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АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.05.2016 г. № 1315 
 

 

г. Сысерть 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе  

на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации  

Сысертского городского округа от 01.12.2014 г. №3981 

(с изменениями от 10.07.2015г. №1838, от 16.09.2015г. №2508, от 08.10.2015г. №2730, 

от 03.12.2015г. №3342, от 18.03.2016г. №723) 

 

 

В соответствии с приказом Министерства физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области от 30.09.2015г. №384/ОС «О результатах 

отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут 

быть предоставлены субсидии из областного бюджета на подготовку молодых граждан к 

военной службе в 2016 году в рамках государственной программы Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 

до 2020 года» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие молодежной и социальной 

политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2014 г. №3981 

(с изменениями от 10.07.2015г. №1838, от 16.09.2015г. №2508, от 08.10.2015г. №2730, от 

03.12.2015г. №3342, от 18.03.2016г. №723) следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы «Развитие молодежной и социальной 

политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» раздел «Объемы 

финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить в новой 

редакции (приложение №1); 

2) в паспорте подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание граждан Сысертского 

городского округа» муниципальной программы «Развитие молодежной и социальной 

политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» раздел «Объемы 

финансирования подпрограммы по годам реализации» изложить в новой редакции 

(приложение №2); 

3) в плане мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 

молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 

строки 1,3,75,77,103,105 изложить в новой редакции (приложение №3). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 

округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа. 



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



                                                                                                  Приложение №1   

    к постановлению Администрации  

                                                                                              Сысертского городского округа 

                                                                                                 от 16.05.2016 г. № 1315 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

реализации тыс. 

рублей     

ВСЕГО: 1032020,7 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 год - 159921,8 тыс. рублей 

2016 год - 162845,9 тыс. рублей 

2017 год - 177047,0 тыс. рублей 

2018 год - 177402,0 тыс. рублей 

2019 год - 177402,0 тыс. рублей 

2020 год - 177402,0 тыс. рублей 

из них: 

местный бюджет: 112944,1 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 год - 14423,1 тыс. рублей 

2016 год - 15310,0 тыс. рублей 

2017 год - 20577,0 тыс. рублей 

2018 год - 20878,0 тыс. рублей 

2019 год - 20878,0 тыс. рублей 

2020 год - 20878,0 тыс. рублей  

областной бюджет: 703928,6 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 год - 111526,7 тыс. рублей 

2016 год - 111198,8 тыс. рублей 

2017 год - 120272,0 тыс. рублей 

2018 год - 120326,0 тыс. рублей 

2019 год - 120326,0 тыс. рублей 

2020 год - 120326,0 тыс. рублей 

федеральный бюджет: 215148,0 тыс. рублей 

2015 год - 33972,0 тыс. рублей 

2016 год - 36384,0 тыс. рублей 

2017 год - 36198,0 тыс. рублей 

2018 год - 36198,0 тыс. рублей 

2019 год - 36198,0 тыс. рублей 

2020 год - 36198,0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение №2   

    к постановлению Администрации  

                                                                                              Сысертского городского округа 

                                                                                                 от 16.05.2016 г.  № 1315 

 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

«Патриотическое воспитание граждан  

на территории Сысертского городского округа»  

муниципальной программы Сысертского городского округа  

«Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе  

на 2015-2020 годы» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 2  

 

Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации тыс. рублей     

Общий планируемый объем финансирования 

подпрограммы составит 2090,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

Средства, планируемые за счёт местного бюджета 

Сысертского городского округа 1307,0 тыс. рублей, из 

них: 

2015 год - 123,0 тыс. рублей, 

2016 год - 60,0 тыс. рублей, 

2017 год - 143,0 тыс. рублей, 

2018 год - 327,0 тыс. рублей, 

2019 год - 327,0 тыс. рублей, 

2020 год - 327,0 тыс. рублей, 

Средства, планируемые за счёт областной бюджета 

Свердловской области 783,6 тыс. рублей, из них: 

2015 год - 82,7 тыс. рублей, 

2016 год - 46,9 тыс. рублей, 

2017 год - 123,0 тыс. рублей, 

2018 год - 177,0 тыс. рублей, 

2019 год - 177,0 тыс. рублей, 

2020 год - 177,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  Приложение №3   

    к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                                                              Сысертского городского округа 

                                                                                                                                                                                              от 16.05.2016 г. № 1315 

 

План мероприятий муниципальной программы 

«Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 

 

№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/  

Источники расходов на 

финансирование 

Исполнители 

мероприятия 

программы 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевого 

показателя, на 

достижение 

которого 

направлены 

мероприятия 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 11 

1. 

ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту, 

молодежной и 

социальной 

политике 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа  

(далее – ОФКС, 

МСП); 

Управление 

культуры 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа  

(далее – УК); 

1032020,7 

 

 

 

 

 

 

 

159921,8 162845,9 177047,0 177402,0 
 

 

 

 

 

 

 

177402,0 177402,0  



№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/  

Источники расходов на 

финансирование 

Исполнители 

мероприятия 

программы 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевого 

показателя, на 

достижение 

которого 

направлены 

мероприятия 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 11 

Отдел 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа (далее - 

ОКС); 

Учреждение 

«Информационн

о - расчетный 

центр» (далее - 

ИРЦ), 

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа 

3. областной бюджет  703928,6 111526,7 111151,9 120272,0 120326,0 120326,0 120326,0  

74. 

ПОДПРОГРАММА 2 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Цель 2.  Развитие системы патриотического воспитания граждан Сысертского городского округа, формирование у граждан патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей 

75. 
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2 

ОФКС, МСП 2090,6 205,7 106,9 266,0 504,0 504,0 504,0 х 



№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/  

Источники расходов на 

финансирование 

Исполнители 

мероприятия 

программы 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевого 

показателя, на 

достижение 

которого 

направлены 

мероприятия 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 11 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ 

77. областной бюджет  783,6 82,7 46,9 123,0 177,0 177,0 177,0  

103. 

Мероприятие 12. 

Проведение военно-

спортивных игр,  

кадетских сборов 

 1145,3 

 

22,4 96,9 246,0 260,0 260,0 260,0 20,21 

105. областной бюджет  569,6 9,7 46,9 123,0 130,0 130,0 130,0  

 

 


