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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 21.10.2021 № 2269 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.06.2018 № 1007

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Сысертском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 28.06.2018 № 1007, с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Сысертского городского округа от 
03.10.2018 № 1464, от 19.02.2019 № 288, от 28.06.2019 № 1206, от 08.05.2020 № 874, 
от 15.12.2020      № 2371, от 03.03.2021 № 406 (далее - муниципальная программа), 
изложив в новой редакции следующее:

1) раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта 
муниципальной программы (приложение № 1);

2) раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» 
паспорта подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском 
городском округе» муниципальной программы (приложение № 2);

3) раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» 
паспорта подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в 
Сысертском городском округе» муниципальной программы (приложение       № 3);

4) раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» 
паспорта подпрограммы 4 «Развитие туризма в Сысертском городском округе» 
муниципальной программы (приложение № 4);

5) план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Сысертском городском округе до 2024 года» 
(приложение № 5). 

2. Директору муниципального казенного учреждения физической культуры и спорта 
«Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
Сысертского городского округа» А.А. Тихомирову в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления подготовить муниципальную программу в 
электронном виде в актуальной редакции с учетом изменений, внесенных настоящим 
постановлением, и передать действующую редакцию муниципальной программы 
для размещения на сайте Сысертского городского округа в Отдел информационных 
технологий муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного и 
транспортного обслуживания Сысертского городского округа».

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского 
городского округа» О.Л. Соломеину в течение                 3 (трех) рабочих дней с 
даты поступления актуальной редакции муниципальной программы разместить ее в 
подразделе «Информация по муниципальным программам Сысертского городского 
округа» раздела «Экономика» официального сайта Сысертского городского округа в 
сети Интернет.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.     

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа  С.О. Воробьев

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.10.2021 № 2289 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
2021 ГОДА

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса     Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в    Российской Федерации», 
пункта 2 статьи 74, статьи 75 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в Сысертском городском округе, утвержденного решением Думы Сысертского 
городского округа от 27.04.2017  № 598, рассмотрев представленный Финансовым 
управлением    Администрации Сысертского городского округа отчет об исполнении 
бюджета Сысертского городского округа за девять месяцев 2021 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа за де-
вять месяцев 2021 года (приложения № 1-4).

2. Направить отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа за де-
вять месяцев 2021 года в Думу Сысертского городского округа и Контрольный орган 
Сысертского городского округа.

3. Принять к сведению, что за девять месяцев 2021 года численность   муници-
пальных служащих Сысертского городского округа и работников муниципальных уч-
реждений Сысертского городского округа составила 3103 человека, затраты на их де-
нежное содержание (заработная плата) составили 951 833 050,23 рублей, в том числе 
численность муниципальных служащих   Сысертского городского округа составила 
106 человек, затраты на их денежное содержание 54 125 400,69 рублей; численность 
работников муниципальных учреждений Сысертского городского округа составила         
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2997 человек, затраты на их денежное содержание составили 897 707 649,54 рублей.
4. Главным распорядителям средств бюджета Сысертского городского округа:
1) предусмотреть при организации ведомственного финансового  контроля обяза-

тельную оценку эффективности расходования бюджетных средств, исходя из достиже-
ния заданных целей и параметров финансирования;

2) обеспечить использование в полном объеме поступающих из федерального и 
областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 
также неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, которые в соответствии с решениями главных администраторов доходов от 
возврата остатков целевых средств могут быть использованы в 2021 году на те же 
цели, повысить контроль за соблюдением получателями межбюджетных и иных субси-
дий условий,  установленных при их предоставлении;

3) обеспечить своевременное и полное использование средств бюджета Сысерт-
ского городского округа, выделенных на реализацию муниципальных программ, прове-
сти проверки эффективности использования  подведомственными учреждениями Сы-
сертского городского округа средств, предоставленных из федерального, областного и 
местного бюджетов в рамках программ;

4) провести проверки эффективности использования подведомственными учреж-
дениями оборудования, приобретенного за счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов;

5) принять меры к недопущению роста кредиторской задолженности в 2021 году.
5. Главным администраторам поступлений денежных средств в бюджет осущест-

влять контроль, анализ и прогнозирование поступлений доходных  источников.
6. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа обе-

спечить проведение ревизий и проверок, обращая особое внимание на своевремен-
ное выполнение намеченных по бюджету мероприятий, целевое и экономное расходо-
вание бюджетных средств.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за  Главой Сы-
сертского городского округа.

8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (Сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа С.О. Воробьев
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
протоколом от 21.10.2021 № 21 совещания при Министерстве природных ресурсов 
и экологии Свердловской области по вопросу установления публичного сервитута 
в целях обеспечения строительства второго подающего водовода от водозаборных 
сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2 этап) на земельный участок с 
кадастровым номером 66:25:0000000:154, Администрация Сысертского городского 
округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута сроком на 49 
лет в целях размещения водопроводных сетей местного значения «Строительства 
второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском 
водохранилище (2 этап)» в отношении частей площадью 3344 кв.м, 32981 кв.м 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:154, площадью 
1091379620 кв. м, категорией земель лесного фонда, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район.

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно 
на сайте Сысертского городского округа (http://admsysert.ru/administration/zemelno-
imushchestvennye-otnosheniya/publichniy-servitut/message) или по адресу: 624022, 
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в 
приемное время: вторник с 15-00 до 17-00 часов.  

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением 
об учете их прав (обременений права) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения права) в Администрацию 
Сысертского городского округа по адресу: 624022, Свердловская область, город 
Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 3, в приемное время: понедельник – 
пятница с 08-00 до 17-00 часов. Срок подачи заявления — в течение 30 (тридцати 
дней) со дня опубликования данного извещения.

Сообщение № 1 о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Сысертского городского округа сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута сроком на 10 лет для размещения линейного объекта системы 
газоснабжения местного значения «Газопровод высокого и низкого давления с 
установкой ГРПШ до границ земельных участков по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район (кад. № 66:25:1325018:121, 66:25:1325018:122, 66:25:1325018:125, 
66:25:1325018:126, 66:25:1325018:127, 66:25:1325018:149, 66:25:1325018:150, 
66:25:1325018:151, 66:25:1325018:152, 66:25:1325018:153)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:1325018:448, площадью 150002 кв.м, категорией 
земель сельскохозяйственного назначения, видом разрешенного использования – 
растениеводство, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район.

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно 
на сайте Сысертского городского округа (http://admsysert.ru/administration/zemelno-
imushchestvennye-otnosheniya/publichniy-servitut/message) или по адресу: 624022, 
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в 
приемное время: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением 
об учете их прав (обременений права) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения права) в Администрацию 
Сысертского городского округа по адресу: 624022, Свердловская область, город 
Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 3, в приемное время: понедельник – 
пятница с 08-00 до 17-00 часов. Срок подачи заявления — в течение 30 (тридцати 
дней) со дня опубликования данного извещения.

Уведомление об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, 
утвержденными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, 
руководствуясь административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории Сысертского городского 
округа», утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 12.07.2019 № 1329 (далее – Административный регламент), на основании 
протокола публичных слушаний, состоявшихся 13.10.2021, заключения о результатах 
публичных слушаний от 15.10.2021 по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного участка площадью  
3 650 кв. м с кадастровым номером 66:25:2501001:1197, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково,  
улица Карла Маркса, дом 1-а, находящегося в границе территориальной зоны 
индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2), заключения 
комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа, 
состоявшейся 21.10.2021, принято решение об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:2501001:1197, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кадниково, улица Карла Маркса, дом 1-а.

Причины отказа (пункт 12 раздела 2 Административного регламента):
1) в процессе использования земельного участка и (или) объекта 

капитального строительства в соответствии с запрашиваемым разрешением  
не будут соблюдены права человека на благоприятные условия жизнедеятельности;

2) в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 
Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского 
городского округа от 22.05.2018 № 67, в селе Кадниково Сысертского городского округа 
превышен норматив обеспеченности услугами торговли. 

Показатель фактической численности населения села Кадниково на 01.01.2021, 
согласно  паспорту Сысертского городского округа, составляет 370 человек.

Норматив обеспеченности услугами торговли для сельских населенных пунктов 
Сысертского городского округа составляет 300 м2/ 1000 жителей (таблица 6 пункта 
25 нормативов градостроительного проектирования Сысертского городского округа, 
утвержденных решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.1918 № 67).

С учетом показателя фактической численности населения на 2021 год составляет: 

300 м2 /1000 человек х 370 человек = 111 м2. 
Согласно годовому отчету, направляемому в Министерство агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области, торговая площадь 
стационарных объектов составляет 442,8 м2.

442,8 м2 - 111 м2 = 331,8 м2.
Следовательно, превышение торговой площади на территории  

села Кадниково Сысертского района Свердловской области составляет 331,8 м2;
3) по Генеральному плану Сысертского городского округа применительно 

к территории села Кадниково, утвержденному решением Думы Сысертского 
городского округа от 08.08.2013 № 233, земельный участок с кадастровым номером 
66:25:2501001:1197 расположен в функциональной зоне усадебной жилой застройки.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа  С.О. Воробьев


