
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от 20.03.2020 № 572 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение 

функционирования городского 

хозяйства на территории 

Сысертского городского округа» 

на 2021-2027 годы» с 

изменениями, внесенными 

постановлениями Администрации 

Сысертского городского округа 

от 24.03.2021 № 602, от 

16.08.2021 № 1685, от 16.12.2021    

№ 2853, от 10.02.2022 № 259-ПА, 

от 10.03.2022 №519-ПА, от 

26.01.2023 № 190-ПА, от 

08.02.2023 № 347-ПА 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение функционирования городского хозяйства  

на территории Сысертского городского округа на 2021–2027 годы» 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы  

Муниципальная программа «Обеспечение функционирования 

городского хозяйства на территории Сысертского городского округа»                                 

на 2021-2027 годы» (далее – Программа) 

Реквизиты 

правового акта, 

утверждающего 

программу 

постановление Администрации Сысертского городского округа от 

20.03.2020 № 572 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 

Сысертского городского округа» на 2021-2027 годы» с изменениями, 

внесенными постановлениями Администрации Сысертского городского 

округа от 24.03.2021 № 602, от 16.08.2021 № 1685, от 16.12.2021    № 

2853, от 10.02.2022 № 259-ПА, от 10.03.2022 №519-ПА, от 26.01.2023 

№ 190-ПА, от 08.02.2023 № 347-ПА 

Основания для 

разработки 

программы  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2) постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013         

№ 1330-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 

2024 года»; 

3) постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2018         

№ 28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 

2024 года». 

Заказчик 

программы 

Администрация Сысертского городского округа     

Разработчики Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
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программы Администрации Сысертского городского округа  

Исполнители 

программы 

1. Администрация Сысертского городского округа, в лице отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений и 

комитета по экономике и закупкам. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального 

строительства Сысертского городского округа». 

3. Муниципальное бюджетное учреждение Сысертского городского 

округа «Благоустройство». 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных 

услуг». 

Цели и задачи 

программы 

Цели: 

- развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение 

качества жизни населения; 

- организация и развитие пассажирских перевозок; 

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

Сысертского городского округа; 

- повышение качества условий проживания населения Сысертского 

городского округа, за счет содержания, восстановления и развития 

объектов внешнего благоустройства; 

- организация содержания мест захоронения; 

- организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа 

на осуществление деятельности, направленной на подготовку и 

сопровождение инвестиционных проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов 

инженерной инфраструктуры. 

Задачи: 

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 

Сысертского городского округа; 

- создание условий для предоставления услуг пассажирского 

транспорта; 

- совершенствование системы организации дорожного движения на 

территории Сысертского городского округа; 

- техническое содержание, развитие и модернизация объектов 

наружного освещения территорий городского округа; 

- организация благоустройства и озеленение территории Сысертского 

городского округа; 

- повышение качества содержания мест захоронения; 

- выполнение муниципальных заданий. 

Важнейшие 

целевые показатели 

- протяженность построенных и реконструируемых автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

- протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении 

которых проведен ремонт; 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и элементов ее обустройства, в отношении которых 

выполнены работы по содержанию; 

- количество регулярных автобусных маршрутов городского и 

пригородного сообщения; 

- количество приобретенных автобусов; 

- снижение уровня аварийности в дорожно-транспортных 

происшествиях (далее – ДТП) (количество ДТП в ед.); 

- снижение социального риска (количество лиц, пострадавших в 

результате ДТП в ед.); 
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- снижение тяжести последствий ДТП (количество лиц, погибших в 

результате ДТП в ед.); 

- доля сетей наружного освещения, в отношении которых выполнены 

работы по текущему ремонту и содержанию сетей наружного 

освещения;  

- количество разработанных проектов; 

- протяженность построенных сетей наружного освещения; 

- общая площадь выкошенных обочин; 

- количество сформированных крон деревьев; 

- общая площадь обработанных территорий (акарицидная и другие 

виды санитарных обработок); 

- количество отловленных бесхозяйных собак; 

- выполнение работ по содержанию территорий кладбищ. 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма 1. «Функционирование дорожного хозяйства на 

территории Сысертского городского округа». 

Подпрограмма 2.  «Организация транспортного обслуживания 

населения на территории Сысертского городского округа». 

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Сысертского городского округа». 

Подпрограмма 4. «Организация и содержание объектов 

благоустройства». 

Подпрограмма 5. «Организация содержания мест захоронения». 

Подпрограмма 7. «Обеспечение полномочий Сысертского городского 

округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и 

сопровождение инвестиционных проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов 

инженерной инфраструктуры». 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2021-2027 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы    

Общий объем финансирования: 1 729 774,62 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации программы: 
По источникам          

финансирования         

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Всего: 286754,44 389767,62 333506,66 185095,5 178216,8 178216,8 178216,8 
местный бюджет         172237,94 301128,22 221902,5 183397,9 176549,3 176549,3 176549,3 
областной бюджет       114516,5 88639,4 111604,16 1697,6 1667,5 1667,5 1667,5 

федеральный 

бюджет     

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

внебюджетные 

источники  

             

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

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы и 

показатели 

эффективности  

1. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное 

состояние автомобильных дорог Сысертского городского округа 

3. Повышение качества, доступности и безопасности услуг 

пассажирского транспорта. 

4. Снижение количества ДТП. 

5. Общее снижение числа погибших и пострадавших от ДТП на 

территории Сысертского городского округа. 

6. Увеличение протяженности сетей наружного освещения, в 

отношении которых выполнены работы по текущему ремонту и 

содержанию сетей наружного освещения. 

7. Увеличение площади территории Сысертского городского округа, на 
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которой выполнены мероприятия по благоустройству и озеленению 

Сысертского городского округа. 

8. Улучшение качества жизни населения. 

Контроль за ходом 

выполнения   

программы                  

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет 

Администрация Сысертского городского округа 

Код программы  5500000 

 

Паспорт подпрограммы 1 «Функционирование дорожного хозяйства  

на территории Сысертского городского округа» 

 

Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории 

Сысертского городского округа»  

Реквизиты 

правового акта, 

утверждающего 

подпрограмму 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от____________ № ______ «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 

Сысертского городского округа» на 2021-2027годы» 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация Сысертского городского округа     

Разработчики 

подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа  

Исполнители 

подпрограммы 

1. Администрация Сысертского городского округа, в лице отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений и комитета 

по экономике и закупкам. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального 

строительства Сысертского городского округа». 

3. Муниципальное бюджетное учреждение Сысертского городского 

округа «Благоустройство». 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель. 

Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение 

качества жизни населения. 

Задача. 

Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 

Сысертского городского округа. 

Важнейшие 

целевые показатели 

подпрограммы 

1) протяженность построенных и реконструируемых автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

2) протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении 

которых проведен ремонт; 

3) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и элементов ее обустройства, в отношении которых выполнены 

работы по содержанию. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021-2027 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования: 939 051,29  тысяч рублей, в том числе по 

годам реализации подпрограммы:  
По источникам 

финансирования 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Всего: 191454,7 180276,13 213247,36 95192,9 86293,4 86293,4 86293,4 
местный бюджет 78376,5 94145,23 103331,5 95192,9 86293,4 86293,4 86293,4 
областной бюджет 113078,2 86130,9 109915,86 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности  

1. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное 

состояние автомобильные дороги Сысертского городского округа. 

 

Контроль за ходом 

выполнения   

подпрограммы                  

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет 

Администрация Сысертского городского округа 

Код подпрограммы 5510000 

 

1. Характеристика и анализ текущего состояния дорожного хозяйства 

 

Автомобильные дороги местного значения являются важнейшей составной частью 

транспортной системы Сысертского городского округа. Они обеспечивают 

жизнедеятельность города и населенных пунктов и во многом определяют возможности 

развития городского округа, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и 

пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к 

материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности 

экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. 

В настоящее время на балансе Сысертского городского округа состоит 475,9 км 

автомобильных дорог общего пользования. 

Основные маршруты движения автотранспорта проходят по одним и тем же 

перегруженным транспортным магистралям, и автодорожным мостам, соединяющим районы 

округа. Пропускная способность основных магистральных улиц и автодорожных мостов 

через реки Сысерть и Исеть, не соответствует действующим нормативным требованиям и 

автомобильные дороги работают в режиме перегрузки как по интенсивности, так и по 

нагрузке на ось. 

Темпы развития и техническое состояния сети автомобильных дорог местного 

значения не соответствуют долгосрочным тенденциям спроса на автомобильные и 

пассажирские перевозки.  

Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной 

ситуации велись по следующим направлениям: 

- повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения плановых ремонтов; 

- приобретение дорожной и уборочной техники; 

- выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Прогнозы сохранения высоких темпов автомобилизации и ограниченности 

бюджетных возможностей говорят о том, что принимаемые меры не могут обеспечить 

устойчивый и долговременный положительный эффект. Необходимо принятие 

планировочных и конструктивных решений по разгрузке магистральной сети. В противном 

случае, дорожно-транспортная ситуация в округе будет ухудшаться с каждым годом, что 

негативно скажется на социально-экономическом развитии, инвестиционной 

привлекательности города и условиях проживания горожан. 

В среднем по Сысертскому городскому округу доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

2017 году составила 56,5% от общей протяженности, в 2018 году - 54,1%, в 2019 году – 

52,3%. 
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2. Цели и задачи, целевые показатели реализации подпрограммы 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы «Функционирование 

дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа» изложены в 

приложении № 1. 

 

3. План мероприятий подпрограммы 

 

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены                     

в приложении № 2 к подпрограмме 1 «Функционирование дорожного хозяйства на 

территории Сысертского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение 

функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа»        

на 2021-2027 годы». 

 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы  

 

 

5. Механизм реализации подпрограммы  

 

1. Заказчиком подпрограммы 1 является Администрация Сысертского городского 

округа. 

2. Администрация Сысертского городского округа осуществляет следующие 

функции: 

1) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на 

финансирование подпрограммы 1; 

2) организует выполнение мероприятий, входящих в подпрограмму 1, обеспечивает 

эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 1; 

3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию подпрограммы 1; 

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий 

подпрограммы 1; 

5) производит уточнение параметров и объемов выполнения мероприятий 

подпрограммы 1 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по 

мероприятиям подпрограммы 1, в случае изменения объемов финансовых средств, 

выделяемых на их реализацию; 

6) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках 

товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных нужд; 

7) вносит изменения в подпрограмму 1 в установленном порядке, уточняет перечень 

мероприятий по подпрограмме 1 Сысертского городского округа на очередной финансовый 

год. 

 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс.  

рублей) 

В том числе 

2021 год     

 

2022     

год     

 

2023     

год     

 

2024     

год     

 

2025     

год     

 

2026     

год     

 

2027     

год     

 

Всего 939051,29 191454,7 180276,13 213247,36 95192,9 86293,4 86293,4 86293,4 

за счет средств местного 

бюджета 

629926,33 78376,5 94145,23 103331,5 
95192,9 86293,4 86293,4 86293,4 

за счет средств 

областного бюджета 

309124,96 113078,2 86130,9 109915,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 1 к подпрограмме 1 

«Функционирование дорожного хозяйства 

на территории Сысертского городского 

округа»  

 

Цели и задачи подпрограммы 

 

Исполнителями подпрограммы 1 являются: 

1) Администрация Сысертского городского округа, в лице отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений и комитета по экономике и закупкам;  

2) исполнители муниципальных контрактов, победившие в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет Администрация Сысертского 

городского округа.  

  

6. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия  

(при наличии)  

 

Критериями оценки социально-экономической эффективности подпрограммы 1 

является достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет 

производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 

реализации. 

Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические 

последствия: 

- развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества 

жизни населения; 

- приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние 

автомобильных дорог. 

№ 
п/п 

Показатель 

Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 
показате

ля 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1. 

Протяженность построенных и 
реконструируемых 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км 1,0 0 2,57 1,0 1,0 2,57 1,0 1,0 

2. 

Протяженность автомобильных 
дорог местного значения, в 

отношении которых проведен 

ремонт 

км 10,9 14,49 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 

3. 

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения и элементов ее 
обустройства, в отношении 

которых выполнены работы по 

содержанию  

км 475,9 475,9 475,9 475,9 475,9 475,9 475,9 475,9 

4. 

Количество транспортных, 
автомобильных и пешеходных 

мостов в отношении которых 

проведено проектирование, 
строительство, капитальный и 

текущий ремонт 

шт. 2 0 0 0 0 0 0 0 



Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Функционирование 

дорожного хозяйства на территории Сысертского 

городского округа»  
 

 

План мероприятий подпрограммы 1 «Функционирование дорожного хозяйства 

на территории Сысертского городского округа» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители 
мероприятий 

программы 

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо 

для осуществления мероприятий 

Необходимое 
количество 

товаров и 

услуг (единиц) 

Срок 
выполнения 

мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения 

(тыс. руб.) 

Результаты 
(целевые 

показатели) 

всего местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюдж. 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1. «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа» 

Цель 1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения 

Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования Сысертского городского округа 

1. Всего по муниципальной подпрограмме   в соответствии 

с целевыми 

показателями 

2021 год 191454,7 78376,5 113078,2 0,00  

2022 год 180276,13 94145,23 86130,9 0,00 

2023 год 213247,36 103331,5 109915,86 0,00 

2024 год 95192,9 95192,9 0,00 0,00 

2025 год 86293,4 86293,4 0,00 0,00 

2026 год 86293,4 86293,4 0,00 0,00 

2027 год 86293,4 86293,4 0,00 0,00 

Итого: 939051,29 629926,33 309124,96 0,00 

2. Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений, 

расположенных на них в том числе: 
 

Администра

ция 
Сысертского 

городского 

округа 

Проведение строительства, 

реконструкция, капитальный 
ремонт автомобильных дорог 

общего пользования; 

проектирование капитального 
ремонта и реконструкции дорог 

общего пользования местного 

значения г. Сысерть; 

проектирование, строительство, 

капитальный и текущий  

ремонт транспортных, 
автомобильных и пешеходных 

мостов 

в соответствии 

с целевыми 
показателями 

2021 год 47814,41 11456,59 36357,82 0,00 1, 4 

2022 год 137586,44 51455,54 86130,9 0,00 

2023 год 139405,56 29489,7 109915,86 0,00 

2024 год 61785,9 61785,9 0,00 0,00 

2025год 57886,4 57886,4 0,00 0,00 

2026 год 57886,4 57886,4 0,00 0,00 

2027 год 57886,4 57886,4 0,00 0,00 

Итого: 560251,51 327846,93 232404,58 0,00 

Реконструкция автомобильной дороги 
по ул. Токарей от ул. Энгельса до            

ул. Ленина в г. Сысерть  

 
 

Проведение реконструкции 
автомобильных дорог общего 

пользования 

в соответствии 
с целевыми 

показателями 

2021 год 6983,36 2477,60 4505,76 0,00 1, 4 

2022 год 4548,87 0,00 4548,87 0,00 1, 4 
2023 год 11506,22 0,00 11506,22 0,00 1, 4 
Итого: 23038,45 2477,60 20560,85 0,00 

Реконструкция объекта: Проведение реконструкции в соответствии 2021 год 20609,65 4812,68 15796,97 0,00 1, 4 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители 

мероприятий 
программы 

Основные виды товаров и услуг, 

приобретение которых необходимо 
для осуществления мероприятий 

Необходимое 

количество 
товаров и 

услуг (единиц) 

Срок 

выполнения 
мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения 
(тыс. руб.) 

Результаты 

(целевые 
показатели) 

всего местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюдж. 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Реконструкция автомобильной дороги 

по ул. Розы Люксембург                             

(от ул. Коммуны до ул. Декабристов) в 
г. Сысерть»  

автомобильных дорог общего 

пользования 

с целевыми 

показателями 

2022 год 38032,59 1901,69 36130,9 0,00 1, 4 

Строительство подъездных 

автомобильных дорог к земельному 

участку, расположенному в юго-
восточной части поселка Бобровский 

Сысертского городского округа, 
выделенному для индивидуального 

жилищного строительства 

Строительство подъездных 

автомобильных дорог 

в соответствии 

с целевыми 

показателями 

2022 год 2700,0 2700,0 0,0 0,00 1, 4 

2023 год 98793,61 4939,71 93853,90 0,00 1, 4 

3. Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 
искусственных сооружений, 

расположенных на них 

Администра

ция 
Сысертского 

городского 

округа 

Проведение ремонтных работ 

автомобильных дорог общего 
пользования 

в соответствии 

с целевыми 
показателями 

2021 год 106622,39 29902,01 76720,38 0,00 2 

2022 год 9137,42 9137,42 0,00 0,00 

2023 год 47613 47613 0,00 0,00 

2024 год 10363,7 10363,7 0,00 0,00 

2025 год 10363,7 10363,7 0,00 0,00 

2026 год 10363,7 10363,7 0,00 0,00 

2027 год 10363,7 10363,7 0,00 0,00 

Итого: 204827,61 128107,23 76720,38 0,00 

4. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений, 

расположенных на них 

Администра
ция 

Сысертского 

городского 
округа 

Зимняя механизированная уборка, 
летняя механизированная уборка, 

исправление профиля грунтовых 

дорог, срезка обочин, ремонт 
выбоин, очистка водопропускных 

труб, кюветов, оказание услуг по 

финансовой аренде (лизингу) 
автотранспортных средств 

дорожной техники 

в соответствии 
с целевыми 

показателями 

2021 год 37017,9 37017,9 0,00 0,00 3, 4 
 

 

 
 

 

2022 год 33552,27 33552,27 0,00 0,00 

2023 год 26228,8 26228,8 0,00 0,00 

2024 год 23043,3 23043,3 0,00 0,00 

2025 год 18043,3 18043,3 0,00 0,00 

2026 год 18043,3 18043,3 0,00 0,00 

2027 год 18043,3 18043,3 0,00 0,00 

Итого: 173972,17 173972,17 0,00 0,00 

 

  

 



 

Паспорт подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения  

на территории Сысертского городского округа» 

 

Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания 

населения на территории Сысертского городского округа»  

Реквизиты правового 

акта, утверждающего 

подпрограмму 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от____________ № ______ «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства 

на территории Сысертского городского округа» на 2021-2027 годы» 

Заказчик подпрограммы Администрация Сысертского городского округа     

Разработчики 

подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа  

Исполнители 

подпрограммы 

1. Администрация Сысертского городского округа, в лице отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений и 

комитета по экономике и закупкам. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

капитального строительства Сысертского городского округа». 

3. муниципальное бюджетное учреждение Сысертского городского 

округа «Благоустройство». 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цели: 

Организация и развитие пассажирских перевозок.  

Задачи: 

Создание условий для организации транспортного обслуживания 

населения Сысертского городского округа 

Важнейшие целевые 

показатели 

1. Количество регулярных автобусных маршрутов городского и 

пригородного сообщения. 

2. Количество приобретенных автобусов. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021-2027 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы    

Общий объем финансирования: 307731,95 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации подпрограммы:  
По источникам          

финансирования         

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Всего: 38992,3 105986,9

5 

54920,0 26170,0 27220,9 27220,9 27220,9 

местный бюджет         38992,3 105986,9

5 

54920,0 26170,0 27220,9 27220,9 27220,9 

областной бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет     

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

внебюджетные 

источники              

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

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

эффективности  

Повышение качества, доступности и безопасности услуг 

пассажирского транспорта. 

Контроль за ходом 

выполнения   

Программы                  

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

Администрация Сысертского городского округа 

Код подпрограммы 5520000 
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1. Характеристика и анализ сферы транспортного обслуживания 

 

Пассажирские перевозки транспортом общего пользования на территории 

Сысертского городского округа осуществляются следующими предприятиями: 

 МУП «Сысертское автотранспортное предприятие» - 2 маршрута; 

ООО «Авто-Плюс» - 5 маршрутов; 

ИП Редопупова – 2 городских маршрута. 

Сформированная единая маршрутная сеть пассажирского транспорта требует единого 

управления перевозками, а также контроля за соблюдением договорных обязательств 

перевозчиков по регулярности движения. 

Создание условий для оказания транспортных услуг, обеспечение контроля за 

выполнением условий договоров на организацию регулярных пассажирских перевозок 

транспортом общего пользования по маршрутам единой маршрутной сети по исполнению 

объема пассажирских перевозок посредством навигационной системы ГЛОНАСС/GPS 

являются направлением в данной сфере деятельности. Обеспечение регулярности 

исполнения пассажирских перевозок транспортом общего пользования не ниже 90% от числа 

запланированных рейсов. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного сообщения с административным центром городского округа, в общей 

численности населения Сысертского городского округа составляет 8%. 

Контроль за исполнением условий договоров по исполнению объема пассажирских 

перевозок (количества рейсов) осуществляется муниципальной диспетчерской службой, 

содержание которой осуществляется в объеме средств, предусмотренных планом 

мероприятий по выполнению подпрограммы согласно приложению № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

 

2. Цели и задачи, целевые показатели реализации подпрограммы 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 2 «Организация 

транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа» 

изложены в приложении № 1. 

 

3. План мероприятия подпрограммы 

 

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в 

приложении № 2 к подпрограмме 2 «Организация транспортного обслуживания населения на 

территории Сысертского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение 

функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа»                  

на 20178-2024 годы» 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

 

 

Источники финансирования Всего  

(тыс.  

рублей) 

В том числе 

2021 

год     

 

2022     

год     

 

2023     

год     

 

2024 

год 

2025     

год     

 

2026     

год     

 

2027 год 

Всего 239110,55 11000,00 3205,28 26375,45 38992,3 96438,42 27099,1 36000,00 

за счет средств местного 

бюджета 

239110,55 11000,00 3205,28 26375,45 38992,3 96438,42 27099,1 36000,00 

за счет средств областного 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Механизм реализации подпрограммы 2 

 

1. Заказчиком подпрограммы 2 является Администрация Сысертского городского 

округа. 

2. Администрация осуществляет следующие функции: 

1) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на 

финансирование подпрограммы 2; 

2) организует выполнение мероприятий, входящих в подпрограмму 2, обеспечивает 

эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 2; 

3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию подпрограммы 2; 

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий 

подпрограммы 2; 

5) производит уточнение параметров и объемов выполнения мероприятий 

подпрограммы 2 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по 

мероприятиям подпрограммы 2, в случае изменения объемов финансовых средств, 

выделяемых на их реализацию; 

6) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках 

товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных нужд; 

7) вносит изменения в подпрограмму 2 в установленном порядке, уточняет перечень 

мероприятий по подпрограмме 2 Сысертского городского округа на очередной финансовый 

год. 

3. Исполнителями подпрограммы 2 являются: 

1)  Администрация Сысертского городского округа, в лице отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений и комитета по экономике и закупкам; 

4) исполнители муниципальных контрактов, победившие в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05. апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

4. Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет Администрация 

Сысертского городского округа.  

 

6. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия  

(при наличии) реализации подпрограммы 2  

 

Критериями оценки социально-экономической эффективности подпрограммы 2 

является достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет 

производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 

реализации. 

Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические 

последствия: 

- развитие пассажирских перевозок.  

- повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта. 
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Приложение № 1 к подпрограмме 2 

«Организация транспортного 

обслуживания населения на территории 

Сысертского городского округа» 

 

Цели и задачи подпрограммы 

 

 

№ 

п/

п 

Показатель 

Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 
показате

ля 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Количество регулярных автобусных 
маршрутов городского и пригородного 

сообщения 

единиц 9 10 10 10 10 11 10 10 

2. 
Количество приобретенных автобусов единиц 0 2 0 10 0 5 2 2 



Приложение № 2 к подпрограмме 2 

«Организация транспортного обслуживания населения на 

территории Сысертского городского округа» 

 

План мероприятий подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения 

на территории Сысертского городского округа» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятий 
программы 

Основные виды товаров и услуг, приобретение 

которых необходимо для осуществления 
мероприятий 

Необходимое 

количество 
товаров и услуг 

(единиц) 

Срок 

выполнения 
мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения 
(тыс. руб.) 

Результаты 

(целевые 
показатели) 

всего местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюдж. 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа» 

Цель 1. Организация и развитие пассажирских перевозок. 

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Сысертского городского округа 

1.  Всего по муниципальной 

подпрограмме 

  в соответствии с 

целевыми 

показателями 

2018 год 11000,00 11000,00 0,00 0,00  

2019 год 3205,28 3205,28 0,00 0,00 

2020 год 26375,45 26375,45 0,00 0,00 

2021 год 38992,3 38992,3 0,00 0,00 

2022 год 96438,42 96438,42 0,00 0,00 

2023 год 27099,10 27099,10 0,00 0,00 

2024 год 36000,00 36000,00 0,00 0,00 

Итого: 239110,55 239110,55 0,00 0,00 

2.  Осуществление 

полномочий по 

организации 
транспортного 

обслуживания населения 

на территории 
Сысертского городского 

округа 

Администра

ция 

Сысертского 
городского 

округа 

Оказание поддержки в реализации мероприятий по 

осуществлению регулярных пассажирских 

перевозок по социально значимым маршрутам 
Сысертского городского округа; закупка 

автотранспортных средств; предоставление 

субсидий из бюджета Сысертского городского 
округа транспортным организациям, 

осуществляющим регулярные пассажирские 

перевозки по социально-значимым маршрутам и 
рейсам; ремонт автостанций Сысертского 

городского округа; осуществление полномочий по 

обеспечению картами и свидетельствами 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок; 

оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 

автотранспортных средств (автобусов) 

в соответствии с 

целевыми 

показателями 

2018 год 11000,00 11000,00 0,00 0,00 1,2 

2019 год 3205,28 3205,28 0,00 0,00 

2020 год 26375,45 26375,45 0,00 0,00 

2021 год 38992,3 38992,3 0,00 0,00 

2022 год 96438,42 96438,42 0,00 0,00 

2023 год 27099,10 27099,10 0,00 0,00 

2024 год 36000,00 36000,00 0,00 0,00 

Итого: 239110,55 239110,55 0,00 0,00 

 



 

Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 

Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»  

Реквизиты правового 

акта, утверждающего 

подпрограмму 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от____________ № ______ «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства 

на территории Сысертского городского округа» на 2021-2027 годы» 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация Сысертского городского округа     

Разработчики 

подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа  

Исполнители 

подпрограммы 

1. Администрация Сысертского городского округа, в лице отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений и 

комитета по экономике и закупкам. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

капитального строительства Сысертского городского округа». 

3. Муниципальное бюджетное учреждение Сысертского городского 

округа «Благоустройство». 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель: 

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

Сысертского городского округа. 

Задача: 

Совершенствование системы организации дорожного движения на 

территории Сысертского городского округа. 

Важнейшие целевые 

показатели 

1) снижение уровня аварийности и ДТП (количество ДТП в ед.);  

2) снижение социального риска (количество лиц, пострадавших в 

результате ДТП); 

3) снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в 

результате ДТП). 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021-2027 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы    

Общий объем финансирования: 125262,51 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации подпрограммы:  
По источникам          

финансирования      
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 
Всего: 8062,95 26583,56 15616,0 15000,00 20000,0 20000,0 20000,0 
местный 

бюджет         
8062,95 26583,56 15616,0 15000,00 20000,0 20000,0 20000,0 

областной 
бюджет       

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

федеральный 

бюджет     

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

внебюджетные 
источники              

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

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

1) снижение количества ДТП; 

2) общее снижение числа погибших и пострадавших от ДТП на 

территории Сысертского городского округа. 

Контроль за ходом 

выполнения   

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет 

Администрация Сысертского городского округа 
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подпрограммы                  

Код подпрограммы 5530000 

 

1. Характеристика и анализ текущего состояния 

 

Аварийность на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

остается острой социально-экономической проблемой. Несмотря на снижение основных 

показателей, характеризующих состояние аварийности, такие показатели как аварийность с 

пешеходами и тяжесть последствий остаются на достаточно высоком уровне. 

Основным видом дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешеходов. 

Пешеходы являются наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников 

дорожного движения. При низкой дорожно-транспортной дисциплине участников дорожного 

движения и возрастании числа дорожно-транспортных происшествий, совершенных 

водителями в состоянии опьянения, важнейшее значение приобретают меры, направленные 

на разделение потоков и повышение безопасности пешеходов. 

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к 

наиболее приоритетным задачам развития государства, одной из основных задач стратегии 

социально-экономического развития Сысертского городского округа. Осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

местного значения при осуществлении дорожной деятельности относится к компетенции 

органов местного самоуправления. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского 

городского округа осуществляется путем реализации плана мероприятий по выполнению 

подпрограммы согласно приложению № 2. 

 

2. Цели и задачи, целевые показатели реализации подпрограммы 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 3 «Обеспечение 

безопасности дорожного движения» изложены в приложении № 1. 

 

3. План мероприятия подпрограммы 

 

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в 

приложении № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 

территории Сысертского городского округа» на 2021-2027 годы» 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

 

 

 

 

 

 

Источники финансирования Всего  

(тыс.  
рублей) 

В том числе 

2021 

год 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Всего 125262,51 8062,95 26583,56 15616,0 15000,00 20000,0 20000,0 20000,0 
за счет средств местного 

бюджета 
125262,51 8062,95 26583,56 15616,0 15000,00 20000,0 20000,0 20000,0 

за счет средств областного 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Механизм реализации подпрограммы 3 

 

1. Заказчиком подпрограммы 3 является Администрация Сысертского городского 

округа. 

2. Администрация Сысертского городского округа осуществляет следующие 

функции: 

1) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на 

финансирование подпрограммы 3; 

2) организует выполнение мероприятий, входящих в подпрограмму 3, обеспечивает 

эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 3; 

3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию подпрограммы 3; 

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий 

подпрограммы 3; 

5) производит уточнение параметров и объемов выполнения мероприятий 

подпрограммы 3 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по 

мероприятиям подпрограммы 3, в случае изменения объемов финансовых средств, 

выделяемых на их реализацию; 

6) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках 

товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных нужд; 

7) вносит изменения в подпрограмму 3 в установленном порядке, уточняет перечень 

мероприятий по подпрограмме 3 Сысертского городского округа на очередной финансовый 

год. 

  3. Исполнителями подпрограммы 3 являются: 

1) Администрация Сысертского городского округа, в лице отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений и комитета по экономике и закупкам; 

2) исполнители муниципальных контрактов, победившие в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

4. Контроль за исполнением подпрограммы 3 осуществляет Администрация 

Сысертского городского округа. 

 
6. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия  

(при наличии) 

  

Критериями оценки социально-экономической эффективности подпрограммы 3 

является достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет 

производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 

реализации. 

Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические 

последствия: 

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского 

городского округа. 

- совершенствование системы организации дорожного движения на территории 

Сысертского городского округа. 
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Приложение № 1 к подпрограмме 3 

«Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории Сысертского 

городского округа» 

 

 

Цели и задачи подпрограммы 

 

 

 Показатель 

Едини

ца 

измере

ния 

Базово

е 

значен

ие 

показа

теля 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1. 

Снижение уровня аварийности и 

ДТП (количество ДТП в ед.)  
ед. 1162 755 750 750 750 750 750 750 

2. 
Снижение социального 
риска(количество лиц, 

пострадавших в результате ДТП) 

чел. 76 71 70 56 56 70 56 56 

3. 

Снижение тяжести последствий 

(количество лиц, погибших в 
результате ДТП) 

чел. 16 12 13 12 12 13 12 12 



Приложение № 2 к подпрограмме 3 

«Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Сысертского городского округа» 

 

План мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятий 

программы 

Основные виды товаров и услуг, 

приобретение которых необходимо 

для осуществления мероприятий 

Необходимое 

количество 

товаров и 
услуг (единиц) 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 

всех источников ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Результаты 

(целевые 

показатели) всего местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

внебюдж. 
источники 

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа» 

Цель 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа. 

Задача 1. Совершенствование системы организации дорожного движения на территории Сысертского городского округа 

1. Всего по муниципальной 

подпрограмме 

  в соответствии 

с целевыми 

показателями 

2021 год 8062,95 8062,95 0,00 0,00  

 2022 год 26583,56 26583,56 0,00 0,00 

2023 год 15616,0 15616,0 0,00 0,00 

2024 год 15000,0 15000,0 0,00 0,00 

2025 год 20000,0 20000,0 0,00 0,00 

2026год 20000,0 20000,0 0,00 0,00 

2027 год 20000,0 20000,0 0,00 0,00 

Итого: 125262,51 125262,51 0,00 0,00 

2. Развитие системы 
предотвращения 

правонарушений и 

формирование 
безопасного поведения 

участников дорожного 

движения 

Администрация 
Сысертского 

городского округа 

Установка дорожных знаков; 
оборудование наиболее опасных 

участков улично-дорожной сети 

дорожными ограждениями, 
искусственными неровностями и 

светофорами Т7; строительство и 

реконструкция тротуаров; 
эксплуатационное содержание 

технических средств регулирования 

дорожного движения (светофоров, 
дорожных знаков, дорожной 

разметки) 

в соответствии 
с целевыми 

показателями 

2021 год 8062,95 8062,95 0,00 0,00 1, 2, 3 

2022 год 26583,56 26583,56 0,00 0,00 

2023 год 15616,0 15616,0 0,00 0,00 

2024 год 15000,0 15000,0 0,00 0,00 

2025 год 20000,0 20000,0 0,00 0,00 

2026 год 20000,0 20000,0 0,00 0,00 

2027 год 20000,0 20000,0 0,00 0,00 

Итого: 125262,51 125262,51 0,00 0,00 



 

Паспорт подпрограммы 4 «Организация и содержание объектов благоустройства» 

 

Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства»  

Реквизиты правового 

акта, утверждающего 

подпрограмму 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от____________ № ______ «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 

территории Сысертского городского округа» на 2021-2027 годы» 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация Сысертского городского округа     

Разработчики 

подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа  

Исполнители 

подпрограммы 

1. Администрация Сысертского городского округа, в лице отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений и 

комитета по экономике и закупкам. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального 

строительства Сысертского городского округа». 

3. Муниципальное бюджетное учреждение Сысертского городского 

округа «Благоустройство». 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель. 

Повышение качества условий проживания населения Сысертского 

городского округа, за счет содержания, восстановления и развития 

объектов внешнего благоустройства. 

Задачи 

1) техническое содержание, развитие и модернизация объектов 

наружного освещения территорий Сысертского городского округа; 

2) организация благоустройства и озеленение территории Сысертского 

городского округа.  

Важнейшие целевые 

показатели 

1) доля сетей наружного освещения, в отношении которых выполнены 

работы по текущему ремонту и содержанию сетей наружного 

освещения; 

2) количество разработанных проектов; 

3) протяженность построенных сетей наружного освещения; 

4) общая площадь выкошенных обочин; 

5) количество сформированных крон деревьев; 

6) общая площадь обработанных территорий (акарицидная и другие 

виды санитарных обработок); 

7) количество отловленных бесхозяйных собак. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021-2027 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы    

Общий объем финансирования: 277606,74 тысяч рублей, в том числе по 

годам реализации подпрограммы:  
По источникам          
финансирования         

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 
Всего: 39065,39 66477,95 37623,3 36632,6 32602,5 32602,5 32602,5 
местный бюджет         37627,09 63969,45 35935,0 34935,0 30935,0 30935,0 30935,0 
областной 

бюджет       
1438,3 2508,50 1688,3 1697,6 1667,5 1667,5 1667,5 

федеральный 
бюджет     

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

внебюджетные 

источники              

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

 

Ожидаемые 1) увеличение количества сетей наружного освещения; 
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конечные результаты 

реализации 

программы и 

показатели 

эффективности  

2) увеличение протяженности построенных сетей наружного 

освещения; 

3) наличие благоустройства и озеленения на территории Сысертского 

городского округа; 

4) реализация мероприятий по направлению благоустройства, 

обеспечивающего требованиям охраны здоровья населения на 

территории Сысертского городского округа. 

Контроль за ходом 

выполнения   

Программы                  

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

Администрация Сысертского городского округа 

Код подпрограммы 5540000 

 

1. Характеристика и анализ объектов благоустройства  

на территории Сысертского городского округа 

 

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью 

градостроительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, 

техническими аспектами, важное значение для формирования функционально-

планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских 

территорий в целом имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться 

комфортным, если окружение здания не благоустроено. 

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, 

включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, планировочных и 

объемных элементов благоустройства, освещения. 

На территории Сысертского городского округа расположены следующие объекты, 

относящиеся к элементам благоустройства и находящиеся в муниципальной собственности: 

воздушные линии освещения (243,1 км), светильники (1654 шт.), кабельные линии        

(42,425 км), трансформаторные подстанции (38 шт.). 

Объекты благоустройства создают благоприятные и безопасные условия для 

свободного времяпрепровождения населения и формируют положительный имидж 

Сысертского городского округа. 

Создание условий для повышения комфортности проживания жителей Сысертского 

городского округа будет осуществляться путем реализации плана мероприятий согласно 

приложению № 2 к настоящей подпрограмме. 

 

2. Цели и задачи, целевые показатели реализации подпрограммы 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 4 «Организация и 

содержание объектов благоустройства» изложены в приложении 1. 

 

3. План мероприятия подпрограммы 

 

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в 

приложении № 2 к подпрограмме 4 «Организация и содержание объектов благоустройства» 

муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 

территории Сысертского городского округа» на 2021-2027 годы». 
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 

 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 4 

 

1. Заказчиком подпрограммы 4 является Администрация Сысертского городского 

округа. 

2. Администрация Сысертского городского округа осуществляет следующие 

функции: 

1) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на 

финансирование подпрограммы 4; 

2) организует выполнение мероприятий, входящих в подпрограмму 4, обеспечивает 

эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 4; 

3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию подпрограммы 4; 

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий 

подпрограммы 4; 

5) производит уточнение параметров и объемов выполнения мероприятий 

подпрограммы 4 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по 

мероприятиям подпрограммы 4, в случае изменения объемов финансовых средств, 

выделяемых на их реализацию; 

6) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках 

товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных нужд; 

7) вносит изменения в подпрограмму 4 в установленном порядке, уточняет перечень 

мероприятий по подпрограмме 4 Сысертского городского округа на очередной финансовый 

год. 

3. Исполнителями подпрограммы 4 являются: 

1)  Администрация Сысертского городского округа, в лице отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений и комитета по экономике и закупкам; 

2) Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство»; 

3) исполнители муниципальных контрактов, победившие в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

4. Контроль за исполнением подпрограммы 4 осуществляет Администрация 

Сысертского городского округа.  

 

6. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия  

(при наличии)  

 

Критериями оценки социально-экономической эффективности подпрограммы 4 

является достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет 

производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 

Источники финансирования Всего  
(тыс.  

рублей) 

В том числе 

2021 

год 

2022 год  

 

2023 год  

 

2024 год  

 

2025 год  

 

2026 год  

 

2027 год  

 

Всего 277606,74 39065,39 66477,95 37623,3 36632,6 32602,5 32602,5 32602,5 

за счет средств местного бюджета 265271,54 37627,09 63969,45 35935,0 34935,0 30935,0 30935,0 30935,0 

за счет средств областного бюджета 12335,2 1438,3 2508,50 1688,3 1697,6 1667,5 1667,5 1667,5 

внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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реализации. 

Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические 

последствия: 

1) увеличение количества сетей наружного освещения; 

2) увеличение протяженности построенных сетей наружного освещения; 

3) наличие благоустройства и озеленения на территории Сысертского городского 

округа; 

4) реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего 

требованиям охраны здоровья населения на территории Сысертского городского округа. 

Экологическая эффективность подпрограммы 4 обеспечивается путем реализации 

заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, 

соответствующих современным требованиям. 

 

Приложение № 1 к подпрограмме 4 

«Организация и содержание объектов 

благоустройства» 
 

Цели и задачи подпрограммы 

 

 

 Показатель 

Един

ица 

изме

рени

я 

Базово

е 

значен

ие 

показа

теля 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1. 

Протяженность сетей наружного 

освещения, в отношении которых 

выполнены работы по текущему 

ремонту и содержанию сетей 
наружного освещения 

км 242,7 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 

2. 
Площадь выкошенных обочин м² 17250 1472

7,5 

1472

7,5 

1000

0 

1000

0 

1000

0 

1000

0 

1000

0 

3. 
Количество сформированных крон 
деревьев 

шт. 203 415 554 175 175 170 175 175 

4. 
Количество оформленных 

цветников и зелёных насаждений 
шт. 80 90 100 105 105 100 105 105 

5. 
Общая площадь обработанных 
территорий (акарицидная и другие 

виды санитарных обработок) 

га 26 26 26 26 26 26 26 26 

6. 

Доля территории округа, где 

проведено благоустройство и 
санитарная очистка от общей 

площади 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

7. 
Количество отловленных 
бесхозяйных собак 

шт. 198 202 202 171 171 171 171 171 



Приложение № 2 к подпрограмме 4 

«Организация и содержание объектов благоустройства» 

 

План мероприятий подпрограммы 4 «Организация и содержание объектов благоустройства» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятий 

программы 

Основные виды товаров и услуг, приобретение 

которых необходимо для осуществления 

мероприятий 

Необходимое 

количество 

товаров и 

услуг (единиц) 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 

всех источников ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Результаты 

(целевые 

показатели) всего местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюдж. 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 4. «Организация и содержание объектов благоустройства» 
Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа, за счет содержания, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства. 

Задача 1. Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территорий городского округа3) сокращение потерь и непроизводительных расходов 

1. Всего по муниципальной 
подпрограмме 

  в соответствии 
с целевыми 

показателями 

2021 год 39065,39 37627,09 1438,3 0,0  

2022 год 66477,95 63969,45 2508,5 0,0 

2023 год 37623,3 35935,0 1688,3 0,0 

2024 год 36632,6 34935,0 1697,6 0,0 

2025 год 32602,5 30935,0 1667,5 0,0 

2026 год 32602,5 30935,0 1667,5 0,0 

2027 год 32602,5 30935,0 1667,5 0,0 

Итого: 277606,74 265271,54 12335,2 0,0 

2. Обеспечение 

мероприятий по 

организации и 
содержанию уличного 

освещения 

Администра

ция 

Сысертского 
городского 

округа 

Организация уличного (наружного) освещения, 

разработка проектов, проведение государственной 

экспертизы и строительство уличного освещения, 
техническое обслуживание сетей наружного 

освещения, приобретение светодиодных 

светильников, заключение энергосервисных 
контрактов, оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) автотранспортных средств 

коммунальной техники 

в соответствии 

с целевыми 

показателями 

2021 год 25896,46 25896,46 0,0 0,0 1, 2 

2022 год 32290,41 32290,41 0,0 0,0 

2023 год 20800 20800 0,0 0,0 

2024 год 19800 19800 0,0 0,0 

2025 год 15800 15800 0,0 0,0 

2026 год 15800 15800 0,0 0,0 

2027 год 15800 15800 0,0 0,0 

Итого: 146186,87 146186,87 0,0 0,0 

Подпрограмма 4. «Организация и содержание объектов благоустройства» 

Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа, за счет содержания, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства. 

Задача 2 Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 

3. Обеспечение 

мероприятий по 

организации санитарной 
очистки территории 

Сысертского городского 

округа 

Администра

ция 

Сысертского 
городского 

округа 

Санитарная очистка территории, организация 

сбора и вывоза твердых коммунальных отходов из 

жилого сектора Сысертского городского округа, 
организация обслуживания контейнерных 

площадок ТКО, оказание услуг по финансовой 

аренде (лизингу) автотранспортных средств 
коммунальной техники 

 2021 год 10666,56 10666,56 0,0 0,0 7 

2022 год 31388,99 31388,99 0,0 0,0 

2023 год 15000,0 15000,0 0,0 0,0 

2024 год 15000,0 15000,0 0,0 0,0 

2025 год 15000,0 15000,0 0,0 0,0 

2026 год 15000,0 15000,0 0,0 0,0 

2027 год 15000,0 15000,0 0,0 0,0 

Итого: 117055,55 117055,55 0,0 0,0 

4. Обеспечение 

мероприятий по 
организации 

благоустройства и 

озеленения территории 
Сысертского городского 

Администра

ция 
Сысертского 

городского 

округа 

Обрезка деревьев, посадка и уход за цветниками и 

зелеными насаждениями, проведение 
аккарицидной и других видов санитарных 

обработок территории, восстановление (ремонт, 

реставрация, благоустройство) воинских 
захоронений 

 2021 год 1064,07 1064,07 0,0 0,0 3, 4, 5, 6, 10 

2022 год 290,05 290,05 0,0 0,0 

2023 год 135 135 0,0 0,0 

2024 год 135 135 0,0 0,0 

2025 год 135 135 0,0 0,0 

2026 год 135 135 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятий 
программы 

Основные виды товаров и услуг, приобретение 

которых необходимо для осуществления 
мероприятий 

Необходимое 

количество 
товаров и 

услуг (единиц) 

Срок 

выполнения 
мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 

всех источников ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Результаты 

(целевые 
показатели) всего местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюдж. 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

округа 2027 год 135 135 0,0 0,0 

Итого: 2029,12 2029,12 0,0 0,0 

5. Осуществление 

государственного 
полномочия Свердловской 

области в сфере 

организации мероприятий 
при осуществлении 

деятельности по 

обращению с животными 
без владельцев 

исполнители 

муниципаль
ных 

контрактов 

Организация проведения мероприятий по отлову 

и содержанию животных без владельцев, 
обеспечение организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию животных 

без владельцев 

 

 

2021 год 1438,3 0,0 1438,3 0,0 8 

2022 год 2303,7 0,0 2303,7 0,0 

2023 год 1463,8 0,0 1463,8 0,0 

2024 год 1473,1 0,0 1473,1 0,0 

2025 год 1443 0,0 1443 0,0 

2026 год 1443 0,0 1443 0,0 

2027 год 1443 0,0 1443 0,0 

Итого: 11007,9 0,0 11007,9 0,0 

6. Осуществление 

государственного 
полномочия Свердловской 

области по организации 

проведения на территории 
Свердловской области 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации болезней 

животных 

исполнители 

муниципаль
ных 

контрактов 

Организация проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 
животных 

 

 

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 8 

2022 год 204,8 0,0 204,8 0,0 

2023 год 224,5 0,0 224,5 0,0 

2024 год 224,5 0,0 224,5 0,0 

2025 год 224,5 0,0 224,5 0,0 

2026 год 224,5 0,0 224,5 0,0 

2027 год 224,5 0,0 224,5 0,0 

Итого: 1327,3 0,0 1327,3 0,0 

 

 

 

 



Паспорт подпрограммы 5 «Организация содержания мест захоронения» 

 

Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма «Организация содержание мест захоронения»  

Реквизиты правового 

акта, утверждающего 

подпрограмму 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от____________ № ______ «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства 

на территории Сысертского городского округа» на 2021-2027 годы» 

Заказчик подпрограммы Администрация Сысертского городского округа     

Разработчики 

подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа  

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Сысертского городского округа, в лице отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений и 

комитета по экономике и закупкам.  

Соисполнитель подпрограммы Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр муниципальных услуг» 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель: 

Организация содержания мест захоронения. 

Задача: 

Повышение качества содержания мест захоронения. 

Важнейшие целевые 

показатели 

Уровень оказания муниципальных услуг в сфере содержания мест 

захоронения. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021-2027 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования: 18696,06  тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации подпрограммы:  
По источникам          

финансирования         
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 
Всего: 2516,26 2679,8 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 
местный бюджет         2516,26 2679,8 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 
областной бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники              

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

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности  

Повышение качества содержания мест захоронения. 

 

Контроль за ходом 

выполнения   

подпрограммы                  

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет 

Администрация Сысертского городского округа 

Код подпрограммы 5550000 

 

1. Характеристика и анализ текущего состояния 

 

На территории Сысертского городского округа расположено 13 кладбищ общей 

площадью 43,79 га. 

В местах захоронения необходимо обеспечивать своевременную обработку и уборку 

территории. Организация мероприятий по содержанию мест захоронений осуществляется 

согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме. 
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2. Цели и задачи, целевые показатели реализации подпрограммы 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 5 «Организация 

оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения» изложены в приложении 1. 

 

3. План мероприятия подпрограммы 

 

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в 

приложении № 2 к подпрограмме 5 «Организация оказания ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения» муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского 

хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2021-2027 годы». 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 
 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 5 

 

1. Заказчиком подпрограммы 5 является Администрация Сысертского городского 

округа. 

2. Администрация Сысертского городского округа осуществляет следующие 

функции: 

1) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на 

финансирование подпрограммы 5; 

2) организует выполнение мероприятий, входящих в подпрограмму 5, обеспечивает 

эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 5; 

3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию подпрограммы 5; 

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий 

подпрограммы 5; 

5) производит уточнение параметров и объемов выполнения мероприятий 

подпрограммы 5 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по 

мероприятиям подпрограммы 5, в случае изменения объемов финансовых средств, 

выделяемых на их реализацию; 

6) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках 

товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных нужд; 

7) вносит изменения в подпрограмму 5 в установленном порядке, уточняет перечень 

мероприятий по подпрограмме 5 Сысертского городского округа на очередной финансовый 

год. 

3. Исполнителями подпрограммы 5 являются: 

Администрация Сысертского городского округа, в лице отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 

округа и комитета по экономике и закупкам. 

Соисполнителем подпрограммы является Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр муниципальных услуг» 

Источники финансирования Всего  

(тыс.  

рублей) 

В том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 2025 

год 

2026 

год 

2027 год 

Всего 18696,06 2516,26 2679,8 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 
за счет средств местного 

бюджета 

18696,06 2516,26 2679,8 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 

за счет средств областного 

бюджета 

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

внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4. Контроль за исполнением подпрограммы 5 осуществляет Администрация 

Сысертского городского округа.  

 

6. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия  

(при наличии)  

 

Критериями оценки социально-экономической эффективности подпрограммы 5 

является достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет 

производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 

реализации. 

В местах захоронении необходимо обеспечивать своевременную обработку и уборку 

территории. Именно на эти мероприятия планируется направить финансовые средства. 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме 5 «Организация 

содержания мест захоронения» 

 

Цели и задачи подпрограммы 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показате

ля 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Выполнение работ по содержанию 

территории кладбищ 

 

га 43,79  43,79  43,79  43,79  43,79  43,79  43,79  43,79  



Приложение № 2 к подпрограмме 5 

«Организация содержания мест захоронения» 

 
План мероприятий подпрограммы 5 «Организация содержания мест захоронения» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятий 
программы 

Основные виды товаров и услуг, 

приобретение которых необходимо для 
осуществления мероприятий 

Необходимое 

количество 
товаров и 

услуг (единиц) 

Срок 

выполнения 
мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 

всех источников ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Результаты 

(целевые 
показатели) всего местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюдж. 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 5. Организация содержания мест захоронения 
Цель 1. Организация содержания мест захоронения 

Задача 1. Повышение качества содержания мест захоронения 

1. Всего по 

муниципальной 
подпрограмме 

  в соответствии 

с целевыми 
показателями 

2021 год 2516,26 2516,26 0,00 0,00  

 2022 год 2679,8 2679,8 0,00 0,00 

2023 год 2700,0 2700,0 0,00 0,00 

2024 год 2700,0 2700,0 0,00 0,00 

2025 год 2700,0 2700,0 0,00 0,00 

2026 год 2700,0 2700,0 0,00 0,00 

2027 год 2700,0 2700,0 0,00 0,00 

Итого: 18696,06 18696,06 0,00 0,00 

2. Организация 
ритуальных услуг 

и содержание мест 

захоронения на 
территории 

Сысертского 

городского округа 

Администрация 
Сысертского 

городского округа, 

соисполнитель 
подпрограммы – 

МБУ Сысертского 

городского округа 
«Благоустройство» 

Проведение санитарной очистки 
территории кладбищ; проведение 

аккарицидной обработки 

в соответствии 
с целевыми 

показателями 

2021 год 2516,26 2516,26 0,00 0,00 1 

2022 год 2679,8 2679,8 0,00 0,00 

2023 год 2700,0 2700,0 0,00 0,00 

2024 год 2700,0 2700,0 0,00 0,00 

2025 год 2700,0 2700,0 0,00 0,00 

2026 год 2700,0 2700,0 0,00 0,00 

2027 год 2700,0 2700,0 0,00 0,00 

Итого: 18696,06 18696,06 0,00 0,00 

 

 



Паспорт подпрограммы 7 

«Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление 

деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, 

строительства объектов инженерной инфраструктуры» 

 

Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского 

городского округа на осуществление деятельности, 

направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных 

проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения, строительства объектов инженерной 

инфраструктуры» 

Реквизиты правового акта, 

утверждающего 

подпрограмму 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от____________ № ______ «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение функционирования городского 

хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 

2021-2027 годы» 

Заказчик подпрограммы Администрация Сысертского городского округа     

Разработчики подпрограммы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа  

Исполнители подпрограммы 1. Администрация Сысертского городского округа, в лице отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений и 

комитета по экономике и закупкам.  

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

капитального строительства Сысертского городского округа». 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель. 

Организация обеспечения полномочий Сысертского городского 

округа на осуществление деятельности, направленной на 

подготовку и сопровождение инвестиционных проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципального 

значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры. 

Задача. 

Выполнение муниципальных заданий.  

Важнейшие целевые 

показатели 

1) количество рассмотренных заявлений о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

расположенного на территории Сысертского городского округа; 

2) количество решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

в Сысертском городском округе; 

3) количество разрешений на право производства земляных 

работ на территории Сысертского городского округа; 

4) количество объектов, в отношении которых, выполняется 

технический (строительный) контроль (надзор) за 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 

объектов; 

5) количество локально–сметных расчетов в отношении 

объектов муниципальной собственности; 

6) количество проведенных экспертиз сметной документации на 

предмет достоверности сметной стоимости строительства, 

реконструкции и капитальных ремонтов объектов, 

финансируемых из местного, областного бюджетов. 

Сроки и этапы реализации 2021-2027 годы 
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подпрограммы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы    

Общий объем финансирования: 61426,07 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации подпрограммы:  
По источникам          

финансирования         
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 
Всего: 6662,84 7763,23 9400,0 9400,0 9400,0 9400,0 9400,0 

местный 

бюджет         
6662,84 7763,23 9400,0 9400,0 9400,0 9400,0 9400,0 

областной 
бюджет       

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

федеральный 

бюджет     

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

внебюджетные 
источники              

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

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

эффективности  

Повышение качества выполнения муниципальных заданий с 

целью обеспечения полномочий Сысертского городского округа 

на осуществление деятельности, направленной на подготовку и 

сопровождение инвестиционных проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципального значения, 

строительства объектов инженерной инфраструктуры. 

Контроль за ходом 

выполнения   Программы                  

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет 

Администрация Сысертского городского округа 

Код подпрограммы 5570000 

 

1. Характеристика и анализ текущего состояния 

 

 С целью обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление 

деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов 

инженерной инфраструктуры было создано муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление капитального строительства Сысертского городского округа. Основными 

направлениями деятельности данного учреждения являются: 

- осуществление функции заказчика и генерального подрядчика на выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию объектов 

муниципальной собственности на территории Сысертского городского округа;  

- осуществление ведения строительного контроля (технического надзора) за 

строительством, реконструкцией и капитальными ремонтами объектов муниципальной 

собственности; 

- осуществление формирования технической части документации для размещения на 

торгах, в соответствии с действующим законодательством муниципального заказа по 

строительству и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности; 

- осуществление разработки сметной документации для строительства, реконструкции 

и капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности, проведение экспертизы 

сметной документации на предмет достоверности сметной стоимости капитальных ремонтов 

объектов, финансируемых из местного бюджета; 

- по поручению Администрации Сысертского городского округа заключение 

договоров на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальные ремонты, 

осуществление строительного контроля;  

- проведение разработки и согласования проектов муниципальных контрактов и 

договоров подряда в сфере строительства и капитальных ремонтов, актов выполненных 

работ, проверки отчетов об использовании средств и сверки их с фактическим освоением 

средств; 

- оказание консультационной и методической помощи муниципальным учреждениям 

по организации содержания и эксплуатации зданий и сооружений;  

- по поручению Администрации Сысертского городского округа участие в работе 
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постоянно действующих комиссий Администрации Сысертского городского округа, 

межведомственных комиссий, оказывает муниципальные услуги.  

 

2. Цели и задачи, целевые показатели реализации подпрограммы 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 7 «Обеспечение 

полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной 

на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной 

инфраструктуры» изложены в приложении № 1. 

 

3. План мероприятия подпрограммы 

 

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в 

приложении № 2 к подпрограмме 7 «Обеспечение полномочий Сысертского городского 

округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение 

инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального 

значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры»  муниципальной 

программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 

Сысертского городского округа» на 2021-2027 годы». 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7 

 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 7 

 

1. Заказчиком подпрограммы 7 является Администрация Сысертского городского 

округа. 

2. Администрация Сысертского городского округа осуществляет следующие 

функции: 

1) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на 

финансирование подпрограммы 7; 

2) организует выполнение мероприятий, входящих в подпрограмму 7, обеспечивает 

эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 7; 

3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию подпрограммы 7; 

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий 

подпрограммы 7; 

5) производит уточнение параметров и объемов выполнения мероприятий 

подпрограммы 7 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по 

мероприятиям подпрограммы 7, в случае изменения объемов финансовых средств, 

выделяемых на их реализацию; 

6) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках 

товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных нужд; 

7) вносит изменения в подпрограмму 7 в установленном порядке, уточняет перечень 

Источники финансирования Всего  
(тыс.  

рублей) 

В том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 2025 

год 

2026 

год 

2027 год 

Всего 61426,07 6662,84 7763,23 9400,0 9400,0 9400,0 9400,0 9400,0 

за счет средств местного бюджета 61426,07 6662,84 7763,23 9400,0 9400,0 9400,0 9400,0 9400,0 

за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятий по подпрограмме 7 Сысертского городского округа на очередной финансовый 

год. 

3. Исполнителями подпрограммы 7 являются: 

1)  Администрация Сысертского городского округа, в лице отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений и комитета по экономике и закупкам; 

2)  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства 

Сысертского городского округа». 

4. Контроль за исполнением подпрограммы 7 осуществляет Администрация 

Сысертского городского округа.  

 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия  
 

Критериями оценки социально-экономической эффективности подпрограммы 7 

является достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет 

производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 

реализации. 

Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические 

последствия: 

- повышение уровня обеспечения полномочий Сысертского городского округа на 

осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение 

инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры; 

- повышение уровня выполнения муниципальных заданий. 

Экологическая эффективность подпрограммы 7 обеспечивается путем реализации 

заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, 

соответствующих современным требованиям. 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме 7 «Обеспечение 

полномочий Сысертского городского 

округа на осуществление деятельности, 

направленной на подготовку и 

сопровождение инвестиционных проектов 

развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения, строительства 

объектов инженерной инфраструктуры» 

 

Цели и задачи подпрограммы 

 

 Показатель 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 
показате

ля 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1. 

Количество рассмотренных 
заявлений о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 
помещения, расположенного на 

территории Сысертского 

городского округа 

документ 19 22 23 24 24 23 24 24 

2. 

Количество решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое в 
Сысертском городском округе. 

документ 13 16 17 18 18 17 18 18 
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3. 

Количество разрешений на право 

производства земляных работ на 

территории Сысертского 

городского округа 

документ 72 77 78 79 79 78 79 79 

4. 

Количество локально-сметных 

расчетов в отношении объектов 

муниципальной собственности. 

объект 18 21 22 23 23 22 23 23 

5. 

Количество объектов, в 
отношении которых, выполняется 

технический (строительный) 

контроль (надзор) за 
строительством, реконструкцией 

и капитальным ремонтом 
объектов 

объект 56 62 64 65 65 64 65 65 

6. 

Количество проведенных 

экспертиз сметной документации 

на предмет достоверности 
сметной стоимости 

строительства, реконструкции и 

капитальных ремонтов объектов, 
финансируемых из местного, 

областного бюджетов 

объект 180 210 220 230 230 220 230 230 



Приложение № 2 

к подпрограмме 7 «Обеспечение полномочий Сысертского 

городского округа на осуществление деятельности, 

направленной на подготовку и сопровождение 

инвестиционных проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения, строительства 

объектов инженерной инфраструктуры» 

План мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, 

направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального 

значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители 

мероприятий 

программы 

Основные виды товаров и услуг, 

приобретение которых необходимо 

для осуществления мероприятий 

Необходимое 

количество товаров 

и услуг (единиц) 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 

всех источников ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Результаты 

(целевые 

показатели) всего местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюдж. 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 7. «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры» 
Цель 1. Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры 

Задача 1. Выполнение муниципальных заданий 

1. Всего по муниципальной 

подпрограмме 

  в соответствии с 

целевыми 

показателями 

2021 год 6662,84 6662,84 0,00 0,00  

 2022 год 7763,23 7763,23 0,00 0,00 

2023 год 9400,0 9400,0 0,00 0,00 

2024 год 9400,0 9400,0 0,00 0,00 

2025 год 9400,0 9400,0 0,00 0,00 

2026 год 9400,0 9400,0 0,00 0,00 

2027 год 9400,0 9400,0 0,00 0,00 

Итого: 61426,07 61426,07 0,00 0,00 
2. Финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных 

заказов 

Администрация 

Сысертского 

городского 
округа 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений в 

части финансирования расходов на 
выполнение муниципального задания 

 

в соответствии с 

целевыми 

показателями 
 

2021 год 6662,84 6662,84 0,00 0,00 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2022 год 7763,23 7763,23 0,00 0,00 

2023 год 9400,0 9400,0 0,00 0,00 

2024 год 9400,0 9400,0 0,00 0,00 

2025 год 9400,0 9400,0 0,00 0,00 

2026 год 9400,0 9400,0 0,00 0,00 

2027 год 9400,0 9400,0 0,00 0,00 

Итого: 61426,07 61426,07 0,00 0,00 
3. Финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на 

реализацию программы 

 

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа 

 

Финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на 

реализацию муниципальной 

программы 

в соответствии с 

целевыми 

показателями 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

2027 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 

 


