
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.05.2016г. № 1273 

 

г. Сысерть 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы», утверждённую постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 30.12.2015 № 3677 (с изменениями 

от 31.03.2016 № 872) 

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, в 

соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2016 года 

№ 265-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области 

от 22.03.2016 года № 177-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2016 году» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы», утверждённую постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 30.12.2015 № 3677 (с изменениями от 

31.03.2016 № 872) следующие изменения: 

1) раздел «Объемы финансирования программы по годам реализации» паспорта 

муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском 

округе на 2015 – 2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 1); 

2) паспорт подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций Сысертского городского округа» изложить в новой 

редакции (приложение 2); 

3) строку раздел III «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 

2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 3); 

4) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции 

(приложение 4). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 

Кузнецову Н.В. 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             А.Г. Карамышев  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                           к постановлению Администрации  

                Сысертского городского округа 

          от 10.05.2016г. № 1273 

 

Объемы финансирования 

 программы по годам реализации 

ВСЕГО: 7 528 435,718 тыс. рублей  

в том числе: 

2015 год – 1 569 457,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 083 506,718 тыс. рублей; 

2017 год – 1 131 119,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 187 679,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 247 056,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 309 418,0 тыс. рублей; 

из них 

федеральный бюджет: 2 106,943 тыс. 

рублей; 

в том числе 

2015 год – 2 106,943 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

областной бюджет: 4 485 243,618 тыс. 

рублей; 

в том числе 

2015 год – 899 745,92 тыс. рублей; 

2016 год – 647 009,718 тыс. рублей; 

2017 год – 681 763,0 тыс. рублей; 

2018 год – 715 853,0 тыс. рублей; 

2019 год – 751 642,0 тыс. рублей; 

2020 год – 789 230,0 тыс. рублей; 

местный бюджет: 2 684 735,1 тыс. рублей; 

в том числе 

2015 год – 635 845,1 тыс. рублей; 

2016 год – 377 790,0 тыс. рублей; 

2017 год – 387 714,0 тыс. рублей; 

2018 год – 407 102,0 тыс. рублей; 

2019 год – 427 454,0 тыс. рублей; 

2020 год – 448 830,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства: 356 150,0 тыс. 

рублей,  

в том числе 

2015 год – 31 759,0 тыс. рублей; 

2016 год – 58 707,0 тыс. рублей; 

2017 год – 61 642,0 тыс. рублей; 

2018 год – 64 724,0 тыс. рублей; 

2019 год – 67 960,0 тыс. рублей; 

2020 год – 71 358,0 тыс. рублей 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от 10.05.2016г. № 1273 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций Сысертского городского округа» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Администрации Сысертского 

городского округа 

Срок реализации 

подпрограммы 

2015-2020 годы 

Исполнители подпрограммы  Управление образования Администрации Сысертского 

городского округа, муниципальные образовательные 

учреждения    Сысертского  городского округа  

Цель и задачи  

подпрограммы 

Цель:  материально-техническое обеспечение системы 

образования в Сысертском городском округе в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

1) обеспечение соответствия состояния зданий и 

помещений муниципальных образовательных 

организаций требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства; 

2) создание в образовательных организациях 

условий для успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы 

  

  

1)доля зданий муниципальных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, 

приведения в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства; 

2)доля общеобразовательных организаций, имеющих 

медицинские кабинеты, оснащенные необходимым 

медицинским оборудованием и прошедших 

лицензирование; 

3)доля детей-инвалидов, получающих общее 

образование на дому в дистанционной форме, от 

общей численности детей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение по дистанционным 

технологиям 

Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации тыс. рублей 

Общий планируемый объем финансирования 

подпрограммы составит 76 058,73683 тыс. рублей, из 

них: 

2015 год –  13 392,4, в том числе федеральный бюджет 

– 2107,0, областной бюджет – 3004,3, местный бюджет 

– 8 281,2; 
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2016 год – 19163,33683, в том числе областной бюджет 

– 702, 818, местный бюджет – 18 460, 51883; 

2017 год – 10092,0, в том числе областной бюджет – 

3359, местный бюджет – 6733,0; 

2018 год – 10600,0, в том числе областной бюджет – 

3528, местный бюджет – 7072,0; 

2019 год – 11123,0, в том числе областной бюджет – 

3701, местный бюджет – 7422,0; 

2020 год -  11688,0, в том числе областной бюджет – 

3891, местный бюджет – 7797,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от 10.05.2016г. № 1273 

 

Раздел III. План  мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни 

тели 

мероприят

ия 

программ

ы 

Основные виды 

товаров и услуг, 

приобретение 

которых 

необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходим

ое 

количество 

товаров и 

услуг, 

единиц 

Срок 

выполнения 

мероприяти

я 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемы

е в ходе 

выполнения 

мероприяти

я 

ВСЕГО 

в том числе 
фб об мб внб 

34. 

Приобретение 

новых 

автобусов, 

приобретение  и 

(или) замена, 

оснащение 

аппаратурой 

спутниковой 

навигации 

ГЛОНАСС, 

тахографами 

автобусов для 

подвоза 

обучающихся 

(воспитан 

ников) в 

муниципальные 

общеобразова 

тельные 

организации 

 

Управлен

ие 

образован

ия 

Админист

рации 

Сысертско

го 

городског

о округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение 

новых 

автобусов 

 

1 

 автобус 

 

2015 

 

 

1639,29 

 

0 634,5  1004,79 0 стр. 44, 

раздел II 

2 

 автобуса 

 

2016 

 

 

3462,818 

 

0 

 

 

702,818 2760 

 

 

0 

 

 

стр. 44, 

раздел II 

2 

 автобуса 

 

2017 

 

 

3588 

 

0 

 

 

828 

 

 

2760 

 

 

0 

 

 

стр. 44, 

раздел II 

2 

 автобуса 

 

2018 

 

 

3588 0 

 

 

828 2760 

 

 

0 

 

 

стр. 44, 

раздел II 

2 

 автобуса 

 

2019 

 

 

3588 0 

 

 

828 2760 

 

 

0 

 

 

стр. 44, 

раздел II 

2 

 автобуса 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

3900 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

3000 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

стр. 44, 

раздел II 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к постановлению 

Администрации Сысертского 

городского округа 

от 10.05.2016г.  № 1273 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

№ 

Источники финансирования 

Объем финансирования, тыс.руб. 

всего 
в том числе по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Федеральный бюджет 2106,943 2106,943 0 0 0 0 0 

2. Областной бюджет 4485243,618 899745,92 647009,718 681763 715853 751642 789230 

3. Местный бюджет 2684735,1 635845,1 377790 387714 407102 427454 448830 

4. Внебюджетные средства 365150 31759 58707 61642 64724 67960 71358 

5. Всего по источникам 7528435,718 1569457 1083506,718 1131119 1187679 1247056 1309418 
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