
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА» 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 
Наименование 

программы  

«Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 

городском округе до 2024 года» 

Реквизиты правового 

акта, 

утверждающего 

программу 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

_____________  №               «Развитие молодежной и социальной 

политики в Сысертском городском округе о 2024 года» 

Основания для 

разработки 

программы  

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления    в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666         

«О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики РФ на период до 2025 года»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 

№ 363 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная сред»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 

№ 1047-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Реализация молодежной политики и 

патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 

2024 года»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017 

№ 480-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области до 2024 года»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 

№ 1267-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской 

области до 2024 года». 

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа 

 

Разработчик 

программы 

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной 

политике Администрации Сысертского городского округа 

Исполнители 

программы 

1) Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике Администрации Сысертского городского 

округа (далее – Отдел ФКС, МСП). 
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2) Управление культуры Администрации Сысертского городского 

округа; 

3) Управление образования Администрации Сысертского 

городского округа; 

4) Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа;  

5) муниципальное казенное учреждение «Информационно- 

расчетный центр»; 

6) муниципальное казенное учреждение физической культуры и 

спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики Сысертского городского округа»; 

7) муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского 

округа»; 

8) муниципальное учреждение по работе с молодежью 

«Молодежный центр Сысертского городского округа». 

Цели и задачи 

программы 

Цель 1.  

Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, 

эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие 

ее потенциала для дальнейшего развития Сысертского городского 

округа, Свердловской области и Российской Федерации. 

Задачи: 

1) развитие и поддержка созидательной активности молодежи, 

вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь; 

2) развитие организационно-содержательного и материально-

технического обеспечения учреждений по работе с молодежью; 

3) формирование культуры здорового образа жизни, популяризация 

культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, 

поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного 

родительства; 

4) создание условий для эффективной социальной и экономической 

самореализации потенциала молодежи, занятой в трудовой 

деятельности; 

5) развитие организационно-содержательной деятельности 

организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на территории Сысертского городского 

округа; 

Цель 2. 

Комплексное развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания граждан на территории Свердловской 

области, направленное на создание условий для повышения 

гражданской ответственности, повышения уровня консолидации 

общества для устойчивого развития Российской Федерации и 

воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию 

Задачи: 

1) развитие организационно-содержательной и материально-

технической базы организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере патриотического воспитания граждан в Сысертском городском 

округе; 

2) расширение форм и внедрение современных программ, методик и 

технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан 

на территории Сысертском городском округе. 
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Цель 3.  

Формирование условий для повышения эффективности системы 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Сысертском 

городском округе, сохранение достигнутого за последние годы 

уровня их социальной безопасности.  

Задачи: 

1) выполнение обязательств    по социальной поддержке граждан 

Сысертского городского округа; 

2) повышение роли   сектора негосударственных                        

некоммерческих организаций, расширение форм их участия в 

предоставлении социальных услуг и реализации социальных 

проектов, развитие волонтерства и добровольчества; 

3) повышение качества жизни и создание условий, обеспечивающих 

отдельным категориям граждан, в том числе гражданам пожилого 

возраста, ветеранам, инвалидов Великой Отечественной войны, 

детям защитников Отечества, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, лицам, пострадавшим от радиационного 

воздействия, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период второй мировой войны на 

достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в 

обществе. 

Цель 4. 

Формирование толерантного сознания, предупреждение 

экстремистской деятельности, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений, в том числе обеспечение 

позитивного социального самочувствия граждан, основанного на 

ценностях общегражданского патриотизма и солидарности, через 

создание условий для реализации этнокультурных и языковых 

потребностей каждого и поддержание межнациональной 

стабильности в Сысертском городском округе.  

Задачи: 

1) реализация в Сысертском городском округе мер по формированию 

у населения толерантного сознания и поведения, обеспечивающих 

противодействие пропаганде экстремизма, в том числе в сферах 

межнациональных и межрелигиозных отношений;  

2) содействие формированию и развитию общероссийского 

гражданского патриотизма и солидарности; 

3) гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений, сведение к минимуму условий для проявлений 

терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования, развитие системы мер раннего учета и предупреждения 

межэтнических конфликтов; 

4) содействие развитию общественных инициатив, направленных на 

гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного 

этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, 

связанных с их этнической принадлежностью. 

Цель 5.  

Принятие комплексных мер противодействия распространению 

вируса иммунодефицита человека (далее ВИЧ-инфекция), 

туберкулеза, наркомании, алкоголизма, токсикомании и других 

социально значимых заболеваний на территории Сысертского 
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городского округа при соблюдении государственных гарантий, 

предусмотренных законодательством РФ.  

Задачи:  

1) организация межведомственного взаимодействия органов 

местного самоуправления, учреждений и организаций независимо от 

формы собственности для решения задач, направленных на 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально 

значимых заболеваний на территории Сысертского городского 

округа; 

2) обеспечение проведения профилактических и 

противоэпидемиологических мероприятий на территории 

Сысертского городского округа; 

3) организация лабораторной диагностики и оказания медицинской 

помощи ВИЧ-инфицированным и больным туберкулезом, 

наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией и другими социально 

значимыми заболеваниями. 

Цель 5.1.  

Предупреждение, ограничение распространения и ликвидация 

инфекционных заболеваний, управляемых средствами 

специфической профилактики. 

Задачи: 

достижение показателей охвата населения профилактическими 

прививками; 

2) обеспечение отсутствия случаев заболеваемости эпидемическим 

коклюшем, дифтерией, столбняком, паротитом, корью на территории 

Сысертского городского округа. 

Цель 6.   

Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 

информации) (далее - МГН) в Сысертском городском округе. 

Задачи: 

1) совершенствование нормативно-правовой и организационной 

основы формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН; 

2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 

3) повышение доступности и качества реабилитационных услуг, 

содействие социальной интеграции инвалидов; 

4) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов; 

5) преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других МГН. 

Цель 7. 

Привлечение и закрепление на местах молодых специалистов для 

работы в лечебно- профилактических учреждениях округа. 

Задачи:  



5 
 

1) привлечение и закрепление на рабочих местах специалистов для 

работы в учреждениях здравоохранения округа за счет создания 

эффективной системы мотивации и стимулирования притока кадров; 

2) стабилизация медицинских кадров; 

3) решение кадровых вопросов по определенным медицинским 

специальностям.      

Цель 8. 

Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли 

молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе. 

 Задачи: 

1) повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций отрасли молодежной и социальной 

политики в Сысертском городском округе; 

2) обеспечение эффективного и качественного управления сферой 

молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе, 

муниципальными финансами и использования муниципального 

имущества.  

Важнейшие целевые 

показатели 

программы 

1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно 

участвующих в деятельности общественных объединений, 

различных формах общественного самоуправления, от общей 

численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет; 

2) доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 

приоритетным направлениям молодежной политики, от общего 

количества молодежи; 

3) количество поддержанных молодежных инициатив по 

результатам грантовых конкурсов; 

4) количество действующих органов молодежного 

самоуправления; 

5) количество созданных элементов инфраструктуры 

молодежной политики; 

6) количество муниципальных учреждений, подведомственных 

органам местного самоуправления по работе с молодежью, 

обеспеченных объектами инфраструктуры; 

7) количество действующих молодежных «коворкинг-центров»; 

8) количество мероприятий по работе с молодежью в Сысертском 

городском округе; 

9) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного 

родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, от 

общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет; 

10)  доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников 

проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, от общего 

числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет; 

11) количество действующих советов работающей молодежи на 

территории Свердловской области; 

12)  доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных через молодежные биржи труда, в общем числе 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории 

Сысертского городского округа; 
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13) количество организаций и отрядов, осуществляющих 

добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории 

Свердловской области; 

14) доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 

деятельности к общему количеству населения Свердловской области; 

15) доля организаций и отрядов, охваченных мониторингом 

эффективности реализации программ и проектов добровольческой 

(волонтерской) направленности, к общему количеству организаций и 

отрядов, реализующих программы и проекты добровольческой 

(волонтерской) направленности; 

16) количество организаций и учреждений, осуществляющих 

патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского 

городского округа, улучшивших материально-техническую базу; 

17) доля граждан допризывного возраста (14–18 лет), прошедших 

подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в 

военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан 

допризывного возраста; 

18) количество проектов некоммерческих организаций, 

осуществляющих работу по патриотическому воспитанию граждан, 

реализуемых при поддержке ОМСУ; 

19) количество подготовленных организаторов мероприятий и 

специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе 

специалистов военно-патриотических клубов и объединений; 

20) количество мероприятий по патриотическому воспитанию 

граждан в Сысертском городском округе; 

21) доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, к общей численности населения Сысертского 

городского округа; 

22) доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в 

общей численности граждан, имеющих право на соответствующие 

меры социальной поддержки и обратившихся в соответствующие 

органы и учреждения Сысертского городского округа; 

23) количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих социально значимые мероприятия и 

реализующих социально значимые проекты в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения в рамках 

бюджета Сысертского городского округа; 

24) доля отдельных категорий граждан, в том числе гражданам 

пожилого возраста, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, лиц, пострадавших от радиационного 

воздействия, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 

вовлеченных в проводимые мероприятия на территории Сысертского 

городского округа; 

25) число учащихся общеобразовательных учреждений, 

вовлеченных в мероприятия по формированию толерантного 

сознания и поведения, обеспечивающих противодействие 

пропаганде экстремизма, в том числе в сферах межнациональных и 

межрелигиозных отношений на территории Сысертского городского 

округа; 
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26) число участников мероприятий по формированию 

толерантного сознания и поведения, обеспечивающих 

противодействие пропаганде экстремизма, в том числе в сферах 

межнациональных и межрелигиозных отношений на территории 

Сысертского городского округа; 

27) отсутствие случаев проявления терроризма и экстремизма, 

межнациональных конфликтов на территории Сысертского 

городского округа; 

28) количество мероприятий и количество их участников, 

направленных на гармонизацию межэтнических отношений; 

29) количество мероприятий и количество их участников, 

направленных на формирование позитивного этнического 

самосознания и конструктивное межэтническое взаимодействие в 

молодежной среде; 

30) снижение уровня распространенности ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, наркомании, алкоголизма, токсикомании и других 

социально значимых заболеваний на территории Сысертского 

городского округа на 30 процентов; 

31) достижение уровня информирования населения по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и других социально значимых 

заболеваний - 65 процентов; 

32) количество заседаний межведомственной комиссии по 

профилактике ВИЧ-инфекции – 4 в год; 

33) уровень повышения квалификации лиц, ответственных за 

проведение профилактических мероприятий – 100 процентов. 

34) стабилизация низкого уровня инфекционной заболеваемости 

среди населения Сысертского городского округа; 

35) стабилизация низкого уровня заболеваемости вирусным 

гепатитом «А» среди детей на территории Сысертского городского 

округа- показатель не более 0,33 на 1000 детей; 

36) отсутствие случаев заболеваемости эпидемическим 

коклюшем, дифтерией, столбняком, паротитом, корью, на 

территории Сысертского городского округа; 

37) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности инвалидов; 

38) доля доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов; 

39) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта доступности, среди общего количества 

объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

40) количество привлеченных квалифицированных кадров в 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Сысертская центральная районная 

больница» в результате предоставления муниципальной поддержки; 

41) уровень выполнения целевых показателей муниципальной 

программы. 
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Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма 1. «Молодежь Сысертского городского округа»; 

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание граждан на 

территории Сысертского городского округа»; 

Подпрограмма 3. «Социальная поддержка населения Сысертского 

городского округа»; 

Подпрограмма 4. «Толерантное сознание, гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений и 

профилактика экстремизма на территории Сысертского городского 

округа»;  

Подпрограмма 5. «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни населения Сысертского городского округа»; 

Подпрограмма 6. «Обеспечение доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения»; 

Подпрограмма 7. «Создание условий для привлечения и закрепления 

медицинских кадров государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная 

районная больница» на территории Сысертского городского округа»; 

Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации программы «Развитие 

молодежной и социальной политики в Сысертском городском 

округе». 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы    

Общий объем финансирования: 1242957,79 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации программы: 
По источникам 

финансирования 
2018 
год 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего: 166534,39 174997,5 

 

189905,0 173226,3 178368,4 183675,6 176250,6 

Местный 
бюджет 

13069,59 13523,6 
 

17376,5 18048,0 17848,0 17848,0 17848,0 

Областной 

бюджет 

127938,8 137920,1 

 

149804,1 134540,9 140011,9 145319,1 137894,1 

Федеральный 
бюджет 

25526,0 23553,8 
 

22724,4 20637,4 20508,5 20508,5 20508,5 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы и 

показатели 

эффективности  

Поэтапное выполнение мероприятий, заложенных в программе, 

позволит: 

1) создать и сохранить семейную среду как среду личностного 

саморазвития супругов, воспитания и развития детей, повысить 

престиж социально благополучной семьи; 

2) сформировать ценностные установки на здоровый образ жизни; 

3) развить формы трудоустройства молодежи, молодежного 

предпринимательства; 

4) осуществить поддержку молодежных инициатив в социально-

экономической, общественно-политической и культурной сферах 

жизни общества, в том числе развития научно-технического и 

инновационного творчества молодежи; 

5) развить формы молодежного самоуправления и лидерства 

молодежи; 

6) вовлечь в активную общественную деятельность молодых 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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7) развить инфраструктуру государственных, муниципальных и 

общественно-государственных учреждений для организации 

патриотического воспитания граждан на территории Сысертского 

городского округа; 

8) модернизировать содержание и формы патриотического 

воспитания как условие вовлечения широких масс граждан 

Сысертского городского округа в мероприятия историко-

патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической 

направленности; 

9) развить механизмы поддержки деятельности учреждений и 

организаций, реализующих инновационные программы 

патриотического воспитания. 

10) выполнить обязательства    по социальной поддержке граждан 

Сысертского городского округа; 

11) повысить роль сектора негосударственных                        

некоммерческих организаций, расширение форм их участия в 

предоставлении социальных услуг и реализации социальных 

проектов, развитие волонтерства и добровольчества; 

12) повысить качество жизни и создание условий, обеспечивающих 

отдельным категориям граждан, в том числе гражданам пожилого 

возраста, ветеранам, инвалидов Великой Отечественной войны, 

детям защитников Отечества, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, лицам, пострадавшим от радиационного 

воздействия, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период второй мировой войны на 

достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в 

обществе. 

13) реализовать в Сысертском городском округе меры по 

формированию у населения толерантного сознания и поведения, 

обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма, в том 

числе в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений;  

содействие формированию и развитию общероссийского 

гражданского патриотизма и солидарности; 

14) свести к минимуму условий для проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования, развитие 

системы мер раннего учета и предупреждения межэтнических 

конфликтов; 

15) развить общественные инициативы, направленные на 

гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного 

этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, 

связанных с их этнической принадлежностью. 

16) организовать межведомственное взаимодействие органов 

местного самоуправления, учреждений и организаций независимо от 

формы собственности для решения задач, направленных на 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально 

значимых заболеваний на территории Сысертского городского 

округа; 

17) обеспечить проведение профилактических и 

противоэпидемиологических мероприятий на территории 

Сысертского городского округа; 
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18) организовать лабораторную диагностику и оказание 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным 

туберкулезом, наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией и 

другими социально значимыми заболеваниями. 

19) достигнуть показателей охвата населения профилактическими 

прививками; 

20) обеспечить отсутствие случаев заболеваемости эпидемическим 

коклюшем, дифтерией, столбняком, паротитом, корью на территории 

Сысертского городского округа. 

21) совершенствовать нормативно-правовую и организационную 

основу формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН; 

22) повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 

23) повысить доступность и качество реабилитационных услуг, 

содействие социальной интеграции инвалидов; 

24) организовать информационно-методическое и кадровое 

обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов; 

25) преодолеть социальную разобщенность в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других МГН. 

26) привлечь и закрепить на рабочих местах специалистов для работы 

в учреждениях здравоохранения округа за счет создания 

эффективной системы мотивации и стимулирования притока кадров; 

27) стабилизировать медицинские кадры; 

28) решить кадровые вопросы по определенным медицинским 

специальностям.      

29) повысить качества оказания муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций отрасли молодежной и социальной 

политики в Сысертском городском округе; 

30) обеспечить эффективное и качественное управления сферой 

молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе, 

муниципальными финансами и использования муниципального 

имущества. 

Реализация и 

контроль за ходом 

выполнения   

программы 

Текущее управление за реализацией программы осуществляет Отдел 

по физической культуре и спорту, молодежной и социальной 

политике. 

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация 

Сысертского городского округа. 

Код программы  0360000000  

 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы «Развитие молодежной и социальной политики  

в Сысертском городском округе до 2024 года» 

Глава 1. Молодежная политика в Сысертском городском округе  

Утвержденные Правительством Российской Федерации приоритетные задачи 

социально-экономического развития Российской Федерации потребовали пересмотра самой 

идеологии реализации молодежной политики - от идеи поддержки молодежи к идее создания 
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условий для повышения степени интеграции молодых граждан страны в социально-

экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью 

увеличения их вклада в социально-экономическое развитие страны. 

Приоритетные направления государственной молодежной политики на среднесрочную 

перспективу определены в следующих документах: 

 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года»; 

 постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП     

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 

молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 

2024 года»; 

 постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «       

Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года». 

Однако, существующие тенденции в молодежной среде, которые носят как 

общероссийский, региональный так и муниципальный характер, позволяют выделить в рамках 

подпрограммы «Молодежь Сысертского городского округа» (далее – Подпрограмма) 

следующие ключевые проблемы: 

1.1. Несоответствие потребностям страны жизненных установок молодежи на 

здоровый образ жизни, рождение детей, продолжение своего рода. 

Коэффициент естественного прироста населения в Свердловской области по оценкам 

специалистов будет падать с – 1,4 в 2011 году до – 4,5 в 2025 году. В Свердловской области в 

наиболее репродуктивном возрастном интервале 20-24 лет при благоприятных показателях 

суммарной рождаемости и продолжительности жизни численность лиц женского пола может 

снизиться с 11 тыс. в 2010 году до 7,3 тыс. в 2015 году и до 5,6 тыс. человек в 2020 году. При 

этом в современной семье наблюдается следующая специфика: 

Увеличение доли нерегистрируемых сожительств и удельного веса детей в этих 

сожительствах. Доля состоящих в не регистрируемом браке наиболее высока именно в 

молодежном возрасте (15,3 %).  

Переход от расширенной семейно-родственной системы, состоящей из трех поколений, 

к нуклеарной, состоящей из родителей и их детей, и как следствие увеличивается доля 

престарелых одиночек. Семья становится малодетной и однодетной.  

Исчезают традиции пожизненного брака, растет число разводов. Около 70% браков и 

разводов приходится на молодежный возраст. Около трети семей в Свердловской области – 

неполные, в основном, материнские. Размываются ценности рода (долг, семейная 

ответственность, дети как ценность и гарантия благополучной старости). 

В Свердловской области проживают около 218 тысяч молодых семей, из них, по 

результатам исследования, порядка 42 тысяч молодых семей нуждаются в улучшении 

жилищных условий, в Сысертском городском округе проживают около 10 тысяч молодых 

семей, около 20% из них нуждаются в жилье. При этом плохие жилищные условия 

оцениваются вторыми по значимости как сдерживающий фактор рождения детей и 

четвертыми по значимости как причина для развода. 

Состояние здоровья молодого поколения вызывает серьезные опасения. Свердловская 

область занимает 3 место в Уральском Федеральном округе по распространенности 

наркологической патологии. По данным статистики среди подростков распространенность 

курения - 45% (юноши) и 16% (девушки). В школах Сысертского городского округа вредной 

привычке подвержены 13% школьников.  

Наблюдается отрицательная динамика годности призывников к прохождению службы 

в армии. Из тех, кто может служить, 50% все же имеют проблемы со здоровьем, а 60% - не 
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выполняют предусмотренных армейским уставом контрольных нормативов физической 

подготовки. 

Растет число лиц, страдающих алкогольной зависимостью, около 70% из них - лица в 

возрасте до 30 лет.  

По экспертным данным число ВИЧ-инфицированных в регионе составляет не менее 

120 тысяч человек, 79,5 % - составляют молодые люди в возрасте 18-29 лет. В Свердловской 

области среднероссийский уровень заболеваемости превышен в 2,7 раза, в Сысертском 

городском округе – в 2,2 раза. 

1.2. Недостаточный уровень профориентации и предпринимательской 

активности молодежи. 

По прогнозу Росстата к 2020 году коэффициент демографической нагрузки в 

Свердловской области возрастет на 28 процентов и составит 806 нетрудоспособных на тысячу 

человек трудоспособного населения. Количество населения Свердловской области в возрасте 

20-30 лет уменьшится к 2020 году с 844 тысяч до 443 тысяч человек. Возникает необходимость 

в 1,3 раза повысить эффективность экономики Свердловской области. 

Нынешняя система профориентации не обеспечивает в достаточной мере 

формирование у молодежи необходимых для экономики осмысленных мотивов для получения 

профессионального образования и выбора профессии. Лишь 50% выпускников учреждений 

профессионального образования трудоустраиваются по полученной специальности. 

Несмотря на разнообразные меры государственной поддержки предпринимательства, 

явно видна тенденция, связанная с низкой предпринимательской активностью молодых 

людей. Из общего числа безработных граждан лишь 1181 человек или 1,5 % от общего 

количества безработных решили открыть свое дело. 

1.3. Отсутствие интереса у молодежи к участию в общественно-политической 

жизни общества. 

У молодежи слабое стремление к общественной деятельности, навыкам 

самоуправления. В Свердловской области по официальным данным лишь 9 процентов 

молодых людей принимают участие в деятельности общественных организаций, в 

Сысертском городском округе этот показатель составляет 14,3 процента. 

По данным Главного управления Министерства юстиции РФ по Свердловской области 

на 12 декабря 2005 года в Свердловской области были зарегистрированы 214 детских и 

молодежных объединений. За почти 10 лет опыта по оказанию поддержки деятельности 

молодежных и детских общественных объединений, государство выстроило партнерские 

отношения не более чем с 40 из них. На территории Сысертского городского округа                          

с 2000 года зарегистрирован и работает Союз детских и молодежных общественных 

организаций.  По состоянию на 31.12.2018 года Союз объединяет в своих рядах 25 детских и 

молодежных общественных объединений. 

Молодежь в целом индифферентна по отношению к деятельности властных структур. 

Выборные общественные институты не пользуются ее доверием. Среди молодежи отсутствует 

надежная идеологическая база для формирования политических движений и партий, ей 

свойственна ориентация на конкретных лидеров.  

При сохранении такой ситуации возникает угроза устойчивой привычки к 

патернализму и восприятия социальной инфантильности как нормы, что уже через десять лет, 

может ограничить возможности развития региона, в том числе из-за сокращения 

экономически активного населения и из-за трудностей с определением государственной 

политики в любой сфере. 

При этом активность молодежи все больше находит проявление в радикальной и 

экстремистской деятельности. По данным правоохранительных органов на сегодняшний день 

в области существенно возрос количественный состав движения «скинхедов». В 

националистические группировки вовлекаются подростки все более раннего возраста. 

Проявляется несформированность в молодежной среде российской идентичности 

(россияне), принадлежности к Уральскому народу (уральцы). Социологический мониторинг 
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показал, что около половины молодых людей готовы покинуть пределы Свердловской 

области. 

Перечисленные проблемы характерны не только в целом для Свердловской области, но 

и для Сысертского городского округа, и требуют системного решения. Механизм 

Подпрограммы позволит оперативно и с максимальной степенью управляемости применять 

новые инструменты и технологии реализации приоритетов молодежной политики.  

В настоящее время на территории Сысертского городского округа в основном 

сложилась система патриотического воспитания. Проводимая органами исполнительной 

власти, общественными организациями (объединениями), образовательными учреждениями 

работа позволила добиться изменения отношения граждан, общественности, средств массовой 

информации к проблемам патриотического воспитания. Администрация Сысертского 

городского округа оказывают активную поддержку общественным организациям 

(объединениям) в их работе по патриотическому воспитанию граждан. В патриотическом 

воспитании полнее учитывается фактор многонационального состава населения, 

проживающего на территории Сысертского городского округа и связанное с ним 

многообразие национально-этнических культур. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность 

учреждений, организаций по формированию у граждан патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание 

направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 

военное время.  

С целью формирования у граждан Сысертского городского округа представлений об 

идеалах и духовных ценностях, присущих истинному гражданину, патриотического сознания, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей, воспитания любви к родному краю 

на территории Сысертского городского округа организована работа по экологическому, 

художественно-эстетическому, туристско-краеведческому, военно-спортивному 

направлениям. На сегодняшний день на территории муниципального образования 

сформирована четкая структура взаимодействия субъектов, осуществляющих патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, и выработан единый межведомственный подход в 

решении задач этого направления. Координирующим и контролирующим центром этой 

структуры является, созданный в 2003 году Координационный Совет по патриотическому 

воспитанию молодежи. Ежегодно Администрацией Сысертского городского округа 

проводится месячник защитников Отечества, реализуется проект «Родники», оказывается 

поддержка музеям и уголкам боевой славы образовательных учреждений городского округа.  

Традиционным для юных активистов стал Форум юных граждан Сысертского 

городского округа. Форум призван обратить внимание общества на проблемы, стоящие перед 

детьми и подростками, показать примеры их успешного решения, для гражданского 

становления подрастающего поколения.  

В связи с активизацией миграционных процессов разработан и реализуется проект 

«Урал многонациональный», который обращает внимание граждан на историческую 

многонациональность уральского региона, ставит своей целью развитие культуры 

толерантности как одной из важнейших компетенций гражданина. Проводятся фестивали, 

встречи, «круглые столы» с представительствами различных этнических и национальных 

групп, живущих на территории Сысертского городского округа.  

Вместе с тем события последнего времени подтвердили, что экономическая 

дезинтеграция, социальная дифференциация общества оказали негативное влияние на 

общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения области, 

снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как 

важнейших факторов формирования патриотизма. В общественном сознании получили 
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распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, агрессивность, неуважительное 

отношение к государству и социальным институтам. 

Анализ состояния патриотического воспитания на территории Сысертского городского 

округа позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно 

применение программно-целевого метода: 

1) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов патриотической 

направленности, реализуемых в государственных и муниципальных учреждениях, 

общественно-государственных организациях; 

2) несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при организации 

обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы; 

3) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных организаций 

(объединений) патриотической направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-

патриотических клубов, которые также испытывают недостаток в материально-техническом 

обеспечении; 

4) низкий уровень материально-технического обеспечения музеев патриотической 

направленности в образовательных учреждениях, невозможность использования музеями 

современных технологий патриотического воспитания. 

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на 

решение проблем в осуществлении патриотического воспитания программными методами. 

Подпрограмма определяет содержание и основные пути развития системы 

патриотического воспитания граждан Сысертского городского округа и направлена на 

дальнейшее формирование патриотического сознания граждан как важнейшей ценности, 

одной из основ духовно-нравственного единства общества. 

Использование программного метода при решении указанных проблем образования 

обеспечивает единство содержательной части подпрограммы с созданием и использованием 

финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за 

промежуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы. 

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных 

последствий и рисков, как:  

1) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального 

образования в части организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы, а также некачественная реализация программ 

дополнительного образования патриотической направленности; 

2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания на территории 

Сысертского городского округа; 

3) усиление несоответствия материальной инфраструктуры подготовки граждан по 

основам военной службы современным требованиям. 

Вместе с тем при использовании программного метода могут возникнуть риски, 

связанные: 

1) с недостатками в управлении подпрограммой; 

2) с неверно выбранными приоритетами развития системы. 

Риски, связанные с недостатками в управлении подпрограммой, могут быть вызваны 

слабой координацией действий различных субъектов, занимающихся патриотическим 

воспитанием граждан. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы 

программно-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как: 

1) мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы, выполнения 

подпрограммы в целом; 

2) широкое привлечение общественности и научного сообщества к реализации и оценке 

результатов реализации подпрограммы; 
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3) публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации 

подпрограммы. 

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации 

подпрограммы может существенно повлиять на объективность принятия решений при 

планировании программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной 

ситуации. 

Ошибки при выборе механизмов управленческой коррекции программных 

мероприятий могут привести к недостаточной координации деятельности заказчиков и 

исполнителей, нецелевому использованию бюджетных средств или их неэффективному 

расходованию. 

Глава 2. Социальная политика в Сысертском городском округе 

Социальная поддержка жителей Сысертского городского округа на протяжении многих 

лет является одним из приоритетных направлений социальной политики. 

На уровне Сысертского городского округа организована работа по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, профилактики заболеваний и 

формирования установок населения на ведение здорового образа жизни, создания доступной 

среды для маломобильных групп населения. 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных отдельным категориям 

граждан.  

Работа по предоставлению поддержки гражданам городского округа развивается и 

совершенствуется в соответствии с требованиями времени: 

1. Оказываются: 

1) меры социальной поддержки из средств бюджета Сысертского городского округа в 

виде возмещения затрат на проезд на транспорте пригородных маршрутов гражданам, 

нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа в учреждениях 

здравоохранения г. Екатеринбурга и г. Каменск-Уральского; 

2) пенсионное обеспечение муниципальных служащих Сысертского городского округа; 

3) предоставление отдельным категориям граждан Сысертского городского округа 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

4) социальная поддержка почетных граждан Сысертского городского округа; 

5) поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям и ведение 

реестра социально ориентированных некоммерческих организаций; 

6) постоянная индивидуальная работа с социально незащищенными категориями 

граждан непосредственно и через общественные организации, осуществляющие свою 

деятельность на территории Сысертского городского округа: 

  участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 

  лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

  вдовам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны; 

  бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто; 

  труженикам тыла; 

  ветеранам боевых действий; 

  участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции; 

  неработающим пенсионерам; 

  многодетным семьям, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей; 

  семьям, имеющим детей-инвалидов; 

  гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо      в 

чрезвычайной ситуации, в том числе несовершеннолетним и т.п. 

Особое внимание в округе проявляется в заботе о ветеранах Великой Отечественной 
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войны, они окружены вниманием, уважением. В рамках проведения мероприятий, 

посвященных Дню снятия блокады города Ленинграда (27 января 1944 года), 

Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню памяти и скорби, проводятся в 

Сысертском городском округе тематические вечера, встречи с ветеранами войны, выставки, 

демонстрации фильмов, митинги, возложение венков к памятникам, мемориалам, обелискам 

в честь погибших воинов в Великой Отечественной войне. В Сысертском городском округе 

также чествуются юбиляры – пенсионеры, достигшие возраста 90 и более лет, ветераны. 

2. Организовано межведомственное взаимодействие органов местного 

самоуправления, учреждений и организаций независимо от формы собственности для 

решения задач, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально значимых 

заболеваний на территории Сысертского городского округа. 

3. Обеспечивается проведение профилактических и противоэпидемиологических 

мероприятий на территории Сысертского городского округа. 

4. Ведется работа по достижению показателей охвата населения профилактическими 

прививками. 

5. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. В округе 

проживает 4557 инвалидов, значительная часть которых имеет огромное стремление 

интегрироваться в активную социальную жизнь: обучаться, трудиться, заниматься 

творчеством, физкультурой и спортом. Ежегодно для их поддержки за счет средств 

муниципального бюджета проводятся мероприятия (акции), в том числе посвященные 

Международному дню инвалидов.  

6. Организована работа по привлечению и закреплению на рабочих местах 

специалистов для работы в учреждениях здравоохранения округа за счет создания 

эффективной системы мотивации и стимулирования притока кадров (путем приобретения 

жилья). 

7. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных 

функций отрасли молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе; 

Приоритетным направлением в работе с семьями и детьми является популяризация 

позитивного опыта семейной жизни, повышение статуса благополучных семей, имеющих 

детей, максимальная реализация внутренних ресурсов самой семьи.  

К сожалению, в последние годы не наблюдается стабильной тенденции к снижению 

числа разводов, что говорит о недостаточной эффективной работе, направленной на 

укрепление института семьи, ориентацию семей на осознанные стабильные браки.  

Муниципальная программа предусматривает проведение социально значимых 

мероприятий в интересах граждан старшего поколения с привлечением общественных 

организаций района: проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным 

датам, участие граждан старшего поколения в проведении культурных мероприятий на 

территории Сысертского городского округа.  

На территории Сысертского городского округа действуют некоммерческие 

организации самого разного организационно-правового статуса и профиля деятельности. 

Целый ряд организаций ветеранов, инвалидов округа всемерно защищает интересы 

людей с ограниченными возможностями здоровья, осуществляет поддержку ветеранов в 

Сысертского городского округа. Важную роль в социальной защите ветеранов и инвалидов 

играют Совет по делам инвалидов округа. 

Развитие некоммерческого сектора, передача государством в некоммерческий сектор 

контрольных функций осуществляются в рамках создания в различных отраслях 

жизнедеятельности саморегулируемых организаций.  

Выполнение программных мероприятий призвано создавать условия по повышению 

качества жизни граждан Сысертского городского округа, нуждающихся в особой заботе 
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государства, в которых нашли отражение меры, охватывающие все стороны их 

жизнедеятельности, направленные на активизацию участия в жизни общества, сохранение и 

развитие интеллектуального потенциала, поддержание здоровья, расширение 

коммуникационных связей, организации культурного досуга и отдыха.  

Все это вызывает необходимость принятия мер, направленных как на усиление 

социальной защищенности указанных выше граждан, так и на создание условий для их 

активного участия в жизни общества.  

Мероприятия, способствующие повышению качества и эффективности системы мер 

социальной поддержки населения, расширению участия социально ориентированных 

некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг отдельным категориям 

граждан предполагается реализовать в рамках муниципальной программы «Развитие 

молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе до 2024 года». 

Глава 3. Муниципальное управление развитием отрасли 

молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе  

Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных 

муниципальной программой, 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 молодежной и социальной политики. 

Сферой реализации муниципальной программы является повышение эффективности 

управления развитием отрасли молодежной и социальной политики Сысертского городского 

округа посредством реализации плана мероприятий. 

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике 

Администрации Сысертского городского округа (далее - отдел) осуществляет свою 

деятельность непосредственно и через свои подведомственные организации во 

взаимодействии с другими органами исполнительной власти Свердловской области, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                              

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» одним из 

направлений деятельности отдела является осуществление регламентации исполнения 

муниципальных функций и оказания муниципальных услуг в установленной сфере 

деятельности. 

Разработка и утверждение соответствующих административных регламентов должна 

обеспечить качественно новый уровень оказания муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций. 

Одним из основных условий повышения качества муниципальных услуг в сфере 

молодежной политики является реализация мероприятий во исполнение Федерального закона 

от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». 

Отделом разработаны перечни муниципальных услуг (выполнение работ), 

оказываемых находящимися в ведении муниципальными учреждениями, осуществлена 

разработка и принятие нормативных правовых актов по установлению муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), по определению 

первоначальных нормативов затрат на оказание учреждениями услуг (выполнение работ) 

физическим и юридическим лицам. 

В ведении отдела находятся 1 муниципальное учреждение, на которое, согласно 

действующего Устава, возложен ряд функций в сфере молодежной политики.  

Одним из основных критериев эффективности государственного управления является 

качество управления государственными финансами 

consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA25EFF1A4E8B7956952E15E40CBF8B1A7B25E65FdBB0H
consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA25EFF1A4E8B7956952012EB0ABF8B1A7B25E65FdBB0H


18 
 

Для повышения эффективности государственного управления особое значение 

приобретает развитие кадрового потенциала органов муниципальной власти.  

Существенное влияние на качество выполнения муниципальных функций и оказания 

муниципальных услуг имеет степень квалификации муниципальных служащих.  

В перспективе потребуется принятие мер по повышению эффективности данного вида 

деятельности. Учитывая возрастающий объем нагрузки, в связи с принятием ряда 

нормативных правовых актов, необходимо принятие активных мер по повышению 

квалификации муниципальных служащих по отдельным направлениям деятельности в сфере 

молодежной и социальной политики. 

Ключевым направлением деятельности при решении поставленных задач и достижении 

значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной 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 молодежной и социальной политики; 

укрепление связей и углубление сотрудничества с международными организациями и 

межгосударственными организациями, рост количества квалифицированных специалистов в 

сфере молодежной и социальной политики; развитие научно-методического и 

информационно-аналитического обеспечения. 

Реализация мероприятий муниципальной программы сопровождается проведением 

отделом в пределах своей компетенции анализа эффективности деятельности на основе 

показателей, характеризующих развитие молодежной и социальной политики.  

Одним из механизмов успешного обеспечения намеченных основных мероприятий 

является совершенствование форм взаимодействия с субъектами молодежной и социальной 

политики, включая общественные объединения и организации молодежной и социальной 

направленности. 

В целях обеспечения эффективности управления развитием отрасли молодежной и 

социальной политики необходимо принятие системных мер по основным направлениям 

деятельности. 

Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы 

приведены в приложении № 10 к муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 

приведен в приложении № 11 к муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования: 1242957,79 тыс. рублей.  

Расходы на реализацию Муниципальной программы представлены в Приложении № 12                                           

к муниципальной программе. 

Раздел 5. Механизм реализации Муниципальной программы 

 Исполнителями мероприятий муниципальной программы могут выступать:  

1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, и на основании иных договоров 

гражданско-правового характера; 

2) государственные и областные учреждения Свердловской области; 

3) органы местного самоуправления Сысертского городского округа; 

4) некоммерческие организации, не являющиеся государственными и муниципальными 

учреждениями, определенные в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
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Федерации, осуществляющие свою деятельность на территории Сысертского городского 

округа. 

Мероприятия муниципальной программы осуществляются на основе: 

1) муниципальных контрактов, заключаемых заказчиком муниципальной программы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, на основании иных 

договоров гражданско-правового характера; 

2) муниципального задания, устанавливаемого заказчиком муниципальной программы 

муниципальным учреждениям Сысертского городского округа; 

3) соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области на реализацию аналогичных муниципальных программ, 

реализуемых за счет средств местных бюджетов; 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися 

государственными и муниципальными учреждениями, на выполнение мероприятий 

муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации 

муниципальной программы осуществляется Финансовым управлением Администрации 

Сысертского городского округа. 

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике 

Администрации Сысертского городского округа в установленные муниципальным 

нормативным актам сроки направляет в комитет по экономике и закупкам Администрации 

Сысертского городского округа отчет о реализации муниципальной программы по 

соответствующим утвержденным формам. 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации 

Муниципальной программы   

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы выполняется на 

основании критериев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий 

Подпрограммы. 

Эффективность Программы оценивается по двум направлениям: 

1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов) 

эффективности Подпрограммы; 

2) освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Подпрограммы в 

целом. 

Оценка эффективности отражает степень достижения целевого показателя 

(индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета за отчетный период. 

Критериями оценки эффективности Программы является достижение установленных 

целевых показателей (приложение № 10). 

В ходе выполнения Программы предполагается достигнуть следующих результатов: 

Поэтапное выполнение мероприятий, заложенных в программе, позволит: 

1) создать и сохранить семейную среду как среду личностного саморазвития супругов, 

воспитания и развития детей, повысить престиж социально благополучной семьи; 

2) сформировать ценностные установки на здоровый образ жизни; 

3) развить формы трудоустройства молодежи, молодежного предпринимательства; 

4) осуществить поддержку молодежных инициатив в социально-экономической, 

общественно-политической и культурной сферах жизни общества, в том числе развития 

научно-технического и инновационного творчества молодежи; 

5) развить формы молодежного самоуправления и лидерства молодежи; 

6) вовлечь в активную общественную деятельность молодых граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
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7) развить инфраструктуру государственных, муниципальных и общественно-

государственных учреждений для организации патриотического воспитания граждан на 

территории Сысертского городского округа; 

8) модернизировать содержание и формы патриотического воспитания как условие 

вовлечения широких масс граждан Сысертского городского округа в мероприятия историко-

патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности; 

9) развить механизмы поддержки деятельности учреждений и организаций, 

реализующих инновационные программы патриотического воспитания. 

10) выполнить обязательства    по социальной поддержке граждан Сысертского 

городского округа; 

11) повысить роль сектора негосударственных некоммерческих организаций, 

расширение форм их участия в предоставлении социальных услуг и реализации социальных 

проектов, развитие волонтерства и добровольчества; 

12) повысить качество жизни и создание условий, обеспечивающих отдельным 

категориям граждан, в том числе гражданам пожилого возраста, ветеранам, инвалидов 

Великой Отечественной войны, детям защитников Отечества, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны на достойную жизнь, 

активную деятельность, почет и уважение в обществе. 

13) реализовать в Сысертском городском округе меры по формированию у населения 

толерантного сознания и поведения, обеспечивающих противодействие пропаганде 

экстремизма, в том числе в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений;  

содействие формированию и развитию общероссийского гражданского патриотизма 

и солидарности; 

14) свести к минимуму условий для проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования, развитие системы мер раннего учета и 

предупреждения межэтнических конфликтов; 

15) развить общественные инициативы, направленные на гармонизацию 

межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и 

обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью. 

16) организовать межведомственное взаимодействие органов местного 

самоуправления, учреждений и организаций независимо от формы собственности для 

решения задач, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально значимых 

заболеваний на территории Сысертского городского округа; 

17) обеспечить проведение профилактических и противоэпидемиологических 

мероприятий на территории Сысертского городского округа; 

18) организовать лабораторную диагностику и оказание медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным и больным туберкулезом, наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией и 

другими социально значимыми заболеваниями. 

19) достигнуть показателей охвата населения профилактическими прививками; 

20) обеспечить отсутствие случаев заболеваемости эпидемическим коклюшем, 

дифтерией, столбняком, паротитом, корью на территории Сысертского городского округа. 

21) совершенствовать нормативно-правовую и организационную основу 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 

22) повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 

23) повысить доступность и качество реабилитационных услуг, содействие 

социальной интеграции инвалидов; 

24) организовать информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов; 
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25) преодолеть социальную разобщенность в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН. 

26) привлечь и закрепить на рабочих местах специалистов для работы в учреждениях 

здравоохранения округа за счет создания эффективной системы мотивации и стимулирования 

притока кадров; 

27) стабилизировать медицинские кадры; 

28) решить кадровые вопросы по определенным медицинским специальностям.      

29) повысить качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных 

функций отрасли молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе; 

30) обеспечить эффективное и качественное управления сферой молодежной и 

социальной политики в Сысертском городском округе, муниципальными финансами и 

использования муниципального имущества. 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«Молодежь Сысертского городского округа»  

муниципальной программы Сысертского городского округа  

«Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе  

до 2024 года» 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Молодежь Сысертского городского округа» 

Основания для 

разработки 

подпрограммы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 

№ 1047-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Реализация молодежной политики и 

патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 

2024 года»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года». 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация Сысертского городского округа. 

Разработчик 

подпрограммы 

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной 

политике 

Исполнители 

подпрограммы          

1) Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной 

политике. 

2) муниципальное казенное учреждение физической культуры и 

спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики Сысертского городского округа»; 

3) муниципальное учреждение по работе с молодежью «Молодежный 

центр Сысертского городского округа». 

Цели и задачи 

подпрограммы                      

Цель - создание условий для успешной интеграции молодежи в 

общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на 

раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Сысертского 

городского округа, Свердловской области и Российской Федерации. 
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Задачи: 

1) развитие и поддержка созидательной активности молодежи, 

вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь; 

2) развитие организационно-содержательного и материально-

технического обеспечения учреждений по работе с молодежью; 

3) формирование культуры здорового образа жизни, популяризация 

культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, 

поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного 

родительства; 

4) создание условий для эффективной социальной и экономической 

самореализации потенциала молодежи, занятой в трудовой 

деятельности; 

5) развитие организационно-содержательной деятельности 

организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на территории Сысертского городского 

округа. 

Важнейшие целевые 

показатели 

подпрограммы 

1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно 

участвующих в деятельности общественных объединений, 

различных формах общественного самоуправления, от общей 

численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет; 

2) доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 

приоритетным направлениям молодежной политики, от общего 

количества молодежи; 

3) количество поддержанных молодежных инициатив по 

результатам грантовых конкурсов; 

4) количество действующих органов молодежного 

самоуправления; 

5) количество созданных элементов инфраструктуры 

молодежной политики; 

6) количество муниципальных учреждений, подведомственных 

органам местного самоуправления по работе с молодежью, 

обеспеченных объектами инфраструктуры; 

7)  количество действующих молодежных «коворкинг-центров»; 

8) количество мероприятий по работе с молодежью в Сысертском 

городском округе; 

9) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного 

родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, от 

общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет; 

10) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников 

проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, от общего 

числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет; 

11) количество действующих советов работающей молодежи на 

территории Свердловской области; 

12) доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных через молодежные биржи труда, в общем числе 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории 

Сысертского городского округа; 

13) количество организаций и отрядов, осуществляющих 

добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории 

Свердловской области; 
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14) доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 

деятельности к общему количеству населения Свердловской области; 

15) доля организаций и отрядов, охваченных мониторингом 

эффективности реализации программ и проектов добровольческой 

(волонтерской) направленности, к общему количеству организаций и 

отрядов, реализующих программы и проекты добровольческой 

(волонтерской) направленности. 

Сроки реализации 

подпрограммы         

2018-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

 

 

 

   

Общий объем финансирования подпрограммы № 1 - 14481,66 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 
 По источникам 

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Всего: 1008,06 592,7 

 

2840,9 2510,0 2510,0 2510,0 2510,0 

Местный бюджет 618,06 442,7 2741,6 2510,0 2510,0 2510,0 2510,0 

Областной бюджет 390,0 150,0 99,3 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

Поэтапное выполнение мероприятий, заложенных в подпрограмме, 

позволит: 

1) создать и сохранить семейную среду как среду личностного 

саморазвития супругов, воспитания и развития детей, повысить 

престиж социально благополучной семьи; 

2) сформировать ценностные установки на здоровый образ жизни; 

3) развить формы трудоустройства молодежи, молодежного 

предпринимательства; 

4) осуществить поддержку молодежных инициатив в социально-

экономической, общественно-политической и культурной сферах 

жизни общества, в том числе развития научно-технического и 

инновационного творчества молодежи; 

5) развить формы молодежного самоуправления и лидерства 

молодежи; 

6) вовлечь в активную общественную деятельность молодых 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Код подпрограммы 0361000000 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

 Подпрограмма 1  

 

Утвержденные Правительством Российской Федерации приоритетные задачи 

социально-экономического развития Российской Федерации потребовали пересмотра самой 

идеологии реализации молодежной политики - от идеи поддержки молодежи к идее создания 

условий для повышения степени интеграции молодых граждан страны в социально-

экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью 

увеличения их вклада в социально-экономическое развитие страны. 

Приоритетные направления государственной молодежной политики на среднесрочную 

перспективу определены в следующих документах: 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р              

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП           

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 
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молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области              

до 2024 года»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП             

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года». 

Однако, существующие тенденции в молодежной среде, которые носят как 

общероссийский, региональный так и муниципальный характер, позволяют выделить в рамках 

подпрограммы «Молодежь Сысертского городского округа» (далее – Подпрограмма) 

следующие ключевые проблемы: 

1.1. Несоответствие потребностям страны жизненных установок молодежи на 

здоровый образ жизни, рождение детей, продолжение своего рода. 

Коэффициент естественного прироста населения в Свердловской области по оценкам 

специалистов будет падать с – 1,4 в 2011 году до – 4,5 в 2025 году. В Свердловской области в 

наиболее репродуктивном возрастном интервале 20-24 лет при благоприятных показателях 

суммарной рождаемости и продолжительности жизни численность лиц женского пола может 

снизиться с 11 тыс. в 2010 году до 7,3 тыс. в 2015 году и до 5,6 тыс. человек в 2020 году. При 

этом в современной семье наблюдается следующая специфика: 

Увеличение доли нерегистрируемых сожительств и удельного веса детей в этих 

сожительствах. Доля состоящих в не регистрируемом браке наиболее высока именно в 

молодежном возрасте (15,3 %).  

Переход от расширенной семейно-родственной системы, состоящей из трех поколений, 

к нуклеарной, состоящей из родителей и их детей, и как следствие увеличивается доля 

престарелых одиночек. Семья становится малодетной и однодетной.  

Исчезают традиции пожизненного брака, растет число разводов. Около 70% браков и 

разводов приходится на молодежный возраст. Около трети семей в Свердловской области – 

неполные, в основном, материнские. Размываются ценности рода (долг, семейная 

ответственность, дети как ценность и гарантия благополучной старости). 

В Свердловской области проживают около 218 тысяч молодых семей, из них, по 

результатам исследования, порядка 42 тысяч молодых семей нуждаются в улучшении 

жилищных условий, в Сысертском городском округе проживают около 10 тысяч молодых 

семей, около 20% из них нуждаются в жилье. При этом плохие жилищные условия 

оцениваются вторыми по значимости как сдерживающий фактор рождения детей и 

четвертыми по значимости как причина для развода. 

Состояние здоровья молодого поколения вызывает серьезные опасения. Свердловская 

область занимает 3 место в Уральском Федеральном округе по распространенности 

наркологической патологии. По данным статистики среди подростков распространенность 

курения - 45% (юноши) и 16% (девушки). В школах Сысертского городского округа вредной 

привычке подвержены 13% школьников.  

Наблюдается отрицательная динамика годности призывников к прохождению службы 

в армии. Из тех, кто может служить, 50% все же имеют проблемы со здоровьем, а 60% - не 

выполняют предусмотренных армейским уставом контрольных нормативов физической 

подготовки. 

Растет число лиц, страдающих алкогольной зависимостью, около 70% из них - лица в 

возрасте до 30 лет.  

По экспертным данным число ВИЧ-инфицированных в регионе составляет не менее 

120 тысяч человек, 79,5 % - составляют молодые люди в возрасте 18-29 лет. В Свердловской 

области среднероссийский уровень заболеваемости превышен в 2,7 раза, в Сысертском 

городском округе – в 2,2 раза. 

1.2. Недостаточный уровень профориентации и предпринимательской 

активности молодежи. 

По прогнозу Росстата к 2020 году коэффициент демографической нагрузки в 

Свердловской области возрастет на 28 процентов и составит 806 нетрудоспособных на тысячу 
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человек трудоспособного населения. Количество населения Свердловской области в возрасте 

20-30 лет уменьшится к 2020 году с 844 тысяч до 443 тысяч человек. Возникает необходимость 

в 1,3 раза повысить эффективность экономики Свердловской области. 

Нынешняя система профориентации не обеспечивает в достаточной мере 

формирование у молодежи необходимых для экономики осмысленных мотивов для получения 

профессионального образования и выбора профессии. Лишь 50% выпускников учреждений 

профессионального образования трудоустраиваются по полученной специальности. 

Несмотря на разнообразные меры государственной поддержки предпринимательства, 

явно видна тенденция, связанная с низкой предпринимательской активностью молодых 

людей. Из общего числа безработных граждан лишь 1181 человек или 1,5 % от общего 

количества безработных решили открыть свое дело. 

1.3. Отсутствие интереса у молодежи к участию в общественно-политической 

жизни общества. 

У молодежи слабое стремление к общественной деятельности, навыкам 

самоуправления. В Свердловской области по официальным данным лишь 9 процентов 

молодых людей принимают участие в деятельности общественных организаций, в 

Сысертском городском округе этот показатель составляет 14,3 процента. 

По данным Главного управления Министерства юстиции РФ по Свердловской области 

на 12 декабря 2005 года в Свердловской области были зарегистрированы 214 детских и 

молодежных объединений. За почти 10 лет опыта по оказанию поддержки деятельности 

молодежных и детских общественных объединений, государство выстроило партнерские 

отношения не более чем с 40 из них. На территории Сысертского городского округа с 2000 

года зарегистрирован и работает Союз детских и молодежных общественных организаций.  По 

состоянию на 31.12.2018 года Союз объединяет в своих рядах 25 детских и молодежных 

общественных объединений. 

Молодежь в целом индифферентна по отношению к деятельности властных структур. 

Выборные общественные институты не пользуются ее доверием. Среди молодежи отсутствует 

надежная идеологическая база для формирования политических движений и партий, ей 

свойственна ориентация на конкретных лидеров.  

При сохранении такой ситуации возникает угроза устойчивой привычки к 

патернализму и восприятия социальной инфантильности как нормы, что уже через десять лет, 

может ограничить возможности развития региона, в том числе из-за сокращения 

экономически активного населения и из-за трудностей с определением государственной 

политики в любой сфере. 

При этом активность молодежи все больше находит проявление в радикальной и 

экстремистской деятельности. По данным правоохранительных органов на сегодняшний день 

в области существенно возрос количественный состав движения «скинхедов». В 

националистические группировки вовлекаются подростки все более раннего возраста. 

Проявляется несформированность в молодежной среде российской идентичности 

(россияне), принадлежности к Уральскому народу (уральцы). Социологический мониторинг 

показал, что около половины молодых людей готовы покинуть пределы Свердловской 

области. 

Перечисленные проблемы характерны не только в целом для Свердловской области, но 

и для Сысертского городского округа, и требуют системного решения. Механизм 

Подпрограммы позволит оперативно и с максимальной степенью управляемости применять 

новые инструменты и технологии реализации приоритетов молодежной политики.  

 

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 1  

                 

приведены в приложении № 10 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3.  Мероприятия Подпрограммы 1  
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приведен в приложении № 11 к муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 

 

Общий объем финансирования: 14481,66 тыс. рублей.  

Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в Приложении № 12                                         

к муниципальной программе. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 1 

 

Исполнителями мероприятий Подпрограммы «Молодежь Сысертского городского 

округа» выступают Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной 

политике, Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Центр 

развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сысертского 

городского округа». 

Комплексное управление Подпрограммой и распоряжение средствами местного 

бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в муниципальном бюджете на 

реализацию Подпрограммы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 

планирования –  Администрация Сысертского городского округа.  

Реализация Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой 

поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации 

Подпрограммы осуществляется Финансовым управлением Администрации Сысертского 

городского округа.  

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике в 

установленные нормативными актами сроки направляет в Комитет по экономике и закупкам 

Администрации Сысертского городского округа отчет о реализации Подпрограммы по 

соответствующим утвержденным формам.  

 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации    

Подпрограммы 1 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы выполняется на основании 

критериев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий Подпрограммы. 

Эффективность Подпрограммы оценивается по двум направлениям: 

1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов) 

эффективности Подпрограммы; 

2) освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Подпрограммы в 

целом. 

Оценка эффективности отражает степень достижения целевого показателя 

(индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета за отчетный период. 

Критериями оценки эффективности Подпрограммы 1 является достижение 

установленных целевых показателей по созданию условий для успешной интеграции 

молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие 

ее потенциала для дальнейшего развития Сысертского городского округа, Свердловской 

области и Российской Федерации. 

В ходе выполнения Подпрограммы предполагается достигнуть следующих 

результатов: 

1) создать и сохранить семейную среду как среду личностного саморазвития супругов, 
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воспитания и развития детей, повысить престиж социально благополучной семьи; 

2) сформировать ценностные установки на здоровый образ жизни; 

3) развить формы трудоустройства молодежи, молодежного предпринимательства; 

4) осуществить поддержку молодежных инициатив в социально-экономической, 

общественно-политической и культурной сферах жизни общества, в том числе развития 

научно-технического и инновационного творчества молодежи; 

5) развить формы молодежного самоуправления и лидерства молодежи; 

6) вовлечь в активную общественную деятельность молодых граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

«Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа»  

муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие молодежной и 

социальной политики в Сысертском городском округе до 2024 года» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 2  

 

Наименование 

подпрограммы 

«Патриотическое воспитание граждан на территории 

Сысертского городского округа» 

Основания для 

разработки 

подпрограммы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 

29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Реализация молодежной 

политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 

области до 2024 года»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской 

области до 2025 года». 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация Сысертского городского округа 

Разработчик 

подпрограммы 

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике  

Исполнители 

подпрограммы          

1) Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике; 

2) муниципальное казенное учреждение физической культуры и 

спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики Сысертского городского округа»; 

3) муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы Сысертского 

городского округа»; 

4) муниципальное учреждение по работе с молодежью 

«Молодежный центр Сысертского городского округа» 
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Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель - комплексное развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания граждан на территории 

Свердловской области, направленное на создание условий для 

повышения гражданской ответственности, повышения уровня 

консолидации общества для устойчивого развития Российской 

Федерации и воспитания граждан, имеющих активную жизненную 

позицию 

Задачи: 

1) развитие организационно-содержательной и материально-

технической базы организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере патриотического воспитания граждан в Сысертском 

городском округе; 

2) расширение форм и внедрение современных программ, методик 

и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию 

граждан на территории Сысертском городском округе. 

Важнейшие целевые 

показатели 

подпрограммы 

1) количество организаций и учреждений, осуществляющих 

патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского 

городского округа, улучшивших материально-техническую базу; 

2) доля граждан допризывного возраста (14–18 лет), прошедших 

подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в 

военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан 

допризывного возраста; 

3) количество проектов некоммерческих организаций, 

осуществляющих работу по патриотическому воспитанию 

граждан, реализуемых при поддержке ОМСУ; 

4) количество подготовленных организаторов мероприятий и 

специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе 

специалистов военно-патриотических клубов и объединений; 

5) количество мероприятий по патриотическому воспитанию 

граждан в Сысертском городском округе; 

6) доля граждан, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, к общей численности населения 

Сысертского городского округа; 

Сроки реализации 

подпрограммы         

2018-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы    

Общий объем финансирования подпрограммы 2 - 1111,36 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 
По источникам 

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Всего: 911,36 200,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Местный бюджет 565,56 200,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Областной бюджет 345,8 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

Поэтапное выполнение мероприятий, заложенных в 

подпрограмме, позволит: 

1) развить инфраструктуру государственных, муниципальных и 

общественно-государственных учреждений для организации 

патриотического воспитания граждан на территории Сысертского 

городского округа; 

2) модернизировать содержание и формы патриотического 

воспитания как условие вовлечения широких масс граждан 

Сысертского городского округа в мероприятия историко-
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патриотической, героико-патриотической, военно-

патриотической направленности; 

3) развить механизмы поддержки деятельности учреждений и 

организаций, реализующих инновационные программы 

патриотического воспитания. 

Код подпрограммы 0362000000 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

 Подпрограммы 2 

 

В настоящее время на территории Сысертского городского округа сложилась 

качественная система патриотического воспитания. Проводимая органами исполнительной 

власти, общественными организациями (объединениями), образовательными учреждениями 

работа позволила добиться изменения отношения граждан, общественности, средств массовой 

информации к проблемам патриотического воспитания. Администрация Сысертского 

городского округа оказывает активную поддержку общественным организациям 

(объединениям) в их работе по патриотическому воспитанию граждан. В патриотическом 

воспитании полнее учитывается фактор многонационального состава населения, 

проживающего на территории Сысертского городского округа и связанное с ним 

многообразие национально-этнических культур. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность 

учреждений, организаций по формированию у граждан патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание 

направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 

военное время.  

С целью формирования у граждан Сысертского городского округа представлений об 

идеалах и духовных ценностях, присущих истинному гражданину, патриотического сознания, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей, воспитания любви к родному краю 

на территории Сысертского городского округа организована работа по экологическому, 

художественно-эстетическому, туристско-краеведческому, военно-спортивному 

направлениям. На сегодняшний день на территории муниципального образования 

сформирована четкая структура взаимодействия субъектов, осуществляющих патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, и выработан единый межведомственный подход в 

решении задач этого направления. Координирующим и контролирующим центром этой 

структуры является, созданный в 2003 году Координационный Совет по патриотическому 

воспитанию молодежи. Ежегодно Администрацией Сысертского городского округа 

проводится месячник защитников Отечества, реализуется проект «Родники», оказывается 

поддержка музеям и уголкам боевой славы образовательных учреждений городского округа.  

Традиционным для юных активистов стал Форум юных граждан Сысертского 

городского округа. Форум призван обратить внимание общества на проблемы, стоящие перед 

детьми и подростками, показать примеры их успешного решения, для гражданского 

становления подрастающего поколения.  

В связи с активизацией миграционных процессов разработан и реализуется проект 

«Урал многонациональный», который обращает внимание граждан на историческую 

многонациональность уральского региона, ставит своей целью развитие культуры 

толерантности как одной из важнейших компетенций гражданина. Проводятся фестивали, 

встречи, «круглые столы» с представительствами различных этнических и национальных 

групп, живущих на территории Сысертского городского округа.  
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Вместе с тем события последнего времени подтвердили, что экономическая 

дезинтеграция, социальная дифференциация общества оказали негативное влияние на 

общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения области, 

снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как 

важнейших факторов формирования патриотизма. В общественном сознании получили 

распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, агрессивность, неуважительное 

отношение к государству и социальным институтам. 

Анализ состояния патриотического воспитания на территории Сысертского городского 

округа позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно 

применение программно-целевого метода: 

1) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов патриотической 

направленности, реализуемых в государственных и муниципальных учреждениях, 

общественно-государственных организациях; 

2) несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при организации 

обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы; 

3) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных организаций 

(объединений) патриотической направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-

патриотических клубов, которые также испытывают недостаток в материально-техническом 

обеспечении; 

4) низкий уровень материально-технического обеспечения музеев патриотической 

направленности в образовательных учреждениях, невозможность использования музеями 

современных технологий патриотического воспитания. 

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на 

решение проблем в осуществлении патриотического воспитания программными методами. 

Подпрограмма определяет содержание и основные пути развития системы 

патриотического воспитания граждан Сысертского городского округа и направлена на 

дальнейшее формирование патриотического сознания граждан как важнейшей ценности, 

одной из основ духовно-нравственного единства общества. 

Использование программного метода при решении указанных проблем образования 

обеспечивает единство содержательной части подпрограммы с созданием и использованием 

финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за 

промежуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы. 

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных 

последствий и рисков, как:  

1) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального 

образования в части организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы, а также некачественная реализация программ 

дополнительного образования патриотической направленности; 

2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания на территории 

Сысертского городского округа; 

3) усиление несоответствия материальной инфраструктуры подготовки граждан по 

основам военной службы современным требованиям. 

Вместе с тем при использовании программного метода могут возникнуть риски, 

связанные: 

1) с недостатками в управлении подпрограммой; 

2) с неверно выбранными приоритетами развития системы. 

Риски, связанные с недостатками в управлении подпрограммой, могут быть вызваны 

слабой координацией действий различных субъектов, занимающихся патриотическим 

воспитанием граждан. 
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Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы 

программно-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как: 

1) мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы, выполнения 

подпрограммы в целом; 

2) широкое привлечение общественности и научного сообщества к реализации и оценке 

результатов реализации подпрограммы; 

3) публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации 

подпрограммы. 

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации 

подпрограммы может существенно повлиять на объективность принятия решений при 

планировании программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной 

ситуации. 

Ошибки при выборе механизмов управленческой коррекции программных 

мероприятий могут привести к недостаточной координации деятельности заказчиков и 

исполнителей, нецелевому использованию бюджетных средств или их неэффективному 

расходованию. 

 

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 2 

 

приведены в приложении № 10 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3.  Мероприятия Подпрограммы 2 

  

приведен в приложении № 11 к муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 

 

Общий объем финансирования: 1111,36 тыс. рублей.  

Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в Приложении № 12                                           

к муниципальной программе. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 2 

 

Исполнителями мероприятий Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан на 

территории Сысертского городского округа» выступают Отдел по физической культуре и 

спорту, молодежной и социальной политике, Муниципальное казенное учреждение 

физической культуры и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики Сысертского городского округа», Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского 

городского округа». 

Комплексное управление Подпрограммой и распоряжение средствами местного 

бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в муниципальном бюджете на 

реализацию Подпрограммы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 

планирования –  Администрация Сысертского городского округа.  

Реализация Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой 

поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации 

Подпрограммы осуществляется Финансовым управлением Администрации Сысертского 

городского округа.  

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике в 
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установленные нормативными актами сроки направляет в Комитет по экономике и закупкам 

Администрации Сысертского городского округа отчет о реализации Подпрограммы по 

соответствующим утвержденным формам.  

 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации    

Подпрограммы 2 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы выполняется на основании 

критериев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий Подпрограммы. 

Эффективность Подпрограммы оценивается по двум направлениям: 

1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов) 

эффективности Подпрограммы; 

2) освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Подпрограммы в 

целом. 

Оценка эффективности отражает степень достижения целевого показателя 

(индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета за отчетный период. 

Критериями оценки эффективности Подпрограммы 2 является достижение 

установленных целевых показателей по комплексному развитию и совершенствование 

системы патриотического воспитания граждан на территории Сысертского городского округа, 

направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения 

уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и 

воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию. 

В ходе выполнения Подпрограммы предполагается достигнуть следующих 

результатов: 

1) развить инфраструктуру государственных, муниципальных и общественно-

государственных учреждений для организации патриотического воспитания граждан на 

территории Сысертского городского округа; 

2) модернизировать содержание и формы патриотического воспитания как условие 

вовлечения широких масс граждан Сысертского городского округа в мероприятия историко-

патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности; 

3) развить механизмы поддержки деятельности учреждений и организаций, 

реализующих инновационные программы патриотического воспитания. 

 

 

ПОДПРОГРАММА 3 

«Социальная поддержка населения Сысертского городского округа»  

муниципальной программы Сысертского городского округа  

«Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе  

до 2024 года» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 3  

 

Наименование 

подпрограммы  

«Социальная поддержка населения Сысертского городского 

округа» 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 

05.07.2017 № 480-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Социальная поддержка и 
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социальное обслуживание населения Свердловской области до 

2024 года». 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация Сысертского городского округа. 

Разработчики 

подпрограммы 

1. Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике; 

2. муниципальное казенное учреждение «Информационно 

расчетный центр»; 

3. муниципальное учреждение по работе с молодежью 

«Молодежный центр Сысертского городского округа» 

Исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы          

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике 

Муниципальное казенное учреждение «Информационно 

расчетный центр» 

Цели и задачи 

муниципальной 

подпрограммы                      

Цель - формирование условий для повышения эффективности 

системы социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

Сысертском городском округе, сохранение достигнутого за 

последние годы уровня их социальной безопасности.  

Задачи: 

1) выполнение обязательств по социальной поддержке граждан 

Сысертского городского округа; 

2) повышение роли сектора негосударственных                        

некоммерческих организаций, расширение форм их участия в 

предоставлении социальных услуг и реализации социальных 

проектов, развитие волонтерства и добровольчества; 

3) повышение качества жизни и создание условий, 

обеспечивающих отдельным категориям граждан, в том числе 

гражданам пожилого возраста, ветеранам, инвалидов Великой 

Отечественной войны, детям защитников Отечества, погибших в 

годы Великой Отечественной войны, лицам, пострадавшим от 

радиационного воздействия, бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны на достойную жизнь, активную 

деятельность, почет и уважение в обществе. 

Важнейшие целевые 

показатели 

подпрограммы 

1) доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в 

общей численности граждан, имеющих право на соответствующие 

меры социальной поддержки и обратившихся в соответствующие 

органы и учреждения Сысертского городского округа; 

2) количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих социально значимые мероприятия 

и реализующих социально значимые проекты в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения в рамках 

бюджета Сысертского городского округа; 

3) доля отдельных категорий граждан, в том числе гражданам 

пожилого возраста, ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших в 

годы Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от 

радиационного воздействия, бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
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второй мировой войны, вовлеченных в проводимые мероприятия 

на территории Сысертского городского округа. 

Сроки реализации 

подпрограммы         

2018-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы    

Общий объем финансирования подпрограммы 3 – 1221255,07 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 
 По источникам 

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Всего: 163835,

15 

173364,

02 

186443,

0 

169749,

3 

174891,

4 

180198,

6 

172773,

6 

Местный бюджет 11106,1

5 

12040,1

2 
14013,8 14571,0 14371,0 14371,0 14371,0 

Областной бюджет 127203,

0 

137770,

1 

149704,

8 

134540,

9 

140011,

9 

145319,

1 

137894,

1 

Федеральный бюджет 25526,0 23553,8 22724,4 20637,4 20508,5 20508,5 20508,5 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

Поэтапное выполнение мероприятий, заложенных                           в 

подпрограмме, позволит: 

1) выполнить обязательства    по социальной поддержке граждан 

Сысертского городского округа; 

2) повысить роль сектора негосударственных                        

некоммерческих организаций, расширение форм их участия в 

предоставлении социальных услуг и реализации социальных 

проектов, развитие волонтерства и добровольчества; 

3) повысить качество жизни и создание условий, обеспечивающих 

отдельным категориям граждан, в том числе гражданам пожилого 

возраста, ветеранам, инвалидов Великой Отечественной войны, 

детям защитников Отечества, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, лицам, пострадавшим от радиационного 

воздействия, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период второй мировой войны на 

достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в 

обществе. 

Код подпрограммы 0363000000 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

Подпрограмма 3 

 

В соответствии с паспортом Сысертского городского округа, за 5 лет произошел 

прирост численности населения:   

 

Показатели Ед. измерения 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Оценка численности городского и 

сельского населения на 1 января 

текущего года 

       

Все население        

на 1 января человек 61145 61887 62244 62519 62285 62095 

Городское население        

на 1 января человек 20558 20764 20964 20939 20962 21097 

Сельское население        

на 1 января человек 40587 41123 41280 41580 41323 40998 

Численность всего населения по 

полу и возрасту на 1 января 

текущего года 
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Всего        

Всего        

на 1 января человек 61145 61887 62244 62519 62285 62095 

Женщины        

на 1 января человек 32241 32637 32922 33094 33022 32965 

Мужчины        

на 1 января человек 28904 29250 29322 29425 29263 29130 

Число родившихся (без 

мертворожденных) 
человек 1057 1074 949 1070 928 930 

Число умерших человек 915 968 922 989 944 902 

Общий коэффициент 

рождаемости 
промилле 17.2 17.3 15.2 17.1 14.9 15 

Общий коэффициент смертности промилле 14.9 15.6 14.8 15.8 15.2 14.5 

Естественный прирост (убыль) человек 142 106 27 81 -16 28 

Общий коэффициент 

естественного прироста (убыли) 
промилле 2.3 1.7 0.4 1.3 -0.3 0.5 

 

Сельское население Сысертского городского округа (по территориям): 

 
№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта Сысертского 

городского округа 

Численность постоянно проживающего населения⃰ 

Всего В том числе 

Численность 

трудоспособн

ого населения 

Численность 

детей 

дошкольного 

и школьного 

возраста 

Численность 

жителей 

старше 

трудоспособ

ного 

возраста 

1.  п. Габиевский 27 16 2 9 

2.  п. Трактовский 24 15 2 7 

3.  п. Школьный 213 130 43 40 

Бобровская сельская администрация 

4.  п. Бобровский 6975 3986 671 1624 

5.  п. Вьюхино 61 29 11 15 

6.  п. Колос  188 148 18 13 

Большеистокская сельская администрация 

7.  п. Б. Исток 10621 5752 1139 2649 

Верхнесысертская сельская администрация 

8.  п. В. Сысерть  1287 656 83 353 

9.  п. Луч 178 125 10 31 

10.  п. Асбест 437 261 33 75 

11.  п. Каменка 695 470 53 114 

Двуреченская сельская администрация 

12.  п. Двуреченск 5359 - 440 - 

13.  д. Ключи 396 - 18 - 

14.  с. Фомино 97 - 2 - 

Кашинская сельская администрация 

15.  с. Кашино 2342 1453 220 736 

16.  с. Черданцево 816 345 67 342 

17.  с. Кадниково 365 168 19 168 

18.  д. Токарево  124 43 7 84 

Октябрьская сельская администрация 

19.  п. Октябрьский 3258 1812 314 658 

20.  п. Первомайский 1083 567 107 253 

21.  д. Шайдурово 252 125 33 62 

22.  д. Ольховка 44 27 4 10 

Патрушевская сельская администрация 

23.  с. Патруши 4158 2249 489 893 



36 
 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта Сысертского 

городского округа 

Численность постоянно проживающего населения⃰ 

Всего В том числе 

Численность 

трудоспособн

ого населения 

Численность 

детей 

дошкольного 

и школьного 

возраста 

Численность 

жителей 

старше 

трудоспособ

ного 

возраста 

24.  д. Б. Седельниково 2095 1199 189 431 

25.  с. Бородулино 1332 731 137 287 

26.  д. М. Седельниково 76 49 5 18 

27.  п. Полевой 94 54 9 17 

Южная сельская администрация 

28.  с. Щелкун 3128 1833 221 654 

29.  с. Абрамово 243 112 22 78 

30.  с. Аверино 522 276 51 132 

31.  п. Поляна 33 15 5 5 

32.  д. Космакова 106 58 11 30 

33.  п. Лечебный  14 8 0 4 

34.  с. Никольское 1082 595 75 280 

35.  с. Новоипатово 740 420 71 160 

36.  д. Андреевка 47 24 8 8 

37.  д. В. Боевка 287 167 25 62 

 

  Право на получение мер социальной поддержки на территории округа имеют 

ветераны, инвалиды, многодетные и приемные семьи, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и другие категории 

граждан. 

 
 № 

п/п 

Льготная категория 2018 г. % от численности 

населения 

1 Инвалиды, участники ВОВ 14 0,02% 

2 Участники боевых действий 537 0,8% 

3 Инвалиды 3366 5,4% 

4 Дети-инвалиды 276 0,4% 

5 Члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников 

ВОВ, ветеранов боевых действий 

52 0,08% 

6 Труженики тыла 465 0,7% 

7 Ветераны труда 5040 8,1% 

8 Ветераны труда Свердловской области 930 1,4% 

9 Многодетные семьи 1174 1,8% 

10 Приемные семьи 101 0,2% 

11 Дети, оставшиеся без попечения родителей 142 0,2% 

 

На территории Сысертского городского округа наблюдается увеличение численности 

нетрудоспособных граждан, нуждающихся в особой заботе со стороны государства в целом и 

в муниципальной поддержке в частности, имеющих право на получение мер социальной 

поддержки, в том числе: 

- пенсионного обеспечения муниципальных служащих в рамках реализации Закона 

Свердловской области от 29 октября 2017 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области»; 

- компенсации расходов отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в рамках реализации Закона Свердловской области                                               

от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», Закона Свердловской 

consultantplus://offline/ref=E06442381328EDB2E4339E2BB6EC52DF04EEFEB39B9501B3252A5170E4C5526A7CeDb7G
consultantplus://offline/ref=022D70CA765EE3940F3E59ACC4B1C603E3C0965100B2D7B3111EE3F69E83B7F28FpAp2G
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области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Закона Свердловской области 

от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»; 

- социальной поддержки почетных граждан почетных граждан Сысертского городского 

округа в рамках реализации решения Думы Сысертского городского округа от 28.08.2011         

№ 415 «Об утверждении положения «О присвоении звания «Почетный гражданин 

Сысертского городского». 

Одним из приоритетных направлений социальной политики округа является 

обеспечение достойного уровня и качества жизни пожилых граждан. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП 

утверждена комплексная программа Свердловской области «Старшее поколение»                         

на 2014-2018 годы, направленная на решение проблем пожилых людей посредством 

формирования организационных, правовых, социально-экономических условий для 

улучшения положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной 

защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества, например, 

профессиональную ориентацию в целях выбора сферы, деятельности или профессии, 

возможно даже новой, трудоустройство и профессиональное обучение.  

В рамках указанной программы в Свердловской области работают «Школы пожилого 

возраста» по направлениям: «Активное долголетие», «Безопасная жизнедеятельность», 

«Компьютерная грамотность» (обучено 502 пенсионера, выделены денежные средства  и 

закуплено оборудования для оснащения компьютерного класса), «Творческая и прикладная 

деятельность», «Профессиональная ориентация», «Обучение навыкам ухода», «Правовая и 

экономическая культура», «Социальный туризм и краеведение», « Садовод-любитель». 

В МО проводятся также мероприятия, направленные на поддержку пожилых людей и 

ветеранов:  

1. Проводится сверка граждан, имеющих льготные категории, состоящие на учете в 

Управлении социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 

№ 25 (далее-Управление № 25). 

По состоянию на 01 января 2019 года состоит на учете: 

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны (в т.ч. в/с в период ВОВ 

недействующей армии) – 14 чел.; 

- узников фашизма -  3 чел.; 

- блокадников Ленинграда – 5 чел.; 

- членов погибших (умерших) ИОВ, УОВ – 43 чел.; 

- инвалидов – 3366 чел.; 

- тружеников тыла – 465 чел.; 

- реабилитированных и пострадавших от политических репрессий – 121 чел.; 

-  ветераны труда – 5040 чел. 

Требует особого внимания работа с отдельными категориями граждан, в том числе 

гражданами пожилого возраста, ветеранами, инвалидами Великой Отечественной войны, 

детьми защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, лицами, 

пострадавшими от радиационного воздействия, бывшими несовершеннолетними узниками 

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны. 

2. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 31.05.2012 № Пр-1438 

Администрацией Сысертского городского округа совместно с Управлением № 25, 

consultantplus://offline/ref=F6CEFD2052F36ED1A195B7729E2C41F0156362F91D51A39E1F58807DD5510836550Er1G
consultantplus://offline/ref=16871C471A9B2CCA63581F4A516C64B4687F0F3ADDB30AEB1612379F53660A0FBB45FFE1ED17983AF46C07B54Bq1E
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Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Сысертского района», территориальными общественными организациями ветеранов 

проводятся поздравления  ветеранов Великой Отечественной войны с традиционно 

считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, вручаются 

поздравительные открытки от Президента Российской Федерации и памятные подарки. 

3. Согласно Поручению Президента Российской Федерации от 31.07.2013 № 1831 

Администрацией Сысертского городского округа совместно с Управлением № 25, 

Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Сысертского района», территориальными общественными организациями ветеранов 

проводится мониторинг социально-экономического положения ветеранов Великой 

Отечественной войны.  

 4. Чествуются супружеские пары, награжденные, в соответствии с Законом 

Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 

области «Совет да любовь», вручаются подарки. По Указам Губернатора Свердловской 

области 2018 год знаком отличия «Совет да любовь» награждены прожившие более 50 лет в 

браке и воспитавшие детей 35 супружеских пар, проживающие в Сысертском городском 

округе. 

 5. Ежегодно организуется комплекс мероприятий, посвященных Дню пенсионера и 

Дню пожилого человека. 

 6. Оказывается содействие социально-ориентированным ветеранским общественным 

организациям (далее НКО). 

На территории городского округа действует ряд некоммерческих социально-

ориентированных общественных организаций, которые решают вопросы социально-правовой 

защиты ветеранов, пенсионеров и других категорий граждан и активно участвуют в 

нравственном, патриотическом воспитании молодежи такие уважаемые и авторитетные 

объединения ветеранов, как: 

 Сысертская общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров Сысертского городского округа; 

 Сысертская районная организация ООО «Всероссийского общества инвалидов»; 

 Сысертская районная организация ООО «Всероссийского общества слепых»; 

 Районная общественная организация «Память сердца. Дети погибших защитников 

отечества»; 

 Сысертское отделение Свердловской областной общественной организации 

инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал»; 

 Сысертское отделение «Союз десантников России»; 

 Сысертское районное подразделение Свердловской региональной общественной 

организации социально-правовой защиты пострадавших от радиации «Союз Маяк»; 

 РОО «Союз Комитетов солдатских матерей Свердловской области»; 

 Союз женщин Сысертского городского округа; 

 Общественная организация Федерации карате «Кеокусенкай» Сысертского района 

Свердловской области; 

 Некоммерческое партнерство спортивный «Клуб-100»; 

 Региональная общественная организация Свердловской области «Уральская 

федерация мас-рестлинг»;  

 «Уральская Сысертская районная общественная организация инвалидов войны в 

Афганистане «ИВА»; 

 Общественная организация «Сысертский районный клуб моряков запаса 

«Экипаж»; 
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 Сысертское отделение Свердловской областной общественной организации 

ветеранов пограничной службы «Граница»; 

 Союз детских и молодежных общественных объединений Сысертского городского 

округа. 

Общественные организации активно участвуют в нравственном, духовном и 

патриотическом воспитании населения, и особенно подрастающего поколения. Вошло в 

традицию проведение торжественных встреч на площадках учебных заведений, в воинских 

частях, на предприятиях. 

 На уровне муниципалитета должна продолжиться активная деятельность, 

направленная на: 

- создание для указанной категории достойной жизни,  

- вовлечение в активную деятельность,  

- формирование почета и уважения в обществе. 

В связи с этим необходимо расширение форм участия некоммерческих организаций в 

предоставлении социальных услуг населению и реализации социальной значимых проектов и 

инициатив, организация в интересах населения Сысертского городского округа 

муниципальной поддержки таких организаций. 

 Настоящая подпрограмма позволяет регулировать указанные выше аспекты 

деятельности в сфере социальной поддержки населения на территории округа в рамках 

реализации программных мероприятий.  

 

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 3 

 

приведены в приложении № 10 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3.  Мероприятия Подпрограммы 3» 

 

приведен в приложении № 11 к муниципальной программе.  

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 

 

Общий объем финансирования: 1221255,07 тыс. рублей.  

Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в Приложении № 12                                          

к муниципальной программе. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 3 

 

Исполнителями мероприятий подпрограммы 3 «Социальная поддержка населения 

Сысертского городского округа» выступают Отдел по физической культуре и спорту, 

молодежной и социальной политике, Муниципальное казенное учреждение «Информационно 

расчетный центр». 

Комплексное управление Подпрограммой и распоряжение средствами местного 

бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в муниципальном бюджете на 

реализацию Подпрограммы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 

планирования –  Администрация Сысертского городского округа.  

Реализация Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой 

поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации 

Подпрограммы осуществляется Финансовым управлением Администрации Сысертского 

городского округа.  
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Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике в 

установленные нормативными актами сроки направляет в Комитет по экономике и закупкам 

Администрации Сысертского городского округа отчет о реализации Подпрограммы по 

соответствующим утвержденным формам.  

 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации    

Подпрограммы 3 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы выполняется на основании 

критериев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий Подпрограммы. 

Эффективность Подпрограммы оценивается по двум направлениям: 

1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов) 

эффективности Подпрограммы; 

2) освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Подпрограммы в 

целом. 

Оценка эффективности отражает степень достижения целевого показателя 

(индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета за отчетный период. 

Критериями оценки эффективности Подпрограммы 1 является достижение 

установленных целевых показателей по формированию условий для повышения 

эффективности системы социальной поддержки отдельных категорий граждан в Сысертском 

городском округе, сохранение достигнутого за последние годы уровня их социальной 

безопасности 

В ходе выполнения Подпрограммы предполагается достигнуть следующих 

результатов: 

1) выполнить обязательства по социальной поддержке граждан Сысертского 

городского округа; 

2) повысить роль сектора негосударственных некоммерческих организаций, 

расширение форм их участия в предоставлении социальных услуг и реализации социальных 

проектов, развитие волонтерства и добровольчества; 

3) повысить качество жизни и создание условий, обеспечивающих отдельным 

категориям граждан, в том числе гражданам пожилого возраста, ветеранам, инвалидов 

Великой Отечественной войны, детям защитников Отечества, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны на достойную жизнь, 

активную деятельность, почет и уважение в обществе. 
 

ПОДПРОГРАММА 4 

«Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского 

округа» муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие 

молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе до 2024 года» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 4  

Наименование 

подпрограммы 

«Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма 

на территории Сысертского городского округа» 

Основания для 

разработки 

подпрограммы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
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- Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период  до 2025 года». 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация Сысертского городского округа 

 

Разработчик 

подпрограммы 

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике 

Исполнитель 

подпрограммы          

1) Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике; 

2) муниципальное казенное учреждение физической культуры и 

спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики Сысертского городского округа»; 

3) муниципальное учреждение по работе с молодежью 

«Молодежный центр Сысертского городского округа». 

Цели и задачи 

подпрограммы                      

Цель - формирование толерантного сознания, предупреждение 

экстремистской деятельности, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений, в том числе обеспечение 

позитивного социального самочувствия граждан, основанного на 

ценностях общегражданского патриотизма и солидарности, через 

создание условий для реализации этнокультурных и языковых 

потребностей каждого и поддержание межнациональной 

стабильности в Сысертском городском округе.  

Задачи: 

1) реализация в Сысертском городском округе мер по 

формированию у населения толерантного сознания и поведения, 

обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма, в том 

числе в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений;  

2) содействие формированию и развитию общероссийского 

гражданского патриотизма и солидарности; 

3) гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений, сведение к минимуму условий для проявлений 

терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования, развитие системы мер раннего учета и 

предупреждения межэтнических конфликтов; 

4) содействие развитию общественных инициатив, 

направленных на гармонизацию межэтнических отношений, 

укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение 

потребностей граждан, связанных с их этнической 

принадлежностью. 

Важнейшие целевые 

показатели 

подпрограммы 

1) число учащихся общеобразовательных учреждений, 

вовлеченных в мероприятия по формированию толерантного 

сознания и поведения, обеспечивающих противодействие 

пропаганде экстремизма, в том числе в сферах межнациональных 

и межрелигиозных отношений на территории Сысертского 

городского округа; 

2) число участников мероприятий по формированию 

толерантного сознания и поведения, обеспечивающих 

противодействие пропаганде экстремизма, в том числе в сферах 

межнациональных и межрелигиозных отношений на территории 

Сысертского городского округа; 
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3) отсутствие случаев проявления терроризма и экстремизма, 

межнациональных конфликтов на территории Сысертского 

городского округа; 

4) количество мероприятий и количество их участников, 

направленных на гармонизацию межэтнических отношений; 

5) количество мероприятий и количество их участников, 

направленных на формирование позитивного этнического 

самосознания и конструктивное межэтническое взаимодействие в 

молодежной среде. 

Сроки реализации 

муниципальной 

подпрограммы         

2018-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы    

Общий объем финансирования подпрограммы 4 - 5127,61 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 
По источникам 

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Всего: 721,13 750,28 548,2 777,0 777,0 777,0 777,0 

Местный бюджет 721,13 750,28 548,2 777,0 777,0 777,0 777,0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

1) увеличение числа учащихся общеобразовательных учреждений, 

вовлеченных в мероприятия по формированию толерантного 

сознания и поведения, обеспечивающих противодействие 

пропаганде экстремизма, в том числе в сферах межнациональных 

и межрелигиозных отношений на территории Сысертского 

городского округа; 

2) увеличение числа участников мероприятий по 

формированию толерантного сознания и поведения, 

обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма, в том 

числе в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений 

на территории Сысертского городского округа; 

3) отсутствие случаев проявления терроризма и экстремизма, 

межнациональных конфликтов на территории Сысертского 

городского округа; 

4) увеличение количества мероприятий и количество их 

участников, направленных на гармонизацию межэтнических 

отношений; 

5) увеличение количества и количество их участников, 

направленных на формирование позитивного этнического 

самосознания и конструктивное межэтническое взаимодействие в 

молодежной среде. 

Код подпрограммы 0364000000 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

Подпрограмма 4 

 

В современных условиях противодействие экстремизму - важное направление 

деятельности социальных институтов, органов власти, осуществляемое в целях защиты прав 

и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения безопасности 

на территории Сысертского городского округа. 
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В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ           

«О противодействии экстремистской деятельности» экстремистская деятельность 

(экстремизм): 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости 

от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, или 

отношения к религии; 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 

участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 

63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение 

в целях массового распространения; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 

указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; 

Необходима организация и проведение разъяснительной работы среди населения, 

скоординированные совместные усилия представителей всех ветвей власти, 

правоохранительных органов и самого населения по устранению причин, порождающих 

террористические экстремистские проявления. 

Важнейшее место в борьбе с терроризмом и экстремизмом занимает предупреждение 

его проявлений. 

Термин «предупреждение» означает отвратить что-либо заранее принятыми мерами; 

опередить, сделать что-либо ранее, чем что-нибудь произошло. Предупреждение терроризма 

и экстремизма можно рассматривать как минимум в двух аспектах.  

Во-первых, предупреждение и повышение эффективности борьбы с указанными 

проявлениями – одна из первостепенных задач любого современного государства.  

Во-вторых, предупреждение - есть комплексная система мер социально-

экономического, политического и юридического характера, направленная на предотвращение 

возникновения террористических и экстремистских организаций (группировок), совершения 

противоправных акций, целью, которой является обеспечение общественной безопасности 

населения, защита политических, экономических и международных интересов государства.  

Противодействие экстремизму – это не только задача государства, необходимы 

консолидированные усилия политических партий, общественных организаций, всего 

гражданского общества, всех граждан страны. Экстремизм многолик и крайне опасен, его 
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проявления – от хулиганских действий до актов вандализма и насилия - опираются, как 

правило, на системные идеологические воззрения. В их основе – ксенофобия, национальная и 

религиозная нетерпимость. Существует проблема легкодоступности материалов, 

пропагандирующих экстремизм.  

Необходима грамотная превентивная политика по борьбе с терроризмом и 

экстремизмом. Предупреждение должно заключаться в выявлении, устранении, 

нейтрализации, локализации и минимизации воздействия тех факторов, которые либо 

порождают терроризм, либо ему благоприятствуют. Профилактика должна осуществляться на 

«допреступных» стадиях развития негативных процессов, то есть на этапах, когда 

формируется мотивация противоправного поведения. Необходимо полностью задействовать 

не только возможности всех органов государственной власти, участвующих в рамках своей 

компетенции в предупреждении террористической и экстремистской деятельности, но также 

и негосударственных структур. Сложившаяся к настоящему времени обстановка требует 

мобилизации на борьбу с названными проявлениями самых широких слоев населения. Для 

противодействия экстремизму необходима массовая разъяснительная работа среди населения 

с привлечением специалистов в области теологии, обществоведения, психологии, 

юриспруденции, средств массовой информации. 

В Сысертском городском округе ведется работа по гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

 В округе за 2018 год факты проявления национального или религиозного экстремизма 

не зарегистрированы.  

Национально-культурные автономии, объединения, землячества на территории округа 

не зарегистрированы и не выявлены.  

Действуют местные религиозные организации: 
 

Полное наименование МРО Краткая характеристика деятельности* 

Местная православная религиозная организация Приход во имя 

Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы г. Сысерть Свердловской 

области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат) (православие) 

Храм действующий, совершающий все 

службы, обряды, таинства 

в здании воскресной школы проводят, 

занятия с детьми 

Местная православная религиозная организация Приход во имя 

святых Первоверховных апостолов Петра и Павла г. Сысерть 

Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) (православие) 

Храм на городском кладбище 

Местная православная религиозная организация Приход во имя 

Святых Жен Мироносиц г. Сысерть Свердловской области 

Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)  

Нет данных 

Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры 

Евангельской «Новая жизнь» 

 г. Сысерть Уральского Союза Церквей Христиан Веры 

Евангельской (христиане веры Евангельской, пятидесятники) 

Нет данных 

Местная православная религиозная организация Приход во имя 

Святой Благоверной княгини Анны Кашинской п. Асбест 

Сысертского района Свердловской области Екатеринбургской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)  

 

Местная православная религиозная организация Приход во имя 

свщ.мч. Киприяна и мц. Иустины  

п. Каменка Сысертского района Свердловской области 

Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

Храм 

Местная православная религиозная организация Приход во имя 

Святого великомученицы Параскевы Пятницы п. Бобровский 

Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской 

Православной церкви (православие) 

 

Местная православная религиозная организация Приход во имя 

святого преподобного Сергия, Игумена Радонежского всея России 

Молельный дом  
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Чудотворца п. Большой Исток Сысертского района Свердловской 

области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) (православие) 

 

Местная Православная религиозная организация Приход во имя 

Успения Пресвятой Богородицы п. Верхняя Сысерть Сысертского 

района Свердловской области Екатеринбургской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) (православие) 

 

Местная православная религиозная организация Приход во имя 

Святителя Николая п. Двуреченск Свердловской области 

Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви 

(православие) 

Храм  

Местная православная религиозная организация Приход во имя 

Преображения Господня д.Ключи Сысертского района 

Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) 

 

Храм 

Местная православная религиозная организация Приход во имя 

Святого Страстотерпца Царевича отрока Алексия с. Кашино 

Сысертского района Свердловской области Екатеринбургской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

(православие) 

Храм 

Местная православная религиозная организация Приход во имя 

святого великомученника Георгия Победоносца с. Кашино 

Сысертского района Свердловской области Екатеринбургской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

Храм на Золотом поле в с. Кашино 

Местная религиозная организация мусульман «Нур» п. Октябрьский 

Сысертского района Свердловской области Централизованной 

религиозной группы Казыятское управление мусульман 

Свердловской области (ислам) 

Мечеть 

Местная православная религиозная организация Приход во имя 

Покрова Пресвятой Богородицы  

п. Октябрьский Сысертского района Свердловской области 

Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) (православие)  

Проводят службы и таинства в 

муниципальном помещении 

Местная православная религиозная организация Приход во имя 

Святой равноапостольной княгини Ольги с. Бородулино 

Сысертского района Свердловской области Екатеринбургской 

епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

Молельная комната 

Местная православная религиозная организация Приход во имя 

Владимирской иконы Божьей Матери с. Черданцево Сысертского 

района Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский патриархат)  

Храм 

Местная православная религиозная организация Приход в честь 

иконы Божией Матери «Знамение» с. Щелкун Сысертского района 

Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) 

Молельная комната 

Местная православная религиозная организация Приход во имя 

Собора Пресвятой Богородицы с. Абрамово Свердловской области 

Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви 

(православие) 

Храм  

Местная православная религиозная организация Приход во имя 

Живоначальной Троицы с. Аверино Свердловской области 

Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) (православие) 

Молельная комната 

Местная православная религиозная организация Приход во имя 

Архангеля Михаила с. Новоипатово Сысертского района 

Свердловской области Екатеринбургской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) (православие) 

Храм 

 

  

Работа по реализации мероприятий данной подпрограммы ведется совместно с 

Управлением образования и образовательными учреждениями Сысертского городского 

округа, Управлением культуры, Сысертской районной библиотекой, Союзом детских и 
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молодежных общественных организаций, Территориальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Сысертской межрайонной прокуратурой, отделом 

ММО МВД России «Сысертский», средствами массовой информации.  

За 2018 год на территории округа проведены следующие мероприятия: 

Рождество Христово, Крещение Господне, народные гуляния «Масленица», Троицкая 

ярмарка.  

Областной национально-культурный праздник «Сабантуй», День российской 

молодежи, конкурсы рисунков, акции, посвященные Дням воинской славы России. 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Кубок дружбы», соревнования по 

дартс среди работающей молодежи Сысертского городского округа, проводимые совместно с 

Центром развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики.  

Организация и проведение мероприятий в рамках Дня города Сысерть, в т.ч. АРТ-

проект «Сысертское раздолье». Фестиваль работающей молодежи Сысертского городского 

округа «МАСШТАБ».  

Мероприятия, посвященные государственному празднику Дню народного единства 

проводимые Отделом ФКС, МСП и Управлением культуры Администрации СГО 

Общую оценку этно-конфессиональных отношений в Сысертском городском округе 

можно определить, как удовлетворительную, однако, принимая во внимание 

многонациональный состав населения округа, необходимо продолжение работы по 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.  

 

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 4 

 

приведены в приложении № 10 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3.  Мероприятия подпрограммы 4 

«Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского 

округа»  

 

приведен в приложении № 11 к муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 

 

Общий объем финансирования: 5127,61 тыс. рублей.  

Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в Приложении № 12                                           

к муниципальной программе. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 4 

 

Исполнителями мероприятий подпрограммы 4 «Толерантное сознание, гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на 

территории Сысертского городского округа» выступают Отдел по физической культуре и 

спорту, молодежной и социальной политике, Муниципальное казенное учреждение 

физической культуры и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики Сысертского городского округа». 

Комплексное управление Подпрограммой и распоряжение средствами местного 

бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в муниципальном бюджете на 

реализацию Подпрограммы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 

планирования –  Администрация Сысертского городского округа.  

Реализация Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой 
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поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации 

Подпрограммы осуществляется Финансовым управлением Администрации Сысертского 

городского округа.  

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике в 

установленные нормативными актами сроки направляет в Комитет по экономике и закупкам 

Администрации Сысертского городского округа отчет о реализации Подпрограммы по 

соответствующим утвержденным формам.  

 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации    

Подпрограммы 4 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы выполняется на основании 

критериев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий Подпрограммы. 

Эффективность Подпрограммы оценивается по двум направлениям: 

1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов) 

эффективности Подпрограммы; 

2) освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Подпрограммы в 

целом. 

Оценка эффективности отражает степень достижения целевого показателя 

(индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета за отчетный период. 

Критериями оценки эффективности Подпрограммы 1 является достижение 

установленных целевых показателей по формированию толерантного сознания, 

предупреждение экстремистской деятельности, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений, в том числе обеспечение позитивного социального 

самочувствия граждан, основанного на ценностях общегражданского патриотизма и 

солидарности, через создание условий для реализации этнокультурных и языковых 

потребностей каждого и поддержание межнациональной стабильности в Сысертском 

городском округе. 

В ходе выполнения Подпрограммы предполагается достигнуть следующих 

результатов: 

1) увеличение числа учащихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в 

мероприятия по формированию толерантного сознания и поведения, обеспечивающих 

противодействие пропаганде экстремизма, в том числе в сферах межнациональных и 

межрелигиозных отношений на территории Сысертского городского округа; 

2) увеличение числа участников мероприятий по формированию толерантного 

сознания и поведения, обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма, в том 

числе в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений на территории Сысертского 

городского округа; 

3) отсутствие случаев проявления терроризма и экстремизма, межнациональных 

конфликтов на территории Сысертского городского округа; 

4) увеличение количества мероприятий и количество их участников, направленных на 

гармонизацию межэтнических отношений; 

5) увеличение количества и количество их участников, направленных на 

формирование позитивного этнического самосознания и конструктивное межэтническое 

взаимодействие в молодежной среде. 

 

ПОДПРОГРАММА 5 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения 

Сысертского городского округа» муниципальной программы Сысертского городского 

округа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе 
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до 2024 года» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 5  

  

Наименование 

подпрограммы 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни населения Сысертского городского округа» 

Основания для 

разработки 

подпрограммы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 года». 

Заказчик 

подпрограммы 

 Администрация Сысертского городского округа 

 

Разработчик 

подпрограммы 

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике 

Исполнитель 

подпрограммы          

1) Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике; 

2) муниципальное казенное учреждение физической культуры и 

спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики Сысертского городского округа» 

3) государственного автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Сысертская центральная районная 

больница»; 

4) муниципальное учреждение по работе с молодежью 

«Молодежный центр Сысертского городского округа». 

Цели и задачи 

подпрограммы                      

Цель 1 - принятие комплексных мер противодействия 

распространению вируса иммунодефицита человека (далее ВИЧ-

инфекция), туберкулеза, наркомании, алкоголизма, токсикомании 

и других социально значимых заболеваний на территории 

Сысертского городского округа при соблюдении государственных 

гарантий, предусмотренных законодательством РФ.  

Задачи:  

1) организация межведомственного взаимодействия органов 

местного самоуправления, учреждений и организаций независимо 

от формы собственности для решения задач, направленных на 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально 

значимых заболеваний на территории Сысертского городского 

округа; 

2) обеспечение проведения профилактических и 

противоэпидемиологических мероприятий на территории 

Сысертского городского округа; 

3) организация лабораторной диагностики и оказания 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным 

туберкулезом, наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией и 

другими социально значимыми заболеваниями 

Цель 2 - предупреждение, ограничение распространения и 

ликвидация инфекционных заболеваний, управляемых средствами 

специфической профилактики. 
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Задачи: 

достижение показателей охвата населения профилактическими 

прививками; 

2) обеспечение отсутствия случаев заболеваемости 

эпидемическим коклюшем, дифтерией, столбняком, паротитом, 

корью на территории Сысертского городского округа. 

Важнейшие целевые 

показатели 

подпрограммы 

1) уровень распространенности ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально 

значимых заболеваний на территории Сысертского городского 

округа на 30 процентов; 

2) уровень информирования населения по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и других социально значимых заболеваний - 65 

процентов; 

3) количество заседаний межведомственной комиссии по 

профилактике ВИЧ-инфекции – 4 в год; 

4) уровень повышения квалификации лиц, ответственных за 

проведение профилактических мероприятий – 100 процентов; 

5) стабилизация низкого уровня инфекционной заболеваемости 

среди населения Сысертского городского округа; 

6) стабилизация низкого уровня заболеваемости вирусным 

гепатитом «А» среди детей на территории Сысертского городского 

округа- показатель не более 0,33 на 1000 детей; 

7) отсутствие случаев заболеваемости эпидемическим коклюшем, 

дифтерией, столбняком, паротитом, корью, на территории 

Сысертского городского округа. 

Сроки реализации 

муниципальной 

подпрограммы         

2018-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы    

Общий объем финансирования подпрограммы 5 - 582,09 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 
По источникам 

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Всего: 58,69 90,5 72,9 90,0 90,0 90,0 90,0 

Местный бюджет 58,69 90,5 72,9 90,0 90,0 90,0 90,0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

1) организовать межведомственное взаимодействие органов 

местного самоуправления, учреждений и организаций независимо 

от формы собственности для решения задач, направленных на 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально 

значимых заболеваний на территории Сысертского городского 

округа; 

2) обеспечить проведение профилактических и 

противоэпидемиологических мероприятий на территории 

Сысертского городского округа; 

3) организовать лабораторную диагностику и оказание 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным 

туберкулезом, наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией и 

другими социально значимыми заболеваниями. 

4) достигнуть показателей охвата населения профилактическими 

прививками; 
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Код подпрограммы 0365000000 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

Подпрограмма 5 

 

Здоровье является условием нормальной жизнедеятельности, функционирования и 

развития как отдельно взятого человека, так и населения региона в целом. В связи с этим 

обеспечение здоровья населения рассматривается как объективная необходимость. 

Основными составляющими обеспечения здоровья являются здоровый образ жизни и 

организация доступной и качественной медицинской помощи. 

Больше всего зарегистрированных заболеваний в Свердловской области связаны с 

органами дыхания. На втором месте - болезни органов кровообращения, на третьем - органов 

пищеварения.  

Чаще всего, жители Свердловской области умирают от болезней системы 

кровообращения, новообразований, болезней системы органов пищеварения, инфекционных 

и паразитарных болезней, болезней органов дыхания.  

Доказано, что универсальными факторами, способствующими развитию болезней 

системы кровообращения, а также других хронических неинфекционных заболеваний, 

являются факторы, связанные с образом жизни: низкая физическая активность, 

нерациональное питание, избыточная масса тела, курение, злоупотребление алкоголем, 

неумение справляться со стрессами. 

Среди многочисленных факторов риска неустранимыми являются лишь 4 (пол, возраст, 

наследственность, этническая принадлежность), в то время как остальные (курение, 

злоупотребление алкоголем, избыточный вес, повышенное артериальное давление) поддаются 

управлению. 

Особое внимание в профилактике заболеваний необходимо уделить социально 

значимым заболеваниям: ВИЧ-инфекции, туберкулезу, венерическим заболеваниям, 

наркомании, алкоголизму и другим социально-значимым заболеваниям. 

В связи с этим одной из важнейших задач является необходимость формирования 

ответственного отношения человека к собственному здоровью, повышение мотивации 

населения к здоровому образу жизни, повышение ответственности за сохранение своего 

здоровья. 

Муниципальная программа определяет основные направления профилактики 

заболеваний и формирования здорового образа жизни населения Сысертского городского 

округа: 

1) повышение роли профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании, 

алкоголизма и других асоциальных явлений; 

2)  вакцинопрофилактика населения Сысертского городского округа. 

Основной целевой установкой подпрограммы является создание необходимых условий 

со стороны муниципалитета для сохранения здоровья населения, формирования установок на 

ведение здорового образа жизни. 

 

Глава 1.  О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза на территории Сысертского городского округа 

 

На территории Сысертского городского округа эпидемическая ситуация продолжает 

оставаться крайне неблагополучной. 

По данным Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 

Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе, проблема 

распространения ВИЧ-инфекции продолжает оставаться актуальной, так как в эпидемический 
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процесс ВИЧ-инфекции вовлечены все социальные и возрастные группы населения. 

Наибольшая доля ВИЧ-инфицированных приходится на лиц молодого, трудоспособного 

возраста, в том числе – женщин детородного возраста. 

По состоянию на декабрь 2018 года всего в Сысертском городского округе с начала 

регистрации данной инфекции зарегистрировано 1715 человек. 

Всего с начала регистрации ВИЧ-инфекции в Сысертском городском округе родилось 

354 ребенка от ВИЧ положительных матерей. 160 пар мать-ребенок прошли трехэтапную 

химиопрофилактику ВИЧ-инфекции (во время беременности, в родах и новорожденному). 

Количество детей, у которых окончательно подтверждена ВИЧ-инфекция после рождения – 

11 человек за весь период регистрации. 

За весь период регистрации умерло 368 человек с ВИЧ-инфекцией (вследствие 

непосредственно ВИЧ-инфекции – 160 человек). 

Диспансерному наблюдению подлежат 1347 человек, состоит на диспансерном учете 

1070 человек. Охват диспансерным учетом составляет 79,4%.  

Лечению антиретровирусными препаратами подлежит 700 человек. Получают лечение 

600 человек (85,7%) за счет приоритетного Национального проекта.  

Количество выявленных больных туберкулезом среди инфицированных ВИЧ с начала 

регистрации данной инфекции – 106 человек. 

На территории Сысертского городского округа активно ведется профилактическая 

работа по противодействию распространения ВИЧ-инфекции всеми субъектами 

профилактики (образование, культура, здравоохранение, спорт, молодежная политика, 

социальная политика, органы внутренних дел). 

Одной из первоочередных задач, направленных на предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции является организация выявления ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп 

населения. 

  

Глава 2. Деятельность по противодействию незаконному обороту наркотиков, 

профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании и других асоциальных 

явлений на территории Сысертского городского округа 

 

Также приоритетным направлением деятельности Администрации Сысертского 

городского округа является профилактика наркомании и других асоциальных явлений среди 

населения, в том числе в подростковой и молодежной среде.  

В Свердловской области с 2009 года отмечается снижение заболеваемости 

наркоманией. На 1 января 2017 года в Свердловской области число лиц, зарегистрированных 

с диагнозом «наркомания», составило 7112 человек, в том числе 1455 женщин и 29 

несовершеннолетних.   

По данным ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная больница» за 2018 год в 

Сысертском городском округе на учете в органе здравоохранения с диагнозом «наркомания» 

состоит 49 человек, в том числе 21 женщина и 0 несовершеннолетних. Впервые поставленных 

на учет в органе здравоохранения с диагнозом наркомания – 19. Количество смертельных 

отравлений наркотиками – 0. Количество вновь выявленных ВИЧ-инфицированных – 98, из 

них количество фактов заражения путем – «внутривенное введение наркотиков» - 16.  

По данным МО МВД РФ «Сысертский» за 2018 год в Сысертском городском округе 

совершено 42 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, из них раскрыто - 28. 

Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков – 35. Количество изъятых наркотических средств (грамм) – 

500. Количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения – 3. 

Количество лиц, стоящих на учете в правоохранительных органах за употребление наркотиков 

– 239.  
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В целях предупреждения правонарушений и преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков сотрудниками полиции совместно с представителями иных субъектов 

профилактики проводятся следующие мероприятия: 

- рейды по выявлению несовершеннолетних, а также родителей, употребляющих 

наркотические вещества; 

- профилактические беседы с лицами, состоящими на учете ПДН; 

- профилактические беседы в образовательных учреждениях. 

Основными направлениями профилактической работы среди несовершеннолетних 

стали: 

 проведение тематических бесед, лекций, пресс-конференций, тренингов специалистов 

с подростками и молодежью; 

 проведение спортивных соревнований и массовых мероприятий с профилактической 

тематикой среди команд работающей молодежи; 

 деятельность школьных волонтерских отрядов по профилактике наркомании и 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа; 

 организация работы по временному трудоустройству (в том числе и в летний период) 

несовершеннолетних граждан; 

 ежеквартальное проведение единых дней профилактики на базе всех образовательных 

учреждений;  

 деятельность на уровне Администрации городского округа рабочая группа из 

представителей субъектов профилактики по решению оперативных вопросов и выработке 

решений по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних; 

 проведение лекций, бесед, психологических тренингов, семинаров педагогических 

работников, родительских собраний, классной и индивидуальной работы (в том числе с 

особыми категориями подростков: токсикоманы, дети из семей группы риска); 

 проведение совместных семинаров и совещаний всех субъектов профилактики; 

 проведение профилактических рейдов по местам концентрации 

несовершеннолетних сотрудниками полиции, специалистами комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Сысертского городского округа, управления 

образования, социальной политики, отдела по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике; 

 участие в областных межведомственных комплексных операциях; 

 организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

В целях создания и действенного функционирования системы раннего выявления и 

профилактики наркомании среди молодежи в округе проводится добровольное тестирование 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего 

профессионального образования на выявление фактов употребления психоактивных веществ. 

  Таким образом, количество участников профилактических мероприятий с каждым 

годом увеличивается, работающая молодежь становится социально-активной, 

поддерживающей и пропагандирующей здоровый образ жизни. 

           Осуществление профилактических мероприятий в сфере антинаркотической работы 

является необходимым с целью достижения положительных результатов в деятельности по 

недопущению распространения наркомании на территории Сысертского городского округа. 

 

Глава 3.  Вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского округа  

 

Помимо хронических неинфекционных заболеваний в Сысертском городском округе 

регистрируются инфекционные заболевания. Важную роль в борьбе с инфекционными 

заболеваниями играет вакцинопрофилактика. Она предупреждает возникновение новых 

случаев заболеваний, позволяет говорить о значительном сокращении числа случаев целого 



53 
 

ряда инфекций, является фактором, влияющим на продолжительность и качество жизни 

населения. 

На территории Сысертского городского округа удается обеспечить поддержание (более 

95%) показателей привитости населения, в первую очередь детей, в рамках национального 

календаря профилактических прививок.  

В рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

необходимо осуществлять работу по профилактике клещевого энцефалита, вирусного 

гепатита А, ветряной оспы, в полном объеме провести дополнительную иммунизацию 

населения против кори, гриппа и полиомиелита лицам из групп риска.  

По данным Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 

Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе в 2018 году 

иммунизация населения проходила в плановом порядке и по эпидемическим показаниям: 

1) план вакцинации против коклюша выполнен на 112,1% (935 человек), в том числе 

детей до 1 года на 104,6 % (837 человек); 

2) план вакцинации против дифтерии выполнен на 98,3% (2235 человек) (менее 100%), 

в том числе детей до 1 года – 104,6% (837 человек); 

3) план вакцина против столбняка выполнен на 98,3% (2235 человек) (менее 100%), в 

том числе детей до 17 лет – 112,4%; 

4) план вакцинации третей (законченной) против полиомиелита детей до года выполнен 

на 458,0 % (687 человек); 

5) план вакцинации детей против кори выполнен на 105,8%, против паротита – 105,8 %, 

против краснухи – 108,4%, план вакцинации взрослых против кори выполнен на 115,0%; 

6) план вакцинации БЦЖ – вакциной детей до 2-х месяцев выполнен на 78,2% (219 

человек) (менее 100%); 

7) план прививок против гепатита А выполнен на 14,5% (723 человека) (менее 100%); 

8) план вакцинации против гепатита В выполнен на 81,4% (3194 человека) (менее 

100%), по V1 – 94,9%, V2 – 80,9%, V3 – 81,0% (менее 100%), при том, что вакцинация 

населения проводится бесплатно до 55 лет; 

9) вакцинировано против дизентерии Зонне 1169 человек – 97,4% (менее 100%) от 

плана; 

10) против бешенства вакцинации не проводилась, план ревакцинации – 8 человек, 

выполнен на 100%; 

11) против туляремии вакцинация не проводилась, план ревакцинации выполнен на 

100% (19 человек); 

12) против менингококковой инфекции привито 174 человека – 145,0% от плана; 

13) против пневмококковой инфекции привито 1101 человек – 119,7% от плана; 

14) против ротавирусной инфекции привит 1 человек – 0,5% от плана (менее 100%); 

15) к вакцинации гемофильной инфекции запланировано 1507 человек, привито 1250 

человек, выполнение плана составило – 82,9%, RV детей – 25,0% (менее 100%); 

16) против папилломавирусной инфекции привито 4 человека, план составляет 600 

человек, выполнение составило – 0,7% (менее 100%); 

17) вакцинация детей против ветряной оспы привито 44 человека – 13,8% (менее 100%). 

Официально зарегистрировано 1005 отказов от профилактических прививок, в том 

числе 850 отказов зарегистрировано у детей.  

Таким образом, мероприятия Программы, направленные на привлечение граждан к 

участию в профилактике заболеваний, повышение информированности населения в вопросах 

здорового образа жизни, в значительной степени повысят ответственность жителей 

Сысертского городского округа за сохранение собственного здоровья. 

 

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 5 «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни населения Сысертского городского округа» 
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приведены в приложении № 10 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3.  Мероприятия Подпрограммы 5 

 

приведен в приложении № 11 к муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 

 

Общий объем финансирования: 582,09 тыс. рублей.  

Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в Приложении № 12                                      

к муниципальной программе. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 5 

 

Исполнителями мероприятий подпрограммы 5 «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни населения Сысертского городского округа» выступают 

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике, Муниципальное 

казенное учреждение физической культуры и спорта «Центр развития физической культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики Сысертского городского округа», ГАУЗ СО 

«Сысертская центральная районная больница». 

Комплексное управление Подпрограммой и распоряжение средствами местного 

бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в муниципальном бюджете на 

реализацию Подпрограммы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 

планирования –  Администрация Сысертского городского округа.  

Реализация Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой 

поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации 

Подпрограммы осуществляется Финансовым управлением Администрации Сысертского 

городского округа.  

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике в 

установленные нормативными актами сроки направляет в Комитет по экономике и закупкам 

Администрации Сысертского городского округа отчет о реализации Подпрограммы по 

соответствующим утвержденным формам.  

 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации    

Подпрограммы 5 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы выполняется на основании 

критериев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий Подпрограммы. 

Эффективность Подпрограммы оценивается по двум направлениям: 

1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов) 

эффективности Подпрограммы; 

2) освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Подпрограммы в 

целом. 

Оценка эффективности отражает степень достижения целевого показателя 

(индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета за отчетный период. 

Критериями оценки эффективности подпрограммы 5 «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни населения Сысертского городского округа», является 

достижение установленных целевых показателей по принятию комплексных мер 



55 
 

противодействия распространению вируса иммунодефицита человека (далее ВИЧ-инфекция), 

туберкулеза, наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально значимых 

заболеваний на территории Сысертского городского округа при соблюдении государственных 

гарантий, предусмотренных законодательством РФ. 

В ходе выполнения Подпрограммы предполагается достигнуть следующих 

результатов: 

1) организовать межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления, 

учреждений и организаций независимо от формы собственности для решения задач, 

направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально значимых заболеваний на 

территории Сысертского городского округа; 

2) обеспечить проведение профилактических и противоэпидемиологических 

мероприятий на территории Сысертского городского округа; 

3) организовать лабораторную диагностику и оказание медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным и больным туберкулезом, наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией и 

другими социально значимыми заболеваниями. 

4) достигнуть показателей охвата населения профилактическими прививками. 

 

ПОДПРОГРАММА 6 

«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  

на территории Сысертского городского округа» муниципальной программы 

Сысертского городского округа «Развитие молодежной и социальной политики  

в Сысертском городском округе до 2024 года» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 6  

  

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории Сысертского 

городского округа» 

Основания для 

разработки 

подпрограммы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 

29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда». 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация Сысертского городского округа 

 

Разработчик 

подпрограммы 

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике 

Исполнитель 

подпрограммы          

1. Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике 

2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации 

Цели и задачи 

подпрограммы                      

Цель - обеспечение беспрепятственного доступа (далее - 

доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения (людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 

информации) (далее - МГН) в Сысертском городском округе. 
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Задачи: 

1) совершенствование нормативно-правовой и организационной 

основы формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН; 

2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН; 

3) повышение доступности и качества реабилитационных услуг, 

содействие социальной интеграции инвалидов; 

4) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов; 

5) преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и 

к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других МГН. 

Важнейшие целевые 

показатели 

подпрограммы 

1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов; 

2) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; 

3) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта доступности, среди общего количества 

объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

Сроки реализации 

муниципальной 

подпрограммы         

2018-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы    

Общий объем финансирования подпрограммы 6 – 0  тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 
По источникам 

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

1) обеспечить отсутствие случаев заболеваемости эпидемическим 

коклюшем, дифтерией, столбняком, паротитом, корью на 

территории Сысертского городского округа. 

2) совершенствовать нормативно-правовую и организационную 

основу формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН; 

3) повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН; 

4) повысить доступность и качество реабилитационных услуг, 

содействие социальной интеграции инвалидов; 

5) организовать информационно-методическое и кадровое 

обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов; 

6) преодолеть социальную разобщенность в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и 
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к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других МГН. 

Код подпрограммы 0366000000 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 6 

 

В настоящее время инвалиды относятся к наиболее социально не защищенным 

категориям населения. Их доход значительно ниже среднего, а потребности в медицинском и 

социальном обслуживании выше. Они не имеют возможности получить достойное 

образование, не могут заниматься трудовой деятельностью, не имеют возможности 

участвовать в общественной жизни, большинство из них не имеет семьи. Инвалидность – это 

не только медицинская, но и социальная проблема неравных возможностей, возникших с 

ограничением в результате травмы или заболевания.  

На территории Сысертского городского округа по состоянию на 31.12.2016 года 

состоит на учете 3488 инвалидов, из них: 

- инвалидов 1 группы - 369 чел.; 

- инвалидов 2 группы - 1846 чел.; 

- инвалидов 3 группы – 1040 чел. 

В Свердловской области действует комплексная программа «Доступная среда                  

до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области                     

от 23.02.2018 № 308-р. Одной из главных задач в данном направлении является создание 

условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь инвалидов, в том 

числе обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры.  

Многие объекты, которыми здоровые люди пользуются постоянно – лестницы жилых 

домов и учреждений, магазины, государственные учреждения – вызывают у людей с 

ограниченными возможностями определенные трудности. Несмотря на это, многие из них, 

хотят жить активно: быть в курсе происходящих событий, посещать мероприятия, учиться 

новому, работать, путешествовать. Для того, чтобы создать необходимые условия для 

максимальной адаптации людей с особыми потребностями и сделать окружающую среду 

доступной, реализуя комплексный подход по созданию безбарьерной среды, целесообразно 

дооборудовать ее специализированными средствами. Созданные с учетом потребностей, 

возникших в связи с инвалидностью, они позволят вести независимый образ жизни и 

обеспечат комфортный доступ ко всем общественным местам.                                                                  

Проводится обследование объектов социальной инфраструктуры района с целью 

объективной оценки состояния доступности, выявление существующих ограничений и 

барьеров для инвалидов и маломобильных групп населения, паспортизации объектов, 

разработки мер по поэтапному устранению существующих ограничений барьеров. 

Проводится подготовка проектно-сметной документации на производство 

строительных работ и реконструктивных мероприятий (ремонт, капитальный ремонт, 

вынужденный ремонт) в учреждениях социальной инфраструктуры и жилья. 

Проводится работа по созданию в общеобразовательных организациях условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной 

безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных 

организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным 

оборудованием и автотранспортом. 

Оборудуются элементами доступности приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Количество объектов, оборудованных элементами доступности для инвалидов за 

период с «01» января по «30» сентября 2018 года на территории Сысертского городского 

округа (приложение № 1 к Подпрограмме 6 «Обеспечение доступности приоритетных 

consultantplus://offline/ref=16871C471A9B2CCA63581F4A516C64B4687F0F3ADDB306E91A18379F53660A0FBB45FFE1ED17983AF46C07B54Bq5E
consultantplus://offline/ref=16871C471A9B2CCA63581F4A516C64B4687F0F3ADDB306E91A18379F53660A0FBB44q5E
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объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории Сысертского городского округа» 

муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие молодежной и 

социальной политики в Сысертском городском округе до 2024 года»). 

Таким образом, возникает необходимость в оборудовании объектов элементами 

доступности для инвалидов. 

На территории Сысертского городского округа в среднем на 60 % не оборудованы 

элементами доступности приоритетные объекты и услуги в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Анализ ситуации показывает, что в настоящее время задачи по социальной поддержке 

маломобильных групп населения и улучшению качества их жизни по-прежнему актуальны и 

требуют незамедлительного решения. 

Благополучие каждой семьи, проживающей в округе также одно из важных направлений 

повышения качества жизни жителей Сысертского городского округа. 

 

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 6  

 

приведены в приложении № 10 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3.  Мероприятия Подпрограммы 6 

 

приведен в приложении № 11 к муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 

 

Общий объем финансирования: 00,00 тыс. рублей.  

Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в Приложении № 12                                        

к муниципальной программе. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 6 

 

Исполнителями мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения на территории Сысертского городского округа» 

выступают Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике, 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений. 

Комплексное управление Подпрограммой и распоряжение средствами местного 

бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в муниципальном бюджете на 

реализацию Подпрограммы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 

планирования –  Администрация Сысертского городского округа.  

Реализация Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой 

поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации 

Подпрограммы осуществляется Финансовым управлением Администрации Сысертского 

городского округа.  

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике в 

установленные нормативными актами сроки направляет в Комитет по экономике и закупкам 

Администрации Сысертского городского округа отчет о реализации Подпрограммы по 

соответствующим утвержденным формам.  
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Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации    

Подпрограммы 6 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы выполняется на основании 

критериев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий Подпрограммы. 

Эффективность Подпрограммы оценивается по двум направлениям: 

1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов) 

эффективности Подпрограммы; 

2) освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Подпрограммы в 

целом. 

Оценка эффективности отражает степень достижения целевого показателя 

(индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета за отчетный период. 

Критериями оценки эффективности подпрограммы 6 «Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения на территории Сысертского городского округа» 

является достижение установленных целевых показателей по обеспечению 

беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Сысертском городском округе. 

В ходе выполнения Подпрограммы предполагается достигнуть следующих 

результатов: 

1) обеспечить отсутствие случаев заболеваемости эпидемическим коклюшем, 

дифтерией, столбняком, паротитом, корью на территории Сысертского городского округа. 

2) совершенствовать нормативно-правовую и организационную основу 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 

3) повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 

4) повысить доступность и качество реабилитационных услуг, содействие социальной 

интеграции инвалидов; 

5) организовать информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов; 

6) преодолеть социальную разобщенность в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к Подпрограмме 6 «Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения  

на территории Сысертского городского округа» 

муниципальной программы Сысертского городского 

округа «Развитие молодежной и социальной 

политики в Сысертском городском округе  

до 2024 года» 

 

Количество объектов, оборудованных элементами доступности для инвалидов  

за период с «01» января по «30» сентября 2018 года  

на территории Сысертского городского округа 

 
Наименование Кол-во 

объектов, 

расположе

нных на 

территори

и МО 

(всего) 

Кол-во объектов, введенных в 

эксплуатацию за отчетный 

период 

Кол-во объектов, 

оборудованных 

элементами 

доступности в 

результате ремонта или 

реконструкции за 

отчетный период (абс.) 

Кол-во объектов, не 

оборудованных 

элементами доступности 

Кол-во объектов, 

планируемых к 

оборудованию 

элементами 

доступности в 

отчетном году 

Кол-во 

организаций, 

обратившихся 

за выдачей тех. 

условий по 

доступности 

объектов 

абс. из них кол-во объектов, 

оборудованных 

элементами 

доступности (абс.) 

абс. % от общего 

числа объектов 

(от графы 2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Органы здравоохранения 

(поликлиники, больницы, 

аптеки и др.) 

40 0 0 0 14 35% 3 0 

Органы социальной защиты 

(УСЗН, учреждения 

социального обслуживания 

населения (в том числе 

стационарные), семьи и детей и 

др.) 

10 0 0 0 0 0 0 0 

Органы образования 

(учреждения дошкольного, 

начального и среднего, 

профессионального среднего и 

высшего образования) 

56 0 0 0 5 9% 1 0 
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Административные здания 

(административные здания, 

пенсионный фонд, 

нотариальные конторы, банки, 

центры службы занятости, 

судебные органы, ЖКХ, 

почтовые отделения и др.) 

35   1  12 34% 9 0 

Органы культуры 

(библиотеки, дома культуры, 

музеи, театры и кинотеатры и 

др.) 

34 0 0 0 17 50% 1 0 

Спортивные сооружения 

(стадионы, спортивные 

комплексы и др.) 

38 0 0 0 33 86,8% 6 0 

Предприятия бытового 

обслуживания (гостиницы, 

комплексы бытового 

обслуживания и др.) 

97 0 0 0 87 90% 0 0 

Предприятия торговли 

(магазины, рынки, предприятия 

общественного питания и др.) 

430 0 0  350 81% 0 0 

ИТОГО 

 

741 0 0 1 519 70% 19 0 

Светофоры со звуковой 

сигнализацией 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Перекрестки 0 0 0 0 0 0 0 0 

Транспорт пассажирский 

(автобусы для перевозки 

инвалидов). Марки машин 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Жилой фонд (многоэтажные 

дома, оборудованные 

пандусами, перилами, лифтами 

грузовыми) 

25 0 0 0 21 87,5% 0 0 

 

 

 

 

 



 

 

ПОДПРОГРАММА 7 

 

«Создание условий для привлечения и закрепления медицинских кадров 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Сысертская центральная районная больница» на территории Сысертского городского 

округа» муниципальной программы «Развитие молодежной и социальной политики в 

Сысертском городском округе до 2024 года» 

                 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 7  

  

Наименование 

подпрограммы 

«Создание условий для привлечения и закрепления медицинских 

кадров государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная 

районная больница» на территории Сысертского городского 

округа» 

Основания для 

разработки 

подпрограммы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 года». 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация Сысертского городского округа 

 

Разработчик 

подпрограммы 

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике 

Исполнитель 

подпрограммы          

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике 

Цели и задачи 

подпрограммы                      

Цель - привлечение и закрепление на местах молодых 

специалистов для работы в лечебно- профилактических 

учреждениях округа. 

Задачи: 

1) привлечение и закрепление на рабочих местах специалистов для 

работы в учреждениях здравоохранения округа за счет создания 

эффективной системы мотивации и стимулирования притока 

кадров; 

2) стабилизация медицинских кадров; 

3) решение кадровых вопросов по определенным медицинским 

специальностям. 

Важнейшие целевые 

показатели 

подпрограммы 

Количество привлеченных квалифицированных кадров в 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Сысертская центральная районная 

больница» в результате предоставления муниципальной 

поддержки. 

Сроки реализации 

муниципальной 

подпрограммы         

2018-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы    

Общий объем финансирования подпрограммы 7 – 0  тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 
По источникам 

финансирования 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 
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Всего: 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

1) привлечь и закрепить на рабочих местах специалистов для 

работы в учреждениях здравоохранения округа за счет создания 

эффективной системы мотивации и стимулирования притока 

кадров; 

2) стабилизировать медицинские кадры; 

3) решить кадровые вопросы по определенным медицинским 

специальностям.      

Код подпрограммы 0367000000 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 7 

 

По состоянию за 2017 год обеспеченность медицинскими кадрами ГБУЗ СО 

«Сысертская ЦРБ» представлена следующими показателями: 

Обеспеченность медицинскими кадрами: 

 

2014 2015 2016 2016 к 2015  

человек 

на 10 

тыс. 

насел. 

человек 

на 10 

тыс. 

насел. 

человек 

на 10 

тыс. 

насел. 

челове

к 

на 10 тыс. 

насел. 

врачи 106 17,3 96 15,4 103 16,1 1,1 1,0 

в т.ч. врачи ОВП 8 1,32 7 1,2 8 1,25 1,1 1,0 

средний 

медперсонал 

341 55,1 306 49,1 295 46,2 1,0 0,9 

Показатели укомплектованности кадрами и коэффициенты совместительства: 
 

Кол-во 

штатных 

должнос

тей 

Кол-во 

занятых 

должностей 

Число 

физ. 

лиц 

Укомплектованно

сть штатных 

должностей 

занятыми 

должностями (%) 

Коэффициент 

совместительст

ва 

Врачи в целом по учреждениям,  

в т.ч. 

171 150 105 87,72% 1,14 

Врачи в поликлиниках  84,25 71,5 55 84,87% 1,18 

в т.ч. врачи ОВП 10 8,25 8 82,50% 1,22 

Врачи стационаров 83 77,5 47 93,38% 1,07 

Средний медперсонал в целом по 

учреждениям в т.ч. 

409,5 373,75 295 91,27% 1,10 

в поликлиниках 213,5 189,25 161 88,65 1,13 

в стационарах 142 136,25 102 95,95% 1,05 

Численность и укомплектованность врачебных участков: 
Количество участков, всего: 32 

терапевтических 17 

педиатрических 11 

акушерско-гинекологических 4 

в том числе укомплектованных  

участковыми терапевтами 5 

участковыми педиатрами 6 

врачами ОВП 8 

врачами акушерами-гинекологами 4 

фельдшерами на терапевтических участках 7 

фельдшерами на педиатрических участках 4 

акушерками на акушерско-гинекологических участках 4 

Число врачей, работающих с сельским населением - 23. 
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Укомплектованность кадрами по специальностям: 

Специаль

ности 

Поликлиника Стационар 

Штатных 

должностей 

Занятых 

должностей 

Физических 

лиц 

Штатных 

должностей 

Занятых 

должностей 

Физических 

лиц 

врачи 

средн

ий 

медпе

рсона

л 

врачи 

средни

й 

медпер

сонал 

вра

чи 

средн

ий 

медпе

рсона

л 

вра

чи 

средн

ий 

мед-

персо

нал 

вра

чи 

средн

ий 

медпе

рсона

л 

вра

чи 

средн

ий 

медпе

рсона

л 

Терапевт 19 63,75 14,75 53,25 10 46 2 22 2 18,75 1 17 

Эндокрин

олог 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Эндокрин

олог 

детский 

0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инфекцио

нист 

1,5 2 1,5 2 1 1 2 10,5 2 10 2 7 

Физиотер

апевт 

0 3 0 3 0 2 1 5 1 5 1 4 

Функцион

альная 

диагности

ка 

0 0,5 0 0,5 0 0 1 2 1 2 0 2 

Хирург 2 3,5 2 3,5 2 3 6 21,5 5 21,5 5 15 

Травмато

лог-

ортопед 

0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 3 0 

Уролог 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Трансфуз

иолог 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Анестезио

лог-

реанимат

олог 

0 0 0 0 0 0 5,75 12,5 5,75 12,5 4 8 

Эндоскоп

ист 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Онколог 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Стоматол

ог 

терапевт 

6,5 11,75 5,75 9,5 5 9 0 0 0 0 0 0 

Стоматол

ог хирург 

1,5 1,5 1,5 1,5 2 1 0 0 0 0 0 0 

Стоматол

ог 

ортопед 

3 4 2 4 3 4 0 0 0 0 0 0 

Акушер-

гинеколог 

8,5 11,50 7,5 11 6 8 6 6,75 3,5 6,75 3 5 

Педиатр 10 59,50 10 52,5 10 44 1 5,5 1 5,5 0 5 

Хирург 

детский 

1,5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Неонатол

ог 

0 0 0 0 0 0 2 4,75 2 4,75 2 4 

Офтальмо

лог 

3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 

Отоларин

голог 

1,5 2 1,5 1 1 1 0,5 0 0,5 0 0 0 

Фтизиатр 3 3 2,5 2,5 2 2 0 0 0 0 0 0 

Невролог 3,5 3 1,5 2,5 1 2 3 6,75 2 6,75 1 4 

Психиатр 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Психиатр 

детский 

1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Психиатр-

нарколог 

1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Дермато-

венеролог 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Патологоа

натом 

0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 

КЛД 0 4 0 3,5 0 4 2 19,5 2 19,5 2 15 

УЗИ 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 3,75 2 3,75 1 4 0 

Рентгенол

ог 

0 0,5 0 0,5 0 0 4 10,5 4 10,5 3 5 

Врач 

приемног

о 

отделения 

0 0 0 0 0 0 23,5 4,75 23,5 4,75 1 4 

ОВП 10 27 8,25 25,5 8 25 0 0 0 0 0 0 

Эпидемио

лог 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 1 

Методист 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

Статистик 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

МСЭ 0 0 0 0 0 0 1,5 1 1,5 1 1 1 

Профпато

лог 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Неотложн

ая 

помощь 

1 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

Кардиоло

г детский 

0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кардиоло

г 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

Итого 84,25 213,5 71,5 189,25 55 161 76 142 69,5 136,25 39 102 

 

В таблице нет ОСМП – 1; руководителей – 6.  

Потребность в специалистах: 

1) с высшим медицинским образованием на 2016 год с указанием специальности: 

 функциональная диагностика - 1;  

 терапия - 3;  

 педиатрия - 3;  

 общая врачебная практика - 2;  

 акушерство и гинекология - 1;  

 отоларингология - 1;  

 офтальмология – 1;  

 неврология - 3;  

 стоматология терапевтическая - 1;  

 детская стоматология - 1;  

 анестезиология и реаниматология - 1;  

 онкология - 1;  

2) со средним медицинским образованием на 2016 год с указанием специальности: 

 лечебное дело - 8;  

 сестринское дело - 5;  

 рентгенология – 1; 

3) в медицинских психологах, клинических фармакологах, специалистах с высшим 

сестринским образованием потребности нет. 

С 2008 года наблюдается стабилизация и медленный прирост численности 

медицинских кадров. При этом отмечается текучесть кадров, обусловленная создающимися 
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социально-экономическими условиями для привлечения и закрепления кадров и 

повышенными требованиями к профессиональным качествам нового сотрудника.  

Дополнительные условия созданы для специалистов по профессиональному уровню 

необходимых для деятельности ЛПУ. В процессе деятельности часть медицинских работников 

оказываются несоответствующими требованиям, предъявляемых больницей, другая часть 

уходит из-за отсутствия стабильного жилья или перспектив для его получения.                                                       

У больницы отсутствует жилищный фонд, позволяющий гарантировать необходимые 

условия для привлечения и закрепления специалистов.  

Больнице требуется порядка 20 врачей-специалистов, привлечение которых будет 

происходить с других территорий и с вопросами предоставления жилья столкнуться будет 

необходимо.  

Решение вопроса обеспечения жильем специалистов ЛПУ, оказывающего 

медицинскую помощь жителям округа и его гостям, должно иметь комплексный подход и 

стать приоритетной задачей всей территории при соблюдении условий планирования, 

организации, финансирования и разработки правовых основ предоставления жилья, не 

противоречащих Российскому законодательству. 

 

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 7 

 

приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3.  Мероприятия Подпрограммы 7 

  

приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 

 

Общий объем финансирования: 00,00 тыс. рублей.  

Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в Приложении № 12                                      

к муниципальной программе. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 7 

 

Исполнителями мероприятий Подпрограммы «Создание условий для привлечения и 

закрепления медицинских кадров государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» на 

территории Сысертского городского округа» выступают Отдел по физической культуре и 

спорту, молодежной и социальной политике. 

Комплексное управление Подпрограммой и распоряжение средствами местного 

бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в муниципальном бюджете на 

реализацию Подпрограммы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 

планирования –  Администрация Сысертского городского округа.  

Реализация Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой 

поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации 

Подпрограммы осуществляется Финансовым управлением Администрации Сысертского 

городского округа.  

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике в 

установленные нормативными актами сроки направляет в Комитет по экономике и закупкам 

Администрации Сысертского городского округа отчет о реализации Подпрограммы по 
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соответствующим утвержденным формам.  

 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации    

Подпрограммы 7 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы выполняется на основании 

критериев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий Подпрограммы. 

Эффективность Подпрограммы оценивается по двум направлениям: 

1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов) 

эффективности Подпрограммы; 

2) освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Подпрограммы в 

целом. 

Оценка эффективности отражает степень достижения целевого показателя 

(индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета за отчетный период. 

Критериями оценки эффективности Подпрограммы 7 является достижение 

установленных целевых показателей по привлечению и закрепление на местах молодых 

специалистов для работы в лечебно- профилактических учреждениях округа. 

В ходе выполнения Подпрограммы предполагается достигнуть следующих 

результатов: 

1) привлечь и закрепить на рабочих местах специалистов для работы в учреждениях 

здравоохранения округа за счет создания эффективной системы мотивации и стимулирования 

притока кадров; 

2) стабилизировать медицинские кадры; 

3) решить кадровые вопросы по определенным медицинским специальностям.      

 

ПОДПРОГРАММА 8 

«Обеспечение реализации программы «Развитие молодежной и социальной политики в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» муниципальной программы 

Сысертского городского округа «Развитие молодежной и социальной политики  

в Сысертском городском округе до 2024 года» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 8  

  

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение реализации программы «Развитие молодежной и 

социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-

2020 годы» 

Основания для 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация Сысертского городского округа 

 

Разработчик 

подпрограммы 

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике 

Исполнитель 

подпрограммы          

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике 

 

Цели и задачи 

подпрограммы                      

Цель - руководство и управление в сфере установленных функций 

отрасли молодежной и социальной политики в Сысертском 

городском округе. 

Задачи: 



68 
 

1) повышение качества оказания муниципальных услуг и 

исполнения муниципальных функций отрасли молодежной и 

социальной политики в Сысертском городском округе; 

2) обеспечение эффективного и качественного управления сферой 

молодежной и социальной политики в Сысертском городском 

округе, муниципальными финансами и использования 

муниципального имущества 

Важнейшие целевые 

показатели 

подпрограммы 

Уровень выполнения целевых показателей муниципальной 

программы 

Сроки реализации 

муниципальной 

подпрограммы         

2018-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы    

Общий объем финансирования подпрограммы 8 – 0  тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 
По источникам 

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

1) повысить качества оказания муниципальных услуг и 

исполнения муниципальных функций отрасли молодежной и 

социальной политики в Сысертском городском округе; 

2) обеспечить эффективное и качественное управления сферой 

молодежной и социальной политики в Сысертском городском 

округе, муниципальными финансами и использования 

муниципального имущества. 

Код подпрограммы 0368000000 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

Подпрограмма 8 

 

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 молодежной и социальной политики в Сысертском 

городском округе. 

Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности управления 

развитием отрасли молодежной и социальной политики Сысертского городского округа, 

посредством реализации мероприятий Программы. 

В настоящее время функции по выработке и реализации муниципальной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере молодежной и социальной политики 

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

молодежной и социальной политики 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 09.06.2014 № 323 «Об утверждении Положения об отделе по физической культуре 

и спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского 

округа». 

consultantplus://offline/ref=ECB4F6271FFB745DACA25EFF1A4E8B7956952F15E307BF8B1A7B25E65FdBB0H
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Отдел осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 

подведомственные 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 молодежной и 

социальной политики. 

2. В области молодежной политики Сысертского городского округа: 

- координация и создание условий для реализации программ на территории 

Сысертского городского округа в области молодежной политики; 

-  содействие в защите прав и законных интересов молодежи; 

- содействие в реализации общественно значимых инициатив, общественно полезной 

деятельности молодежи, молодежных, детских общественных объединений; 

- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 

молодежи; 

- недопущение дискриминации молодых граждан; 

- создание условий для более полного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 

- расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, 

достижении личного успеха; 

- содействие реализации инновационного потенциала молодежи в интересах 

общественного развития и развития самой молодежи. 

3. В области социальной политики Сысертского городского округа: 

- координация и содействие в реализации на территории Сысертского городского 

округа муниципальных программ социальной направленности;  

- содействие в решении социальных вопросов Сысертского городского округа в 

пределах своей компетенции; 

- координация деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

отдела; 

- координация деятельности учебных заведений, предприятий, организаций и 

учреждений всех форм собственности, общественных федераций по видам спорта, детских и 

молодежных общественных организаций, и объединений 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. 
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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 молодежной и социальной политики; укрепление связей и углубление 

сотрудничества с международными спортивными организациями и межгосударственными 

организациями, рост количества квалифицированных специалистов в сфере молодежной и 

социальной политики. 

Реализация мероприятий подпрограммы сопровождается проведением отделом, в 

пределах своей компетенции, анализа эффективности деятельности на основе показателей, 

характеризующих развитие инфраструктуры молодежной и социальной политики; охват 

населения при проведении мероприятий и оказания услуг. 

В целях обеспечения эффективности управления развитием отрасли молодежной и 

социальной политики в Сысертском городском округе необходимо принятие системных мер 

по основным направлениям деятельности. 

 

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 8 

  

приведены в приложении № 10 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3.  Мероприятия Подпрограммы 8 

 

приведен в приложении № 11 к муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8 
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Общий объем финансирования: 00,00 тыс. рублей.  

Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в Приложении № 12                                         

к муниципальной программе. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 8 

 

Исполнителями мероприятий Подпрограммы «Обеспечение реализации программы 

«Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе до 2024 года» 

выступают Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике. 

Комплексное управление Подпрограммой и распоряжение средствами местного 

бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в муниципальном бюджете на 

реализацию Подпрограммы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 

планирования –  Администрация Сысертского городского округа.  

Реализация Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой 

поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации 

Подпрограммы осуществляется Финансовым управлением Администрации Сысертского 

городского округа.  

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике в 

установленные нормативными актами сроки направляет в Комитет по экономике и закупкам 

Администрации Сысертского городского округа отчет о реализации Подпрограммы по 

соответствующим утвержденным формам.  

 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации    

Подпрограммы 8 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы выполняется на основании 

критериев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий Подпрограммы. 

Эффективность Подпрограммы оценивается по двум направлениям: 

1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов) 

эффективности Подпрограммы; 

2) освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Подпрограммы в 

целом. 

Оценка эффективности отражает степень достижения целевого показателя 

(индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета за отчетный период. 

Критериями оценки эффективности Подпрограммы 7 является достижение 

установленных целевых показателей по руководству и управлению в сфере установленных 

функций отрасли молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе. 

В ходе выполнения Подпрограммы предполагается достигнуть следующих 

результатов: 

1) повысить качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных 

функций отрасли молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе; 

2) обеспечить эффективное и качественное управления сферой молодежной и 

социальной политики в Сысертском городском округе, муниципальными финансами и 

использования муниципального имущества. 

 

 



 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе до 2024 года» 

 
№ 

стро

ки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

 

Справочно: базовое значение 

целевого показателя  

(на начало реализации 

программы) 

 

 

по 

итогам 

первого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

второго 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

третьег

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

четверт

ого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

пятого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

седьмог

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

 год  

2021 

 год  

2022 

год  

2023 

 год  

2024 

 год  

 

ПОДПРОГРАММА 1. «МОЛОДЕЖЬ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Цель 1. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для 

дальнейшего развития Сысертского городского округа, Свердловской области и Российской Федерации 

Задача 1.  Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь 

1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, регулярно участвующих в 

деятельности общественных объединений, 

различных формах общественного 

самоуправления, от общей численности 

молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 

процентов 26,3 26,3 26,5 26,6 26,7 26,8 26,9 

постановление Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2017 № 1047-ПП «Об 

утверждении государственной 

программы Свердловской 

области «Реализация 

молодежной политики и 

патриотического воспитания 

граждан в Свердловской 

области до 2024 года» (далее 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017); 

постановление Правительства 

Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП «Об 

утверждении государственной 

программы Свердловской 
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№ 

стро

ки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

 

Справочно: базовое значение 

целевого показателя  

(на начало реализации 

программы) 

 

 

по 

итогам 

первого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

второго 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

третьег

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

четверт

ого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

пятого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

седьмог

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

 год  

2021 

 год  

2022 

год  

2023 

 год  

2024 

 год  

 

области «Развитие системы 

образования и реализация 

молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 

года» (далее ПП СО № 920-ПП 

от 19.12.2019) 

 

2. Доля молодежи, принявшей участие в 

мероприятиях по приоритетным 

направлениям молодежной политики, 

от общего количества молодежи 

процентов 48,6 48,6 48,7 48,9 49 49,5 50 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 

3. Количество поддержанных молодежных 

инициатив по результатам грантовых 

конкурсов  
единиц 1 1 1 1 1 1 1 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 

4. Количество действующих органов 

молодежного самоуправления 
единиц 1 1 1 1 1 1 1 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 

Задача 2. Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью 

5. Количество созданных элементов 

инфраструктуры молодежной политики 
единиц 1 1 2 3 4 5 6 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 
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№ 

стро

ки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

 

Справочно: базовое значение 

целевого показателя  

(на начало реализации 

программы) 

 

 

по 

итогам 

первого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

второго 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

третьег

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

четверт

ого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

пятого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

седьмог

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

 год  

2021 

 год  

2022 

год  

2023 

 год  

2024 

 год  

 

6. Количество муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного 

самоуправления по работе с молодежью, 

обеспеченных объектами инфраструктуры 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 

7. Количество действующих молодежных 

«коворкинг-центров» 
единиц 0 1 1 1 1 1 1 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 

8. Количество мероприятий по работе с 

молодежью в Сысертском городском 

округе 
единиц 150 150 150 150 150 150 150 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 

Задача 3. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде,  

поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родительства 

9. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, вовлеченных в мероприятия по 

формированию в молодежной среде 

осознанного родительства, пропаганде 

традиционных семейных ценностей, от 

общего числа молодых граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет 

процентов 6,3 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 

10. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет – участников проектов и 

мероприятий, направленных на 

процентов 14 14 15 16 17 18 19 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 

ПП СО № 920-ПП от 
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№ 

стро

ки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

 

Справочно: базовое значение 

целевого показателя  

(на начало реализации 

программы) 

 

 

по 

итогам 

первого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

второго 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

третьег

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

четверт

ого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

пятого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

седьмог

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

 год  

2021 

 год  

2022 

год  

2023 

 год  

2024 

 год  

 

формирование здорового образа жизни, 

культуры безопасности 

жизнедеятельности, от общего числа 

молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 

19.12.2019 

Задача 4. Создание условий для эффективной социальной и экономической самореализации потенциала молодежи,  

занятой в трудовой деятельности 

11. Количество действующих советов 

работающей молодежи на территории 

Сысертского городского округа 
единиц 1 1 1 1 1 1 1 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 

12. Доля несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных 

через молодежные биржи труда, в общем 

числе граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

проживающих на территории Сысертского 

городского округа 

процентов 6,5 6,5 6,5 7 8 9 10 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 

Задача 5. Развитие организационно-содержательной деятельности организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на 

территории Свердловской области 

13. Количество организаций и отрядов, 

осуществляющих добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на 

территории Сысертского городского округа 

единиц 3 3 3 3 4 4 5 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 

14. Доля граждан, участвующих в 

добровольческой (волонтерской) 
процентов 2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 
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№ 

стро

ки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

 

Справочно: базовое значение 

целевого показателя  

(на начало реализации 

программы) 

 

 

по 

итогам 

первого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

второго 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

третьег

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

четверт

ого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

пятого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

седьмог

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

 год  

2021 

 год  

2022 

год  

2023 

 год  

2024 

 год  

 

деятельности к общему количеству 

населения Сысертского городского округа 

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 

15. Доля организаций и отрядов, охваченных 

мониторингом эффективности реализации 

программ и проектов добровольческой 

(волонтерской) направленности, к общему 

количеству организаций и отрядов, 

реализующих программы и проекты 

добровольческой (волонтерской) 

направленности 

процентов 90 90 100 100 100 100 100 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 

ПОДПРОГРАММА 2. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Цель 2. Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Свердловской области, направленное на создание 

условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания 

граждан, имеющих активную жизненную позицию 

Задача 1. Развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического 

воспитания граждан в Свердловской области 

16. Количество организаций и учреждений, 

осуществляющих патриотическое 

воспитание граждан на территории 

Сысертского городского округа, 

улучшивших материально-техническую 

базу 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 

17. Доля граждан допризывного возраста (14–

18 лет), прошедших подготовку в 
процентов 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 
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№ 

стро

ки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

 

Справочно: базовое значение 

целевого показателя  

(на начало реализации 

программы) 

 

 

по 

итогам 

первого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

второго 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

третьег

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

четверт

ого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

пятого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

седьмог

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

 год  

2021 

 год  

2022 

год  

2023 

 год  

2024 

 год  

 

оборонно-спортивных лагерях, принявших 

участие в военно-спортивных 

мероприятиях, от общего числа граждан 

допризывного возраста  

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 

18. Количество проектов некоммерческих 

организаций, осуществляющих работу по 

патриотическому воспитанию граждан, 

реализуемых при поддержке ОМСУ 

единиц 9 9 10 10 10 10 10 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 

19. Количество подготовленных организаторов 

мероприятий и специалистов в сфере 

патриотического воспитания, в том числе 

специалистов военно-патриотических  

клубов и объединений 

единиц 5 5 5 5 5 5 5 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 

Задача 2. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан на территории 

Свердловской области 

20. Количество мероприятий по 

патриотическому воспитанию  

граждан в Сысертском городском округе 
единиц 150 150 150 150 150 150 150 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 

21. Доля граждан, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, к общей численности 

населения Сысертского городского округа 

процентов 50 50 51 52 53 54 55 

ПП СО № 1047-ПП от 

29.12.2017 

ПП СО № 920-ПП от 

19.12.2019 

ПОДПРОГРАММА 3. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
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№ 

стро

ки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

 

Справочно: базовое значение 

целевого показателя  

(на начало реализации 

программы) 

 

 

по 

итогам 

первого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

второго 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

третьег

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

четверт

ого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

пятого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

седьмог

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

 год  

2021 

 год  

2022 

год  

2023 

 год  

2024 

 год  

 

Цель 3. Формирование условий для повышения эффективности системы социальной поддержки отдельных категорий граждан в Сысертском городском округе, 

сохранение достигнутого за последние годы уровня их социальной безопасности 

Задача 1. Выполнение обязательств по социальной поддержке граждан Сысертского городского округа 

22. Доля граждан, получивших меры 

социальной поддержки, в общей 

численности граждан, имеющих право на 

соответствующие меры социальной 

поддержки и обратившихся в 

соответствующие органы и учреждения 

Сысертского городского округа 

 

процентов 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

постановление Правительства 

Свердловской области от 

05.07.2017 № 480-ПП «Об 

утверждении государственной 

программы Свердловской 

области «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание населения 

Свердловской области     до 

2024 года» (далее- ПП СО № 

480-ПП от 05.07.2017) 

 

Задача 2. Повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций, расширение форм их участия в предоставлении социальных услуг и 

реализации социальных проектов, развитие волонтерства и добровольчества 

23. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих социально значимые 

мероприятия и реализующих социально 

значимые проекты в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания 

населения в рамках бюджета Сысертского 

единиц 8 8 8 8 9 10 10 

ПП СО № 480-ПП от 

05.07.2017 
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№ 

стро

ки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

 

Справочно: базовое значение 

целевого показателя  

(на начало реализации 

программы) 

 

 

по 

итогам 

первого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

второго 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

третьег

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

четверт

ого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

пятого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

седьмог

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

 год  

2021 

 год  

2022 

год  

2023 

 год  

2024 

 год  

 

городского округа 
Задача 3. Повышение качества жизни и создание условий, обеспечивающих отдельным категориям граждан, в том числе гражданам пожилого возраста, ветеранам, 

инвалидов Великой Отечественной войны, детям защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, лицам, пострадавшим от радиационного 

воздействия, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны на достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе 

24. Доля отдельных категорий граждан, в том 

числе гражданам пожилого возраста, 

ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, детей защитников 

Отечества, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, лиц, пострадавших 

от радиационного воздействия, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой 

войны, вовлеченных в проводимые 

мероприятия на территории Сысертского 

городского округа 

процентов 
 

60 

 

60 

 

60,5 

 

61 

 

62 

 

63 

 

64 

ПП СО № 480-ПП от 

05.07.2017 

 

ПОДПРОГРАММА 4.  «ТОЛЕРАНТНОЕ СОЗНАНИЕ, ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТНОШЕНИЙ И 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

Цель 4. Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, 

в том числе обеспечение позитивного социального самочувствия граждан, основанного на ценностях общегражданского патриотизма и солидарности, через создание 

условий для реализации этнокультурных и языковых потребностей каждого и поддержание межнациональной стабильности в Сысертском городском округе 
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№ 

стро

ки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

 

Справочно: базовое значение 

целевого показателя  

(на начало реализации 

программы) 

 

 

по 

итогам 

первого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

второго 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

третьег

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

четверт

ого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

пятого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

седьмог

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

 год  

2021 

 год  

2022 

год  

2023 

 год  

2024 

 год  

 

Задача 1. Реализация в Сысертском городском округе мер по формированию у населения толерантного сознания и поведения, обеспечивающих противодействие 

пропаганде экстремизма, в том числе в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений 

25. Число участников мероприятий по 

формированию толерантного сознания и 

поведения, обеспечивающих 

противодействие пропаганде экстремизма, 

в том числе в сферах межнациональных и 

межрелигиозных отношений на территории 

Сысертского городского округа 

 

кол-во 

участников 
1450 

 

1500 

 

1600 1700 1800 1900 2000 

Указ Президента РФ от 

19.12.2012 № 1666 

«О Стратегии государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года» (далее- 

Указ Президента РФ от 

19.12.2012 № 1666 ) 

26. Число учащихся общеобразовательных 

учреждений, вовлеченных в мероприятия 

по формированию толерантного сознания и 

поведения, обеспечивающих 

противодействие пропаганде экстремизма, 

в том числе в сферах межнациональных и 

межрелигиозных отношений на территории 

Сысертского городского округа 

 

кол-во 

участников 
5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 

Указ Президента РФ от 

19.12.2012 № 1666 

27. Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений. 

Наличие/отсутствие жалоб на 

межнациональные конфликты, абсолютный 

показатель. 

Кол-во 

жалоб 
0 0 0 0 0 0 0 

Указ Президента РФ от 

19.12.2012 № 1666 
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№ 

стро

ки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

 

Справочно: базовое значение 

целевого показателя  

(на начало реализации 

программы) 

 

 

по 

итогам 

первого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

второго 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

третьег

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

четверт

ого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

пятого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

седьмог

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

 год  

2021 

 год  

2022 

год  

2023 

 год  

2024 

 год  

 

Задача 2. Содействие формированию и развитию общероссийского гражданского патриотизма и солидарности 

28. Отсутствие случаев проявления 

терроризма и экстремизма, 

межнациональных конфликтов на 

территории Сысертского городского 

округа 

 

кол-во 

участников 
0 0 0 0 0 0 0 

Указ Президента РФ от 

19.12.2012 № 1666  

Задача 3. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования, развитие системы мер раннего учета и предупреждения межэтнических конфликтов 

29. Количество участников мероприятий, 

направленных на гармонизацию 

межэтнических отношений 

 

кол-во 

участников 
1900 2000 2000 2200 2300 2400 2500 

Указ Президента РФ от 

19.12.2012 № 1666 

Задача 4. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического 

самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью 

30. Количество участников мероприятий, 

направленных на формирование 

позитивного этнического самосознания и 

конструктивное межэтническое 

взаимодействие в молодежной среде 

колич. 

Участников  
1400 1500 1500 1700 1800 1900 2000 

Указ Президента РФ от 

19.12.2012 № 1666 

ПОДПРОГРАММА 5. «ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  
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№ 

стро

ки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

 

Справочно: базовое значение 

целевого показателя  

(на начало реализации 

программы) 

 

 

по 

итогам 

первого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

второго 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

третьег

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

четверт

ого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

пятого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

седьмог

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

 год  

2021 

 год  

2022 

год  

2023 

 год  

2024 

 год  

 

Цель 5. Принятие комплексных мер противодействия распространению вируса иммунодефицита человека (далее ВИЧ-инфекция), туберкулеза, наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и других социально значимых заболеваний на территории Сысертского городского округа при соблюдении государственных гарантий, 

предусмотренных законодательством РФ 

Задача 1. Организация межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, учреждений и организаций независимо от формы собственности для 

решения задач, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально 

значимых заболеваний на территории Сысертского городского округа 

31. Уровень распространенности ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и других 

социально значимых заболеваний на 

территории Сысертского городского округа 

на 30 процентов  

% от 

численности 

населения 

 

0,70 

 

0,60 

 

0,55 

 

0,50 

 

0,45 

 

0,40 

 

0,35 

постановление Правительства 

Свердловской области от 

21.10.2013 № 1267-ПП «Об 

утверждении государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие 

здравоохранения 

Свердловской области до 2024 

года» (далее- ПП СО № 1267-

ПП от 21.10.2013 ) 

32. Уровень информирования населения по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и других социально 

значимых заболеваний   

% от 

численности 

населения 60 

 

70 

 

75 80 85 90 95 
ПП СО № 1267-ПП от 

21.10.2013 

33. Количество заседаний межведомственной 

комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции 

и туберкулеза 

число 

заседаний в 

год 

4 4 4 4 4 4 4 
ПП СО № 1267-ПП от 

21.10.2013 



83 

 

№ 

стро

ки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

 

Справочно: базовое значение 

целевого показателя  

(на начало реализации 

программы) 

 

 

по 

итогам 

первого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

второго 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

третьег

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

четверт

ого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

пятого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

седьмог

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

 год  

2021 

 год  

2022 

год  

2023 

 год  

2024 

 год  

 

 

Задача 2. Обеспечение проведения профилактических и противоэпидемиологических мероприятий. 

Задача 3. Организация лабораторной диагностики и оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным туберкулезом, наркоманией, алкоголизмом, 

токсикоманией и другими социально значимыми заболеваниями 

34. Уровень повышения квалификации лиц, 

ответственных за проведение 

профилактических мероприятий  

% от числа 

подлежащих 80 84 88 94 98 100 100 
ПП СО № 1267-ПП от 

21.10.2013 

Цель 6. Предупреждение, ограничение распространения и ликвидация инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики 

Задача 1. Достижение показателей охвата населения профилактическими прививками 

35. Уровень инфекционной заболеваемости 

среди населения Сысертского городского 

округа 

не более 

показателей 

предыдущег

о 

аналогичног

о периода  

не 

более 

показат

елей 

предыд

ущего 

аналоги

чного 

периода  

не 

более 

показат

елей 

предыд

ущего 

аналоги

чного 

периода  

не 

более 

показат

елей 

предыд

ущего 

аналоги

чного 

периода  

не 

более 

показат

елей 

предыд

ущего 

аналоги

чного 

периода  

не 

более 

показат

елей 

предыд

ущего 

аналоги

чного 

периода  

не 

более 

показат

елей 

предыд

ущего 

аналоги

чного 

периода  

не 

более 

показат

елей 

предыд

ущего 

аналоги

чного 

периода  

ПП СО № 1267-ПП от 

21.10.2013 

36. Уровень заболеваемости вирусным 

гепатитом «А» среди детей на территории 

Сысертского городского округа - 

показатель не более 0,33 на 1000 детей 

не более 0,33 

на 1000 

детей 

 

не 

более 

0,33 на 

1000 

детей 

не 

более 

0,33 на 

1000 

детей 

не 

более 

0,33 на 

1000 

детей 

не 

более 

0,33 на 

1000 

детей 

не 

более 

0,33 на 

1000 

детей 

не 

более 

0,33 на 

1000 

детей 

не 

более 

0,33 на 

1000 

детей 

 

ПП СО № 1267-ПП от 

21.10.2013 
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№ 

стро

ки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

 

Справочно: базовое значение 

целевого показателя  

(на начало реализации 

программы) 

 

 

по 

итогам 

первого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

второго 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

третьег

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

четверт

ого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

пятого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

седьмог

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

 год  

2021 

 год  

2022 

год  

2023 

 год  

2024 

 год  

 

Задача 2. Обеспечение отсутствия случаев заболеваемости эпидемическим коклюшем, дифтерией, столбняком, паротитом, корью 

 на территории Сысертского городского округа 

37. Отсутствие случаев заболеваемости 

эпидемическим коклюшем, дифтерией, 

столбняком, паротитом, корью, на 

территории Сысертского городского округа 

 

% 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ПП СО № 1267-ПП от 

21.10.2013 

ПОДПРОГРАММА 6. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

Цель 7. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) 

(далее – МГН) в Сысертском городском округе 

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг, содействие социальной интеграции инвалидов 

Задача 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

Задача 5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН 

38. Доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в 

общей численности инвалидов 

 

процент 35 40 40 50 53 55 60 

постановление Правительства 

РФ от 29.03.2019 № 363 «Об 

утверждении государственной 

программы Российской 

Федерации «Доступная среда» 

(далее - ПП РФ № 363 от 

29.03.2019) 
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№ 

стро

ки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

 

Справочно: базовое значение 

целевого показателя  

(на начало реализации 

программы) 

 

 

по 

итогам 

первого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

второго 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

третьег

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

четверт

ого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

пятого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

седьмог

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

 год  

2021 

 год  

2022 

год  

2023 

 год  

2024 

 год  

 

 

39. Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов  

процент  40 42 44 46 48 50 52 ПП РФ № 363 от 29.03.2019 

40. Доля объектов социальной 

инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта доступности, 

среди общего количества объектов 

социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН 

% 

оформленны

х паспортов 

доступности 

объектов 

социальной 

инфраструкт

уры 

40 50 60 90 100 100 100 ПП РФ № 363 от 29.03.2019 

ПОДПРОГРАММА 7.  «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЫСЕРТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Цель 8.  Привлечение и закрепление на местах молодых специалистов для работы в лечебно-профилактических учреждениях округа 

Задача 1. Привлечение и закрепление на рабочих местах специалистов для работы в учреждениях здравоохранения округа за счет создания эффективной системы 

мотивации и стимулирования притока кадров 

Задача 2. Стабилизация медицинских кадров 

Задача 3. Решение кадровых вопросов по определенным медицинским специальностям 

41. Количество привлеченных кол-во        ПП РФ № 363 от 29.03.2019 

consultantplus://offline/ref=4BDF49FE299D4F4C3B9D32979F1772EC2035474973FCF090B95B56C2351633146484C01619284F32a5d2G
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№ 

стро

ки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

 

Справочно: базовое значение 

целевого показателя  

(на начало реализации 

программы) 

 

 

по 

итогам 

первого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

второго 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

третьег

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

четверт

ого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

пятого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

шестого 

года 

реализа

ции 

програ

ммы 

по 

итогам 

седьмог

о года 

реализа

ции 

програ

ммы 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

 год  

2021 

 год  

2022 

год  

2023 

 год  

2024 

 год  

 

квалифицированных кадров в 

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Свердловской области 

«Сысертская центральная районная 

больница» в результате предоставления 

муниципальной поддержки. 

человек 1 1 1 1 1 1 1 

ПОДПРОГРАММА 8. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ» 

Цель 9. Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе 

Задача 1.  Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций отрасли молодежной и социальной политики в Сысертском 

городском округе 

Задача 2. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе, муниципальными 

финансами и использования муниципального имущества 

42. Уровень выполнения целевых показателей 

муниципальной программы 

% 

выполнения 

целевых 

показателей 

90 100 100 100 100 100 100  
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План мероприятий муниципальной программы  

«Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе до 2024 года» 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПОДПРОГРАММА 1 «МОЛОДЕЖЬ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

1 Реализация мероприятий 

по работе с молодежью на 

территории  Сысертского 

городского округа 

Отдел ФКС, МСП, 

 МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО»  

Услуги по организации 

мероприятия (аренда, 

проживание, питание, 

услуги ведущих, 

артистов, тренеров, 

лекторов) 

1 усл.ед. 2018 г. 179,66 179,66 0 0 1, 2, 3, 4, 

8, 9, 10, 

11,12,14, 

15 

2019 г. 292,7 292,7 0 0 

2020 г. 518,9 518,9 0 0 

2021 г. 150 150 0 0 

2022 г. 150 150 0 0 

2023 г. 150 150 0 0 

2024 г. 150 150 0 0 

Итого: 1591,26 1591,26 0 0 

2 Реализация проектов по 

приоритетным 

направлениям работы с 

молодежью на территории 

на территории 

Сысертского городского 

округа 

Отдел ФКС, МСП, 

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Услуги по организации 

мероприятия (аренда, 

проживание, питание, 

услуги ведущих, 

артистов) 

1 усл.ед. 2018 г. 828,4 438,4 390 0 1, 2, 3, 4, 

8, 9, 10, 

11,12,14, 

15 

2019 г. 300 150 150 0 

2020 г. 249,3 150 99,3 0 

2021 г. 150 150 0 0 

2022 г. 150 150 0 0 

2023 г. 150 150 0 0 

2024 г. 150 150 0 0 

Итого: 1977,7 1338,4 639,3 0 

3 Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений по  работе с 

молодежью 

Отдел ФКС, МСП, 

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО», МКУ по работе 

с молодежью «МЦ 

СГО» 

Проведение ремонтных 

работ, приобретение 

оборудования, техники 

1 усл. ед. 2018 г. 0 0 0 0 5, 6, 7 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 2072,7 2072,7 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 2072,7 2072,7 0 0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Развитие сети 

муниципальных 

учреждений по работе с 

молодежью 

Отдел ФКС, МСП, 

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Проведение ремонтных 

работ, приобретение 

оборудования, техники 

1 усл. ед. 2018 г. 0 0 0 0 5, 6, 7 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 2210 2210 0 0 

2022 г. 2210 2210 0 0 

2023 г. 2210 2210 0 0 

2024 г. 2210 2210 0 0 

Итого: 8840 8840 0 0 

5 Создание и обеспечение 

деятельности молодежных 

«коворкинг-центров»  

Отдел ФКС, МСП,  

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Проведение ремонтных 

работ, приобретение 

оборудования, техники 

1 усл. ед. 2018 г. 0 0 0 0 5, 6, 7 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

6 Реализация мероприятий 

для вовлечения молодежи 

в социально-

экономическую, 

общественно-

политическую и 

культурную жизнь 

общества  

Отдел ФКС, МСП, 

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Услуги по организации 

мероприятия (аренда, 

проживание, питание, 

услуги ведущих, 

артистов) 

1 усл.ед. 2018 г. 0 0 0 0 1, 2, 3, 4, 

8, 9, 10, 

11,12,14, 

15 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

9 Проведение грантового 

конкурса проектов на 

реализацию мероприятий 

по работе с молодежью по 

Отдел ФКС, МСП, 

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО» 

Оказание финансовой 

поддержки 

общественным и 

1 усл.ед. 2018 г. 0 0 0 0 1, 2, 3, 4, 

8, 9, 10, 

11,12,14, 

15 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

приоритетным 

направлениям 

государственной 

молодежной политики 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

молодежным 

организациям 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

10 Содействие развитию 

молодежного 

предпринимательства 

(вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность) 

Отдел ФКС, МСП, 

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Услуги по организации 

мероприятия (аренда, 

проживание, питание, 

услуги ведущих, 

артистов, тренеров, 

лекторов) 

1 усл.ед. 2018 г.. 0 0 0 0 1, 2, 3, 4, 

8, 9, 10, 

11,12,14, 

15 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

11 Проведение мероприятий 

по развитию и реализации 

профессионального 

потенциала работающей 

молодежи 

Отдел ФКС, МСП, 

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Услуги по организации 

мероприятия (аренда, 

проживание, питание, 

услуги ведущих, 

артистов, тренеров, 

лекторов) 

1 усл.ед. 2018 г. 0 0 0 0 1, 2, 3, 4, 

8, 9, 10, 

11,12,14, 

15 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

12 Проведение мероприятий 

по формированию у 

молодежи ценностей семьи 

и репродуктивных 

установок, нацеленных на 

воспроизводство 

населения 

Отдел ФКС, МСП, 

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Услуги по организации 

мероприятия (аренда, 

проживание, питание, 

услуги ведущих, 

артистов, тренеров, 

лекторов) 

1 усл.ед. 2018 г. 0 0 0 0 1, 2, 3, 4, 

8, 9, 10, 

11,12,14, 

15 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 Проведение мероприятий, 

направленных на 

поддержку начуно-

технического развития 

молодежи 

Отдел ФКС, МСП, 

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Услуги по организации 

мероприятия (аренда, 

проживание, питание, 

услуги ведущих, 

артистов, тренеров, 

лекторов) 

1 усл.ед. 2018 г. 0 0 0 0 1, 2, 3, 4, 

8, 9, 10, 

11,12,14, 

15 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

14 Проведение мероприятий, 

направленных на 

выявление и поддержку 

лидерских качеств 

молодежи 

Отдел ФКС, МСП, 

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Услуги по организации 

мероприятия (аренда, 

проживание, питание, 

услуги ведущих, 

артистов, тренеров, 

лекторов) 

1 усл.ед. 2018 г. 0 0 0 0 1, 2, 3, 4, 

8, 9, 10, 

11,12,14, 

15 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

15 Проведение мероприятий, 

направленных на 

выявление и поддержку 

молодежи, занимающейся 

экстремальными видами 

спорта 

Отдел ФКС, МСП, 

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Услуги по организации 

мероприятия (аренда, 

проживание, питание, 

услуги ведущих, 

артистов, тренеров, 

лекторов) 

1 усл.ед. 2018 г. 0 0 0 0 1, 2, 3, 4, 

8, 9, 10, 

11,12,14, 

15 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

16 Реализация мероприятий 

по развитию  

добровольческого 

(волонтерского)  движения 

Отдел ФКС, МСП, 

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО» 

Приобретение инвентаря, 

атрибутики 

1 усл.ед. 2018 г. 0 0 0 0 1, 2, 3, 4, 

8, 9, 10, 

11,12,14, 

15 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

17 Оказание содействия в 

организации и проведении 

мероприятий детским и 

молодежным 

общественным 

организациям Сысертского 

городского округа 

Отдел ФКС, МСП, 

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Приобретение инвентаря, 

атрибутики 

1 усл.ед. 2018 г.. 0 0 0 0 1, 2, 3, 4, 

8, 9, 10, 

11,12,14, 

15 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1   14481,66 13842,36 639,3 0   

ПОДПРОГРАММА 2 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

18 Реализация мероприятий 

по патриотическому 

воспитанию молодых 

граждан на территории 

Сысертского городского 

округа  

Отдел ФКС, МСП, 

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО», МАУ ДО «ЦВР 

СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Услуги по организации 

мероприятия (аренда, 

проживание, питание, 

услуги ведущих, 

артистов, тренеров, 

лекторов).Приобретение 

инвентаря, атрибутики 

1 усл.ед. 2018 г. 44,56 44,56 0 0 16, 17, 18, 

19, 20, 21  2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 44,56 44,56 0 0 

19 Приобретение 

оборудования и инвентаря 

для организаций и 

учреждений, 

осуществляющих 

патриотическое 

Отдел ФКС, МСП, 

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО», МАУ ДО «ЦВР 

СГО» 

Приобретение инвентаря, 

атрибутики, формы 

1 усл.ед. 2018 г. 606,8 391 215,8 0 16, 17, 18, 

19, 20, 21 2019 г. 200 200 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 100 100 0 0 

2022 г. 100 100 0 0 

2023 г. 100 100 0 0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

воспитание граждан на 

территории Сысертского 

городского округа 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

2024 г. 100 100 0 0 

Итого: 1206,8 991 215,8 0 

20 Организация и проведение 

военно-спортивных игр, 

военно-спортивных 

мероприятий  

Отдел ФКС, МСП, 

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО», МАУ ДО «ЦВР 

СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Услуги по организации 

мероприятия (аренда, 

проживание, питание, 

услуги ведущих, 

артистов, тренеров, 

лекторов). Приобретение 

инвентаря, атрибутики 

1 усл.ед. 2018 г. 260 130 130 0 16, 17, 18, 

19, 20, 21 2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 260 130 130 0 

21 Участие в областных 

оборонно-спортивных 

лагерях и военно-

спортивных играх  

Отдел ФКС, МСП, 

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО», МАУ ДО «ЦВР 

СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Приобретение наградной 

продукции, оплата 

транспортной услуги и 

услуги проживания 

1 усл.ед. 2018 г. 0 0 0 0 16, 17, 18, 

19, 20, 21 2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2   1511,36 1165,56 345,8 0  

ПОДПРОГРАММА 3. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

22 Пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих 

Администрация 

Сысертского 

городского округа 

Выплата пенсии 1 усл.ед. 2018 г. 10354,08 10354,08 0 0 22 

2019 г. 11013,24 11013,24 0 0 

2020 г. 12705,4 12705,4 0 0 

2021 г. 13219 13219 0 0 

2022 г. 13219 13219 0 0 

2023 г. 13219 13219 0 0 

2024 г. 13219 13219 0 0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого 86948,72 86948,72 0 0 

23 Предоставление 

гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг   

МКУ ИРЦ Выплаты субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг   

1 усл.ед. 2018 г. 11904 0 11904 0 22 

2019 г. 11653 0 11653 0 

2020 г. 12008,4 0 12008,4 0 

2021 г. 12346,3 0 12346,3 0 

2022 г. 12877,3 0 12877,3 0 

2023 г. 13392,4 0 13392,4 0 

2024 г. 13392,4 0 13392,4 0 

Итого 87573,8 0 87573,8 0 

24 Осуществление 

государственного 

полномочия Свердловской 

области по 

предоставлению 

гражданам, проживающим 

на территории 

Свердловской области, 

меры социальной 

поддержки по частичному 

освобождению от платы за 

коммунальные услуги 

 

 

МКУ ИРЦ Предоставление скидки 

по оплате коммунальных 

услуг 

1 усл.ед. 2018 г. 0 0 0 0 22 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 7231,4 0 7231,4 0 

2021 г. 7425 0 7425 0 

2022 г. 7425 0 7425 0 

2023 г. 7425 0 7425 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого 29506,4 0 29506,4 0 

25 Предоставление 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг  

МКУ ИРЦ Выплаты компенсаций 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг   

1 усл.ед. 2018 г. 25406,0 0 0 25406,

0 

22 

2019 г. 23387,3 0 0 23387,

3 

2020 г. 22594,3 0 0 22594,

3 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2021 г. 20514,3 0 0 20514,

3 

2022 г. 20508,5 0 0 20508,

5 

2023 г. 20508,5 0 0 20508,

5 

2024 г. 20508,5 0 0 20508,

5 

Итого 153427,4 0 0 153427

,4 

26 Предоставление 

отдельным гражданам 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в 

части компенсации 

отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

МКУ ИРЦ Выплаты компенсаций 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг в 

части компенсации 

отдельным категориям 

граждан 

1 усл.ед. 2018 г. 120 0 0 120 22 

2019 г. 166,5 0 0 166,5 

2020 г. 130,1 0 0 130,1 

2021 г. 123,1 0 0 123,1 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого 539,7 0 0 539,7 

27 Предоставление 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг  

МКУ ИРЦ Выплаты компенсаций 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

1 усл.ед. 2018 г. 115299 0 115299 0 22 

2019 г. 126117,1 0 126117,1 0 

2020 г. 130465 0 130465 0 

2021 г. 114769,6 0 114769,6 0 

2022 г. 119709,6 0 119709,6 0 

2023 г. 124501,7 0 124501,7 0 

2024 г. 124501,7 0 124501,7 0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого 855363,7 0 855363,7 0 

28 Социальная поддержка 

почетных граждан 

Сысертского городского 

округа  

Администрация 

Сысертского 

городского округа 

Выплаты  1 усл.ед. 2018 г. 360,0 360,0 0 0 22 

2019 г. 551,88 551,88 0 0 

2020 г. 557,9 557,9 0 0 

2021 г. 662 662 0 0 

2022 г. 662 662 0 0 

2023 г. 662,0 662,0 0 0 

2024 г. 662,0 662,0 0 0 

Итого 4117,78 4117,78 0 0 

28 Социальная поддержка 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

социально значимые 

мероприятия и 

реализующих социально 

значимые проекты в 

рамках бюджета 

Сысертского городского 

округа 

Администрация 

Сысертского 

городского округа 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

    2018 г. 392,07 392,07 0 0 23,24 

2019 г. 475 475 0 0 

2020 г. 750,5 750,5 0 0 

2021 г. 690 690 0 0 

2022 г. 490 490 0 0 

2023 г. 490 490 0 0 

2024 г. 490 490 0 0 

Итого 3777,57 3777,57 0 0 

29 Вовлечение отдельных 

категорий граждан, в том 

числе гражданам 

пожилого возраста, 

ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной 

войны, детей защитников 

Администрация 

Сысертского 

городского округа 

    2018 г. 0 0 0 0 23,24 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отечества, погибших в 

годы Великой 

Отечественной войны, 

лиц, пострадавших от 

радиационного 

воздействия, бывших 

несовершеннолетних 

узников концлагерей, 

гетто, других мест 

принудительного 

содержания, созданных 

фашистами и их 

союзниками в период 

второй мировой войны, в 

проводимые мероприятия 

на территории 

Сысертского городского 

округа   

Итого 0 0 0 0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3   1221255,

07 

94844,07 972443,9 153967

,1 

 

ПОДПРОГРАММА 4.  «ТОЛЕРАНТНОЕ СОЗНАНИЕ, ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

30 Ведение системы 

государственного и 

муниципального 

мониторинга состояния 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений и раннего 

ОФКС, МСП, Отдел 

информационных 

технологий, МКУ 

«УХТО СГО», МКУ 

ФКиС «Центр развития 

ФКСТиМП СГО» 

Заработная плата 

специалиста по 

межнациональным 

отношениям 

1 усл.ед. 2018 г. 289 289 0 0 25, 26,27, 

28, 29, 30 2019 г. 299,78 299,78 0 0 

2020 г. 313,2 313,2 0 0 

2021 г. 286 286 0 0 

2022 г. 286 286 0 0 

2023 г. 286 286 0 0 

2024 г. 286 286 0 0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

предупреждения 

межнациональных 

конфликтов 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Итого: 2045,98 2045,98 0 0 

31 Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование активной 

гражданской позиции, 

национально-

государственной 

идентичности, воспитание 

уважения к 

представителям различных 

этносов, профилактику 

экстремизма, терроризма 

ОФКС, МСП, УК, МКУ 

ФКиС «Центр развития 

ФКСТиМП СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Услуги по организации 

мероприятия (аренда, 

проживание, питание, 

услуги ведущих, 

артистов, тренеров, 

лекторов). Приобретение 

инвентаря, атрибутики, 

наградной продукции 

1 усл.ед. 2018 г. 92,13 92,13 0 0 25, 26,27, 

28, 29, 30 2019 г. 98,8 98,8 0 0 

2020 г. 119 119 0 0 

2021 г. 124 124 0 0 

2022 г. 124 124 0 0 

2023 г. 124 124 0 0 

2024 г. 124 124 0 0 

Итого: 805,93 805,93 0 0 

32 Проведение мероприятий, 

направленных на 

недопущение и пресечение 

возможных 

экстремистских действий и 

групповых нарушений 

общественного порядка в 

ходе подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий 

ОФКС, МСП, УК,  

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Услуги по организации 

мероприятия (аренда, 

проживание, питание, 

услуги ведущих, 

артистов, тренеров, 

лекторов). Приобретение 

инвентаря, атрибутики, 

наградной продукции 

1 усл.ед. 2018 г. 0 0 0 0 25, 26,27, 

28, 29, 30 2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

33 Проведение обучения 

муниципальных служащих 

по вопросам гармонизации 

межнациональных 

ОФКС, МСП 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Оплата услуг лекторов  1 усл.ед. 2018 г. 20 20 0 0 25, 26,27, 

28, 29, 30 2019 г. 20 20 0 0 

2020 г. 20 20 0 0 

2021 г. 20 20 0 0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

отношений, поддержки 

межэтнического мира, 

взаимодействие с 

национально-культурными 

объединениями и 

религиозными 

конфессиями, 

профилактике экстремизма 

2022 г. 20 20 0 0 

2023 г. 20 20 0 0 

2024 г. 20 20 0 0 

Итого: 140 140 0 0 

34 Издание и 

распространение 

информационного 

материала по 

формированию 

толерантного сознания, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениями,  

профилактике экстремизма 

ОФКС, МСП 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Печать информационных 

буклетов  

200 шт. 2018 г. 10 10 0 0 25, 26,27, 

28, 29, 30 2019 г. 10 10 0 0 

2020 г. 10 10 0 0 

2021 г. 47 47 0 0 

2022 г. 47 47 0 0 

2023 г. 47 47 0 0 

2024 г. 47 47 0 0 

Итого: 218 218 0 0 

35 Подписка на 

периодические издания 

толерантного направления, 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

ОФКС, МСП 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

подписка на издания 

(журналы, газеты) 

18 компл. 2018 г. 20 20 0 0 25, 26,27, 

28, 29, 30 2019 г. 20 20 0 0 

2020 г. 6 6 0 0 

2021 г. 20 20 0 0 

2022 г. 20 20 0 0 

2023 г. 20 20 0 0 

2024 г. 20 20 0 0 

Итого: 126 126 0 0 

36 Организация и проведение 

мероприятий, конкурсов, 

акций, круглых столов по 

ОФКС, МСП, УК,  

МКУ ФКиС «Центр 

Услуги по организации 

мероприятия (аренда, 

проживание, питание, 

1 усл.ед. 2018 г. 80 80 0 0 25, 26,27, 

28, 29, 30 2019 г. 80 80 0 0 

2020 г. 80 80 0 0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

формированию 

толерантного сознания, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям, 

профилактики 

экстремизма 

развития ФКСТиМП 

СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

услуги ведущих, 

артистов, тренеров, 

лекторов). Приобретение 

инвентаря, атрибутики, 

наградной продукции 

2021 г. 80 80 0 0 

2022 г. 80 80 0 0 

2023 г. 80 80 0 0 

2024 г. 80 80 0 0 

Итого: 560 560 0 0 

37 Реализация проектов, 

направленных на 

профилактику 

экстремистских 

проявлений среди 

молодежи и гармонизацию 

этноконфессиональных 

отношений 

ОФКС, МСП, УК,  

МКУ ФКиС «Центр 

развития ФКСТиМП 

СГО» 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Услуги по организации 

мероприятия (аренда, 

проживание, питание, 

услуги ведущих, 

артистов, тренеров, 

лекторов).  

Приобретение инвентаря, 

атрибутики, наградной 

продукции 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

усл.ед. 

2018 г. 210 210 0 0 25, 26,27, 

28, 29, 30 2019 г. 221,7 221,7 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 200 200 0 0 

2022 г. 200 200 0 0 

2023 г. 200 200 0 0 

2024 г. 200 200 0 0 

Итого: 1231,7 1231,7 0 0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4   5271,41 5271,41 0 0 5127,61 

ПОДПРОГРАММА 5 «ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

38 Разработка, издание и 

распространение 

информационных 

материалов по 

противодействию 

распространения 

наркомании, алкоголизма 

и токсикомании 

 

ОФКС, МСП 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Печать информационных 

буклетов  

в 

зависимости 

от 

финансирова

ния 

2018 г.. 5 5 0 0 31, 32, 33, 

34, 35 2019 г. 10 10 0 0 

2020 г. 10 10 0 0 

2021 г. 10 10 0 0 

2022 г. 10 10 0 0 

2023 г. 10 10 0 0 

2024 г. 10 10 0 0 

Итого: 65 65 0 0 

39 ОФКС, МСП 2018 г. 0 0 0 0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведение конкурсов, 

акций, массовых 

мероприятий по 

противодействию 

распространения 

наркомании, алкоголизма 

и токсикомании 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Услуги по организации 

мероприятия (аренда, 

проживание, питание, 

услуги ведущих, 

артистов, тренеров, 

лекторов). Приобретение 

инвентаря, атрибутики, 

наградной продукции 

в 

зависимости 

от 

финансирова

ния 

2019 г. 0 0 0 0 31, 32, 33, 

34, 35 2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

40 Приобретение тестов на 

выявление употребления 

наркотических веществ 

ОФКС, МСП 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Тесты на выявление 

употребления 

наркотических средств 

в 

зависимости 

от 

финансирова

ния 

2018 г. 0 0 0 0 31, 32, 33, 

34, 35 2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

41 Разработка, издание и 

распространение 

информационных 

материалов по 

профилактике ВИЧ-

инфекции, туберкулеза и 

других асоциальных 

явлений, социально 

значимых заболеваний 

ОФКС, МСП 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Печать информационных 

буклетов  

в 

зависимости 

от 

финансирова

ния 

2018 г. 4,29 4,29 0 0 31, 32, 33, 

34, 35 2019 г. 10 10 0 0 

2020 г. 10 10 0 0 

2021 г. 10 10 0 0 

2022 г. 10 10 0 0 

2023 г. 10 10 0 0 

2024 г. 10 10 0 0 

Итого: 64,29 64,29 0 0 

42 Проведение конкурсов, 

акций, массовых 

мероприятий по 

профилактике ВИЧ-

ОФКС, МСП 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Приобретение инвентаря, 

атрибутики, наградной 

продукции 

в 

зависимости 

от 

2018 г. 0 0 0 0 31, 32, 33, 

34, 35 2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

инфекции, туберкулеза и 

других асоциальных 

явлений, социально 

значимых заболеваний 

финансирова

ния 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

43 Приобретение экспресс-

тестов для выявления 

ВИЧ-инфекции 

ОФКС, МСП 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

экспресс-тесты для 

выявления ВИЧ-

инфекции 

в 

зависимости 

от 

финансирова

ния 

2018 г. 0 0 0 0 31, 32, 33, 

34, 35 2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

44 Проведение экспресс-

тестирования населения 

для выявления ВИЧ-

инфекции 

ОФКС, МСП 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

Приобретение инвентаря, 

атрибутики, наградной 

продукции 

в 

зависимости 

от 

финансирова

ния 

2018 г. 0 0 0 0 31, 32, 33, 

34, 35 2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

45 Деятельность пункта 

низкопорогового доступа 

выявления и 

профилактики ВИЧ-

инфекции для 

потребителей наркотиков 

ОФКС, МСП 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

  в 

зависимости 

от 

финансирова

ния 

2018 г. 0 0 0 0 31, 32, 33, 

34, 35 2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

46 Приобретение вакцины ОФКС, МСП 

МКУ по работе с 

молодежью «МЦ СГО» 

вакцина в ампулах в 

зависимости 

от 

финансирова

ния 

2018 г. 49,4 49,4 0 0 31, 32, 33, 

34, 35, 36  2019 г. 70,5 70,5 0 0 

2020 г. 52,9 52,9 0 0 

2021 г. 70 70 0 0 

2022 г. 70 70 0 0 

2023 г. 70 70 0 0 

2024 г. 70 70 0 0 

Итого: 452,8 452,8 0 0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5   582,09 582,09 0 0  

ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

47 Содействие в 

обследовании объектов 

социальной 

инфраструктуры района с 

целью объективной 

оценки состояния 

доступности, выявление 

существующих 

ограничений и барьеров 

для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения, паспортизации 

объектов, разработки мер 

по поэтапному 

устранению 

существующих 

ограничений барьеров 

ОФКС, МСП     2018 г. 0 0 0 0 37, 38, 39 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

48 ОФКС, МСП     2018 г. 0 0 0 0 37, 38, 39 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Содействие в подготовке 

проектно-сметной 

документации на 

производство 

строительных работ и 

реконструктивных 

мероприятий (ремонт, 

капитальный ремонт, 

вынужденный ремонт) в 

учреждениях социальной 

инфраструктуры и жилья 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

49 Оборудование элементами 

доступности 

приоритетных объектов 

социальной, транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

ОФКС, МСП в зависимости от 

финансирования 

в 

зависимости 

от 

финансирова

ния 

2018 г. 0 0 0 0 37, 38, 39 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6   0 0 0 0   

  ПОДПРОГРАММА 7 «ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЫСЕРТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

50 Взаимодействие ГАУЗ СО 

«Сысертская центральная 

районная больница» с 

ОФКС, МСП     2018 г. 0 0 0 0 40 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Администрацией 

Сысертского городского 

округа по вопросам 

выделения квартир и 

земельного участка под 

коллективную застройку 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

51 Сотрудничество с 

медицинскими 

колледжами Свердловской 

области и Свердловской 

государственной 

медицинской академией 

по подготовке 

специалистов 

ОФКС, МСП     2018 г. 0 0 0 0 40 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

52 Направление выпускников 

школ Сысертского 

городского округа для 

обучения на договорной 

основе в средние и высшие 

специальные 

образовательные 

учреждения области 

ОФКС, МСП     2018 г. 0 0 0 0 40 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

53 Рассмотрение вопросов о 

выделении жилья для 

семьи специалистов:  

'- выделение квартир 

'- выделение мест в 

общежитии 

ОФКС, МСП     2018 г. 0 0 0 0 40 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

'- оплата снимаемых 

квартир при долевом 

участии 

'- выплата компенсаций за 

оплату снимаемого жилья 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

54 Рассмотрение случаев и 

помощь по долевому 

участию в приобретение 

жилья для молодых 

специалистов 

ОФКС, МСП     2018 г. 0 0 0 0 40 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

55 Взаимодействие с 

финансовыми 

учреждениями по вопросу 

льготного кредитования 

молодых специалистов, 

разработка целевых 

проектов 

ОФКС, МСП     2018 г. 0 0 0 0 40 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

56 Выделение жилья для 

семьи специалистов: 

'- покупка квартир 

'- выделение мест в 

общежитии 

'- оплата снимаемых 

квартир при долевом 

ОФКС, МСП в зависимости от 

финансирования 

в 

зависимости 

от 

финансирова

ния 

2018 г. 0 0 0 0 40 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

участии 

'- оплата снимаемых 

квартир при долевом 

участии 

'- выплата компенсаций за 

оплату снимаемого жилья 

Итого: 0 0 0 0 

57 Выделение земельных 

участков под 

строительство жилья и 

ведению личных 

подсобных хозяйств 

ОФКС, МСП в зависимости от 

финансирования 

в 

зависимости 

от 

финансирова

ния 

2018 г. 0 0 0 0 40 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7   0 0 0 0   

ПОДПРОГРАММА 8 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СЫСЕРТСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»     

58 Обеспечение деятельности 

отдела по физической 

культуре и спорту, 

молодежной и социальной 

политике Администрации 

Сысертского городского 

округа 

ОФКС, МСП в зависимости от 

финансирования 

в 

зависимости 

от 

финансирова

ния 

2018 г. 0 0 0 0 41 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

59 Создание материально-

технических условий для 

обеспечения деятельности 

ОФКС, МСП в зависимости от 

финансирования 

в 

зависимости 

от 

2018 г. 0 0 0 0 31 

2019 г. 0 0 0 0 

2020 г. 0 0 0 0 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг, единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения тысяч  рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показател

я, 

достигаем

ого в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Все, в 

том 

числе: 

местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

федера

льный 

бюдже

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

отдела, реализации и 

популяризации 

мероприятий программы 

финансирова

ния 

2021 г. 0 0 0 0 

2022 г. 0 0 0 0 

2023 г. 0 0 0 0 

2024 г. 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8   0 0 0 0   

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ   1242957,

79 

115561,69 973429 153967

,1 
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Расходы на реализацию программы «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе до 2024 года» 

 
№ 

строки 

Источник финансирования Всего (тыс. 

рублей) 

В том числе: 

первый год 

реализации 

программы 

второй год 

реализации 

программы 

третий год 

реализации 

программы 

четвертый год 

реализации 

программы 

пятый год 

реализации 

программы 

шестой год 

реализации 

программы 

седьмой год 

реализации 

программы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 в том числе: 1242957,79 166534,39 174997,5 189905 173226,3 178368,4 183675,6 176250,6 

1. за счет средств местного бюджета 115561,69 13069,59 13523,6 17376,5 18048 17848 17848 17848 

2. за счет средств областного бюджета 973429 127938,8 137920,1 149804,1 134540,9 140011,9 145319,1 137894,1 

3. за счет средств федерального бюджета 153967,1 25526 23553,8 22724,4 20637,4 20508,5 20508,5 20508,5 

4. за счет средств внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1 

 в том числе: 14481,66 1008,06 592,7 2840,9 2510 2510 2510 2510 

1. за счет средств местного бюджета 13842,36 618,06 442,7 2741,6 2510 2510 2510 2510 

2. за счет средств областного бюджета 639,3 390 150 99,3 0 0 0 0 

3. за счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. за счет средств внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2 

 в том числе: 1511,36 911,36 200 0 100 100 100 100 

1. за счет средств местного бюджета 1165,56 565,56 200 0 100 100 100 100 

2. за счет средств областного бюджета 345,8 345,8 0 0 0 0 0 0 

3. за счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. за счет средств внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3 

 в том числе: 1221255,07 163835,15 173364,02 186443 169749,3 174891,4 180198,6 172773,6 

1. за счет средств местного бюджета 94844,07 11106,15 12040,12 14013,8 14571 14371 14371 14371 

2. за счет средств областного бюджета 972443,9 127203 137770,1 149704,8 134540,9 140011,9 145319,1 137894,1 

3. за счет средств федерального бюджета 153967,1 25526 23553,8 22724,4 20637,4 20508,5 20508,5 20508,5 

4. за счет средств внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4 

 в том числе: 5127,61 721,13 750,28 548,2 777 777 777 777 

1. за счет средств местного бюджета 5127,61 721,13 750,28 548,2 777 777 777 777 

2. за счет средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. за счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. за счет средств внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

строки 

Источник финансирования Всего (тыс. 

рублей) 

В том числе: 

первый год 

реализации 

программы 

второй год 

реализации 

программы 

третий год 

реализации 

программы 

четвертый год 

реализации 

программы 

пятый год 

реализации 

программы 

шестой год 

реализации 

программы 

седьмой год 

реализации 

программы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 5 

 в том числе: 582,09 58,69 90,5 72,9 90 90 90 90 

1. за счет средств местного бюджета 582,09 58,69 90,5 72,9 90 90 90 90 

2. за счет средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. за счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. за счет средств внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 6 

 в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. за счет средств местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. за счет средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. за счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. за счет средств внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 7 

 в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. за счет средств местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. за счет средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. за счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. за счет средств внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 8 

 в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. за счет средств местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. за счет средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. за счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. за счет средств внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 


