
   

                    

            

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.06.2015 г.  № 1548 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений  в муниципальную программу «Устойчивое развитие 

сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015 – 2020 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 01.12.2014 года  № 3984  

(в редакции от 20.04.2015 года № 1170) 

 

Во исполнение и в целях реализации федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 

года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» (в редакции от 

16.01.2015 года), на основании Постановления Правительства Свердловской области от 

02.06.2015 года № 458-ПП «Об утверждении распределения субсидий из федерального и 

областного бюджетов между муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, на проведение мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в рамках государственной программы Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2020 года» в 2015 году», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских 

территорий Сысертского городского округа» на 2015 – 2020 годы» (далее- Программа), 

утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

01.12.2014 года № 3984  следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы и источники финансирования программы» столбца 2 

Паспорта Программы: 

а) в пункте «Общий планируемый объем финансирования программы» число 

«141903,7» заменить числом «147 029,2», в 2015 году число «21 277,5» заменить числом 

«26 403,0»; 

б) в пункте «федеральный бюджет» число «22 788,0» заменить числом «23 491,9», в 

2015 году число «3350,0» заменить числом «4053,9»; 

в) в пункте «областной бюджет» число «34 178,0» заменить числом «37 247,8», в 

2015 году число «5 023,0» заменить числом «8 092,8»; 

г) в пункте «Внебюджетные средства» число «41 158,0» заменить числом 

«42 509,8», в 2015 году число «6 518,8» заменить числом «7 870,6»; 

2) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» столбца 2 

Паспорта Подпрограммы 1: 

а) в пункте «Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы 1» число 

«135 550,0» заменить числом «140 675,5», в 2015 году число «19 923,8» заменить числом 

«25 049,3»; 

б) в пункте «федеральный бюджет» число «22 788,0» заменить числом «23 491,9», в 

2015 году число «3350,0» заменить числом «4053,9»; 

в) в пункте «областной бюджет» число «34 178,0» заменить числом «37 247,8», в 

2015 году число «5 023,0» заменить числом «8 092,8»; 



г) в пункте «Внебюджетные средства» число «40 608,0» заменить числом 

«41959,8», в 2015 году число «5 968,8» заменить числом «7 320,6»;  

3) в разделе 6 «Оценка социально- экономической эффективности реализации 

Подпрограммы I»: 

а) в пункте 1 число «4 797,0» заменить числом «4 926,08», в 2015 году число «711» 

заменить числом «840,08»; 

б) в пункте 2 число «87» заменить числом «90», в 2015 году число «12» заменить 

числом «15»; 

4) изложить таблицу № 5 Подпрограммы 1 «Мероприятия по обеспечению жильем 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов в разрезе населенных пунктов» в новой редакции (прилагается); 

5) в приложении № 1 к Программе в таблице «Цели, задачи и целевые показатели 

реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Сысертского городского округа» на 201 -2020 годы» в столбце 2015 год в строке 2  число 

«0,7» заменить числом «0,84», в строке 3 число «0,5» заменить числом «0,68», в строке 4 

число «12» заменить числом «15», в строке 5 число «8» заменить числом «12»; 

6) в приложении № 2 к Программе в таблице «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского 

городского округа» на 2015 -2020 годы»: 

- по строке 1 в столбце  «всего» число «141903,7» заменить числом «147 029,2», в 

столбце «2015 год» число «21277,5» заменить числом «26403,0»; 

- по строке 2 в столбце «всего» число «22788,0» заменить числом «23491,9», в 

столбце  «2015 год» число «3350,0» заменить числом «4053,9»; 

- по строке 3 в столбце «всего» число «34178,0» заменить числом «37247,8», в 

столбце «2015 год» число «5023,0» заменить числом «8092,8»; 

- по строке 5 в столбце  «всего» число «41158,0» заменить числом «42509,8», в 

столбце  «2015 год» число «6518,8» заменить числом «7870,6»; 

- по строке 7 в столбце  «всего» число «135550,0» заменить числом «140675,5», в 

столбце  «2015 год» число «19923,8» заменить числом «25049,3»; 

- по строке 8 в столбце «всего» число «22788,0» заменить числом «23491,9», в 

столбце  «2015 год» число «3350,0» заменить числом «4053,9»; 

- по строке 9 в столбце «всего» число «34178,0» заменить числом «37247,8», в 

столбце «2015 год» число «5023,0» заменить числом «8092,8»; 

- по строке 11 в столбце  «всего» число «40608,0» заменить числом «41959,8», в 

столбце  «2015 год» число «5968,8» заменить числом «7320,6»; 

- по строке 20 в столбце  «всего» число «135360,3» заменить числом «140479,543», 

в столбце  «2015 год» число «19895,9» заменить числом «25015,143»; 

- по строке 21 в столбце «всего» число «22788,0» заменить числом «23491,9», в 

столбце  «2015 год» число «3350,0» заменить числом «4053,9»; 

- по строке 22 в столбце «всего» число «34178,0» заменить числом «37247,8», в 

столбце «2015 год» число «5023,0» заменить числом «8092,8»; 

- по строке 23 в столбце «всего» число «37786,3» заменить числом «37780,043», в 

столбце «2015 год» число «5554,1» заменить числом «5547,843»; 

- по строке 24 в столбце  «всего» число «40608,0» заменить числом «41959,8», в 

столбце  «2015 год» число «5968,8» заменить числом «7320,6»; 

- по строке 25 в столбце «всего» число «189,7» заменить числом «195,957», в 

столбце «2015 год» число «27,9» заменить числом «34,157»; 

- по строке 28 в столбце «всего» число «189,7» заменить числом «195,957», в 

столбце «2015 год» число «27,9» заменить числом «34,157». 

2. Опубликовать данное постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.  

 

Глава Сысертского городского округа                    А.Г.Карамышев 



Приложение  к постановлению  Администрации  

Сысертского городского округа  

от 11.06.2015 г.  №1548 

 

Таблица № 5 

Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых  

специалистов в разрезе населенных пунктов  

№  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации 

Подпрограммы 1 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Строительство (приобретение) жилья  для жителей 

сельских населенных пунктов Сысертского городского 

округа – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: 

домов 46 3 7 8 9 9 10 

кв.м 2656,17 154,17 372 504 507 513 606 

млн. руб. 86,8 4,5 12,1 16,5 16,7 16,9 20,1 

1.1 Поселок Октябрьский домов 3   1 1  1 

кв.м 177   72 72  33 

1.2 деревня Большое Седельниково домов 1  1     

кв.м 72  72     

1.3 Село Щелкун домов 9 1 3 1 0 1 3 

кв.м 491,9 50,9 120 72  72 177 

1.4 Село Новоипатово домов 1     1  

кв.м 42     42  

1.5 Село Никольское домов 3    2 1  

кв.м 141    87 54  

1.6 Село Кашино домов 6  1  1 4  

кв.м 348  54  54 240  

1.7 Село Патруши домов 6 1  2 1 1 1 

кв.м 417,97 57,97  144 72 72 72 

1.8 Поселок Большой Исток домов 10  1 3 3  3 

кв.м 576  54 162 180  180 

1.9 Поселок Бобровский домов 1  1     

кв.м 72  72     



1.10 Поселок Двуреченск домов 4 1  1  1 1 

кв.м 222,3 45,3  54  33 90 

1.11 Поселок Верхняя Сысерть домов 2    1  1 

кв.м 96    42  54 

2. Строительство (приобретение) жилых помещений в 

сельских населенных пунктах Сысертского городского 

округа для обеспечения жильем молодых семей и молодых 

специалистов – всего, в том числе в разрезе сельских 

поселений: 

домов 44 12 7 7 6 5 7 

кв.м 2269,91 685,91 360 369 267 234 354 

млн. руб. 72,1 19,9 11,7 12,1 8,8 7,8 11,8 

2.1 Поселок Октябрьский домов 6 1 1 2  1 1 

кв.м 297 33 54 114  54 42 

2.2 деревня Большое Седельниково домов 1   1    

кв.м 72   72    

2.3 Село Щелкун домов 7 2  1 2 1 1 

кв.м 366 144  42 84 54 42 

2.4 Село Новоипатово домов 0       

кв.м 0       

2.5 Село Никольское домов 1  1     

кв.м 33  33     

2.6 Село Кашино домов 3    1 1 1 

кв.м 150    54 42 54 

2.7 Село Черданцево домов 0       

кв.м 0       

2.8 Село Патруши домов 7 3  2 1  1 

кв.м 345,91 171,91  87 33  54 

2.9 Поселок Большой Исток домов 9 2 3 1 1 1 1 

кв.м 525 144 177 54 54 42 54 

2.10 Поселок Бобровский домов 9 4 2  1 1 1 

кв.м 427 193 96  42 42 54 

2.11 Поселок Двуреченск домов 1      1 

кв.м 54      54 

 

 



 


