
ВЕСТНИК 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  03.04.2013 г. №  194

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ 
ВОДНОГО ТУРИЗМА ПАМЯТИ ОСНОВАТЕЛЯ 
КЛУБА ТУРИСТОВ  ГОРОДА СЫСЕРТЬ 
СЕМЕНА ИЛЬЮШКИНА

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта на территории 
Сысертского городского округа, повышения престижа водного туризма среди на-
селения, привлечения людей  к активному и здоровому образу жизни, возрождения 
традиций и укрепления авторитета Сысертского городского округа, как одного из 
центров развития водного туризма  в Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 20-21 апреля 2013 года на территории Кашинской сельской адми-
нистрации Сысертского городского округа  (остановка автобуса «Кадниковский от-
вороток») районные соревнования по технике водного туризма памяти основателя 
клуба туристов города Сысерть Семена Ильюшкина.

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению районных 

соревнований по технике водного туризма памяти основателя клуба туристов горо-
да Сысерть Семена Ильюшкина (прилагается);

2) план подготовки и проведения соревнований (прилагается);
3) смету на проведение районных  соревнований по технике водного туризма 

памяти основателя клуба туристов города Сысерть Семена Ильюшкина, и опла-
тить расходы за счет средств, выделенных бюджетом Сысертского городского 
округа в 2013 году на физкультуру и спорт (прилагается);

4) программу проведения районных  соревнований по технике водного туризма 
памяти основателя клуба туристов города Сысерть Семена Ильюшкина (прилага-
ется). 

3. Комитету по физической культуре, спорту и туризму Администрации Сы-
сертского городского округа (В.Б. Шибаев) обеспечить проведение районных со-
ревнований по технике водного туризма памяти основателя клуба туристов города 
Сысерть Семена Ильюшкина.

4. Просить главного врача Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» 
(А.А. Чадов) обеспечить медицинское обслуживание участников районных сорев-
нований по технике водного туризма памяти основателя клуба туристов города 
Сысерть Семена Ильюшкина.

5. Просить начальника Межмуниципального отдела МВД Российской Феде-
рации «Сысертский» (П.И. Заев) обеспечить охрану общественного порядка и 
регулирование дорожного движения при проведении районных соревнований по 
технике водного туризма памяти основателя клуба туристов города Сысерть Се-
мена Ильюшкина.

6. Просить атамана Южного юрта хуторского казачьего общества «Кашинский», 
Исетская линия, (В.А. Волков) оказать содействие в охране общественного поряд-
ка при проведении районных соревнований по технике водного туризма памяти 
основателя клуба туристов города Сысерть Семена Ильюшкина.

7. Просить начальника Государственного казенного учреждения «Служба спа-
сения Свердловской области» (А.С. Феофанов) обеспечить безопасность участ-
ников при проведении водного этапа районных соревнований по технике водного 
туризма памяти основателя клуба туристов города Сысерть Семена Ильюшкина.

8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам  Галашева А.Н.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А. Старков

        
УТВЕРЖДЕН

                                                              постановлением Главы Сы-
сертского

городского округа
       от 03.04.2013 г. № 194

«О подготовке и проведении  районных соревнований по технике 
водного туризма памяти основателя клуба туристов города 

Сысерть Семена Ильюшкина»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению районных 
соревнований по технике водного туризма памяти основателя клуба 

туристов города Сысерть  Семена Ильюшкина» 

Галашев  Анатолий Николаевич - заместитель Главы Администрации Сысерт-
ского городского округа по социальным вопросам;  

Шибаев Владимир Борисович  - председатель комитета по физической культу-
ре,  спорту и туризму Администрации Сысертского городского округа;

Минин Алексей Михайлович -  начальник Управления образования Админи-
страции Сысертского городского округа;

Сурин Константин Васильевич - глава Кашинской сельской администрации;
Чадов Андрей Александрович -  главный врач  Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная 
районная больница»; 

Федоров Александр Александрович - директор Муниципального учреждения 
физической культуры и спорта «Ка-Спорт»;

Заев Павел Игоревич - начальник Межмуниципального отдела МВД Россий-
ской Федерации «Сысертский» (по согласованию);

Волков Владимир Андреевич - Атаман Южного юрта ХКО «Кашинский», Исет-
ская линия (по согласованию);

Феофанов Анатолий Сергеевич - начальник Государственного казенного уч-
реждения «Служба спасения Свердловской области» (по согласованию);

Барбаков Сергей Геннадьевич - руководитель туристического клуба «Экспери-
мент» (по согласованию)

 УТВЕРЖДЕН
                                                              постановлением Главы 

Сысертского
городского округа

от 03.04.2013 г. № 194
«О подготовке и проведении районных соревнований по технике 

водного туризма памяти основателя клуба туристов города 
Сысерть Семена Ильюшкина»
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ПЛАН
организационного комитета по подготовке и проведению 

районных соревнований по технике водного туризма памяти основателя 
клуба туристов города Сысерть Семена Ильюшкина

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный

1. Подготовка мест проведения соревнований, 
противоклещевая обработка, уборка мусора

С.Г. Барбаков
А.А. Фёдоров

2. Организация спортивных мероприятий С.Г. Барбаков
А.А. Фёдоров

3. Размещение рекламы (по городу, местные 
газеты, телевидение)

В.Б. Шибаев
А.А. Фёдоров

4 Формирование призового фонда А.Н. Галашев
В.Б. Шибаев

5 Обеспечение медицинского обслуживания А.А. Чадов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы Сысертского

городского округа от 03.04.2013 г. № 194
 «О подготовке и проведении  районных соревнований по технике 

водного туризма памяти основателя клуба туристов города 
Сысерть Семена Ильюшкина»

ПРОГРАММА
проведения районных соревнований по технике водного туризма памяти 

основателя клуба туристов города Сысерть Семена Ильюшкина

19 Апреля 2013 года
15.00 заезд участников соревнований, организация лагеря

17.00 работа мандатной комиссии.

20 Ареля 2013 года
9.00 работа мандатной комиссии.

10.00 совещание представителей.

11.00 построение, открытие соревнований

11.15 старт короткой дистанции К-2 ,К-4 - 1-я попытка.

15.00 обед, начало стартов соревнований по спортивному ориентированию 

«Апрельский   лабиринт»

16.00 2-я попытка короткой дистанции К-2 ,К-4 

18.30 взвешивание на открытый турнир «Уральской федерации мас-

рестлинга» по мас-рестлингу.

19.00 старт открытого турнира «Уральской федерации мас-рестлинга» по 

мас-рестлингу.

19.30 окончание стартов по ориентированию

20-00 совещание представителей команд.

21 Апреля 2013 года
10.00 старт длинной дистанции К-2 ,К-4

13.00 совещание представителей.
14.00  построение, награждение, закрытие соревнований
                                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 05.04.2013 г. № 199

О СОЗДАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА  
РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  
КОМИССИИ  ПО ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ 
ГОТОВНОСТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА К ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ 
ЛЕСНЫМИ И ТОРФЯНЫМИ  ПОЖАРАМИ В 
ПОЖАРООПАСНЫЙ  ПЕРИОД  2013 ГОДА

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от   07.11.2012 года № 1263-ПП «Об  
обеспечении  пожарной  безопасности  в  лесах, расположенных на территории 
Свердловской  области,  в  2013  году»,  в целях своевременного принятия мер 
по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров в пожароопасный 
период 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить состав районной  межведомственной комиссии  по про-
верке состояния готовности Сысертского городского округа к выполнению меро-
приятий при угрозе и возникновении  чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными 
и торфяными  пожарами в   пожароопасный период  2013 года (прилагается).

2. Комиссии в срок до 05 апреля 2013 года осуществить проверку готовности 
Сысертского городского округа по вопросам  обеспечения пожарной безопасности 
и защиты населения  и территорий  от чрезвычайных ситуаций, связанных с воз-
никновением  лесных и торфяных  пожаров.

 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на сайте  Сысертского городского 
округа.

 4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа   Горна В.П. 

Глава Сысертского 
городского округа                 В.А. Старков

УТВЕРЖДЁН
   постановлением Главы
   Сысертского городского округа
 от 05.04.2013 г. № 199
       «О создании и утверждении состава 

районной межведомственной  комиссии по   проверке состоя-
ния готовности   Сысертского городского   округа  к выполнению 

мероприятий при угрозе  и  
возникновении чрезвычайных 

ситуаций, вызванных лесными и 
торфяными пожарами в 

пожароопасный период  2013 года».

  
СОСТАВ

районной  межведомственной комиссии  по проверке состояния готовно-
сти Сысертского городского округа к выполнению мероприятий при угрозе 
и возникновении  чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и торфя-

ными  пожарами в   пожароопасный период  2013 года

Горн В.П.  - первый заместитель Главы Администрации  Сысертского       город-
ского округа, председатель комиссии;

Пыжьянов В.Б.  - начальник отдела строительства, Жилищно-коммунального 
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хозяйства и жилищных отношений Администрации  Сысертского       городского 
округа, заместитель председателя комиссии;

члены комиссии:
Сапожников Е.С. - директор Государственного казенного учреждения Сверд-

ловской области «Сысертское лесничество» (по согласованию); 
Гузняков В.А. - директор закрытого акционерного общества «Форлекс» (по со-

гласованию);
Заев П.И. - начальник Межмуниципального отдела МВД  России «Сысертский» 

(по согласованию); 
Волокитин А.Г. - начальник Федерального Государственного казённого учреж-

дения «24 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской обла-
сти» (по согласованию);

Смирнов А.И. - ведущий специалист по делам ГО и ЧС Администрации  Сы-
сертского городского округа;

Теткин А.Е. - начальник цеха комплексного технического обслуживания элек-
тросвязи Екатеринбургского городского узла электросвязи открытого акционерного 
общества «Ростелеком»  (по согласованию); 

Потапов Ф.Л. - директор муниципального унитарного предприятия «Сысертское  
автотранспортное         предприятие»;

Дмитрин А.А. - директор единой дежурно-диспетчерской службы Сысертского 
городского округа;

Главы сельских администраций - по территориальной принадлежности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  03.04.2013 г. № 1006

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ 
ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
(«НАША НОВАЯ ШКОЛА») НА 2011-
2015 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
31.03.2011 ГОДА № 713 « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ («НАША НОВАЯ 
ШКОЛА») НА 2011-2015 ГОДЫ»  (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 14.02.2012 ГОДА  № 258, 
ОТ 29.10.2012 ГОДА № 2767, ОТ 06.02.2013 
ГОДА № 285) 

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа», исполнения постановлений Правительства Свердловской области  от 
17.09.2010 года № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ» и от 11.10.2010 года  №1472-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа») на 2011-2015 годы», постановления Главы Сысертского 
городского округа от 19.02.2009 года  № 427 «Об утверждении Положения о по-
рядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ Сысертского 
городского округа», постановления Администрации Сысертского городского округа 
от 31.03.2011 года № 713 «Об утверждении Муниципальной целевой программы 
«Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 
2011-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Муниципальную целевую программу «Развитие образо-
вания в Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы», 
утвержденную  постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 31.03.2011 года № 713 «Об утверждении Муниципальной целевой программы 
«Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 
2011-2015 годы» (далее –  Программа)  (с изменениями от 14.02.2012 года № 258, 
от 29.10.2012 года № 2765, от 06.02.2013 года № 285) следующего содержания:

1). раздел «Финансовое обеспечение программы»  паспорта  Целевой 
программы «Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша новая 
школа») на 2011-2015 годы» изложить  в новой редакции:

«Общий объём финансирования Программы  составляет  646261,05 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2011 год – 44 767 тыс. рублей;
2012 год – 137 162,96 тыс. рублей;
2013 год – 405 791,80 тыс. рублей;
2014 год –  34 248,14 тыс. рублей;
2015 год – 24 291,65 тыс. рублей, 
по источникам финансирования:
из местного бюджета и внебюджетных источников – 159 124,86 тыс. руб.           
 из областного бюджета –482 636,69 тыс. руб.,
из федерального бюджета – 4 500 тыс. руб.»;

2).  статью 5 « Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объём средств, необходимых на реализации мероприятий Программы 

составляет 646 261,55  тыс. рублей.

№ 
п/п Источники финансирования

Объём финансирования, тыс. руб.

всего
в том числе по годам:

2011 2012 2013 2014 2015

Федераль-ный бюджет 4500 500 1000 1000 1000 1000

Областной бюджет 481936,69 31657 93856,1 305888,5 29 925,54 21309,6

Местный бюджет 158424,86 12610 42306,86 98903,3 3 322,60 1982,1

Всего по источникам 644861,05 44767 137162,96 405791,8 34248,14 24291,7
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3). дополнить пункт 2.11 раздела II статьи 12 «Перечень мероприятий Программы» 
подпунктом 2.11.10 мероприятием «Приобретение и (или) замена автобусов для под-
воза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения» в 2013 году 
на сумму 1400,00 тыс.рублей, из них 700,00 тыс.рублей из областного бюджета, 700,00 
тыс.рублей из местного бюджета.

4).  в строке «Итого по разделу II» статьи 12 «Перечень мероприятий Программы»  
заменить сумму, предусмотренную в местном бюджете на 2013 год,     с  «120 
158,66 тыс. рублей» на «120 858,66 тыс. рублей»;

5). в строке «Итого по разделу II» статьи 12 «Перечень мероприятий Программы»  
заменить сумму, предусмотренную в областном  бюджете на 2013 год, с  «294 
188,5 тыс. рублей» на «294 888,5 тыс. рублей»;

6). в строке «Итого по разделу II» статьи 12 «Перечень мероприятий Программы»   
заменить сумму с «7 260 007,75 тыс. рублей» на «7 261 407,75 тыс. рублей»;

7). в строке «Итого по программе»  статьи 12  «Перечень мероприятий Програм-

мы»  заменить сумму, предусмотренную в местном бюджете на 2013 год на реализа-
цию Программы, с  «123 231,86 тыс. рублей» на «124 631,86 тыс. рублей»;

8). в строке «Итого по программе» изменить сумму с «644 861,05 тыс. рублей» на 
«646 261,55тыс. рублей»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании  Админи-
страции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам  Галашева А.Н.

Глава  Сысертского 
городского округа                                    В.А. Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.04.2013 г. № 984

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЮЖНОЙ 
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Руководствуясь Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07 февраля 2007 
года № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам иденти-
фикационных номеров», обращением министра транспорта и связи Свердловской 
области (А.М. Сидоренко) от 22 марта 2013 года № 2058

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, расположенных на территории территориального органа Администра-
ции Сысертского городского округа Южной сельской администрации (прилагается)

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании  
Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского го-
родского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Горна В.П.

Глава  Сысертского 
городского округа                                                         В.А. Старков

Приложение
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа
от 03.04.2013 г. № 984

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории территориального органа Администрации 
Сысертского городского округа Южной сельской администрации.

№ п/п Идентификационный номер 
автомобильной дороги Местонахождение, наименование

Протяженность,
(м.)
 

Площадь 
автомобильной 
дороги (кв.м.)

1. 65 241 ОП МГ 2002 село Аверино улица Гагарина 305,0 1830,0

2. 65 241 ОП МГ 2003 село Аверино улица Зеленая 985,0 5910,0

3. 65 241 ОП МГ 2004 село Аверино улица Лесная 600,0 3600,0

4. 65 241 ОП МГ 2005 село Аверино улица Первый Коммунар 1900,0 11400,0

5. 65 241 ОП МГ 2006 село Аверино улица Советская 1982,0 11892,0

6. 65 241 ОП МГ 2007 село Аверино переулок Уральский 304,0 1824,0,0

7. 65 241 ОП МГ 2008 село Абрамово улица Гагарина 233,0 1398,0

8. 65 241 ОП МГ 2009 село Абрамово улица Дачная 580,0 3480,0

9. 62 241 ОП МГ 2010 село Абрамово улица Заречная 2137,0 12822,0

10. 62 241 ОП МГ 2011 село Абрамово улица Ленина 1301,0 7806,0

11. 62 241 ОП МГ 2012 село Абрамово улица Советская 221,0 1326,0

12. 62 241 ОП МГ 2013 село Абрамово переулок Солнечный 281,0 1686,0

13. 62 241 ОП МГ 2014 село Абрамово улица Школьная 1052,0 6312,0
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14. 62 241 ОП МГ 2015 село Щелкун улица Восточная 500,0 3000,0
15. 62 241 ОП МГ 2017 село Щелкун улица Ленина 3803,0 22818,0
16. 62 241 ОП МГ 2018 село Щелкун улица Механизаторов 1140,0 6840,0
17. 62 241 ОП МГ 2019 село Щелкун улица Мира 235,0 1410,0

18. 62 241 ОП МГ 2020 село Щелкун улица Набережная 600,0 3600,0

19. 62 241 ОП МГ 2021 село Щелкун улица Октябрьская 330,0 1980,0

20. 62 241 ОП МГ 2022 село Щелкун улица Полевая 650,0 3900,0

21. 62 241 ОП МГ 2023 село Щелкун улица Садовая 546,0 3276,0

22. 62 241 ОП МГ 2024 село Щелкун улица Сиреневая 570,0 3420,0

23. 62 241 ОП МГ 2025 село Щелкун улица Советская 3672,0 22032,0

24. 62 241 ОП МГ 2026 село Щелкун улица Строителей 1003,0 6018,0

25. 62 241 ОП МГ 2027 село Щелкун улица Уральская 560,0 3360,0

26. 62 241 ОП МГ 2028 деревня Космакова переулок Восточный 239,0 1434,0

27. 62 241 ОП МГ 2029 деревня Космакова переулок Горный 214,0 1284,0

28. 62 241 ОП МГ 2030 деревня Космакова переулок Дачный 430,0 2580,0

29. 62 241 ОП МГ 2031 деревня Космакова улица Ленина 1048,0 6288,0

30. 62 241 ОП МГ 2032 деревня Космакова улица Лесная 643,0 3858,0

31. 62 241 ОП МГ 2033 деревня Космакова улица Мира 212,0 1272,0

32. 62 241 ОП МГ 2034 деревня Космакова 
улица Новая 370,0 2220,0

33. 62 241 ОП МГ 2035 деревня Космакова улица Октябрьская 287,0 1722,0

34. 62 241 ОП МГ 2036 деревня Космакова улица Проезжая 630,0 3780,0

35. 62 241 ОП МГ 2037 деревня Космакова улица Рябиновая 164,0 984,0

36. 62 241 ОП МГ 2038 деревня Космакова улица Советская 521,0 3126,0

37. 62 241 ОП МГ 2039 деревня Космакова улица Свободы 580,0 3480,0

38. 62 241 ОП МГ 2040 деревня Космакова переулок Безымянный 197,0 1182,0

39. 62 241 ОП МГ 2041 поселок Лечебный улица Березовая 250,0 1500,0

40. 62 241 ОП МГ 2042 поселок Лечебный улица Геологическая 200,0 1200,0

41. 62 241 ОП МГ 2043 поселок Лечебный улица Грибная 200,0 1200,0

42. 62 241 ОП МГ 2044 поселок Лечебный улица Зеленая 200,0 1200,0

43. 62 241 ОП МГ 2045 поселок Лечебный улица Лесная 200,0 1200,0

44. 62 241 ОП МГ 2046 поселок Лечебный улица Осиновая 200,0 1200,0

45. 62 241 ОП МГ 2047 поселок Лечебный улица Рябиновая 230,0 1380,0

46. 62 241 ОП МГ 2048 поселок Поляна улица Автомобилистов 100,0 600,0

47. 62 241 ОП МГ 2049 поселок Поляна улица Луговая 300,0 1800,0

48. 62 241 ОП МГ 2050 поселок Поляна переулок Лесной 250,0 1500,0

49. 62 241 ОП МГ 2051 поселок Поляна переулок Солнечный 250,0 1500,0

50. 62 241 ОП МГ 2052 поселок Поляна улица Проезжая 300,0 1800,0

51. 62 241 ОП МГ 2204 село Никольское улица 1-е Мая 1401,0 8406,0

52. 62 241 ОП МГ 2205 село Никольское улица 8-е Марта 403,0 2418,0

53. 62 241 ОП МГ 2206 село Никольское улица Жукова 354,0 2124,0
54. 62 241 ОП МГ 2208 село Никольское улица Зеленая 2 300,0 1800,0

55. 62 241 ОП МГ 2211 село Никольское улица Калинина 385,0 2310,0
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56. 62 241 ОП МГ 2213 село Никольское  улица Мира 67,0 402,0

57. 62 241 ОП МГ 2218 село Никольское улица Победы 917,0 5502,0

58. 62 241 ОП МГ 2221 село Никольское улица Фролова 269,0 1614,0
59. 62 241 ОП МГ 2224 село Новоипатово улица Ленина 1868,0 11208,0

60. 62 241 ОП МГ 2225 село Новоипатово улица Мира 306,0 1836,0

61. 62 241 ОП МГ 2226 село Новоипатово улица Новая 398,0 2388,0

62. 62 241 ОП МГ 2227 село Новоипатово улица Рабочая 559,0 3354,0

63. 62 241 ОП МГ 2228 деревня Верхняя Боевка улица Гагарина 333,0 1998,0
64. 62 241 ОП МГ 2229 деревня Верхняя Боевка улица Октябрьская 660,0 3960,0

65. 62 241 ОП МГ 2230 деревня Верхняя Боевка улица Первомайская 413,0 2478,0

66. 62 241 ОП МГ 2231 деревня Верхняя Боевка улица Революционеров 785,0 4710,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 04.04.2013 г.  № 1007

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В целях упорядочения уличной торговли на территории Сысертского город-
ского округа, руководствуясь подпунктом 8 пункта 1 статьи 6 Устава Сысертско-
го городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа 
от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 
г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 
29.10.2009г. № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 
г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, 
27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. 
№ 66, от 06.12.2012 г. № 82), пунктом 10 главы 2 приложения, утвержденного реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 31.05.2010 г. № 259 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства и санитарного состояния на территории Сысертского 
городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить  торговлю с рук,   лотков, палаток, передвижных трейлеров   на 
улицах в городе Сысерть и сельских населенных пунктах Сысертского городского 
округа,  на территориях, прилегающих к объектам торговли (магазины,  павильоны, 
киоски),    за исключением объектов торговли, предназначенных для обслуживания 
населения в летний период в местах, отведенных для этих целей, и объектов,  раз-
мещение которых предусмотрено   схемой нестационарных торговых объектов на 
территории Сысертского городского округа. 

2. Разрешить торговлю  на ярмарке, расположенной  в городе Сысерть по ули-
це Орджоникидзе, между домами 50-52:

- физическим лицам – продукцией, выращенной на приусадебных участках  или 
собранной в лесу, продукцией  народных промыслов собственного производства,  
за исключением продукции животного происхождения, требующей особых условий 
реализации (мясо, рыба, молоко  и другие скоропортящиеся продукты), и промыш-
ленных  товаров;

- продукцией (елки, искусственные цветы) в преддверии праздников  и сезон-
ной продукцией (саженцы).   

3. Лицам, осуществляющих торговлю, поддерживать территорию в надлежа-
щем санитарном состоянии.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Сысертского го-
родского округа от 29.04.2009г. № 1 «Об установлении мест уличной торговли в 
Сысертском городском округе».  

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя комите-
та по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                  В.А.Старков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
№82-РГ от 26.03.2013 г.                                                                                                     

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕШЕНСТВУ НА 
ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
«КОРДОН СЫСЕРТСКИЙ»  СЫСЕРТСКОГО 
РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с выявлением случая бешенства у лисы на территории населенного 
пункта «Кордон Сысертский» Сысертского района Свердловской области,  при-
знанной неблагополучным пунктом по бешенству, в целях предотвращения рас-
пространения и ликвидации особо опасного заболевания, общего для человека 
и животных, на основании представления  Директора Департамента ветеринарии 
Свердловской области – главного государственного инспектора Свердловской об-
ласти В.А. Красноперова,  в соответствии со статьёй 17 Закона Российской Феде-
рации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»:

 Установить на территории населенного пункта «Кордон Сысертский» Сысерт-
ского района Свердловской области  ограничения на оборот животных, включая 
запрет на торговлю животными и на вывоз животных  за пределы территории ука-
занного населенного пункта (далее – ограничительные мероприятия), на период 
до принятия решения об их отмене.

 Департаменту ветеринарии Свердловской области (В.А.Красноперов) органи-
зовать в период ограничительных мероприятий реализацию специальных проти-
воэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий и государственный ве-
теринарный надзор за осуществлением специальных мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага бешенства.

  Рекомендовать главе Сысертского городского округа В.А. Старкову принять 
в пределах своих полномочий необходимые меры, направленные  на ликвидацию 
и профилактику бешенства в неблагоприятном пункте, и опубликовать настоящее 
распоряжение в печатном средстве массовой информации, определённом для 
опубликования муниципальных правовых актов.

 Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Директора 
Департамента ветеринарии Свердловской области - главного государственного 
инспектора Свердловской области В.А. Красноперова.

Губернатор
Свердловской области                                                             Е.В.Куйвашев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  08.04.2013г.  № 79-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕШЕНСТВУ НА 
ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
«КОРДОН СЫСЕРТСКИЙ» СЫСЕРТСКОГО 
РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии», в связи с выявлением случая бешенства у лисы 
на территории населенного пункта «Кордон Сысертский» Сысертского района 
Свердловской области, признанной неблагополучным пунктом по бешенству, в 
целях предотвращения распространения и ликвидации особо опасного заболева-
ния, общего для человека и животных, на основании представления Директора 
Департамента ветеринарии Свердловской области-главного государственного ин-
спектора Свердловской области В.А.Красноперова:

1.Установить на территории населенного пункта «Кордон Сысертский» Сы-
сертского района Свердловской области ограничения на оборот животных, вклю-
чая запрет на торговлю животными и на вывоз животных за пределы территории 
указанного населенного пункта (далее-ограничительные мероприятия), на период 
до принятия решения об их отмене. 

2.Рекомендовать руководителю Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области Сысертская ветстанция – Сергееву В.А. организовать в пе-
риод ограничительных мероприятий реализацию специальных противоэпизооти-
ческих и ветеринарно-санитарных мероприятий и государственный ветеринарный 
надзор за осуществлением специальных мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага бешенства.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа  Горна В.П.

Глава Сысертского 
городского округа                       В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 09.04.2013 г.  № 1044

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 06.02.2013Г. № 286 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  
НА 2010-2014 ГОДЫ»

В соответствии с Постановлениями Правительства Свердловской области 
от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской обла-
сти» на 2010-2014 годы», от 14.12.2011г. № 1708-ПП «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2010г. № 894-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области на 2010-2014 годы», от 
28.12.2011г. № 1845-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010г. № 894-ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

Свердловской области» на 2010-2014 годы», с целью удовлетворения потребности 
граждан Сысертского городского округа  в услугах дошкольного образования  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
06.02.2013г. № 286 «О внесении изменений в постановление Администрации Сы-
сертского городского округа от 06.02.2013г. № 286 «Об утверждении муниципаль-
ной целевой Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-
ний в Сысертском городском округе на 2010-2014 годы»  следующие изменения:

1) строки 6.; 6.1. Главы XII муниципальной целевой Программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений  в Сысертском городском округе на 
2010-2014 годы» изложить и утвердить в новой редакции (прилагается).

2) приложение № 6 к  муниципальной целевой Программе «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в Сысертском городском округе на 2010-
2014 годы» изложить и утвердить в новой редакции (прилагается).

3) паспорт муниципальной целевой Программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе на 2010-2014годы» 
изложить и утвердить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным во-
просам Галашева А.Н.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

В соответствии со ст. 31 Земельного Кодекса РФ, Большеистокская 
сельская администрация информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка из категории земель – земли 
населённых пунктов, расположенного в посёлке Большой Исток Сысертского 
района Свердловской области, примыкает с восточной стороны к земельному 
участку, расположенному по пер. Исетский, 15 с целевым использованием 
для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) площадью 
352кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, посёлок Большой Исток, ул. Ленина, 119А.

В соответствии со ст. 31 Земельного Кодекса РФ, Большеистокская 
сельская администрация информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка из категории земель – земли 
населённых пунктов, расположенного в посёлке Большой Исток Сысертского 
района Свердловской области, примыкает с восточной стороны к земельному 
участку, расположенному по пер. Исетский, 17 с целевым использованием 
для ведения огородничества площадью 600 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, посёлок Большой Исток, ул. Ленина, 119А.

В соответствии со ст. 31 Земельного Кодекса РФ, Большеистокская 
сельская администрация информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка из категории земель – земли 
населённых пунктов, расположенного в посёлке Большой Исток Сысертского 
района Свердловской области, примыкает с восточной стороны к земельному 
участку, расположенному по пер. Исетский, 19 с целевым использованием 
для ведения огородничества площадью 702 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, посёлок Большой Исток, ул. Ленина, 119А.

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
земельного участка площадью 1200 кв.м., для ведения индивидуального 
огородничества, расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, село Черданцево, (ориентир) в 140 метрах по направлению 
на север относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: улица Заречная, 9.

Глава Кашинской 
сельской администрации  К.В.Сурин
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Глава XII.   План мероприятий муниципальной целевой Программы
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы».

№
п/п Мероприятия

Срок 
испол   не -

ния

Объем 
финанси ро-

вания
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители 
-ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные, 

качественные 
показатели)

Федераль-
ного 

бюджета

Област-
ного 

бюджета

Мест ного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источ ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.

Строительство 
и реконструкция  
зданий дошкольных 
образовательных 
учреждений Сысертского 
городского округа:

2012 г.
2013 г.

51 158,55
45 095

35 000
31 217

16 158,55
13 878

Администрация 
Сысертского 
городского округа,
Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского округа

540  мест

6.1.

Дошкольное 
образовательное 
учреждение, 
 г. Сысерть, микрорайон
 «Новый», 36

2012г.

2013г.

50 062,81

44 595

35 000

31 217

15 062,81

13 378
135 мест

Приложение № 6
к муниципальной целевой Программе «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в Сысертском 
городском округе» на 2010-2014 годы»

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЩОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2010-2014 ГОДЫ»

тыс. рублей

Направление расходов Всего

из них

областной бюджет местный бюджет

ВСЕГО, в том числе: 222 414,55 149 335 7 3 079,55

2010 год 13 661 9 563 4 098 

2011  год  12 531 7 637 4 894 
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2012  год 82 590,55 52 942 29 648, 55

2013  год 52 095 36 117 15 978

2014  год 61 537  43 076 18 461  

регулирование  предельной численности детей в дошкольных 
образовательных учреждениях  Сысертского городского округа 16 661 11 663 4 998

2010  год 13 661 9 563 4 098

2013 год 
624015, Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Строителей, 
12, МКДОУ “Детский сад № 5” (15мест)

3 000 2 100 900

осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах  дошкольного образования Сысертского городского 
округа

31 432 17 942 13 490

2012 год
- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  ст. 
Седельниково, 624016, Сысертский район, ст.Большое Седельниково, ул. Лесная, 
7 - (75 мест); 
- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  “Детский 
сад комбинированного вида № 36”, 624015, Свердловская область, 
Сысертский район, с. Щелкун, ул. Советская, 161- 20 мест (1 группа); 
- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  “Детский 
сад № 48” , 624027, Свердловская область, Сысертский район, с. Никольское, 
ул. Мира, 12- 20 мест (1 группа).

31 432 17 942 13 490

открытие групп детей  дошкольного возраста в общеобразовательных 
учреждениях 4 000 2 800 1 200

2013 год
624014, Свердловская область, Сысертский район, с. Черданцево, 
ул. Нагорная, 2-а
МКОУДДМШВ “Начальная школа - детский сад № 1” (20 мест)

4 000 2 800 1 200

осуществление мероприятий по возврату перепрофилированных ранее 
зданий детских  дошкольных образовательных учреждений Сысертского 
городского округа

9 696 6 787 2 909

2011  год
(п. Двуреченск, ул. Клубная, 5а, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 19  «Ракета» на 110 мест).

9 696 6 787 2 909

Строительство и реконструкция  зданий детских дошкольных 
образовательных учреждений 147 030,55 100 626 46 404,55

2010  год - - -

2011  год 2 835 850 1 985
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2012  год

Привязка типового проекта  МКДОУ на 135 мест г. Сысерть, Заречная 1-б

Строительство МКДОУ на 135 мест г. Сысерть, Микрорайон «Новый», 36

       51 158,55 35 000 16 158, 55

1 095,74

50 062,81

0

35 000

1 095,74

15 062,81

2013 год 45 095 31 217 13 878

Строительство МКДОУ на 135 мест г. Сысерть, Микрорайон «Новый», 36

Привязка типового проекта  МКДОУ на 270 мест, г.Сысерть, ул.К-Маркса,132

44 595 

500

31 217

-

13 378

500

2014  год 61 537 43 076 18 461

ПАСПОРТ
муниципальной целевой Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы»

Наименование целевой программы муниципальная целевая  Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском 
округе» на 2010-2014 годы»

Основание для разработки 
Программы 

Постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы

Заказчик Программы Администрация Сысертского городского округа

Разработчик и Координатор 
Программы Управление образования Администрации Сысертского городского округа 

Исполнители Программы Управление образования Администрации Сысертского городского округа, муниципальные образовательные учреждения    
Сысертского  городского округа 

Сроки реализации Программы 2010 — 2014 годы

Цель Программы

Обеспечение потребности граждан Сысертского городского округа в услугах дошкольного образования путем 
количественного увеличения мест для детей - дошкольников в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет увеличения предельной численности детей, возврата 
ранее перепрофилированных зданий, строительства зданий дошкольных образовательных учреждений.

Задачи Программы

Основными задачами Программы являются:
– обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 5 до 7 лет в 2010 
году.
- обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2011 году.
– обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 7 в 2012-2014 
годах. 
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Основные разделы Программы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная целевая Программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы».

2. Задачи,  для комплексного решения которых принимается муниципальная целевая Программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы».

3. Направления решения задач, для комплексного решения которых принимается муниципальная целевая Программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы».

4. Направление «Регулирование предельной численности детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2010 
году».

5. Направление «Возврат перепрофилированных ранне зданий дошкольных образовательных учреждений». 
6. Направление «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений».
7. Общие результаты, которые предполагается достичь в ходе реализации муниципальной целевой Программы 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы».
8. Продолжительность реализации муниципальной целевой Программы «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы»
9. Объем расходов, предусмотренный муниципальной целевой Программой «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы»
10. Заказчики муниципальной целевой  Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы».
11. Оценка эффективности реализации муниципальной целевой  Программы «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы».
12. План мероприятий муниципальной целевой Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы».

Ожидаемые результаты 
Программы

Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных учреждениях Сысертского городского округа 
представлены в Приложении 5.

Финансовое обеспечение 
Программы

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет  222 414,55 тыс. руб., в том числе по годам:
2010 год – 13 661 тыс. рублей;
2011 год – 12 531тыс. рублей;
2012 год – 82 590,55 тыс. рублей;
2013 год – 52 095 тыс. рублей;
2014 год –  61 537 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
из местного бюджета – 73 079,55 тыс. рублей;                  
из областного бюджета –149 335 тыс. рублей.

Организация выполнения и 
контроль  выполнения Программы, 
включая отчетные период, 
срок предоставления отчета 
выполнения Программы

Выполнение Программы осуществляют: 
- юридические и (или) физические лица, выявленные путём проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и 
определённые в государственных контрактах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд;
- специалисты Управления образования Администрации Сысертского городского округа;
- муниципальные образовательные учреждения Сысертского городского округа; 
- органы государственно — общественного управления в муниципальной системе образования Сысертского городского 
округа.
Контроль  выполнения программы осуществляют: 
- Управление образования Администрации Сысертского городского округа, 
- комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
Отчетный период устанавливается: по итогам календарного года - в Администрацию Сысертского городского округа (комитет 
по экономике). 
Срок предоставления отчетов – до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Оценка эффективности социально 
– экономических последствий от 
реализации программы.

       Оценка эффективности реализации Программы проводится  в соответствии с  Постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2011г. № 1845-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 
09.06.2010г. № 894-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы», Постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 28.03.2012г. № 658».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 12.03.2013 г. № 735

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РОСТА ПЛАТЕЖЕЙ 
ГРАЖДАН ЗА  КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В 2013 ГОДУ

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18.12.2012 № 
947-УГ «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги в 2013 
году», в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.12.2012 N 225-ПК «Об утверждении предельных 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муници-
пальным образованиям в Свердловской области на 2013 год», с целью соблюде-
ния соответствия размера платы граждан за коммунальные услуги утвержденному 
предельному индексу со стороны организаций коммунального комплекса, энергос-
набжающих организаций, исполнителей коммунальных услуг, а также компаний, 
осуществляющих функции управления жилищным фондом на территории Сысерт-
ского  городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям организаций коммунального комплекса, 
энергоснабжающих организаций, исполнителям коммунальных услуг, а также ком-
паний, осуществляющих функции управления жилищным фондом на территории  
Сысертского городского округа, непосредственно оказывающим коммунальные 
услуги гражданам:

1) обратить особое внимание на необходимость неукоснительного соблюдения 
соответствия размеров платы граждан за коммунальные услуги утвержденным на 
2013 год предельным индексам;

2) в оперативном порядке представить в адрес отдела  строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 
городского округа  расчет выпадающих доходов, связанных с ограничением роста 
коммунальных платежей граждан в 2013 году.

2. Начальнику отдела строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
(В.Б.Пыжьянов):

1) в ежемесячном режиме отслеживать ситуацию по соблюдению со стороны 
организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих организаций, исполни-
телей коммунальных услуг, а также компаний, осуществляющих функции управле-
ния жилищным фондом на территории Сысертского городского округа, требований 
по ограничению роста платежей граждан за коммунальные услуги в 2013 году;

2) при обнаружении нарушений в незамедлительном порядке уведомлять сто-
рону, допустившую нарушение, о необходимости принятия экстренных мер, на-
правленных на приведение в соответствие начисляемых коммунальных платежей, 
предъявляемых гражданам согласно требованиям утвержденных на территории 
Свердловской области нормативно-правовых актов;

3) информацию о выявленных нарушениях направлять в Региональную энерге-
тическую комиссию Свердловской области;

4) в связи с ограничением роста коммунальных платежей граждан в 2013 году 
рассчитать сводную сумму выпадающих доходов, связанных с удешевлением 
стоимости коммунальных услуг в случаях, если совокупный платеж гражданина 
за коммунальные услуги при неизменном наборе и объеме потребляемых услуг, 
исчисленный:

- за период с 1 июля по 31 декабря 2013 года исходя из тарифов, утвержден-
ных Региональной энергетической комиссией Свердловской области, и объемов 
потребления ресурсов, превысит величину совокупного платежа за декабрь 2012 
года более чем на 118,0 процентов;

5) на основании проведенных расчетов подготовить в адрес Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области запрос о 
компенсации выпадающих доходов, связанных с ограничением роста коммуналь-
ных платежей граждан в 2013 году за счет областных межбюджетных трансфертов.

3. Действия настоящего постановления распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2013 года.

4. Постановление Администрации Сысертского городского округа  от 
08.08.2012г. № 2023 «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные 
услуги на территории Сысертского городского округа в 2012 году» считать утратив-
шим силу с 01.01.2013 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского  округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Горна В.П.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                В.А.Старков   

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
земельного участка  площадью 1500 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок), под расширение существующего земель-
ного участка расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, село Кашино, улица Энтузиастов, 1-В.

Глава Кашинской 
сельской администрации                К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
земельного участка площадью 1200 кв.м., для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, село Кадниково, улица 1 Мая, 105.

Глава Кашинской 
сельской администрации                 К.В.Сурин
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