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АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от  01.12.2014 г.   №  3980 

 

г. Сысерть 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе                               

на 2015-2020 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Сысертского 

городского округа  от 21.05.2014 года № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения 

оценки эффективности  их реализации»,  в целях эффективного развития физической 

культуры и спорта в Сысертском городском округе  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
            1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта  

в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2015 года: 

- Постановление Администрации Сысертского городского округа от 22.07.2014 г. № 2229 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  

в Сысертском городском округе на 2014-2016 годы». 

            3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа».  

            4. 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  

                                                                          
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

Сысертского городского округа 

от 01.12.2014 г. № 3980 

«Об утверждении муниципальной                

программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Сысертском 

городском округе на 2015-2020 годы»  

 

 

 

 
ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЫСЕРТСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ   НА 2015 - 2020 ГОДЫ» 

 
Наименование программы Развитие физической культуры и спорта в Сысертском 

городском округе на 2015-2020 годы. 

Реквизиты правового акта, 

утверждающего 

программу 

Постановление Администрации Сысертского городского 

округа от _____________________ №_________                  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Сысертском городском 

округе на 2015-2020 годы».   

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в РФ»; 

Федеральный закон от 24.11.1996 г. N 132-ФЗ (ред. от 

03.05.2012) "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу 

с 01.11.2012 г.);                                                        

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

07.08.2009 г.  № 1101-р «Об утверждении стратегии развития 

физической культуры и спорта Российской Федерации на 

период до 2020 года»; 

Закон Свердловской области от 16.07.2012 г. № 70-ОЗ (в ред. 

от 10.10 2014 г.) «О физической культуре и спорте в 

Свердловской области» (принят Законодательным собранием 

Свердловской области 10.07.2012 г.) 
Постановление Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 г. № 1332-ПП «Об утверждении Государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской области 
до 2020 года»; 
Постановление Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 г. 1333-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года». 

Постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 21.15.2014 г. № 1498                                                 



«Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Сысертского городского округа в 

проведения оценки эффективности их реализации». 

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа 

Разработчики программы Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политики Администрации Сысертского 

городского округа 

Исполнители программы  1. Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политики Администрации Сысертского 

городского округа  

2. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская юношеская 

спортивная школа Управления образования Администрации 

Сысертского городского округа; 

3. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская юношеская 

спортивная школа «Мастер-Динамо» Управления 

образования Администрации Сысертского городского 

округа; 

4. Муниципальные учреждения физической культуры и 

спорта, подведомственные отделу по физической культуре и 

спорту, молодежной и социальной политики Администрации 

Сысертского городского округа; 

5. Физкультурно-спортивные организации с участием 

общественных организаций и клубов. 

Сроки и этапы реализации 

программы  

2015- 2020 годы 

 

Цели и задачи программы  Цель 1. Создание условий для развития физической 

культуры и спорта в Сысертском городском округе (далее-

СГО), в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Задачи подпрограммы: 

1.1. Привлечение населения СГО к здоровому образу жизни, 

увеличение количества жителей СГО, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

1.2. Привлечение к физическим занятиям эффективной 

физической культурой и избранным видам двигательной 

деятельности максимально большего количества лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов. 

Цель 2. Создание условий, обеспечивающих доступность к 

спортивной инфраструктуре в СГО, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов. 

Задачи подпрограммы: 

2.1. Создание и развитие эффективной инфраструктуры 

физической культуры и спорта для различных групп 

населения, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель 3. Создание условий для развития детско-юношеского 

спорта, укрепление материальной базы детских-юношеских 

школ Сысертского городского округа. 

Задачи: Модернизация системы развития детско-

юношеского спорта и совершенствование отбора 



талантливых спортсменов. 

Цель 4 : Создание условий в Сысертском городском округе, 

для дальнейшего развития туризма. 

Задачи:                                                                                                    

4.1. Формирование конкурентоспособных туристских 

продуктов, позволяющих увеличить приток туристов;                                                                                           

4.2. Увеличение туристского потока на  территорию 

Сысертского городского округа; 

4.3. Продвижение туристского продукта Сысертского 

городского округа на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях. 

Цель 5: Обеспечение эффективности управления в сфере 

физическая культура, спорт и туризм в Сысертском 

городском округе.                                              

Задачи:  

5.1. Повышения качества оказания муниципальных услуг и 

исполнения муниципальных заданий в отрасли физической 

культуры и спорта в Сысертском городском округе: 

- доступ к спортивным объектам для свободного 

пользования в течение ограниченного времени; 

- работы по организации и проведению в соответствии с 

календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий разного уровня; 

- организация и проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту проживания; 
- работы по организации и проведению в соответствии с 

календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий 

разного уровня 
5.2. Обеспечение эффективного и качественного управления 

сферой физической культуры и спорта в Сысертском 

городском округе, муниципальными финансами и 

использования муниципального имущества. 

Перечень подпрограмм  1. Развитие физической культуры и спорта в СГО 

2. Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в 

СГО. 

3. Развитие образования в сфере физической культуры и 

спорта в СГО 

4. Развитие туризма в Сысертском городском округе 

5. Обеспечение реализации программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Сысертском городском 

округе» 

Перечень основных 

целевых показателей 

муниципальной 

программы, результаты 

реализации программы  

1. Доля жителей СГО систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности 

населения СГО 

2. Количество спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий согласно календарного плана 

3. Удельный вес детей и подростков, систематически 

занимающихся в учреждениях дополнительного образования 

спортивной направленности ДЮСШ 

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся   физической 

культурой и спортом в общей численности данной 



категории населения.  

5. Доля квалифицированных специалистов в сфере 

физической культуры и спорта. 

6. Количество объектов, построенных и 

реконструированных в рамках муниципальной программы. 

7. Обеспеченность населения Сысертского городского 

округа спортивными сооружениями (%). 

 8. Увеличение численности граждан, посещающих объекты      

туризма на территории Сысертского городского округа. 

 9. Увеличение количество туристских продуктов, 

реализуемых на территории Сысертского городского округа. 

 10. Увеличение количества объектов индустрии туризма. 

 11. Организация и проведение мероприятий в сфере туризма 

на территории СГО согласно календарного плана. 

12. Рост количества посетителей спортивных объектов в год. 

13. Рост количества участников и команд физкультурного 

мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия. 

14. Удовлетворенность жителей и спортсменов качеством 

муниципальной услуги. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы  

ВСЕГО:   192845,0 тыс. руб. 

в том числе (по годам реализации)  

2015   - 13464,0 тыс. руб. 

2016   - 111544,0 тыс. руб. 

2017   - 23133,0 тыс. руб. 

2018   - 13650,0  тыс. руб. 

2019   - 15257,0 тыс. руб. 

2020   - 15797,0 тыс. руб. 

Из них:  

Областной бюджет – 98000,0 тыс. руб. 

в том числе (по годам реализации)  

2015    - 1000,0  тыс. руб. 

2016   -  90000,0 тыс. руб. 

2017   - 7000,0   тыс. руб. 

2018   -  0,0 

2019   -  0,0 

2020  -   0,0 

Местный бюджет – 91845,0 тыс. руб.   

в том числе (по годам реализации)  

2015   - 12464,0 тыс. руб. 

2016   - 21544,0 тыс. руб. 

2017   - 13133,0 тыс. руб. 

2018   - 13650,0 тыс. руб. 

2019   - 15257,0 тыс. руб. 

2020   - 15797,0 тыс. руб. 

Внебюджетные источники – 3000,0 тыс. руб. 

в том числе (по годам реализации)  

2015   - 0,0 

2016   - 0,0 

2017   - 3000.0 тыс.руб. 

2018    - 0,0 

2019    - 0,0 

2020  -   0,0 



Реализация и контроль за 

ходом выполнения 

программы 

Финансовый контроль за использованием бюджетных 

средств при реализации муниципальной программы 

осуществляется Финансовым управлением Администрации 

Сысертского городского округа, комитетом по экономике 

Администрации Сысертского городского округа. 

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике Администрации Сысертского 

городского округа в установленные муниципальным 

нормативным актом сроки направляет в комитет по 

экономике Администрации Сысертского городского округа 

отчет о реализации муниципальной программы по 

соответствующим утвержденным формам. 

Код программы 1102 3800000 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА В СЫСЕРТСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ. 

 В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р, предусматривается, что к 2015 году 

численность занимающихся физической культурой и спортом в стране должна составлять 

30 % от общей численности населения, к 2020 - 40 %.   

 В Сысертском городском округе систематически занимается физической культурой 

и спортом 14844 человека, что составляет 24,8 % от общего числа жителей городского 

округа. Не смотря на то, что в настоящее время в СГО наблюдается положительная 

динамика этого показателя (таблица № 1), нормы роста не достаточны для достижения 

параметров. 

Таблица № 1 

Показатель  2009 2010 2011 2012 2013 

Удельный вес населения 

Сысертского городского 

округа, систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом (в процентах от 

общей численности 

населения) 

12,6 14,5 17,7 22.9 24,8 

 

 В этой связи, одной из основополагающих задач является создание максимально 

благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных 

возрастных групп и категорий граждан. Наличие и качество спортивных сооружений 

является наиболее значимым показателем физкультурно-спортивной отрасли и 

необходимым условием увеличения численности занимающихся физической культурой и 

спортом, а также эффективной системы подготовки спортсменов и спортивного резерва 

для сборных команд Свердловской области.  

На данный период обеспеченность населения Сысертского городского округа 

объектами спортивной инфраструктуры составляет:  

спортивные залы               - 17,3 процента от норматива; 

плавательные бассейны    – 4,9 процентов от норматива; 

плоскостные сооружения -  99,1 процентов от норматива. 

 Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической 

культуры и спорта в ближайшие годы необходимо: 

- развивать инфраструктуру сферы физической культуры и спорта; 



- обеспечить строительство и реконструкцию объектов спорта с учетом потребности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 Выполнение мероприятий программы позволит обеспечивать реализацию целей 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный 

период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, 

раскрытию ее социального потенциала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДПРОГРАММА 1 

 

«Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 

муниципальной программы Сысертского городского округа                                                

«Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе                                 

на 2015-2020 годы» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта 

 в Сысертском городском округе»  

 
Наименование подпрограммы 

        

«Развитие физической культуры и спорта 

 в Сысертском городском округе»  

Основание для разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в РФ»; 

Стратегия развития физической культуры и спорта 

Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р; 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 302 

"Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта»; 

Закон Свердловской области от 16.07.2012 г. № 70-ОЗ (в 

ред. от 10.10.2014 г.) «О физической культуре и спорте в 

Свердловской области» (принят Законодательным 

собранием Свердловской области 10.07.2012 г.); 

Государственная программа Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 

политики в Свердловской области до 2020 года», 

утверждённая постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1332-ПП; 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы            

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политики Администрации СГО  

Соисполнители подпрограммы 1. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская юношеская 

спортивная школа Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа; 

2. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская юношеская 

спортивная школа «Мастер-Динамо» Управления 

образования Администрации Сысертского городского 

округа; 

3. Муниципальные учреждения физической культуры и 

спорта, подведомственные отделу по физической культуре 

и спорту, молодежной и социальной политике 

Администрации Сысертского городского округа; 

4. Физкультурно-спортивные организации, с участием 

общественных организаций и клубов. 

Сроки реализации 

подпрограммы      

2015-2020 годы 



Цели и задачи подпрограммы                      

 

Цель: Создание условий для развития физической 

культуры и спорта в Сысертском городском округе, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов;  

Задачи: 

1. привлечение населения СГО к здоровому образу жизни, 

увеличение количества жителей СГО, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

2. привлечение к физическим занятиям эффективной 

физической культурой и избранным видам двигательной 

деятельности максимально большего количества лиц с 

ограниченными возможностями. 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы и 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Доля жителей СГО систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности 

населения СГО. 

2. Количество проведенных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

согласно календарного плана. 

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения. 

4. Доля квалифицированных специалистов в сфере 

физической культуры и спорта. 

Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации тыс. рублей     

ВСЕГО: 73839,0 тыс. руб. 

в том числе: 

2015 год  - 10884,0 тыс. руб. 

2016 год -  11410,0 тыс. руб. 

2017 год  - 11980,0 тыс. руб. 

2018 год  - 12580,0 тыс. руб. 

2019 год  - 13175,0 тыс. руб. 

2020 год  - 13810,0 тыс. руб. 

из них: 

местный бюджет: 73839,0 тыс. рублей, 

в том числе:  

2015 год  - 10884,0 тыс. руб. 

2016 год -  11410,0 тыс. руб. 

2017 год  - 11980,0 тыс. руб. 

2018 год  - 12580,0 тыс. руб. 

2019 год  - 13175,0 тыс. руб. 

2020 год  - 13810,0 тыс. руб. 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

1 «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 
 

На данный период в Сысертском городском округе работу по физической культуре 

и спорту проводят Администрация округа, Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей детская юношеская спортивная школа 

Управления образования Сысертского городского округа, Муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей детская юношеская 

спортивная школа «Мастер-Динамо» Управления образования Сысертского городского 

округа, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 



детская юношеская спортивная школа по лыжным гонкам, восемь муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта, отдел по физической культуре и спорту, 

молодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа, 

районные федерации по видам спорта, общественные объединения. 

         В Сысертском городском округе регулярно занимаются физической культурой и 

спортом 14844 человек, что составляет 24,8 % от общего числа жителей округа                     

(Таблица 1). 

         Для сравнения, в Свердловской области данный показатель составляет 24,7 процента 

от количества всех жителей области, в России в целом –24,9 процента от общего числа 

населения страны, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель 

достигает 40 - 60 процентов. 

 

Показатель                                 

2009 

год 

 

2010 

год 

 

2011 

год 

 

2012 

год 

 

                     

2013                  

год 

Удельный вес населения Сысертского 

городского округа, систематически 

занимающегося физической     культурой 

и спортом  

(в процентах от общей численности  

населения Сысертского городского 

округа)  

12,6 14,5 17,7 22.9 24,8 

 

 Несмотря на то, что в настоящее время в Сысертском городском округе 

наблюдается положительная динамика этого показателя, темпы прироста не достаточны 

для достижения параметров, поставленных перед субъектами Российской Федерации 

Стратегией развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 

2020 года. 

В этой связи одной из основополагающих задач является создание максимально 

благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных 

возрастных групп и категорий граждан: 

- привлечение населения СГО к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей 

СГО, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

- привлечение к физическим занятиям эффективной физической культурой и избранным 

видам двигательной деятельности максимально большего количества лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов; 

- увеличение количества спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные следующими 

проблемами в области физической культуры и спорта: 

1) недостаточное привлечение жителей Сысертского городского округа к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, ухудшение 

физического развития и физической подготовленности населения. 

2) недостаточное соответствие уровня имеющейся инфраструктуры, современным 

задачам развития физической культуры и спорта в Сысертском городском округе. Рост 

количества спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям к развитию 

видов спорта, является наиболее действенным механизмом увеличения численности 

населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом; 

3) отсутствие механизма государственной поддержки общественных организаций 

спортивной направленности. 



   Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, 

изменения социальных ценностей и образа жизни, создания условий для регулярных 

занятий физической культурой и спортом негативная ситуация, связанная с состоянием 

здоровья населения (и в первую очередь детей, подростков, учащейся молодежи) и 

социальной демографией, еще более усугубится. 

Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, увязанных 

по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их реализация возможна только 

посредством консолидации всех имеющихся ресурсов и их адресного использования. 

Целесообразность программного решения проблемы заключается в создании 

нормативно-правовых, организационных и финансовых условий, способствующих 

укреплению физического и нравственного здоровья населения, во внедрении здорового 

образа жизни, развитии массового спорта, совершенствовании системы подготовки 

спортсменов высокого класса и спорта высших достижений, развитии инфраструктуры 

отрасли в Сысертском городском округе. 

 

 
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 1                                                                                              

«Развитие  физической культуры и спорта  в Сысертском городском округе»  

 

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к муниципальной 

программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 1                                        

«Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском городском округе»  

 

План мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 1 

«Развитие физической культуры и спорта 

 в Сысертском городском округе»  

 
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности приведены в приложении №1 муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДПРОГРАММА 2 

 

«Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском 

округе» муниципальной программы Сысертского городского округа                    

«Развитие физической культуры и спорта                                                                                                         

в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в 

Сысертском городском округе» 

 

Наименование 

подпрограммы        

«Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в 

Сысертском городском округе». 

Основание для разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в РФ»,  

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Стратегия развития физической культуры и спорта Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.08.2009 г.  № 1101-р; 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 302 "Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 

29.10.2013 г.  № 1332-ПП. «Об утверждении Государственной 

программы Свердловской области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской 

области до 2020 года» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы      

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политики Администрации СГО.  

Соисполнители 

подпрограммы 

1. Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищных отношений Администрации Сысертского городского 

округа. 

2.  Отдел архитектуры Администрации Сысертского городского 

округа. 

Сроки реализации 

программы         

2015-2020 годы 

Цели и задачи программы                      

 

Цель: Создание условий, обеспечивающих доступность к 

спортивной инфраструктуре в Сысертском городском округе, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов;  

Задача: 

1. Создание и развитие эффективной и доступной 

инфраструктуры физической культуры и спорта для различных 

групп населения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы. 

Результаты реализации 

1. Количество объектов, построенных и 

реконструированных в рамках муниципальной программы.                                                                                            

2. Обеспеченность населения Сысертского городского округа 



подпрограммы  спортивными сооружениями (%): 

Спортивные 

сооружения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Спортивные залы 

 

17,3 18,2 18.2 18.2 18.2 18.2 

Плавательные 

бассейны 

5,1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 

Плоскостные 

сооружения 

99,1 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 

 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации тыс. рублей     

ВСЕГО: 118170,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2015 год  -  2580,0 тыс.руб. 

2016  год – 100000,0 тыс.руб.                                                                  

2017 год  - 11000,0 тыс.руб. 

2018 год  - 900,0 тыс.руб. 

2019 год  - 1900,0 тыс.руб. 

2020 год  - 1790,0 тыс.руб. 

из них: 

областной бюджет:  98000,0 тыс.руб. 

2015 год  - 1000.0 тыс. руб. 

2016  год – 90000 тыс. руб.  

2017 год  - 7000,0 тыс.руб. 

2018 год  -   

2019 год  -   

2020 год  -   

местный бюджет: 17170,0 тыс. рублей. 

в том числе:  

2015 год  -  1580,0 тыс. рублей   

2016 год  -  10000,0 тыс. рублей    

2017 год  -  1000,0   тыс. рублей    

2018 год  -  900,0    тыс. рублей 

2019 год  -  1900,0  тыс. рублей  

2020 год  -  1790,0  тыс. рублей  

внебюджетные источники: 3000,0 тыс.руб. 

2015 год  -   

2016 год  -   

2017 год  -  3000,0   тыс. рублей    

2018 год  -   

2019 год  -   

2020 год  -   

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

2 «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений                                                                 

в Сысертском городском округе» 

 
В соответствии с данными государственной статистической отчетности за 2013 год 

на территории Сысертского городского округа функционируют 8452 спортивных 

сооружения (на 67 объектов больше, чем в 2011 году).  

На 31.12.2013 года на территории Сысертского городского округа числится 143 

спортивных сооружения с единовременной пропускной способностью 1678 человек. В 

период с 2011 по 2013 г.г. были введены в эксплуатацию, школьный стадион и 

спортивный зал «Новой школы» в г. Сысерть; хоккейный корт в г. Сысерть Института 



коммерции и права, создано Муниципальное казенное учреждение физической культуры 

и спорта «Ка-Спорт» в с. Кашино, на средства инвесторов проведен ремонт и 

реконструкция спортивных сооружений Муниципальное казенное учреждение 

физической культуры и спорта «Стадион «Чайка» в п. Первомайский и п. Октябрьский. За 

счет средств Открытого акционерного общества «Ключевской завод ферросплавов»          

п. Двуреченск, отремонтирован хоккейный корт и внутренние помещения 

Муниципального казенного учреждения физической культуры и спорта «Металлург»                

п. Двуреченск. 

Идет строительство спортивного центра с бассейном в Юго-Западной части города 

Сысерть (Академия коммерции и права г. Екатеринбург), рядом с Муниципальным 

казенным учреждением основная образовательная школа № 15 (далее – МКОУ ООШ № 

15). Окончание строительства в 2014 году. 

Строительство этого спортивного центра позволит нормализовать учебный процесс 

в части занятий физической культурой и спортом, в МКОУ ООШ № 15 обеспечить 

процесс обучения и занятия плаванием, проведение соревнований различного уровня. 

Констатируя положительную динамику развития физической культуры и спорта в 

Сысертском городском округе, следует отметить ряд проблем, требующих решения: 

- отсутствие плавательного бассейна. При условии пуска плавательного бассейна в 

2014 году, возможно увеличение количества занимающихся физической культурой и 

спортом. Проблема обеспеченности Сысертского городского округа спортивными залами 

неудовлетворительна (17,3%) при условии, что Сысертский городской округ включает в 

себя 8 сельских администраций и 38 населенных пунктов. Всего 3 сельские 

администрации имеют на своих территориях, в образовательных учреждениях спортивные 

залы размером 24х12м, и при этом уже много лет не решается проблема строительства 

спортивного зала в Микрорайоне «Новый» г. Сысерть;  

Все это порождает следующие проблемы: 

- недостаточная вовлечённость жителей Сысертского городского округа к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- несоответствие уровня материальной базы задачам развития массовой физической 

культуры и спорта, в том числе в дошкольных учреждениях, клубах по месту жительства, 

в сельских территориях; 

- недостаточный уровень условий для подготовки сборных команд города по видам 

спорта в Сысертском городском округе. 

В перспективе в Сысертском городском округе  планируется реализация 

следующих крупномасштабных спортивных проектов: строительство Физкультурно-

спортивного комплекса с универсальным спортивным залом  городе Сысерть; 

Строительство лыжной базы в поселке Двуреченск и строительство лыжной базы в 

поселке Бобровский. 

           Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее значимым 

показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием 

увеличения численности населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, а также эффективной системы подготовки спортсменов высокого 

класса и спортивного резерва для сборных команд Свердловской области и Российской 

Федерации. 

           Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической 

культуры и спорта в ближайшие годы также необходимо развивать в округе 

инфраструктуру сферы физической культуры и спорта и обеспечить сохранение темпов 

строительства и реконструкции объектов спорта с учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

 



Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры спортивных 

учреждений в Сысертском городском округе» 

 
Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к муниципальной 

программе. 

 
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 «Развитие 

инфраструктуры спортивных учреждений   в Сысертском городском округе» 

 

          План мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 
Раздел 4. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 2 

«Развитие инфраструктуры спортивных учреждений                                                                      

в Сысертском городском округе» 

  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности приведены в приложении №1 муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДПРОГРАММА 3 

 

«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском 

городском округе»   муниципальной программы Сысертского городского округа                                                                        

«Развитие физической культуры и спорта                                                                                           

в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 3 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в 

Сысертском городском округе»   

 
Наименование подпрограммы 

        

«Развитие образования в сфере физической культуры и 

спорта в Сысертском городском округе»  

Основание для разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в РФ»,  

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Стратегия развития физической культуры и спорта 

Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07.08.2009 г.  № 1101-р; 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г.  № 302 

"Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 

29.10.2013 г. № 1332-ПП. «Об утверждении 

Государственной программы Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 

политики в Свердловской области до 2020 года». 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы          

        

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политики Администрации СГО  

 

Соисполнители подпрограммы 1. Управление образования Администрации Сысертского 

городского округа.                                                                                 

2.  Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская юношеская 

спортивная школа Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа; 

3. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская юношеская 

спортивная школа «Мастер-Динамо» Управления 

образования Администрации Сысертского городского 

округа; 

4. Муниципальные учреждения физической культуры и 

спорта, подведомственные отделу по физической культуре 

и спорту, молодежной и социальной политике 

Администрации Сысертского городского округа; 

Сроки реализации 

подпрограммы    

2015-2020 годы 



Цели и задачи подпрограммы                      

 

Цель: Создание условий для развития детско-юношеского 

спорта, укрепление материальной базы детских-

юношеских школ Сысертского городского округа. 

Задача: Модернизация системы развития детско-

юношеского спорта и совершенствование отбора 

талантливых спортсменов. 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы. 

Результаты реализации 

подпрограммы  

Удельный вес детей и подростков, систематически 

занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности  ДЮСШ  (в %): 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

21.9 22.5 23.0 23.3 23.8 24.1 

 
 

Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации тыс. рублей     

ВСЕГО:  

в том числе: 

2015 год  - 0,0 

2016  год - 0,0  

2017 год  - 0,0 

2018 год  - 0,0  

2019 год  - 0,0  

2020 год  - 0,0   

из них: 

областной бюджет:  

2014 год  - 0,0 

2015 год  - 0,0   

2016  год - 0,0  

2017 год  - 0,0  

2018 год  - 0,0  

2019 год  - 0,0  

2020 год  - 0,0  

местный бюджет:                 тыс. рублей, 

в том числе:  

2015 год  - 0,0        

2016 год  - 0,0       

2017 год  - 0,0       

2018 год  - 0,0        

2019 год  - 0,0        

2020 год  - 0,0       

 

 
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

3 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском 

городском округе»   

 
В Сысертском городском округе продолжается реформирование учреждений 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта. За детско-

юношескими спортивными школами сохранится функция массового организатора 

квалифицированных физкультурно-спортивных занятий для детей и подростков. 

На 01 января 2013 года на территории Сысертского городского округа 

функционируют две муниципальных и одна государственная детско-юношеские 

спортивные школы, в которых обучаются 1470 чел. (детей и подростков) В 23 



образовательных учреждениях в кружках и секциях физкультурно-спортивной 

направленности обучаются 450 человек (детей и подростков).  

         Основной проблемой для дальнейшего развития образования в сфере физической 

культуры и спорта является нехватка качественного спортивного инвентаря для 

организации тренировочного процесса и участия воспитанников детских-юношеских 

спортивных школ в соревнованиях различенного уровня. 

        При сохранении софинансирования из областного бюджета развития материально-

технической базы муниципальных ДЮСШ, нам удастся сохранить позитивную 

тенденцию, для сохранения увеличения темпов роста целевых показателей подпрограммы. 

 

 
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 3                                                                           

«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском 

городском округе»   

 
           Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1                                                    

к муниципальной программе. 

 
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 3 «Развитие 

образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском городском 

округе»   

 
          План мероприятий приведен в приложении № 2  к  муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 3 

«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском 

городском округе»   

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности приведены в приложении №1 муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПОДПРОГРАММА 4 

 

«Развитие туризма в Сысертском городском округе» муниципальной программы 

Сысертского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 4 «Развитие туризма в Сысертском городском округе»   

 
Наименование подпрограммы 

        

«Развитие туризма в Сысертском городском 

округе»  

Основание для разработки подпрограммы Федеральный закон от 24.11.1996 г. N 132-ФЗ (ред. от 
03.05.2012) "Об основах  туристской деятельности в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 01.11.2012);                                       Федеральный 
закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;                                       Постановление 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. 
1333-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года». 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы          

 

Муниципальное казенное учреждение физической 

культуры и спорта «Центр развития физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики». 

Соисполнители подпрограммы 1. Отдел по физической культуре и спорту, 

молодежной и социальной политике 

Администрации СГО  

2. Управление образования Администрации 

Сысертского городского округа;  

3. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Центр внешкольной работы». 

Сроки реализации подпрограммы       2015-2020 годы 

Цели и задачи подпрограммы                      

 

Цель: Создание условий в Сысертском городском 

округе, для дальнейшего развития туризма 

Задачи:                                                                                                

1. Формирование конкурентоспособных туристских 

продуктов, позволяющих увеличить приток 

туристов;                                                                                           

2. Увеличение туристского потока на  территорию 

Сысертского городского округа; 

3.Продвижение туристского продукта Сысертского 

городского округа на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 

Перечень основных целевых показателей 

подпрограммы.                                       

Результаты реализации подпрограммы  

1. Увеличение численности граждан, посещающих 

объекты туризма на территории Сысертского 

городского округа. 

2. Увеличение количество туристских продуктов, 

реализуемых на территории Сысертского 



городского округа. 

3. Увеличение количества объектов индустрии 

туризма. 

4. Организация и проведение мероприятий в сфере 

туризма на территории СГО согласно календарного 

плана. 

Объемы финансирования программы по 

годам реализации тыс. рублей     

ВСЕГО: 836,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2015 год  -  

2016  год -  134,0 тыс.руб. 

2017 год  -  153,0 тыс.руб. 

2018 год  -  170,0 тыс.руб. 

2019 год  -  182,0 тыс.руб. 

2020 год  -  197,0 тыс.руб. 

из них: 

местный бюджет:  836,0 тыс.руб. 

в том числе:  

2015 год  -        

2016  год -  134,0 тыс.руб. 

2017 год  -  153,0 тыс.руб. 

2018 год  -  170,0 тыс.руб. 

2019 год  -  182,0 тыс.руб. 

2020 год  -  197,0 тыс.руб. 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

4 «Развитие туризма в Сысертском городском округе»   

 

           Туризм на современном этапе развития мировой экономики является одной из 

наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства, 

играющей для многих стран и регионов важную роль в обеспечении устойчивого 

социально-экономического развития в долгосрочной перспективе.  

          Туризм – межотраслевая сфера экономики, направленная на удовлетворение 

потребностей населения в полноценном отдыхе, свободном передвижении, 

восстановлении и развитии его духовных и физических сил. С другой стороны, она влияет 

на определение возможных направлений развития отраслей, попадающих под влияние 

мультипликативного эффекта от туризма, экономическая и социальная значимость 

которого отражена в формировании валового внутреннего продукта, создании новых 

рабочих мест, обеспечении продуктивной занятости населения, повышении доходов 

бюджетов всех уровней. В этом смысле туризм признан эффективным инструментом 

преодоления кризисных явлений, способствующим активизации социально-

экономического развития регионов.  

   Реализация подпрограммы «Развитие туризма в Сысертском городском округе» 

позволит к концу 2020 года значительно повысить возможности удовлетворить 

потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. 

   В результате выполнения мероприятий подпрограммы туристско-рекреационная 

сфера района получит существенное развитие, повысится качество туристских услуг, а 

также будет решена задача продвижения туристского продукта Сысертского городского 

округа на российском и федеральном рынке. 

          Для определения направления усилий по развитию внутреннего туризма в 

Сысертском городском округе необходимо рассмотреть рекреационные возможности 

района и проблемы, препятствующие развитию туризма. 



Сысертский городской округ один из благополучных в экологическом отношении 

территорий Свердловской области с хорошо сохранившейся природой и традиционной 

культурой местного населения. Благодаря этому в районе имеются большие перспективы 

для развития этнографического, сельского, экологического, оздоровительного и 

рекреационного туризма.  

        Сысертский городской округ располагает огромным потенциалом для развития 

многих видов туризма. Из них, наиболее приоритетными, определяемыми 

потребительским спросом, являются:  

 рекреационный туризм (туризм с целью развлечений и отдыха – отдых на 

воде, отдых на селе, рыбалка и охота); 

 культурно-исторический (познавательный) туризм; 

 автомобильный туризм (автотуризм); 

 этнографический и событийный виды туризма; 

 экологический туризм природоохранной направленности; 

 спортивный и экстремальный виды туризма;  

 оздоровительный туризм и другие виды туризма.  

Несмотря на потенциал внутреннего туризма в округе и имеющиеся преимущества 

для развития некоторых видов туризма, существует комплекс проблем, сдерживающих 

развитие отрасли туризма в Сысертском городском округе.                                                                                                        

К основным факторам относится несовершенство нормативной правовой базы 

туризма, отсутствие единого туристского бренда и действующих туристских маршрутов, 

отсутствие комплексной рекламной кампании туристских возможностей.  

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 4                                                                        

«Развитие туризма в Сысертском городском округе» 

           Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1                                                    

к муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 4   

   «Развитие туризма в Сысертском городском округе»   

          План мероприятий приведен в приложении № 2  к  муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 4 

«Развитие туризма 

 в Сысертском городском округе»  

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности приведены в приложении №1 муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДПРОГРАММА 5 

 

 «Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 

муниципальной программы Сысертского городского округа                            

«Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе                             

на 2015-2020 годы» 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 5 «Обеспечение реализации программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Сысертском городском округе»   

 

Наименование подпрограммы 

        

«Обеспечение реализации программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Сысертском 

городском округе на 2015-2020 годы» 

Основание для разработки программы Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».                                      

Ответственный исполнитель программы          

 

Отдел по физической культуре и спорту, 

молодежной и социальной политики 

Администрации СГО  

Сроки реализации программы         2015-2020 годы 

Цели и задачи программы                      

 

Цель: Обеспечение эффективности управления в 

сфере физическая культура, спорт и туризм в 

Сысертском городском округе.                                             

Задачи:  

1. Повышения качества оказания муниципальных 

услуг и исполнения муниципальных заданий в 

отрасли физической культуры и спорта в 

Сысертском городском округе: 

- доступ к спортивным объектам для свободного 

пользования в течение ограниченного времени; 

- работы по организации и проведению в 

соответствии с календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий разного 

уровня; 

- организация и проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту проживания; 
работы по организации и проведению в соответствии с 

календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий разного уровня 
2. Обеспечение эффективного и качественного 

управления сферой физической культуры и спорта 

в Сысертском городском округе, муниципальными 

финансами и использования муниципального 

имущества 

Перечень основных целевых показателей 

подпрограммы.                                       

Результаты реализации подпрограммы  

1. Рост количества посетителей спортивных 

объектов в год. 

2. Рост количества участников и команд 

физкультурного мероприятия в заявленном в плане 

проведения мероприятия 

3. Удовлетворенность жителей и спортсменов 



качеством муниципальной услуги 

Объемы финансирования программы по 

годам реализации тыс. рублей     

ВСЕГО:  

в том числе: 

2015 год  - 0,0  

2016  год - 0,0 

2017 год  - 0,0 

2018 год  - 0,0 

2019 год  - 0,0 

2020 год  - 0,0   

 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

5 «Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Сысертском городском округе»   

 

 Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных 

подпрограммой, являются: повышение эффективности муниципального управления, 

качества и оперативности предоставления муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций; развитие кадрового потенциала; научно-методического и 

информационно-аналитического обеспечения сферы физическая культура и спорт в 

Сысертском городском округе. 

Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности 

управления развитием отрасли физическая культура и спорт Сысертского городского 

округа, посредством реализации мероприятий Программы. 

В настоящее время функции по выработке и реализации муниципальной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта 

Сысертского городского округа, а также по оказанию муниципальных услуг в сфере 

физической культуры и спорта осуществляет отдел по физической культуре и спорту, 

молодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа 

(далее – отдел) в соответствии с постановлением Главы Администрации Сысертского 

городского округа от 09.06.2014г. № 323 «Об утверждении Положения об отделе по 

физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации 

Сысертского городского округа». 

Отдел осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 

подведомственные учреждения и организации во взаимодействии с федеральными 

органами государственной власти и их территориальными органами на территории 

Свердловской области, исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области, органами, законодательной власти Свердловской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области, предприятиями и организациями всех форм собственности, физическими лицами 

по основным вопросам молодежной и социальной политики, а именно: 

1. Организация и осуществление контроля за исполнением законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, органов 

местного самоуправления Сысертского городского округа в области физической культуры 

и спорта: 

- координация и создание условий для реализации программ на территории 

Сысертского городского округа в области физической культуры и спорта; 

-  содействие в защите прав и законных интересов всех категорий граждан; 

- содействие в реализации общественно значимых инициатив, общественно полезной 

деятельности учреждений спорта, учреждений дополнительного образования детей в 

области физической культуры и спорта, спортивных общественных объединений; 

- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 

consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA25EFF1A4E8B7956952F15E307BF8B1A7B25E65FdBB0H


молодежи; 

- создание условий для более полного привлечения всех категорий граждан к 

занятиям физической культурой и спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- расширение возможностей человека в выборе своего жизненного пути, достижении 

личного успеха; 

- координация деятельности муниципальных учреждений спорта, находящихся в 

ведении отдела; 

- координация деятельности учебных заведений, предприятий, организаций и 

учреждений всех форм собственности, общественных федераций по видам спорта, в части 

реализации мероприятий и мер, направленных на поддержку молодежи и развитие 

физической культуры, спорта и туризма в Сысертском городском округе. 

- координация деятельности и взаимодействие с федеральными органами 

государственной власти и их территориальными органами на территории Свердловской 

области, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 

органами законодательной власти Свердловской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, предприятиями и 

организациями всех форм собственности, союзами, движениями и физическими лицами 

по вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер 

муниципального регулирования: правового, организационного характера, 

обеспечивающих достижение целей. 

Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие правовых 

актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер 

по реализации подпрограммы. 

Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных 

действий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию подпрограммы 

субъектов: ведомств, структур, учреждений. 

Анализ рисков реализации подпрограммы 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 

реализации подпрограммы: 

- финансово-экономические риски; 

- социальные риски. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным незапланированным 

сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных 

средств. Это потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых 

значений показателей и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже 

задач подпрограммы. Сокращение финансирования подпрограммы негативным образом 

скажется на показателях подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада 

подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, 

экономики района. 

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности 

из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в силу 

наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях 

излишнего администрирования. 

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей подпрограммы выступают следующие: 

 мониторинг; открытость и подотчетность; 

 научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение; 

 информационное сопровождение и общественные коммуникации. 

Ключевым направлением деятельности при решении поставленных задач и 

достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы является 



организация эффективного взаимодействия с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, муниципальными органами власти, общественными объединениями и 

организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и 

спорта; укрепление связей и углубление сотрудничества с международными спортивными 

организациями и межгосударственными организациями, рост количества 

квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. 

Реализация мероприятий подпрограммы сопровождается проведением отделом, в 

пределах своей компетенции, анализа эффективности деятельности на основе показателей, 

характеризующих развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; охват 

населения при проведении мероприятий и оказания услуг. 

В целях обеспечения эффективности управления развитием отрасли физическая 

культура и спорт в Сысертском городском округе необходимо принятие системных мер по 

основным направлениям деятельности. 

 

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 5 

«Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 

  

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к муниципальной 

программе. 

 

Раздел 3.  Мероприятия подпрограммы 5 

«Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 

  

 

План мероприятий приведен в приложении № 2  к  муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 1 

«Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Сысертском городском округе»   

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности приведены в приложении №1 муниципальной программы 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                Приложение № 1 

                                                                                                                                                               к муниципальной программе «Развитие  

                                                                                                                                                              физической культуры и спорта  

 в Сысертском городском округе на 2015-2020 

годы»                                                                                                                                                                

 

 

 
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ   НА 2015 – 2020 ГОДЫ» 

 
№               

стро

ки 

Наименование цели (целей), целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Справочно: 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Значение целевого показателя  реализации муниципальной 

программы 

Источник значения 

показателей 

 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г  

1 ПОДПРОГРАММА 1 . «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

2. Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сысертском городском округе, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

3 Задача 1. Привлечение населения Сысертского городского округа к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей 

Сысертского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

4 Доля жителей Сысертского 

городского округа 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

в общей численности населения 

Сысертского городского округа  

процентов 27,0 30,0 31,5 35,0 37,0 39,0 40,0 Годовая форма федерального 

статистического наблюдения 

отчетности 1 ФК «Сведения о 
физической культуре и 

спорту» 

5 Количество проведенных 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых 

мероприятий согласно 

единиц 110 115 120 125 130 130 133 Годовая форма федерального 
статистического наблюдения 

отчетности 1 ФК «Сведения о 

физической культуре и 
спорту» 



№               

стро

ки 

Наименование цели (целей), целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Справочно: 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Значение целевого показателя  реализации муниципальной 

программы 

Источник значения 

показателей 

 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г  

календарного плана 

6 Доля квалифицированных 

специалистов в сфере 

физической культуры и спорта. 

процентов  51.2 51.5 51.7 52.0 52.2 52.5 Годовая форма федерального 
статистического наблюдения 

отчетности 1 ФК «Сведения о 

физической культуре и 
спорту» 

7 Задача 2.  Привлечение к физическим занятиям эффективной физической культурой и избранным видам двигательной 

деятельности максимально большего количества лиц с ограниченными возможностями 

8 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся   физической 

культурой и спортом в общей 

численности данной категории 

населения  

процентов 1.1 1.9 2.2 2.5 3.0 3.3 3.6 Годовая форма федерального 

статистического наблюдения 3 

АФК «Сведения об 

адаптивной физической 

культуре и спорту» 

9 ПОДПРОГРАММА 2 . «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ». 

10 Цель 2.  Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертского городского округа, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

11 Задача 1. Создание и развитие эффективной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

12 Количество объектов, 

построенных и 

реконструированных в рамках 

муниципальной программы  

единиц  1 1 1 1 1 1 Годовая форма федерального 

статистического наблюдения 
отчетности 1 ФК «Сведения  о 

физической культуре и 

спорту» 

 Обеспеченность населения 

Сысерсткого городского округа 

спортивными сооружениями: 

процентов        Годовая форма федерального 

статистического наблюдения 
отчетности 1 ФК «Сведения о 

физической культуре и 



№               

стро

ки 

Наименование цели (целей), целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Справочно: 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Значение целевого показателя  реализации муниципальной 

программы 

Источник значения 

показателей 

 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г  

Спортивные залы 17.3 17,3 18,2 18.2 18.2 18.2 18.2 спорту» 

Плавательные бассейны 5,1 5,1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 

Плоскостные сооружения 99,1 99,1 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 

13 ПОДПРОГРАММА 3 . «РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЫСЕРТСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

14 Цель 3. «Создание условий для развития детско-юношеского спорта, укрепление материальной базы детских-юношеских школ 

Сысертского городского округа». 

15 Задача 1. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и совершенствование отбора талантливых спортсменов. 

16 Удельный вес детей и 

подростков систематически 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

спортивной направленности 

(ДЮСШ)  

процентов 21.4 21.9 22.5 23.0 23.3 23.8 24.1 

 

Годовая форма федерального 

статистического наблюдения 5 

ФК «Сводные сведения по 
спортивным школам» 

17 ПОДПРОГРАММА 4: «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

18 Цель 4: «Создание условий в Сысертском городском округе, для дальнейшего развития туризма» 

19 Задача 1: Формирование конкурентоспособных туристских продуктов, позволяющих увеличить приток туристов;                                                                                           

20 Численность граждан, 

посещающих объекты туризма 

на территории Сысертского 

городского округа  

человек 17000 17200 17800 18000 18200 18500 18700  

21 Количество туристских 

продуктов, реализуемых на 

территории Сысертского 

городского округа 

единиц 50 52 54 57 58 60 61  



№               

стро

ки 

Наименование цели (целей), целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Справочно: 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Значение целевого показателя  реализации муниципальной 

программы 

Источник значения 

показателей 

 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г  

22 Увеличение количества 

объектов индустрии туризма 

единиц 40 41 42 43 44 45 46  

23 Организация и проведение 

мероприятий в сфере туризма на 

территории СГО согласно 

календарного плана 

единиц 11 11 12 13 14 15 16  

24 ПОДПРОГРАММА 5: «РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ ОТРАСЛИ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 
25 Цель 5. «Обеспечение эффективности управления в сфере физическая культура, спорт и туризм в Сысертском городском округе» 

26 Задача 1. Повышения качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных заданий отрасли физическая 

культура и спорт в Сысертском городском округе 

 
27 Рост количества посетителей 

спортивных объектов в год 

в процентах   2 2 2 2 2 2 отношение фактического 

количества посетителей в 

отчетном периоде к их 
количеству в предыдущем 

периоде, x 100% 

28 Удовлетворенность жителей и 

спортсменов качеством 

муниципальной 

  услуги 

единиц  0 0 0 0 0 0 наличие/отсутствие 

обоснованных претензий, 

абсолютный показатель 

29 Задача 2. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры и спорта в Сысертском городском 

округе, муниципальными финансами и использования муниципального имущества. 

30 Рост количества участников и 

команд физкультурного 

мероприятия в заявленном плане, 

проведения мероприятия. 

проценты 100 2 2 2 2 2 2 отношение фактического 

количества участников  и 
команд к заявленному,                           

x 100% 

 



                                                                                                                                                  Приложение № 2 

                                                                                                                                                               к муниципальной программе «Развитие  

                                                                                                                                                               физической культуры и спорта  

                                                                                                                                                               в Сысертском городском округе на 2015-2020» 

годы»,  

                                                                                                                                                                

 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ» 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия/ источники 

расходов на 

финансирование 

Всего 

 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНО

Й ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ   

192845,0 13464,0 111544,0 23133,0 13650,0 15257,0 15797,0  

2 федеральный бюджет          

3 областной бюджет  98000,0 1000,0 90000,0 7000,0     

4 местный бюджет  91845,0 12464.0 21544.0 13133.0 13650.0 15257,0 15797,0  

5 внебюджетные 

источники 
3000,0   3000,0     

6 Капитальные 

вложения 

        

7 федеральный бюджет          

8 областной бюджет          

9 местный бюджет          

10 внебюджетные 

источники 

        



№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия/ источники 

расходов на 

финансирование 

Всего 

 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

21 Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе 

22 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  

В ТОМ ЧИСЛЕ  

73839,0 10884,0 11410,0 11980,0 12580,0 13175,0 13810,0  

23 федеральный бюджет          

24 областной бюджет          

25 местный бюджет  73839,0 10884,0 11410,0 11980,0 12580,0 13175,0 13810,0  

26 внебюджетные 

источники 

        

27 Мероприятие 1. 

Организация 

предоставления услуг 

(выполнения работ) в 

сфере физической 

культуры и спорта 

68679,0 10084,0 10600.0 11130,0 11690,0 12275,0 12900,0  

28 местный бюджет  68679,0 10084,0 10600.0 11130,0 11690,0 12275,0 12900,0  

29 внебюджетные 

источники 

        

30 Мероприятие 2. 

Организация и 

проведение 

мероприятий в сфере 

физической культуры 

и спорта,               

 в том числе  

5160.0 800,0 810,0 850,0 890,0 900,0 910,0  

31 местный бюджет  5160.0 800,0 810,0 850,0 890,0 900,0 910,0  



№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия/ источники 

расходов на 

финансирование 

Всего 

 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

32 Мероприятие 3. 

Повышение 

квалификации 

работников 

физической культуры 

и спорта,               

 в том числе  

- - - - - - -  

33 местный бюджет - - - - - - -  

64 Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 

65 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2, 

В ТОМ ЧИСЛЕ  

118170,0 2580,0 100000,0 11000,0 900,0 1900,0 1790,0  

66 федеральный бюджет          

67 областной бюджет  98000,0 1000,0 90000,0 7000,0     

68 местный бюджет  17170,0 1580,0 10000,0 1000,0 900,0 1900,0 1790,0  

69 внебюджетные 

источники 
3000,0   3000,0     

70 1. Капитальные вложения  

71 Всего по 

направлению 

«капитальные 

вложения», в том 

числе  

        

72 федеральный бюджет          

73 областной бюджет          

74 местный бюджет          



№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия/ источники 

расходов на 

финансирование 

Всего 

 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

75 внебюджетные 

источники 

        

76 1. 1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства   

77 Бюджетные 

инвестиции в  

объекты капитального 

строительства всего,  

в том числе  

114185,0 2580,0 100000,0 10700,0 900.0    

78 федеральный бюджет          

79 областной бюджет  98000,0 1000.0 90000,0 7000,0     

80 местный бюджет  13185,0 1580,0 10000,0 700.0 900.0    

81 внебюджетные 

источники 
3000.0   3000,0     

82 Проектирование и 

строительство ФОКа                

с универсальным 

спортивным залом 

42Х24                                                    

г. Сысерть,                                  

ул. Коммуны 

101585,0 1580,0 100000,0      

83 федеральный бюджет          

84 областной бюджет  90000,0  90000,0      

85 местный бюджет  11580,0 1580,0 10000,0      

86 внебюджетные 

источники 

        



№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия/ источники 

расходов на 

финансирование 

Всего 

 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

87 Строительство 

лыжной базы в п. 

Двуреченск 

10000,0   10000,0     

88 федеральный бюджет          

89 областной бюджет  7000,0   7000,0     

90 местный бюджет          

91 внебюджетные 

источники 

3000.0   3000.0     

92 Строительство 

лыжной базы в п. 

Бобровский 

_ - - - - - -  

93 федеральный бюджет          

94 областной бюджет          

95 местный бюджет          

96 внебюджетные 

источники 

        

97 1.2.  Иные капитальные вложения  

98 Ремонт спортивного 

зала МКУ ФКиС 

«Стадион «Труд»  г. 

Сысерть,                          

ул. Ленина, 32, ГЦД  

им.И.П. Романенко 

в том числе: 

       12 

99 федеральный бюджет          

100 областной бюджет          

101 местный бюджет          



№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия/ источники 

расходов на 

финансирование 

Всего 

 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

102 внебюджетные 

источники 

        

103 Ремонт спортивного 

зала МКУ ФКиС 

«Стадион 

«Щелкунский» 

в том числе: 

1000,0 1000,0      12 

104 федеральный бюджет          

105 областной бюджет  1000,0 1000,0       

106 местный бюджет          

107 внебюджетные 

источники 

        

108 Ремонт раздевалок 

МКУ ФКиС 

«Эксперимент»                      

с. Патруши.                          

ул. Центральная ,16                      

в том числе  

500,0    500,0    

109 федеральный бюджет          

110 областной бюджет          

111 местный бюджет  500,0    500,0    

112 внебюджетные 

источники 

        

113 Ремонт кровли МКУ 

ФКиС «Металлург»                               

п. Двуреченск»                                     

в том числе  

500.0 

 

  500.0    12 



№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия/ источники 

расходов на 

финансирование 

Всего 

 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

114 федеральный бюджет          

115 областной бюджет          

116 местный бюджет  500,0   500,0     

117 внебюджетные 

источники 

        

118 Ремонт внутренних 

помещений МКУ 

ФКиС «Искра»                                          

п. Бобровский                          

в том числе 

200,0   200,0    12 

119 федеральный бюджет          

120 областной бюджет          

121 местный бюджет  200,0   200,0     

122 внебюджетные 

источники 

        

123 Ремонт внутренних 

помещений МКУ 

ФКиС «Ка-Спорт»                                  

с. Кашино                                          

в том числе  

400,0    400,0   12 

124 федеральный бюджет          

125 областной бюджет          

126 местный бюджет  400,0    400,0    

127 внебюджетные 

источники 

        



№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия/ источники 

расходов на 

финансирование 

Всего 

 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

128 Реконструкция 

хоккейного корта,                

г. Сысерть М-н 

«Новый»          

       12 

 в том числе          

129 федеральный бюджет          

130 областной бюджет          

131 местный бюджет          

132 внебюджетные 

источники 

        

133 1.3.  Прочие нужды 

134 Всего по 

направлению 

«Прочие нужды»,               

 в том числе  

3990.0   300.0  1900.0 1790.0  

135 федеральный бюджет          

136 областной бюджет          

137 местный бюджет  3990.0   300.0  1900.0 1790.0  

138 внебюджетные 

источники 

        

139 Приобретение 

снегохода «Буран» 

для обслуживания 

лыжных трасс МКУ 

ФКиС «Искра»                      

п. Бобровский 

 в том числе  

300,0   300.0    4 



№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия/ источники 

расходов на 

финансирование 

Всего 

 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

140 федеральный бюджет          

141 областной бюджет          

142 местный бюджет  300,0   300.0     

143 внебюджетные 

источники 

        

144 Приобретение 

снегохода «Буран» 

для обслуживания 

лыжных трасс МКУ 

ФКиС «Металлург»                          

п. Двуреченск,               

 в том числе  

300,0     300,0  5 

145 федеральный бюджет          

146 областной бюджет          

147 местный бюджет  300,0     300,0   

148 внебюджетные 

источники 

        

149 Приобретение 

снегоуборочной 

машины для 

обслуживания 

хоккейного корта 

МКУ ФКиС «Труд»                              

г. Сысерть 

 в том числе  

180,0      180,0 4 

150 федеральный бюджет          

151 областной бюджет          



№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия/ источники 

расходов на 

финансирование 

Всего 

 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

152 местный бюджет  180,0      180,0  

153 внебюджетные 

источники 

        

154 Переоснащение и 

приспособление  

существующих 

спортивных объектов 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения,               

 в том числе  

210,0     100,0 110,0  

155 федеральный бюджет          

156 областной бюджет          

157 местный бюджет  210,0     100,0 110,0  

158 внебюджетные 

источники 

        

159 Сертификация 

объектов спорта 

Сысертского 

городского округа                 

для включения во 

Всероссийский реестр 

объектов спорта ,               

 в том числе  

3000,0     1500,0 1500,0  

160 федеральный бюджет          

161 областной бюджет          



№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия/ источники 

расходов на 

финансирование 

Всего 

 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

162 местный бюджет  3000,0     1500,0 1500,0  

163 внебюджетные 

источники 

        

164 Подпрограмма 3. «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском городском округа 

165 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3, 

В ТОМ ЧИСЛЕ  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

166 федеральный бюджет          

167 областной бюджет  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

168 местный бюджет  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

169 внебюджетные 

источники 

        

170 Развитие 

материально-

технической базы 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей - 

детско-юношеских 

спортивных школ  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 

171 областной бюджет  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

172 местный бюджет  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

173 внебюджетные 

источники 

        

174 федеральный бюджет          

175 Подпрограмма 4. «Развитие туризма в Сысертском городском округе» 



№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия/ источники 

расходов на 

финансирование 

Всего 

 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

176 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4, 

В ТОМ ЧИСЛЕ  

836.0 - 134.0 153.0 170.0 182.0 197.0  

177 федеральный бюджет          

178 областной бюджет          

179 местный бюджет  836.0 - 134.0 153.0 170.0 182.0 197.0  

180 внебюджетные 

источники 

        

181 Организация и 

проведение 

информационно- 

рекламных 

мероприятий, 

презентаций, 

публикаций 

в СМИ, изготовление 

информационно- 

рекламной продукции 

в том числе 

225.0 - 35.0 40.0 45.0 50,0 55,0  

182 областной бюджет          

183 местный бюджет  225.0 - 35.0 40.0 45.0 50,0 55,0  

184 внебюджетные 

источники 

        



№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия/ источники 

расходов на 

финансирование 

Всего 

 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

185 Организация и 

проведение 

учебно-методических 

семинаров и других 

мероприятий для 

подготовки кадров                     

в сфере 

туризма 

в том числе 

142.0  22.0 28.0 30.0 30.0 32,0  

186 областной бюджет          

187 местный бюджет  142.0 - 22.0 28.0 30.0 30.0 32,0  

188 внебюджетные 

источники 

        

188 Изготовление 

презентационной и 

сувенирной 

продукции 

        

189 областной бюджет          

190 местный бюджет          

191 внебюджетные 

источники 

        



№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия/ источники 

расходов на 

финансирование 

Всего 

 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

192 Ежегодная грантовая 

поддержка 

победителей 

конкурса творческих 

проектов в сфере 

туризма 

в том числе 

144.0 - 22,0 25,0 30,0 32,0 35,0  

193 областной бюджет          

194 местный бюджет  144.0 - 22,0 25,0 30,0 32,0 35,0  

195 внебюджетные 

источники 

        

196 Изготовление 

информационных 

щитов и баннеров о 

туристических 

объектах Сысертского 

городского округа 

в том числе: 

325.0 - 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0  

197 областной бюджет          

198 местный бюджет  325.0 - 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0  

199 внебюджетные 

источники 

        

200 Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском 

округе» 



№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятия/ источники 

расходов на 

финансирование 

Всего 

 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

201 Обеспечение 

деятельности  органов 

местного 

самоуправления 

(центральный 

аппарат) 

        

202 местный бюджет          

203 Утверждение 

муниципальных 

заданий 

подведомственных 

учреждений и 

контроль за их 

выполнением, всего, 

из них: 

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

204 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

205 Улучшение кадрового 

обеспечения сферы 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики, всего, из 

них: 

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

206 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
  


