-Уральский с организацией объезда п. Габиевский, п. Двуреченск» (рядом с промыш-
ленной инвестплощадкой);
• с Полевским городским округом.
7. Недостаточное развитие улично-дорожной сети.
8. Отсутствие прямой транспортной связи городского округа с административным центром Южного управленческого округа (К. Уральский).
9. Высокая нагрузка на автодорогу «Екатеринбург-Челябинск».
10. Несоответствие параметров существующих улиц населенных пунктов в красных линиях к нормативным требованиям.
11. Наличие транзитных потоков по территории населенных пунктов.
12. Наличие инфраструктурных ограничений для роста экономики.
13. Диспропорция между опережающими темпами строительства и модернизацией инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
14. Модернизация инженерных коммуникаций городского округа. 

5 Пространственное развитие, 
уровень развития жилищной 
сферы

15. Развитие застройки и параметров застройки без учета комплексности освоения территории (отсутствие документации по планировке территории).
16. Наличие высокого процента ветхого и аварийного жилого фонда.
17. Острая нехватка пешеходных и общественных пространств, зон отдыха с малыми архитектурными формами. 
18. Отсутствие комплекса проектов по повышению уровня комфортности общегородского пространства.

6 Эффективность деятельно-
сти ОМСУ

19. Значительные изменения в земельном, градостроительном законодательстве и иных нормативно-правовых актах.
20. Не сформирована в полном объеме нормативная база по регулированию градостроительной деятельности.
21. Недостаточная обеспеченность градостроительной документацией.
22. Обеспечение публичности градостроительной деятельности.

7 Историко-культурный потен-
циал территории

23. Низкий уровень использования историко-культурного потенциала территории.
24. Отсутствие требований в части архитектурно-градостроительного облика, в том числе в исторической части города Сысерти. 

8 Демографический фактор, 
рынок труда, уровень жизни 

25. Высокий уровень маятниковой миграции.

9 Уровень развития социаль-
ной сферы

26. Высокий износ объектов дошкольных образовательных учреждений.
27. Недостаточная обеспеченность населения объектами инфраструктуры.

2. В настоящее время в городском округе разработана и утверждена следующая градо-
строительная документация:

- Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сы-
сертского городского округа от 08.08.2013 № 221; 

- Генеральный план Сысертского городского округа применительно к 15 населенным пунктам, 
утвержденный решениями Думы Сысертского городского округа от 08.08.2012 № 222-236 (г. Сы-
серть, п. Бобровский, п. Вьюхино, п. Колос, с. Фомино, п. Верхняя Сысерть, п. Каменка, с. Кашино, 
д. Кадниково, с. Черданцево, д. Токарево, д. Ольховка, д. Шайдурово, п. Полевой, п. Школьный).

Генеральный план – важный управленческий ресурс с точки зрения борьбы за инвестора. 
Расчеты, выполненные в генеральном плане на 25 лет, определяют направления и масшта-
бы, а также общие объемы вложений, необходимых для сбалансированного развития округа.

Генпланом должна определяться потребность в ресурсах на реализацию конкретных Про-
грамм: подготовку к освоению новых территорий, строительство крупных элементов городской 
инфраструктуры – мостов, подъездных дорог, железной дороги, источников газо-, энергоснаб-
жения; объектов внешнего транспорта.

В 2017–2020 годах необходимо провести работу по разработке и утверждению докумен-
тов территориального планирования (генеральные планы применительно к 23-м следующим 
населенным пунктам.
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Территории 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Северная п. Большой Исток с. Патруши д. Большое Седель-

никово
п. Октябрьский с. Бородулино д. Малое Седель-

никово
п. Первомайский

Центральная п. Трактовский п. Двуреченск
п. Габиевский д. Ключи

п. Асбест
п. Луч

Южная с. Щелкун с. Никольское
с. Аверино д. Верхняя Боевка

с. Абрамово с. Новоипатово
д. Космакова

п. Поляна
п. Лечебный
д. Андреевка

3. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности органы мест-
ного самоуправления должны принять на местном уровне ряд нормативных правовых актов по 
регулированию градостроительной деятельности.

Нормативы градостроительного проектирования Сысертского городского округа обе-
спечат согласованность решений стратегического социально-экономического планирования 
и градостроительного проектирования, определят зависимость между показателями социаль-
но-экономического развития территорий и показателями пространственного развития терри-
торий. Они будут применяться при подготовке генеральных планов, документации по плани-
ровке территории, подготовке правил землепользования и застройки Сысертского городского 
округа и внесения изменений, подготовке градостроительных планов земельных участков. 

4. Утвержденный в 2013 году генеральный план Сысертского городского округа в настоя-
щее время не отвечает реалиям и новым направлениям развития округа.

Практика показывает, что применение документов территориального планирования и пра-
вил землепользования и застройки в меняющихся социально-экономических условиях требует 
их мониторинга и корректировки, актуализации (внесения в них изменений), в т.ч с учетом страте-
гии социально-экономического развития округа и соседних муниципальных образований.

ПОДПРОГРАММА 2. КООРДИНАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Направление подпрограммы – определение и утверждение приоритетов градостроитель-
ного развития муниципального образования.

Подпрограмма направлена на решение задач координации муниципальных программ 
Сысертского городского округа в части создания объектов капитального строительства, ко-
ординации и организации строительства всех типов объектов капитального строительства, 
обеспечения взаимодействия по градостроительным вопросам с инвесторами, органами го-
сударственной власти.

Организация работ по проектированию и строительству объектов жилого, социально-куль-
турного, коммунального, рекреационного и инженерно-транспортного развития Сысертского 
городского округа.

Анализ инвестиционных проектов в области капитального строительства. 
Кроме того, тактическая реализация генерального плана предусмотрена путем изменения 

границ и площади части населенных пунктов с подготовкой карт (планов) границ населенных 
пунктов городского округа на основании Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости». Также территориальные зоны, определенные 
в Правилах землепользования и застройки, должны быть поставлены на кадастровый учет. 
Карта (план) изготавливается в отношении каждой территориальной зоны. 

ПОДПРОГРАММА 3. УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ, 
АРХИТЕКТУРОЙ И ДИЗАЙНОМ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Направление подпрограммы – комплексное развитие территории муниципального образования.
Подпрограмма решает практические задачи градостроительной деятельности: градостро-

ительное проектирование (включая разработку и актуализацию территориальных и отрас-
левых схем, разработку документации по планировке территории, разработку разбивочных 
чертежей), инженерно-геологическое, геодезическое и картографическое обеспечение строи-
тельства и эксплуатацию объектов капитального строительства. Концептуальные предложе-
ния по градостроительному развитию и архитектурному облику.

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значе-
ния городского округа, в частности, относятся: 

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обу-
стройства мест массового отдыха населения; 

- утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих 
в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земель-
ных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соот-
ветствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и соору-
жений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории 
городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей 

с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

- выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского 
округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных вновь рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».

В целях реализации данных положений на территории Сысертского городского округа 
разработаны муниципальные правовые акты: Правила благоустройства и Правила земле-
пользования и застройки. 

Важнейший фактор, отражающий инвестиционную привлекательность территории – обеспе-
ченность территории документацией по планировке территории. Кроме этого, документация по 
планировке территории – инструмент реализации Положения о территориальном планировании.

Муниципальной программой «Совершенствование градостроительной политики на терри-
тории Сысертского городского округа с 2017 по 2020 годы» планируется дальнейшая практи-
ческая реализация вышеуказанных нормативных актов.

ПОДПРОГРАММА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значе-
ния городского округа, в частности, относятся: 

- ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории городского округа; 

- присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан 
в городском округе, 

- установление нумерации домов. 
Градостроительная документация является основой для принятия управленческих реше-

ний. 80% информации, содержащейся в муниципальной геоинформационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности (далее – МГИС) размещено на бумажных носителях. 

Необходима актуализация МГИС согласно требованиям действующего законодательства. 
Вся накапливаемая градостроительная документация требует систематизации, учета и хра-
нения. Реализация Программы будет содействовать ведению созданной МГИС – как инстру-
мента проведения единообразной муниципальной политики в сфере обеспечения устойчивого 
пространственного развития территории Сысертского городского округа.

Практика показывает, что реализация мероприятий, направленных на социально-эконо-
мическое развитие округа, повышение инвестиционной привлекательности территорий для 
застройщиков, невозможна без информационного обеспечения, без полной и достоверной 
информации об учтенных земельных участках, об объектах капитального строительства, без 
актуальной картографической основы. 

В целях удовлетворения потребности органов власти, специализированных организаций, 
инвесторов и иных субъектов деловой активности в актуальной картографической основе, не-
обходимо проводить системный топографический мониторинг. 

Для более качественного сбора, хранения, обработки и предоставления сведений из ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности, необходимо усовер-
шенствовать хранилище данных и технологию обработки информации. 

Приобретение Программного обеспечения, позволяющего организовать пространствен-
но-распределенное хранилище данных, позволит резко снизить противоречивость и дубли-
рование данных. Перевод в электронный вид документов из дел о застроенных территориях 
и подлежащих застройке земельных участках, и иных документов, необходимых для размеще-
ния в МГИС даст возможность улучшить удобство работы с градостроительной документаци-
ей, обеспечить ее сохранность и удобство предоставления и пользования. 

МГИС – основа для эффективного межведомственного взаимодействия, предоставления 
муниципальных услуг и создания условий для предоставления информации в федеральную 
государственную информационную систему территориального планирования (ФГИС ТП), ре-
гиональную ИСОГД.

Комплекс запланированных мероприятий по совершенствованию МГИС позволит функ-
ционирующей системе соответствовать требованиям законодательства по информационной 
безопасности и по защите данных, даст возможность усовершенствовать предоставление му-
ниципальных услуг, оказываемых организациям и гражданам, а также органам государствен-
ной власти и органам местного самоуправления.

Позволит организовать размещение информации в федеральной и региональной ИСОГД. 
Учитывая требования предоставления сведений и документов в электронном виде, не-

обходимо создавать единое информационное пространство, путем создания информаци-
онного интерактивного портала МГИС – градостроительного портала, возможности приема 
документов в электронном виде, автоматизации приема и обработки входящих электронных 
документов. Данный портал позволит обеспечить открытость в вопросах градостроительной 
деятельности в сети Интернет.

ПОДПРОГРАММА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 2017 ПО 2020 ГОДЫ»

Изложенные проблемы в сфере градостроительной деятельности требуют системной 
подготовки градостроительной документации, направлены на эффективность деятельности 
органов местного самоуправления, требуют значительных бюджетных расходов муниципали-
тета и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

Целями подпрограмм являются:
Подпрограмма 1. «Управление градостроительным планированием стратегического 

и территориального развития Сысертского городского округа».
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Цель I. Разработка стратегических приоритетов градостроительного развития.
Для достижения указанной цели требуется решение следующих основных задач:
1. Обеспечение территории населенных пунктов документами территориального планиро-

вания. Обеспечение нормативами градостроительного проектирования.
2. Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориально-

го планирования и градостроительного зонирования.
Подпрограмма 2. «Координация реализации основных направлений градостроительной 

политики и строительства».
Цель II. Реализация приоритетов градостроительной политики Сысертского городского 

округа.
Для достижения указанной цели требуется решение следующих основных задач:
1. Обеспечение доступным жильем, объектами производственного, социального и другого 

назначения с учетом необходимой инженерной и иной инфраструктуры. 
2. Обеспечение взаимодействия с инвесторами по градостроительным вопросам.
3. Организация разработки карт-планов для внесения в государственный кадастр недви-

жимости границ населенных пунктов, сведений о территориальных зонах, зонах с особыми 
условиями.

Подпрограмма 3. «Управление градостроительным проектированием, архитектурой и ди-
зайном городской среды».

Цель III. Реализация стратегических направлений градостроительного проектирования, 
формирование архитектурного визуального образа города

Для достижения указанной цели требуется решение следующих основных задач:
1. Формирование архитектурно-художественного облика.
2. Благоустройство территории.
3. Разработка концептуальных предложений по градостроительному развитию территории 

и архитектурному облику.
4. Обеспечение территории городского округа проектами планировки территории и проек-

тами межевания территории.
Подпрограмма 4. «Совершенствование геоинформационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности».
Цель IV. Развитие единого геоинформационного пространства.
Для достижения указанной цели требуется решение следующих основных задач:
1. Развитие МГИС.
2. Обеспечение общедоступности и открытости градостроительной деятельности.
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенство-

вание градостроительной политики на территории Сысертского городского округа с 2017 по 
2020 годы».

Цель V. Создание условий для выполнения программы.
Для достижения указанной цели требуется решение следующей основной задачи:
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства и подведомствен-

ного учреждения.
Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут ис-

пользоваться целевые показатели (Приложение № 1).

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в Программе, 
осуществляются в соответствии с Планом мероприятий (Приложение № 2).

Программа содержит следующие виды мероприятий: 
1. Научно-исследовательские работы.
2. Адресные перечни объектов капитального строительства с учетом необходимой инже-

нерной и иной инфраструктуры.
3. Организация выполнения кадастровых работ: разработка карт-планов границ населен-

ных пунктов, границ территориальных зон, зон с особыми условиями.
4. Разработка документации по планировке территории.
5. Выполнение комплексных инженерных изысканий.
6. Взаимодействие с учебными учреждениями высшего и среднего профессионального 

образования в рамках разработки градостроительных проектов.
7. Разработка концепций комплексного благоустройства общественных пространств.
8. Подготовка концепций архитектурно-художественного облика.
9. Ведение МГИС, расходы на обработку и конвертацию данных.
10. Финансовое обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства.
11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального уч-

реждения (без работ).

РАЗДЕЛ 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расходы на реализацию Программы предусматриваются за счет средств местного бюдже-
та. Общий объем средств составит 14 224,8 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год – 5 431,20 тыс. руб.
2018 год – 2 931,20 тыс. руб.
2019 год – 2 931,20 тыс. руб.
2020 год – 2 931,20 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет источников ее финансирования 
по годам реализации в разрезе Программных мероприятий (в ценах соответствующих лет) 
представлено разделе 3 Программы.

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Исполнителем и координатором Программы является отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Сысертского городского округа, который при реализации Программы 
осуществляет следующие функции:

1) организует выполнение мероприятий Программы, осуществляет их реализацию и мони-
торинг, контролирует сроки выполнения мероприятий;

2) осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы;
3) осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;
4) осуществляет при необходимости корректировку Программы.
Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Программой, являются:
- муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный центр градостроительства Сы-

сертского городского округа»;
- отдел информационных технологий (МКУ «УХТО СГО»);
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений;
- муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа»;
- юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд.

РАЗДЕЛ 6. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 
Программы:

-финансово-экономические риски;
- социальные риски;
- информационные риски.

Возможные риски Способы минимизации
Финансово-эконо-
мические

Определение приоритетов для первоочередного финансирования. 
Оценка эффективности бюджетных вложений

Социальные Определение приоритетов градостроительного развития с учетов 
требований жителей округа к градостроительному комфорту среды 
жизнедеятельности. Учет влияния взаимосвязанных мероприятий, 
предусмотренных в других муниципальных программах, без взаимоу-
вязки с которыми создание благоприятного инвестиционного климата 
в градостроительной сфере невозможно.

Информационные Ежеквартальный анализ эффективности проводимых мероприятий 
Программы, в том числе проведение мониторингов, исследований. 
Возможно перераспределение средств внутри разделов Программы с 
учетом активного вовлечения граждан в градостроительный процесс.

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Основным ожидаемым эффектом от реализации Программы является обеспечение 
территории округа необходимой и актуальной градостроительной документацией.

Другими конечными результатами реализации Программы являются: 
- определение территории перспективного развития;
- функционирование МГИС и градостроительного портала;
- актуализация базы данных МГИС и градостроительного портала;
- увеличение количества сведений, предоставляемых по запросам заинтересованных лиц 

на основе данных из МГИС;
- совершенствование архитектурно-градостроительного облика муниципального образо-

вания и формирование целостной городской среды;
- поставленные на кадастровый учет границы населенных пунктов, территориальные 

зоны, зоны с особыми условиями;
- улучшение качества муниципальных услуг.
2. Оценка эффективности производится на основе выполнения плана мероприятий и до-

стижения целевых показателей. Оценка эффективности Программы дополнительно произ-
водится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых Про-
грамм Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации.

___________________
<*> Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной кор-

ректировке при формировании и утверждении бюджета Сысертского городского округа на 
соответствующий год.
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Совершенствование градостроительной политики на территории Сысертского городского округа с 2017 по 2020 года 

годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ оценки эффективности выполнения Программы «Совершенствование градостроительной политики на территории Сысертского городского округа с 2017 
по 2020 годы»

№ 
стро-

ки
Наименование целевого показателя программы Единица 

измерений

Значения целевых показателей
за отчетный период

Справочно-ба-
зовое значе-
ние целевого 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Предшествую-
щий период

(2016г)

по итогам 
первого года 
реализации 
программы

(2017г)

по итогам 
второго года 
реализации 
программы

(2018г)

по итогам 
третьего года 
реализации 
программы

(2019г)

по итогам чет-
вертого года 
реализации 
программы

(2020г)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма 1. Управление градостроительным планированием стратегического и территориального развития Сысертского городского округа
2 Цель: разработка стратегических приоритетов градостроительного развития
3 Задача 1.1. Обеспечение территории населенных пунктов документами территориального планирования. Обеспечение нормативами градостроительного проектирования
4 Наличие генеральных планов Сысертского городского округа приме-

нительно ко всем населенным пунктам
единиц 0 2 3 5 13 15

5 Наличие местных нормативов градостроительного проектирования единиц 0 1 0 0 0 0
6 Задача 1.2. Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования
7 Наличие генеральных планов Сысертского городского округа, в том 

числе применительно к населенным пунктам, с изменениями
единиц 1 1 1 1 1 1

8 Наличие Правил землепользования и застройки Сысертского город-
ского округа с внесенными изменениями

единиц 1 1 1 1 1 1

9 Подпрограмма 2. Координация реализации основных направлений 
градостроительной политики и строительства

10 Цель: реализация приоритетов градостроительной политики Сысертского городского округа
11 Задача 2.1. Обеспечение доступным жильем, объектами производственного, социального и другого назначения с учетом необходимой инженерной и иной инфраструктуры
12 Доля согласованных проектов инвестиционных программ экс-

плуатирующих организаций коммунального комплекса и сетевых 
организаций

% 100 100 100 100 100 -

13 Наличие актуализированных схем инженерной инфраструктуры 
Сысертского городского округа

единиц 0 0 0 0 0 -

14 Задача 2.2. Обеспечение взаимодействия с инвесторами по градостроительным вопросам
15 Задача 2.3. Организация разработки карт-планов для внесения в государственный кадастр недвижимости границ населенных пунктов, сведений о территориальных зонах, зонах с 

особыми условиями
16 Количество населенных пунктов, для которых разработаны карты 

(планы) границ населенных пунктов
единиц 1 1 1 1 1 -

17 Количество населенных пунктов, для которых разработаны карты 
(планы) по установлению территориальных зон и зон с особыми 
условиями

единиц 1 1 1 1 1 -

18 Подпрограмма 3. Управление градостроительным проектированием, архитектурой и дизайном городской среды
19 Цель: реализация стратегических направлений градостроительного проектирования, формирование архитектурного визуального образа города
20 Задача 3.1. Благоустройство территории
21 Задача 3.2. Разработка концептуальных предложений по градостроительному развитию территории и архитектурному облику
22 Наличие рассмотренных концептуальных предложений по градо-

строительному развитию территории и архитектурному облику
единиц 1 1 1 1 1 -

23 Задача 3.3. Обеспечение территории городского округа проектами планировки территории и проектами межевания территории
24 Площадь территории, для которых разработана документация по 

планировке территории
га 45,8 320 400 400 400 -

30 Подпрограмма 4. Совершенствование геоинформационной системы
31 Цель: развитие единого геоинформационного пространства
32 Задача 4.1. Развитие МГИС 
33 Количество справок со сведениями, выданными из МГИС единиц 280 300 320 350 370 250
34 Количество обработанных и конвертированных данных в МГИС единиц 50 100 200 300 350 0
35 Задача 4.2. Обеспечение общедоступности и открытости градостроительной деятельности
36 Разработка и внедрение градостроительного портала единиц 0 1 0 0 0 -
37 Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование градостроительной политики на территории Сысертского городского округа 

с 2017 по 2020 годы»
38 Цель: создание условий для выполнения программы
39 Задача 5.1. Обеспечение выполнения целевых показателей программы отделом архитектуры и градостроительства и подведомственным учреждением
40 Обеспеченность деятельности отдела архитектуры и градострои-

тельства и подведомственного учреждения
% 100 100 100 100 100 0
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Совершенствование градостроительной политики на территории Сысертского городского округа с 2017 по 2020 

годы»

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тысячи рублей

Номер строки целевых показа-
телей, на достижение, которых 

направлены мероприятиявсего 2017 2018 2019 2020
1 2 3 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
14 224,8 5 431,20 2 931,20 2 931,20 2 931,20

2 Подпрограмма № 1 «Управление градостроительным планированием стратегического и территориального развития Сысертского городского округа»
Цель: разработка стратегических приоритетов градостроительного развития
Задача 1.1. Обеспечение территории населенных пунктов документами территориального планирования. Обеспечение нормативами градостроительного проектирования
Задача 1.2. Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования

3 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

4 500,00 3 000,00 500,00 500,00 500,00

4 Мероприятие 1. 
Научно-исследовательские работы

3 000,00 500,00 500,00 500,00

5 Подпрограмма № 2 «Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства»
Цель: реализация приоритетов градостроительной политики Сысертского городского округа
Задача 2.1. Обеспечение доступным жильем, объектами производственного, социального и другого назначения с учетом необходимой инженерной и иной инфраструктуры
Задача 2.2. Обеспечение взаимодействия с инвесторами по градостроительным вопросам
Задача 2.3. Организация разработки карт-планов для внесения в государственный кадастр недвижимости границ населенных пунктов, сведений о территориальных зонах, зонах с 
особыми условиями

6 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

- - - - -

7 Мероприятие 1.
Адресные перечни объектов капитального строительства с учетом необходимой 
инженерной и иной инфраструктуры

- - - - -

8 Мероприятие 2.
Организация выполнения кадастровых работ: разработка карт-планов границ населен-
ных пунктов, границ территориальных зон, зон с особыми условиями

- - - - -

9 Подпрограмма № 3 «Управление градостроительным проектированием, архитектурой и дизайном городской среды»
Цель: реализация стратегических направлений градостроительного проектирования, формирование архитектурного визуального образа города
Задача 3.1. Благоустройство территории
Задача 3.2. Разработка концептуальных предложений по градостроительному развитию территории и архитектурному облику
Задача 3.3. Обеспечение территории городского округа проектами планировки территории и проектами межевания территории

10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

- - - - -

11 Мероприятие 1. 
Разработка документации по планировке территории

- - - - -

12 Мероприятие 2. 
Выполнение комплексных инженерных изысканий

- - - - -

13 Мероприятие 3. 
Взаимодействие с учебными учреждениями высшего и среднего профессионального 
образования в рамках разработки градостроительных проектов

- - - - -

14 Мероприятие 4. 
Разработка концепций комплексного благоустройства общественных пространств

- - - - -

15 Мероприятие 5. 
Подготовка концепций архитектурно-художественного облика

- - - - -

16 Подпрограмма №4 «Совершенствование геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности»
Цель: развитие единого геоинформационного пространства
Задача 4.1. Развитие МГИС
Задача 4.2. Обеспечение общедоступности и открытости градостроительной деятельности

17 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

1 600,00 400,00 400,00 400,00 400,00

18 Мероприятие 1. 
Ведение МГИС, расходы на обработку и конвертацию данных

400,00 400,00 400,00 400,00

19 Подпрограмма №5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование градостроительной политики на территории Сысертского городского округа с 2017 по 
2020 годы »
Цель: создание условий для выполнения программы
Задача 5.1. Обеспечение выполнения целевых показателей программы отделом архитектуры и градостроительства и подведомственным учреждением

20 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

8 124,80 2 031,20 2 031,20 2 031,20 2 031,20

21 Мероприятие 1. 
Финансовое обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

400,00 100,00 100,00 100,00 100,00

22 Мероприятие 2. 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
учреждения (без работ)

7 724,80 1 931,20 1 931,20 1 931,20 1 931,20
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.03.2017 г. № 558 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ИНЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 22.12.2016 ГОДА № 3576

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидии из бюджета Сысертского го-
родского округа иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, осуществляющим социально значимые направления деятель-
ности на возмещение затрат, связанных с деятельностью добровольной пожарной дружины, 
утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 22.12.2016 
года №3576 : подпункт 2.2 раздела II добавить абзацем следующего содержания: «- содержа-
ние внештатного инструктора по пожарной профилактике.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Старкова А.Л.

Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа Н.В. Кузнецова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 09.03.2017 г. № 566

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 – 2020 ГОДЫ» (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 21.05.2014 №1498 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения оценки 
эффективности их реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью 
Сысертского городского округа на 2016 – 2020 годы» (в новой редакции) (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 08.11.2016 г. № 3061 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы (в новой 
редакции)».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-
ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой 
работе Администрации Сысертского городского округа Щекина С.А.

Исполняющая обязанности 
Главы Сысертского городского округа Н.В. Кузнецова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 09.03.2017 г. № 566

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2016-2020 годы» (в 
новой редакции)»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016–2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2016-2020 годы (далее – Программа)
Реквизиты правового акта, 
утверждающего программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа № 566 от 09.03.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ной собственностью Сысертского городского округа на 2016-2020 годы» (в новой редакции)»

Основания для разработки 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Устав Сысертского городского округа;
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 21.05.2014 №1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа
Разработчик программы Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа
Исполнитель программы Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа (далее – Комитет)
Цели и задачи программы Цель: Обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

путем увеличения доходов бюджета Сысертского городского округа от использования муниципального имущества и повышения эффективности управления 
муниципальной собственностью.
Задача 1: увеличение доходов бюджета Сысертского городского округа от использования муниципального имущества;
Задача 2: повышение эффективности управления муниципальной собственностью

Перечень основных целевых 
показателей программы

Целевой показатель 1:
объем доходов в местный бюджет от использования и отчуждения муниципального имущества;
Целевой показатель 2:
количество бесхозяйных объектов, выявленных для оформления и обращенных в муниципальную собственность;
Целевой показатель 3:
количество проведенных проверок в рамках муниципального земельного контроля

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение программы 
Общий объем финансирования: 11 005,7 тысяч рублей. В том числе по годам реализации Программы: 

По источникам финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
местный бюджет 930,5 2 968,8 2 368,8 2 368,8 2 368,8
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.
2. Выполнение плана поступления доходов в местный бюджет от использования и отчуждения муниципального имущества.
3. Выявление земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов, оформление прав собственности на бесхозяйное имущество.
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4. Обеспечение поступления налоговых доходов в местный бюджет.
Наименование показателей эффективности реализации Программы:
1. Объем доходов в местный бюджет от использования и отчуждения муниципального имущества.
2. Количество бесхозяйных объектов, выявленных для оформления и обращенных в муниципальную собственность.
3. Количество проведенных проверок в рамках муниципального земельного контроля.

Реализация и контроль 
за ходом выполнения 
программы

Реализацию Программы осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского 
округа;
Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация Сысертского городского округа; Информация о ходе реализации мероприятий Про-
граммы представляется ответственными исполнителями в комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа ежеквартально, до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом

Код программы 0400000000

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Характеристика и анализ текущего состояния муниципальной собственности

В состав муниципального имущества входит: имущество социальной сферы, имущество ком-
мунального назначения, жилищный фонд, нежилые помещения, объекты энерго- и газоснабже-
ния, земельные участки. Имущество коммунального назначения – тепловые сети и сети горячего 
водоснабжения, сети водоснабжения и водоотведения переданы в хозяйственное ведение:

- МУП ЖКХ «Сысертское»;
- МУП ЖКХ «Западное»;
- МУП ЖКХ «Южное»;
- МУП ЖКХ п. Двуреченск;
- УМП ЖКХ п. Бобровский
Объекты энергоснабжения переданы в аренду ОАО «МРСК Урала».
Сети уличного освещения и дороги общего пользования переданы в оперативное управ-

ление территориальным органам Администрации Сысертского городского округа.
На 01.01.2016 на праве оперативного управления муниципальное имущество закреплено 

за 103 муниципальными учреждениями и за 8 территориальными органами Администрации 
Сысертского городского округа.

Реестр муниципальных учреждений по типу их организации состоит из:
- 17 муниципальных бюджетных учреждений;
- 32 муниципальных казенных учреждений;
- 54 муниципальных автономных учреждений.
Дополнительно в хозяйственном ведении муниципальное имущество находится еще у 5 

муниципальных унитарных предприятий:
- МУП СГО «Автотранспортное предприятие СГО»;
- МУП «Общественное питание»;
- МУП бытового обслуживания «Бодрость»;
- МУП «Благоустройство»;
- МУП «Ритуал»
На 01.10.2016 действует 56 договоров аренды муниципального имущества (нежилых зданий 

и помещений, сооружений, иного имущества), 3097 договоров аренды земельных участков.
Оформлено право муниципальной собственности на 78 земельных участков.
Политика в сфере управления муниципальной собственностью Сысертского городского округа 

(далее – муниципальное образование) в 2016 – 2020 годах соответствует приоритетам стратеги-
ческих направлений развития муниципального образования и будет направлена на следующее:

- увеличение доходов бюджета муниципального образования (далее – местный бюджет) 
от использования и отчуждения объектов муниципальной собственности;

- сохранение в муниципальной собственности имущества, необходимого и достаточно-
го для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения;

- вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в хозяй-
ственный оборот;

- привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности на терри-
тории муниципального образования;

- оптимизация структуры муниципальной собственности в интересах обеспечения устой-
чивых предпосылок для экономического развития муниципального образования.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Основные цели и задачи управления муниципальной собственностью

Основной целью управления муниципальной собственностью является обеспечение 
экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения путем увеличения доходов бюджета Сысертского 
городского округа от использования муниципального имущества и повышения эффективности 
управления муниципальной собственностью.

Задачи управления муниципальной собственностью:
Задача 1: увеличение доходов бюджета Сысертского городского округа от использования 

муниципального имущества.
Задача 2: повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

2.2. Целевые показатели реализации Программы

2.2.1. Целевой показатель 1: объем доходов в местный бюджет от использования и от-
чуждения муниципального имущества.

Основные виды доходов от использования муниципального имущества:
- от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности;
- от сдачи в аренду земельных участков;

- от продажи земельных участков;
- от приватизации муниципального имущества
Размер доходов от использования и отчуждения объектов муниципальной собственности 

в 2016 году составил – 37 828 тыс. рублей.
Предполагаемый размер доходов от использования и отчуждения объектов муниципаль-

ной собственности в 2017 и последующих годах составит 30 000 тыс. руб.
2.2.2. Целевой показатель 2: количество бесхозяйных объектов, выявленных для оформ-

ления и обращенных в муниципальную собственность.
Планируется проведение работ:
- по оформлению инвентаризационно-технической документации на бесхозяйные объекты 

– тепловые и электрические сети, сети водоснабжения и водоотведения, газовые сети, не-
жилые здания и помещения, дороги общего пользования; регистрация права муниципальной 
собственности: в 2016 году – 32 объекта, в 2017 и последующих годах – 40 объектов. Передача 
данных объектов на обслуживание в обслуживающие организации в Муниципальные унитар-
ные предприятия жилищно-коммунального хозяйства позволит создать более комфортные 
условия проживания для населения, своевременное обслуживание коммуникаций и поддер-
жание их в пригодном для эксплуатации состоянии, а так же в оперативное управление терри-
ториальным органам Администрации Сысертского городского округа;

- выявление и оформление в собственность Сысертского городского округа выморочного 
имущества.

2.2.3. Целевой показатель 3: количество проведенных проверок в рамках муниципально-
го земельного контроля.

Одним из направлений муниципального земельного контроля является контроль выполне-
ния требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных 
участков, использования земельных участков без оформленных на них в установленном поряд-
ке правоустанавливающих документов. В целях выявления указанных нарушений проводятся 
обследования земельных участков. В 2016 году составлено 9 актов обследования земельных 
участков в рамках проведения муниципального земельного контроля. В 2017 году планируется 
составить – 1 акт обследования земельных участков, с 2018 по 2020 годы по 5 актов ежегодно.

Раздел III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

План мероприятий по выполнению муниципальной Программы прилагается (приложение 
№2 к Программе).

Мероприятия по выполнению муниципальной Программы и расходы на их выполнение 
определены в соответствии с основными направлениями по использованию муниципального 
имущества и по работе с земельными участками, находящимися на территории муниципаль-
ного образования.

3.1. Направления использования муниципального имущества на 2016–2020 годы

Основные направления использования муниципального имущества:
- передача в аренду;
- передача в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям;
- передача в оперативное управление муниципальным учреждениям;
- передача в безвозмездное пользование;
- приватизация имущества;
- иные направления.
1. Передача объектов муниципальной собственности в аренду.
Использование объектов, находящихся в собственности муниципального образования, 

в арендных отношениях планируется осуществлять исходя из следующих приоритетов:
- возмездность использования;
- заключение договоров аренды объектов муниципальной собственности по результатам про-

ведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- использование средств массовой информации в вопросах информирования об условиях 
аренды объектов муниципальной собственности.

В 2016 – 2020 годах планируется передавать в аренду:
- нежилые здания, помещения, сооружения, находящиеся в казне муниципального обра-

зования;
- имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве оперативного 

управления.
Передача в аренду имущества, находящегося в собственности Сысертского городского окру-

га, в том числе закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управ-
ления осуществляется ими в соответствии с действующим законодательством и Положением «О 
порядке предоставления в аренду муниципального имущества Сысертского городского округа», 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа № 227 от 28.01.2010 (с измене-
ниями, внесенными решением Думы Сысертского городского округа от 26.08.2010 года № 286).

2. Передача объектов муниципальной собственности в оперативное управление и хозяй-
ственное ведение.
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В оперативное управление муниципальное имущество будет передаваться муниципаль-
ным учреждениям, в хозяйственное ведение – муниципальным унитарным предприятиям.

3. Передача объектов муниципальной собственности в безвозмездное пользование.
В безвозмездное пользование будут передаваться объекты муниципальной собственности:
а) находящиеся в составе казны муниципального образования, в соответствии с их функ-

циональным назначением:
- для реализации полномочий органов государственной власти и органов местного самоу-

правления муниципального образования;
- некоммерческим организациям;
- государственным внебюджетным фондам;
- государственным и муниципальным учреждениям;
б) принадлежащие на праве оперативного управления муниципальным образовательным 

учреждениям в соответствии с их функциональным назначением:
- государственным учреждениям здравоохранения в целях организации медицинского 

обслуживания воспитанников (обучающихся) соответствующих образовательных учреждений;
- муниципальным образовательным учреждениям или государственным образователь-

ным учреждениям в целях осуществления ими образовательной деятельности, предусмотрен-
ной уставом соответствующего учреждения.

Передача имущества в безвозмездное пользование будет осуществляться в соответствии 
с действующим законодательством.

4. Приватизация муниципального имущества.
Приватизация муниципального имущества будет осуществляться путем:
- организации и проведения торгов по продаже объектов муниципальной собственности, 

включенных в Прогнозный план приватизации, ежегодно утверждаемый Думой Сысертского 
городского округа;

- реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого иму-
щества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

5. Контроль за эффективным использованием и сохранностью объектов муниципальной 
собственности.

Будет продолжено осуществление контроля за использованием по назначению и за со-
хранностью, содержанием муниципального имущества, находящегося в казне.

6. Учет муниципального имущества. 
Учет муниципального имущества осуществляется путем ведения реестра объектов муни-

ципальной собственности, отражения движения муниципального имущества.

3.2. Направления в работе с земельными участками, расположенными на территории 
Сысертского городского округа.

Основные направления в работе с земельными участками, расположенными на террито-
рии муниципального образования в 2016–2020 годах:

- передача земельных участков в аренду;
- проведение торгов по передаче в аренду и (или) собственность земельных участков;
- передача земельных участков в собственность, в том числе предоставление земельных 

участков однократно бесплатно в собственность гражданам для индивидуального жилищного 
строительства;

- передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
срочное пользование;

- разграничение государственной собственности на землю (оформление права муници-
пальной собственности на земельные участки);

- осуществление муниципального контроля за использованием земель, расположенных 
в границах муниципального образования, в соответствии с действующим законодательством.

1. Передача земельных участков в аренду:
а) проведение работ по заключению договоров аренды по вновь поступающим заявкам на 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и земельные 
участки, являющиеся объектами муниципальной собственности,

б) проведение торгов по передаче в аренду.
Планируется проведение аукционов по передаче в аренду земельных участков под инди-

видуальное жилищное строительство.
В 2016 – 2020 годах работа по формированию земельных участков для проведения аук-

ционов по передаче в аренду в целях жилищного и иного строительства будет продолжена 
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. Передача земельных участков в собственность:
а) проведение работы по передаче земельных участков в собственность по вновь поступа-

ющим заявкам на земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, и земельные участки, являющиеся объектами муниципальной собственности;

б) проведение работы по предоставлению земельных участков льготным категориям
граждан в соответствии с Законом Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
и Положением о реализации права граждан на однократное бесплатное предоставление 
в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства».

В 2016 году предоставлено вышеуказанной категории граждан 20 земельных участков.
В 2016–2020 годах работа по предоставлению однократно бесплатно в собственность 

граждан земельных участков для жилищного строительства будет продолжена в соответствии 
с действующим законодательством.

в) проведение торгов по продаже земельных участков.
Планируется проведение аукционов по продаже земельных участков, а так же по продаже 

права аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (в 2016 
году продано 24 земельных участка); для ведения дачного хозяйства (в 2016 году реализовано 
2 земельных участка).

3. Передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
срочное пользование.

Планируется проведение работы по предоставлению земельных участков в постоянное 
(бессрочное) пользование муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, безвоз-
мездное срочное пользование по вновь поступающим заявкам на земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и земельные участки, являющиеся 
объектами муниципальной собственности.

4. Разграничение государственной собственности на землю (оформление права муници-
пальной собственности на земельные участки).

5. Осуществление муниципального контроля за использованием земель расположенных 
в границах муниципального образования, в соответствии с действующим законодательством.

Планируется проведение работы в рамках проведения земельного контроля, направлен-
ной на самозащиту гражданских прав и иных законных интересов муниципального образова-
ния, нарушенных гражданами или юридическими лицами самовольным занятием земельных 
участков на территории муниципального образования.

Основные направления муниципального земельного контроля:
- контроль выполнения требований земельного законодательства о недопущении само-

вольного занятия земельных участков, использования земельных участков без оформленных 
на них в установленном порядке правоустанавливающих документов;

- контроль выполнения требований земельного законодательства об использовании зе-
мель по целевому назначению и разрешенному использованию.

Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет местного бюджета. 
В целом на реализацию настоящей Программы требуется финансирование в размере 11 005,7 
тысяч рублей.

Потребность в средствах по годам реализации Программы (тысяч рублей):

По источникам 
финансирования Всего по годам 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 11 005,7 930,5 2 968,8 2 368,8 2 368,8 2 368,8
Всего по источникам 11 005,7 930,5 2 968,8 2 368,8 2 368,8 2 368,8

Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком программы является Администрация Сысертского городского округа. Меро-
приятия Программы реализуются Комитетом путем организации работ в соответствии с выде-
ляемыми средствами из местного бюджета.

Ответственный исполнитель Программы:
1) организует работу по исполнению мероприятий Программы;
2) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Програм-

мы, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;
3) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсного обе-

спечения в ходе реализации мероприятий Программы, порядок обеспечения публичности 
(открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мо-
ниторинга реализации Программы и об условиях участия в них исполнителей;

4) ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода направляет 
в комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа информацию о ходе 
реализации Программы с приложением пояснительной записки.

Возможные риски Способы минимизации

Изменения федерального, 
областного законодательства

Мониторинг планируемых изменений и минимизации 
последствий в период подготовки нормативных 
правовых документов

Недостаток бюджетных средств 
для обеспечения реализации 
мероприятий Программы

Определение приоритетов для первоочередного 
финансирования. Оценка эффективности бюджетных 
вложений.

Утрата актуальности мероприятий 
Программы

Ежеквартальный анализ эффективности проводимых 
мероприятий Программы, в том числе проведение 
мониторингов, исследований. Возможно перераспре-
деление средств между мероприятиями Программы

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.
2. Выполнение плана поступления доходов в местный бюджет от использования и отчуж-

дения муниципального имущества.
3. Выявление земельных участков, используемых без правоустанавливающих докумен-

тов, оформление прав собственности на бесхозяйное имущество.
Оценка эффективности Программы производится в соответствии с Порядком разработки 

и реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения оценки 
эффективности их реализации.
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Приложение №1
к муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью 

Сысертского городского округана 2016 – 2020 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
2016–2020 ГОДЫ»

N 
п/п Наименование мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и 
услуг, приобретение которых 
необходимо для осуществле-

ния мероприятия

Необходимое ко-
личество товаров 
и услуг, единиц

Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение 
мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей Результаты (целевые 

показатели), достигае-
мые в ходе выполнения 

мероприятия
ВСЕГО
в том 
числе

мест-
ный 

бюджет

област-
ной 

бюджет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения путем увеличения доходов бюджета 

Сысертского городского округа от использования муниципального имущества и повышения эффективности управления муниципальной собственностью
Задача 1: Увеличение доходов бюджета Сысертского городского округа от использования муниципального имущества

1 Организация проведения 
кадастровых работ 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
правовой работе

Технические планы, межевые 
планы, кадастровые паспорта

45

50

50

50

50

2016

2017

2018

2019

2020

352,0

1 600

1 400

1 400

1 400

352,0

1 600

1 400

1 400

1 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Осуществление функций 
по управлению муници-
пальным имуществом: 
выполнение плана 
поступления доходов 
в местный бюджет от 
использования и отчуж-
дения муниципального 
имущества

2 Организация проведения 
инвентаризационно-техниче-
ских работ

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
правовой работе

Технические паспорта 37

50

50

50

50

2016

2017

2018

2019

2020

100

400

300

300

300

100

400

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 Организация проведения ра-
бот по оценке бесхозяйного 
имущества, объектов при 
приемке в муниципальную 
собственность, объектов му-
ниципальной собственности 
(недвижимости, движимого 
имущества и земельных 
участков), подлежащих 
отчуждению. Организация 
работ по проведению оценки 
стоимости земельных участ-
ков и подготовке экспертных 
заключений

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
правовой работе

Отчеты об определении 
рыночной стоимости / размера 
годовой арендной платы объ-
ектов недвижимого имущества 
и земельных участков

85

80

80

80

80

2016

2017

2018

2019

2020

118,5

700

400

400

400

118,5

700

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Осуществление функций 
по управлению муници-
пальным имуществом: 
выполнение плана 
поступления доходов 
в местный бюджет от 
использования и отчуж-
дения муниципального 
имущества

Задача 2: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
4 Опубликование объявле-

ний в средствах массовой 
информации

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
правовой работе

Публикация информационных 
сообщений о действиях с 
унитарными предприятиями, 
учредителем которых является 
Сысертский городской округ 

2 2016

2017

2018

2019

2020

10,0

0

0

0

0

10,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Осуществление функций 
по управлению муници-
пальным имуществом

5. Проведение мероприятий по 
муниципальному земельно-
му контролю

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
правовой работе

Проведение контрольных 
мероприятий в рамках утверж-
денных муниципальных регла-
ментов с информированием 
проверяемых лиц посредством 
почтовой связи

0

0

0

0

0

2016

2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Выявление земельных 
участков, используемых 
без правоустанавлива-
ющих документов, не по 
целевому назначению, 
выявление бесхозяйных 
объектов

6. Расходы по оплате государ-
ственной пошлины (в том 
числе по решениям суда)

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
правовой работе

Государственная пошлина 10

10

10

10

10

2016

2017

2018

2019

2020

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оформление прав на бес-
хозяйное и выморочное 
имущество
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N 
п/п Наименование мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и 
услуг, приобретение которых 
необходимо для осуществле-

ния мероприятия

Необходимое ко-
личество товаров 
и услуг, единиц

Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение 
мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей Результаты (целевые 

показатели), достигае-
мые в ходе выполнения 

мероприятия
ВСЕГО
в том 
числе

мест-
ный 

бюджет

област-
ной 

бюджет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7. Проведение расчетов аренд-
ной платы за использование 
объектов недвижимости и 
земельных участков

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
правовой работе

Обеспечение информирования 
арендаторов муниципального 
имущества и земельных 
участков о состоянии лицевых 
счетов и необходимости своев-
ременного внесения арендных 
платежей на счет арендодате-
ля (конверты маркированные)

0

800

800

800

800

2016

2017

2018

2019

2020

0

20,0

20,0

20,0

20,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Осуществление функций 
по управлению муници-
пальным имуществом: 
выполнение плана 
поступления доходов 
в местный бюджет от 
использования муници-
пального имущества

8. Финансовое обеспечение 
реализации Муниципальной 
программы
«Управление муниципальной
собственностью Сысертского
городского округа
на 2016 – 2020 годы»

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
правовой работе

- приобретение и ежегодное 
обслуживание программных 
продуктов;
- приобретение канцелярских 
товаров(бумага);
- обеспечение орг. техникой в 
целях повышения эффектив-
ности деятельности;
- восстановление картриджей;
- обучение специалистов с це-
лью повышения квалификации

2016: 1/ 350/ 0/ 10/ 
40/ 2400+400

2017: 1/ 400/ 5/ 
12/ 0/ 0

2018: 1/ 400/ 5/ 
12/ 0/ 0

2019: 1/ 400/ 5/ 
12/ 0/ 0

2020: 1/ 400/ 5/ 
12/ 0/ 0

2016

2017

2018

2019

2020

340

238,8

238,8

238,8

238,8

340

238,8

238,8

238,8

238,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Осуществление функций 
по управлению муници-
пальным имуществом: 
выполнение плана 
поступления доходов 
в местный бюджет от 
использования и отчуж-
дения муниципального 
имущества

Приложение №2
к муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью 

Сысертскогогородского округа на 2016 – 2020 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
2016-2020 ГОДЫ»

№ 
стро-

ки

Наименование целевого показателя 
программы

Единица 
измерения

Значения целевых показателей Справочно-базовое 
значение целевого 

показателя (на 
начало реализации 

программы)

Базовое значе-
ние целевого 
показателя 
(2015 год)

По итогам 
2016 года 

реализации 
программы

По итогам 
2017 года 

реализации 
программы

 По итогам 
2018 года 

реализации 
программы

 По итогам 
2019 года 

реализации 
программы

По итогам 
2020 года 

реализации 
программы 

Цель: Обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения путем увеличения доходов бюджета 
Сысертского городского округа от использования муниципального имущества и повышения эффективности управления муниципальной собственностью

Задача 1: Увеличение доходов бюджета Сысертского городского округа от использования муниципального имущества

1 Объем доходов в местный бюджет от 
использования и отчуждения муници-
пального имущества

тысяч 
рублей

22 377 37 828 30 000 30 000 30 000 30 000  

2 Количество бесхозяйных объектов, вы-
явленных для оформления и обращен-
ных в муниципальную собственность

Единиц 50 30 40 40 40 40  

Задача 2: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью

3 Количество проведенных проверок в 
рамках муниципального земельного 
контроля

Единиц 5 9 1 5 5  5  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская 
обл., Сысертский р-н, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская обл, Сысертский р-н, К/С Медик, участок № 5.

Заказчиком работ является Вопилова Наталья Викторовна, проживающая по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Большой Исток, ул. Ленина, д. 155, кв. 11

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, 17.04.2017 г. 
в 9 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-н, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, п. 
Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:

1) кадастровый номер 66:25:0201010:65, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сысер-
тский, СНТ «Медик», кадастровый номер 66:25:0201010:59, местоположение: обл. Свердлов-
ская, р-н Сысертский, К/С «Медик», кадастровый номер 66:25:0201011:160, местоположение: 
обл. Свердловская, р-н Сысертский и кадастровый номер 66:25:0201011:161, местоположе-
ние: обл. Свердловская, р-н Сысертский, к/с «Уральский рабочий»

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 13.03.2017г. № 596

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СПИСОК ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ УЛУЧШИТЬ 
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2014–2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 
ГОДА» ПО СЫСЕРТСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ В 2017 ГОДУ»

Руководствуясь статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 
188-ФЗ, приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» – «Типовым положением о предоставлении 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам», 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 года № 598, 
пунктами 12, 13 Приказа от 15.07.2014 г. № 312 Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов», учитывая решения общественной жилищной комиссии при Администрации Сысертского го-
родского округа от 31.08.2016 года, 22.12.2016 г., 13.01.2017 г., 24.01.2017 г., 02.02.2017 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Список граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с исполь-
зованием социальных выплат, предоставляемых в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период до 
2020 года» по Сысертскому городскому округу в 2017 году (далее – Список), утвержденный 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 19.08.2016 г. № 2245 «Об 
утверждении Списка граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использо-
ванием социальных выплат, предоставляемых в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период до 2020 
года» по Сысертскому городскому округу в 2017 году» (прилагается) следующие изменения:

1) в данных по Власову Александру Васильевичу, стоящему в строке под № 1 в группе оче-
редности 3. «Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индиви-
дуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений» раздела 1. 
«Граждане, проживающие в сельской местности», в графе 3 наименование должности «води-
тель» заменить «аппаратчик пастеризации и охлаждения пакетировки молока»;

2) исключить из Списка Мартьянову Олесю Вячеславовну, стоящую в строке под № 2 в груп-
пе очередности 5. «Граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности, 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия 
в долевом строительстве жилых домов (квартир)» раздела 1. «Граждане, проживающие в сельской 
местности» в связи с изменением жилищных условий (в том числе путем приобретения жилого по-
мещения в собственность), в результате которого были утрачены основания для постановки на учет;

3) включить Поротникову Веру Нурихановну, стоящую в строке под № 3 в группе очередности 
5. «Граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности, изъявившие жела-
ние улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом стро-
ительстве жилых домов (квартир)» раздела 1. «Граждане, проживающие в сельской местности» 
в строку под № 15 в группу очередности 6. «Граждане, осуществляющие трудовую деятельность 
в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения 
жилых помещений» раздела 1. «Граждане, проживающие в сельской местности»;

4) включить Кутлубаеву Ларису Геннадьевну, стоящую в строке под № 4 в группе очередности 
5. «Граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности, изъявившие жела-
ние улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или участия в долевом стро-
ительстве жилых домов (квартир)» раздела 1. «Граждане, проживающие в сельской местности» 
в строку под № 19 в группу очередности 6. «Граждане, осуществляющие трудовую деятельность 
в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения 
жилых помещений» раздела 1. «Граждане, проживающие в сельской местности»;

5) включить Тарабаеву Марию Андреевну, стоящую в строке под № 16 в группе очеред-
ности 8. «Молодые семьи и молодые специалисты, работающие по трудовым договорам или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере, 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых помещений» 
раздела 2. «Молодые семьи и молодые специалисты» в строку под № 2 в группу очередно-
сти 4. «Молодые семьи и молодые специалисты, работающие по трудовым договорам или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере, 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путём строительства жилого дома или уча-
стия в долевом строительстве жилых домов (квартир)» раздела 2. «Молодые семьи и моло-
дые специалисты» и в графе 5 количественный состав семьи «3» заменить на «4»;

6) в данных по Кобелеву Алексею Юрьевичу, стоящему в строке под № 1 в группе очеред-
ности 7. «Молодые семьи и молодые специалисты, работающие по трудовым договорам или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 
комплексе и изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых 
помещений» раздела 2. «Молодые семьи и молодые специалисты»:

- в графе 5 количественный состав семьи «3» заменить на «4»; 
- в графе 7 наименование населенного пункта, выбранного для строительства (приобрете-

ния) жилья «с.Кашино» заменить на «с.Патруши»;
7) в данных по Хаертдинову Радику Маратовичу, стоящему в строке под № 2 в группе оче-

редности 7. «Молодые семьи и молодые специалисты, работающие по трудовым договорам 
или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромыш-

ленном комплексе и изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения 
жилых помещений» раздела 2. «Молодые семьи и молодые специалисты» в графе 5 количе-
ственный состав семьи «3» заменить на «4»; 

8) в строке под № 2 группы очередности 8. «Молодые семьи и молодые специалисты, ра-
ботающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в социальной сфере, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём при-
обретения жилых помещений» раздела 2. «Молодые семьи и молодые специалисты» у молодой 
семьи Забатуриной Светланы Николаевны в графе 7 наименование населенного пункта, выбран-
ного для строительства (приобретения) жилья «п.Большой Исток» заменить на «с.Патруши»;

9) в данных по Шаймардановой Алеси Алексеевне, стоящей в строке под № 5 в группе 
очередности 8. «Молодые семьи и молодые специалисты, работающие по трудовым догово-
рам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной 
сфере, изъявившие желание улучшить жилищные условия путём приобретения жилых поме-
щений» раздела 2. «Молодые семьи и молодые специалисты»:

- в графе 5 количественный состав семьи «3» заменить на «4»; 
- в графе 7 наименование населенного пункта, выбранного для строительства (приобрете-

ния) жилья «с.Кашино» заменить на «п.Бобровский».
2. Произвести в Списке новую нумерацию.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-

ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Сысертского 
городского округа Карамышева А.Г.

Исполняющая обязанности 
Главы Сысертского городского округа  Н.В. Кузнецова

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ция Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского округа по почте 
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации 
Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 17 
апреля 2017 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, деревня Ольховка, участок примыкает с восточной стороны к земельному 
участку, расположенному по улице Ленина, 5.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земельного участка 
составляет – 511 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.51 
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 15.03.2017 г. № 628 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО 
ТВОРЧЕСТВА, ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА 2017–2020 ГОДЫ»

Во исполнение пункта 1.6 Протокола совещания с участием Губернатора Свердловской 
области по мониторингу достижения на территории Свердловской области важнейших целе-
вых показателей социально-экономического развития, установленных указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года, и реализации приоритетного национального про-
екта «Образование» от 21 декабря 2015 года, в целях создания условий для развития детского 
и молодежного творчества на территории Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) муниципальную программу «Создание условий для развития детского и молодежного 

творчества, внедрения новых образовательных технологий на территории Сысертского город-
ского округа на 2017–2020 годы» (прилагается);

2) перечень мероприятий на 2017–2020 годы по созданию условий для развития детского 
и молодежного творчества, внедрения новых образовательных технологий на территории Сы-
сертского городского округа (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа».

3. 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
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации  

Сысертского городского округа от 15.03.2017 г. № 628 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития детского и молодежного творчества, 
 внедрения новых образовательных технологий на территории Сысертского городского округа на 2017–2020 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГ О ТВОРЧЕСТВА, ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ОБАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017-2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Создание условий для развития детского и молодежного творчества, внедрения новых образовательных технологий на  территории Сысертского 

городского округа на 2017-2020 годы»

Наименование программы Муниципальная программа «Создание условий для развития детского и молодежного творчества, внедрения новых образовательных технологий на террито-
рии Сысертского городского округа на 2017 – 2020 годы»

Основание для разработки 
Программы

Протокол совещания с участием Губернатора Свердловской области по мониторингу достижения на территории Свердловской области важнейших целевых 
показателей социально-экономического развития, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, и реализации приоритетно-
го национального проекта «Образование» от 21 декабря 2015 года

Заказчик Программы Администрация Сысертского городского округа
Разработчики Программы Управление образования Администрации Сысертского городского округа, МКОУ ДПО «Организационно-методический центр»
Исполнители Программы Управление образования Администрации Сысертского городского округа, МКОУ ДПО «Организационно-методический центр», муниципальные образователь-

ные учреждения Сысертского городского округа

Цель и задачи Программы Цель: Создание условий для развития детского и молодежного творчества, внедрения новых образовательных технологий на территории Сысертского 
городского округа.
Задачи:
1) выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи, вовлечение детей и молодёжи в творческую деятельность, стимулирование молодёж-
ных инициатив;
2) внедрение новых образовательных технологий в образовательных организациях Сысертского городского округа;
3) развитие детского технического творчества детей и молодежи.

Сроки и этапы реализации 
Программы

2017 – 2020 годы

Ожидаемые результаты 
реализации Программы и 
показатели эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в программе, позволит:
- увеличение количества детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях по поддержке инициативной и талантливой 
молодёжи;
- увеличение количества детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на развитие детского техническо-
го творчества;
- развитие инновационной деятельности образовательных организаций Сысертского городского округа по приоритетным направлениям государственной 
политики в сфере образования.

Объем финансирования 
муниципальной Программы 
по годам реализации, тыс.
рублей

Финансирование программы осуществляется в рамках муниципальной программы:
- Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»

Адрес размещения муници-
пальной программы в сети 
Интернет

www.admsysert.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы «Создание условий для развития детского и молодежного 

творчества, внедрения новых образовательных технологий на территории 
Сысертского городского округа на 2017-2020 годы»

На современном этапе образования всё более очевидной становится ключевая роль раз-
вития детского и молодежного творчества создание для этого необходимых условий. Форми-
рование у молодого поколения духовно-нравственных ценностей, гражданского самосознания, 
укрепления веры в собственные силы необходимо создавать условия, включая саму моло-
дёжь в общественные процессы, давая возможность выбора в самоопределении и в самореа-
лизации, внедрения новых образовательных технологий.

Муниципальная программа по созданию условий для развития детского и молодежного 
творчества, внедрения новых образовательных технологий на территории Сысертского город-
ского округа на 2017–2020 годы (далее – Программа) представляет собой комплекс программ-
ных мероприятий, направленных на выявление и продвижение инициативной и талантливой 
молодёжи, вовлечение детей и молодёжи в творческую деятельность, стимулирование моло-
дёжных инициатив, создание условий и возможностей для успешной социализации, и эффек-
тивной самореализации детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, развитие инновационной 
деятельности образовательных организаций Сысертского городского округа по приоритетным 
направлениям государственной политики в сфере образования.

Правовым обоснованием для разработки Программы является Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации определяют го-
сударственную молодёжную политику следующим образом: «Государственная молодёжная 
политика является системой мер нормативно-правового, финансово- экономического, органи-
зационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного характера, 
реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, 
активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание молодёжи, расширение возможностей для эффективной 
самореализации молодёжи и повышения уровня её потенциала в целях достижения устойчи-
вого социально- экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной 
безопасности страны, а также упрочения её лидерских позиций на мировой арене».

Главная цель реализации Программы заключается в создании условий для максимально-
го раскрытия инновационного потенциала молодого поколения в интересах, развития обще-
ства, обеспечения должного уровня его конкурентоспособности.

Реализация Программы позволит активно развивать правовые, экономические и органи-
зационные условия и гарантии для самореализации личности детей, молодежи в творческой 
деятельности.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Создание условий для развития детского и молодежного творчества, внедрения 

новых образовательных технологий на территории Сысертского городского округа на 
2017-2020 годы»

Цель Программы:
- Создание условий для проявления и развития творческих способностей обучающихся, 

через предоставление различных форм творческой деятельности, внедрения новых образо-
вательных технологий на территории Сысертского городского округа.

Задачи:
1) выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи, вовлечение детей 

и молодёжи в творческую деятельность, стимулирование молодёжных инициатив;
2) внедрение новых образовательных технологий в образовательных организациях Сы-

сертского городского округа;
3) развитие детского технического творчества детей и молодёжи.
Целевые показатели приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.

Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Создание условий для 
развития детского и молодежного творчества, внедрения новых образовательных 

технологий на территории Сысертского городского округа на 2017-2020 годы»

Перечень программных мероприятий программы приведены в приложении №2 к муници-
пальной Программе.
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Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Создание условий для 
развития детского и молодежного творчества, внедрения новых образовательных 

технологий на территории Сысертского городского округа на 2017-2020 годы»

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюдже-
та. Объемы финансирования Программы на 2017-2020 годы носят прогнозный характер и под-
лежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета 
Сысертского городского округа на очередной финансовый год исходя из пополнения бюджета.

Характер Программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление 
которыми входит в систему управления Программой:

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, 
в связи с низкой наполняемостью местного бюджета;

- нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходи-
мых нормативных актов.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программ-
но-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий Программы;
2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реализации 

Программы;
3) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реали-

зации Программы.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы «Создание условий для 
развития детского и молодежного творчества, внедрения новых образовательных 

технологий на территории Сысертского городского округа на 2017-2020 годы»

Механизм реализации муниципальной Программы включает в себя основные направления:
- организацию выполнения мероприятий;
- контроль и координацию программных мероприятий.
В процессе реализации муниципальной Программы участвуют:
1. Координатор Программы – Управление образования Администрации Сысертского го-

родского округа, МКОУ ДПО «Организационно-методический центр».

2. Исполнители мероприятий Программы – Управление образования Администрации Сы-
сертского городского округа, МКОУ ДПО «Организационно-методический центр», образова-
тельные учреждения Сысертского городского округа.

Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы, который:
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выпол-

нения Программы;
осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации программных ме-

роприятий, контролирует их выполнение, обеспечивает при необходимости их корректировку;
- несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обе-

спечивает эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;
- организует размещение на официальном сайте Управления образования Администрации 

Сысертского городского округа информацию о ходе и результатах реализации Программы.

Раздел 6. Оценка ожидаемой эффективности муниципальной программы «Создание 
условий для развития детского и молодежного творчества, внедрения новых 

образовательных технологий на территории Сысертского городского округа на 2017-
2020 годы»

Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных Программой, определяется 
достижением запланированных целевых показателей:

- увеличение количества детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих уча-
стие в мероприятиях по поддержке инициативной и талантливой молодёжи;

- увеличение количества детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих уча-
стие в мероприятиях, направленных на развитие детского технического творчества;

развитие инновационной деятельности образовательных организаций Сысертского город-
ского округа по приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования.

Реализация мероприятий Программы позволит создать благоприятные условия для раз-
вития детского и молодёжного творчества, развития технического творчества, успешной со-
циализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодёжи Сысертского 
городского округа.

 Приложение № 1
к муниципальной программе «Создание условий для развития детского и молодежного творчества,  

внедрения новых образовательных технологий на территории Сысертского городского округа на 2017– 2020 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО И МОЛОДЁЖНОГО ТВОРЧЕСТВА, 
ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017-2020 ГОДЫ»

№ 
стро-

ки
Наименование целевого показателя программы Единица 

измерения

Значение целевых показателей Справочно: 
базовое значение 

целевого показателя 
(на начало реализации 

программы)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Цель: Создание условий для развития детского и молодёжного творчества, внедрения новых образовательных технологий на территории Сысертского городского округа
2 Задача 1. Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи, вовлечение детей и молодёжи в творческую деятельность, стимулирование молодёжных инициатив.
3 Увеличение количества детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в 

мероприятиях по поддержке инициативной и талантливой молодёжи.
% 33,0 34,0 35,0 36,0 32%

4 Задача 2. Внедрение новых образовательных технологий в образовательных организациях Сысертского городского округа
5 Развитие инновационной деятельности образовательных организаций Сысертского городского 

округа по приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования
% 11,0 12,0 13,0 14,0 10%

6 Задача 3. Развитие детского технического творчества детей и молодёжи
7 Увеличение количества детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на развитие детского технического творчества
% 21,0 22,0 23,0 24,0 20%

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 15.03.2017 г. № 628  

 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития детского и молодежного творчества,  
внедрения новых образовательных технологий на территории Сысертского городского округа на 2017–2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА, ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ 
ОБАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017–2020 ГОДЫ»

№№ 
пп Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель

Объем расходов, тыс. рублей Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятий

Всего по 
программе

В том числе на финансирование по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Совершенствование организационно-управленческих механизмов системы работы по созданию условий для развития детского и молодежного творчества, внедрения новых образователь-
ных технологий

1 Разработка программы на 2017’- 
2020 годы по созданию условий для 
развития детского и молодежного 
творчества, знедрения новых образо-
вательных технологий на территории 
Сысертского городского округа

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-

го округа

без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат Стр. 2 
раздела II



12+ Издание предназначено для лиц старше 12 лет

104

Заказ № 326
Тираж 340 экз.
Подписано в печать:
20.03.2017 г. в ?.? ч.

Адрес издателя: г. Сысерть, ул. Ленина, 35
Верстка издания выполнена в ООО «Типография Для Вас»
(620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 52а, оф. 3)
Отпечатано ООО «Типография Для Вас»
(620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 52а, оф. 3)

Учредители: Дума
и Администрация
Сысертского городского округа
Издатель: Администрация
Сысертского городского округа

16 марта 2017 года №09 (495)

№№ 
пп Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель

Объем расходов, тыс. рублей Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятий

Всего по 
программе

В том числе на финансирование по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

2 Организация работы по обеспече-
нию учёта достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций 
(портфолио)

Управление образо-
вания Администра-
ции Сысертского  

городского округа, 
образовательные уч-

реждения Сысертского 
городского округа

без затрат 
(в рамках 

программы «Раз-
витие системы 
образования на 

2015-2020 годы»)

без затрат 
(в рамках 

программы «Раз-
витие системы 
образования на 

2015-2020 годы»)

без затрат 
(в рамках 

программы «Раз-
витие системы 
образования 
на 2015- 2020 

годы»)

без затрат 
(в рамках 

программы «Раз-
витие системы 
образования на 

2015-2020 годы»)

без затрат 
(в рамках 

программы «Раз-
витие системы 
образования на 

2015-2020 годы»)

Стр. 3 
раздела II

Развитие научно-методических механизмов в системе работы по созданию условий для развития детского и молодежного творчества, внедрения новых образовательных технологий

3 Методическое сопровождение систе-
мы работы по созданию условий для 
развития детского и молодежного 
творчества, внедрения новых образо-
вательных технологий на территории 
Сысертского городского округа

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа МКОУ ДПО 

«Организационно- ме-
тодический центр»

без затрат
(в рамках 

программы «Раз-
витие системы 
образования на 

2015-2020 годы»)

без затрат
(в рамках 

программы «Раз-
витие системы 
образования на 

2015-2020 годы»)

без затрат
 (в рамках 

программы «Раз-
витие системы 
образования на 

2015- 2020 годы»)

без затрат 
(в рамках 

программы «Раз-
витие системы 
образования на 

2015-2020 годы»)

без затрат
 (в рамках 

программы «Раз-
витие системы 
образования на 

2015-2020 годы»)

Стр. 3 
раздела II

4 Проведение муниципальных меро-
приятий по актуальным вопросам 
развития детского и молодежного 
творчества, внедрения новых образо-
вательных технологий на территории 
Сысертского городского округа

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-

го округа

без затрат
 (в рамках 

программы «Раз-
витие системы 
образования на 

2015-2020 годы»)

без затрат 
(в рамках 

программы «Раз-
витие системы 
образования на 

2015-2020 годы»)

без затрат 
(в рамках 

программы «Раз-
витие системы 
образования на 

2015- 2020 годы»)

без затрат 
(в рамках 

программы «Раз-
витие системы 
образования на 

2015-2020 годы»)

без затрат 
(в рамках 

программы «Раз-
витие системы 
образования на 

2015-2020 годы»)

Стр. 7 
раздела II

5 Методическое сопровождение 
обучающихся, педагогов, руково-
дителей – участников мероприя-
тий, направленных на развития 
детского и молодежного творчества, 
внедрения новых образовательных 
технологий на территории Сысерт-
ского городского округа

Образовательные 
организации Сысер-

тского городского 
округа

без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат Стр. 5,7 
раздела II

Информационное освещение ключевых мероприятий, направленных на создание условия для развития детского и молодежного творчества, внедрения новых образовательных технологий

6 Информационное освещение ключе-
вых событий для развития детского и 
молодежного творчества в средствах 
массовой информации и интернет 
ресурсах (официальный сайт Управ-
ления образования Администрации 
Сысертского городского округа http://
obr-svsert.ru/. официальные сайты 
образовательных организаций СГО)

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-

го округа

без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат Стр. 1 
раздела II

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ция Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского округа по почте 
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации 
Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 17 
апреля 2017 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Бобровский, участок расположен примерно в 20 метрах по на-
правлению на запад относительно ориентира земельный участок, расположенный по адресу: 
поселок Бобровский, улица Свердлова, 20-А.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земельного участка 
составляет – 657 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.51 
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ция Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского округа по почте 
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации 
Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 17 
апреля 2017 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, улица Первомайская, 191.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земельного участка 
составляет – 878 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.51 
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.


