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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от 01.12.2014 г.  № 3984 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Комплексное развитие сельских территорий 

Сысертского городского округа»  (в редакции 

от 20.04.2015 № 1170, от  11.06.2015 № 1548, 

от 20.07.2015 № 1969, от 05.04.2016 № 944, от 

26.08.2016 № 2338, от 09.12.2016 № 3394, от 

01.06.2017 № 1403, от 14.08.2017 № 2059, от 

07.12.2017 № 718, от 21.03.2018 № 524, от 

25.09.2018 № 1406, от 05.10.2018 № 1476, от 

21.03.2019 № 495, от 17.12.2019 № 2549, от 

13.04.2021 № 752) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Комплексное развитие сельских территорий Сысертского городского округа»  

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

«Комплексное развитие сельских территорий Сысертского городского округа»  

 

 

  

Наименование программы  Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Сысертского городского округа» (далее – 

Программа) 

Реквизиты правового акта, 

утверждающего программу 

Постановление Администрации Сысертского городского 

округа «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий Сысертского 

городского округа» от 01.12.2014 г. № 3984 (в редакции от 

20.04.2015 года № 1170, от 11.06.2015 года № 1548, от 

20.07.2015 года № 1969, от 05.04.2016 года № 944, от 

26.08.2016 года № 2338, от 09.12.2016 г. № 3394, от 

01.06.2017 г. № 1403, от 14.08.2017 г. № 2059, от 07.12.2017 

г. № 718, от 21.03.2018 г. № 524, от 25.09.2018 № 1406, от 

05.10.2018 № 1476, от 21.03.2019 № 495, от 17.12.2019 № 

2549) 

Основания для разработки 

программы  

1) постановление Правительства Российской Федерации от 

31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации»; 

2) постановление Правительства Свердловской области от 

23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении Государственной 

программы Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2025 года». 

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа     
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Разработчики программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа  

Исполнители программы 1. Администрация Сысертского городского округа. 

2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства  и жилищных 

отношений Администрации  Сысертского городского округа. 

3. Комитет по экономике и закупкам Администрации  

Сысертского городского округа.  

Цели и задачи программы Цель 1 - сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения Свердловской области на уровне не 

менее 15 процента в 2024 году: 

в 2018 году (базовый год) – 15 процентов; 

в 2020 году – 15 процентов; 

в 2021 году – 15 процентов; 

в 2022 году – 15 процентов; 

в 2023 году – 15 процентов; 

в 2024 году – 15 процентов; 

Цель 2 - сохранение соотношения среднемесячных 

располагаемых ресурсов сельского и городского 

домохозяйств на уровне не менее 86 процентов в 2024 году: 

в 2018 году (базовый год) - 86 процентов; 

в 2020 году - 86 процентов; 

в 2021 году - 86 процента; 

в 2022 году - 86 процентов; 

в 2023 году - 86 процентов; 

в 2024 году - 86 процентов. 

Цель 3 - повышение доли общей площади благоустроенных 

жилых помещений в сельских населенных пунктах до 38 

процентов в 2024 году: 

в 2018 году (базовый год) – 24,8 процента; 

в 2020 году - 26 процентов; 

в 2021 году - 29 процентов; 

в 2022 году - 32 процента; 

в 2023 году - 35 процентов; 

в 2024 году - 38 процентов. 

Цель 4 - социально-экономическое развитие территорий 

городского округа путем развития сети межпоселковых 

газопроводов, распределительных газовых сетей и котельных 

во всех населенных пунктах Сысертского городского округа. 

Задачи: 

1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях; 

2) повышение уровня и качества газоснабжения в сельской 

местности; 

3) повышение степени благоустройства жилых домов, 

качества предоставляемых коммунальных услуг за счет 

бесперебойной подачи природного газа. 
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Важнейшие целевые 

показатели 

1) ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на 

сельских территориях; 

2) сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, проживающих на сельских территориях;  

3) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:  

- увеличение уровня газификации жилищного фонда 

сельских территорий. 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. "Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельских территориях в Сысертском 

городском округе». 

Подпрограмма 2. «Развитие газификации в сельской 

местности» на 2015-2024 годы». 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2015-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы, тысяч рублей    

Общий планируемый объем финансирования программы 

135 814,83 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год – 39 402,4 тыс. рублей; 

2016 год – 10 034,93 тыс. рублей; 

2017 год – 16 349,9 тыс. рублей; 

2018 год – 12 507,4 тыс. рублей; 

2019 год – 5 216,4 тыс. рублей; 

2020 год – 7 641,4 тыс. рублей; 

2021 год – 6 801,9 тыс. рублей; 

2022 год – 8 171,2 тыс. рублей; 

2023 год – 9 271,6 тыс. рублей; 

2024 год – 20 417,7 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет 21 539,69 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2015 год – 4 053,9 тыс. рублей; 

2016 год – 1 939,6 тыс. рублей; 

2017 год – 2 830,49 тыс. рублей; 

2018 год – 2 625,3 тыс. рублей; 

2019 год – 1 865,4 тыс. рублей; 

2020 год – 2 009,1 тыс. рублей; 

2021 год – 1 510,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 4 705,9 тыс. рублей; 

областной бюджет 42 303,41 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2015 год – 8 092,8 тыс. рублей; 

2016 год – 3 574,7 тыс. рублей; 

2017 год – 7 614,11 тыс. рублей; 

2018 год – 5 273,3 тыс. рублей; 

2019 год – 785,9 тыс. рублей; 

2020 год – 1 493,2 тыс. рублей; 

2021 год – 1 450,2 тыс. рублей; 

2022 год – 1 459,4 тыс. рублей; 

2023 год – 2 559,8 тыс. рублей; 

2024 год – 10 000,0 тыс. рублей; 
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 местный бюджет 18 567,63 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 5 207,1 тыс. рублей; 

2016 год – 1 514,03 тыс. рублей; 

2017 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 846,5 тыс. рублей; 

2021 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2022 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства 53 404,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2015 год – 22 048,6 тыс. рублей; 

2016 год – 3 006,6 тыс. рублей; 

2017 год – 4 905,3 тыс. рублей; 

2018 год – 3 608,8 тыс. рублей; 

2019 год – 1 565,1 тыс. рублей; 

2020 год – 2 292,6 тыс. рублей; 

2021 год – 1 841,7 тыс. рублей; 

2022 год – 4 711,8 тыс. рублей; 

2023 год – 4 711,8 тыс. рублей; 

2024 год – 4 711,8 тыс. рублей 

Контроль за ходом 

выполнения   Программы                  

Текущее управление за реализацией Программы 

осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищных отношений Администрации Сысертского 

городского округа. Контроль за реализацией осуществляет 

Администрация Сысертского городского округа 

 

 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется  

путем реализации муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских 

территориий» 

 

Глава 1.Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий 

Сысертского городского округа  

 

На территории Сысертского городского округа располагается 37 сельских населенных 

пунктов.  

Общая площадь территории Сысертского городского округа составляет 2 086,7 кв. км. 

Характеристика землепользования в сельских территориях Сысертского городского 

округа приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика землепользования в сельских населенных пунктах 

Сысертского городского округа 

 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

Кол-во 
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1. Общая площадь Сысертского городского округа1 кв.км 2 086,7 

1.1 Состав земель по категориям: 

земли сельскохозяйственного назначения 

га  

58956 

1.2 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики  

га 9845 

1.3 земли лесного фонда га 117525 

1.4 земли водного фонда га 568 

1.5 земли особо охраняемых территорий и объектов га 390 

2 Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 17 

- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 21916 

- в них среднегодовая численность работающих чел. 849 

- получаемый среднегодовой удельный доход 

3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 61 

- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 1776 

- в них среднегодовая численность работающих чел. 156 

- получаемый среднегодовой удельный доход 

4 Количество личных подсобных хозяйств (семей) ед. 14553 

 Площадь земель, используемых для личного подсобного 

хозяйства 

га 1666 

 

По данным территориального структурного подразделения Свердловскстата Отдела 

сводных статистических работ г. Сысерть численность сельского населения Сысертского 

городского округа по состоянию на 01.01.2013 года составляет 40 587 человек, в том числе 

трудоспособного населения 23046 человек. Характеристика численности, занятости 

населения представлена в таблице 2. 

 

Глава 2. Развитие агропромышленного комплекса Сысертского городского округа 

Преобладающимпроизводственным направлением хозяйственной деятельности на 

территории Сысертского городского округа является производство сельскохозяйственной 

продукции. 

На территории Сысертского городского округа осуществляют производственную 

деятельность 78 сельскохозяйственных организаций, в том числе 61 крестьянское 

(фермерское) хозяйство. 

По увеличению производства животноводческой продукции в сельскохозяйственных 

организациях Сысертского городского округа будет проведена работа по внедрению 

передовых технологий в отрасли животноводства. 

В 2014 году в ООО «Бородулинское» построено и введен в эксплуатацию 

животноводческий корпус на 200 коров привязного содержания. В действующих 

животноводческих корпусах проведена замена старого молочного оборудования на новое. 

В ООО «Агрофирма Никольское» проведена реконструкция животноводческого 

корпуса на 190 голов беспривязного содержания, для технологии добровольного доения 

коров, установлены 2 «робота» и введены в эксплуатацию на 130 коров. 

В ООО «Агрофирма «Черданское» проведена реконструкция животноводческого 

помещения №1: планируют провести модернизацию доильного зала. 

В августе 2014 года глава КФХ Бондарев А.Ю. получил грант на строительство 

животноводческой фермы на 50 коров. Строительство и ввод в эксплуатацию планируется в 

конце 2015 года. 

КФХ Данилов Н.С. в 2014 году начали строительство животноводческой фермы на 50 

голов, планируется производство и переработка молока. 

                                           
1 В целом по Сысертскому городскому округу 
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В 2014 году КФХ Целлер Т.П. закупили племенной молодняк мясного скота в 

количестве 12 голов, в 2015 году планируется покупка племенного мясного молодняка в 

количестве 50 голов. В дальнейшем планируется строительство фермы, увеличение 

поголовья скота для большего объема производства мяса. 

Производство продукции растениеводства к 2024 году в хозяйствах всех категорий 

Сысертского городского округа планируется увеличить по зерновым и зернобобовым 

культурам на площади 6800 га до 12 500 тонн, производства картофеля на площади 1188 га 

до 25 755 тонн. 

Валовый надой молока к 2024 году планируется увеличить до 30 000 тонн.



Таблица 2 

Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения Сысертского городского округа  

по состоянию на 01.01.2013 г. 

№ 

п/п 

 

Наименование сельских 

населенных пунктов 

Сысертского городского 

округа  

Численность сельского населения 

Сысертского городского округа (чел.) 
Наличие и занятость трудоспособного сельского населения 

Сысертского городского округа (чел.) 
Всего В т.ч. по возрастным группам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Итого по Сысертскому 

городскому округу  
40587 4100 4468 9680 14329 8010 23046 849 1860 14553 85% 1,082 11313,683 

                                           
2 В целом по Сысертскому городскому округу 
3 В целом по Сысертскому городскому округу 
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Глава 3. Характеристика жилищного фонда, уровень обеспеченности 

коммунальными услугами на сельских территориях Сысертского городского округа  

Общая площадь жилищного фонда сельских населенных пунктов, находящихся на 

территории Сысертского городского округа на 01.01.2013 года составляет 1 195 500,0 кв. 

метров (таблица 3), в том числе: 

- многоквартирные жилые дома – 417 900,0 кв. м (35,0 %);  

- индивидуальные жилые дома. – 777 600,0 кв. м (65,0 %). 

Обеспеченность жильем в 2012 году составила 29,5 кв. м в расчете на одного 

сельского жителя. Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 0,8 % (9 900,0 кв.м). 

Таблица 3 

Характеристика жилищного фонда сельских населенных пунктов Сысертского 

городского округа на 01.01.2013 года 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

сельского 

поселения 

 

 

 

Общие данные 
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о

 д
о
м

о
в

  
(е

д
.)

 

К
о
л

-в
о
 к

в
а

р
т
и

р
 

Общ. площадь (кв.м) 

К
о

л
-в

о
  

ж
и

т
ел

ей
 (

ч
ел

.)
 

У
р

о
в

ен
ь
 

 О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
 

 ж
и

л
ь

ем
 (

к
в

.м
/ч

ел
.)

 

В
се

г
о
 

В том числе 

ветхий и 

аварийный 

жилфонд 
Пло-

щадь 
% к 

общему 

наличи

ю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Многоквартирный 

жилищный фонд 

1 225 8 925 417 900 3 500 0,8 - - 

     (32 

дома) 

   

2 Индивидуальный 

жилищный фонд 

12 144 12 144 777 600 6 400 0,8 - - 

     (85 

домов) 

   

 Итого по 

Сысертскому 

городскому 

округу 

13 369 21 069 1195500 9 900 0,8 40587 29,5 

 

Глава 4. Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей сельских 

населенных пунктов 

В связи с действием на территории Сысертского городского округа Федеральной 

целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», улучшили свои жилищные 

условия граждане, проживающие в сельской местности, в том числе, молодые семьи и 

молодые специалисты: 

- 16 молодых семей получили социальные выплаты в размере 16 347 155,0 рублей, что 

позволило им приобрести 920,5 квадратных метров жилья; 

- 22 гражданина, проживающих в сельской местности получили социальные выплаты 

за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на строительство 

(приобретение) жилья в размере 25 129 876,0 рублей, что позволило построить (приобрести) 

1438,71 квадратных метров жилья. При приобретении так же были использованы 

собственные средства в размере не менее 30 % от стоимости жилья. 

В период действия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» улучшили свои жилищные условия 

consultantplus://offline/ref=39340D782B568C64CFB7047500EB101AA1102AAF26C422EFCA884227388AA75BD8F45DG01DH
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граждане, проживающие в сельской местности, в том числе, молодые семьи и молодые 

специалисты по состоянию на 01.01.2018: 

- 25 молодых семей (молодых специалистов) получили социальные выплаты за счет 

средств федерального, областного и местного бюджетов на строительство (приобретение) 

жилья в размере 28 556 500 рублей, что позволило им построить (приобрести) 2 190,21 

квадратных метров жилья; 

- 9 граждан, проживающих в сельской местности, получили социальные выплаты за 

счет средств федерального, областного и местного бюджетов на строительство 

(приобретение) жилья в размере 11 012 700 рублей, что позволило построить (приобрести) 

685,44 квадратных метров жилья. 

 

Глава 5. Газоснабжение 

На 01.01.2013 года к системе сетевого газоснабжения подключены 25 из 37 

населенных пунктов Сысертского городского округа. 

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 68 % жилищного фонда 

сельских населенных пунктов Сысертского городского округа.  

В период 2015-2024 годов планируется осуществить подключение к сетевому 

газоснабжению следующие населенные пункты: п.Колос, с.Фомино, с. Абрамово, п. Асбест, 

д. Ольховка, п. Школьный, п. Луч. 

 
Глава 6. Водоснабжение 

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских 

населенных пунктов Сысертского городского округа включает в себя: 17 артезианских 

скважин, 1 открытый водозабор, 6 водопроводных башен, 127,7 км поселковых 

водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских населенных 

пунктов не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в 

воде. 

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных 

водопроводных сетей составляет около 80%.  

 

Глава 7.Прочие системы коммунальной инфраструктуры 

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения 

имеются только в отдельных сельских населенных пунктах Сысертского городского округа. 

Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 76%. 

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда 

и социальной сферы в сельских поселениях: п. Двуреченск, с. Патруши, п. Бобровский.  

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован не везде. 

Вывоз твердых бытовых отходов на утилизацию производится на полигоны. Имеется 

3 лицензированных полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов. 

 
Глава 8. Характеристика объектов социальной сферы на территории сельских 

населенных пунктов Сысертского городского округа 

По состоянию на 01.01.2017 г. в сельских населенных пунктах Сысертского 

городского округа функционируют:  

- 16 общеобразовательных школ на 3904 ученических мест; 

- 2 школы - сада на 85 мест;  

- 27 детских сада на 3151 место; 

- 10 фельдшерско-акушерских пунктов и 9 офисов врача общей практики; 

- 18 учреждений культурно-досугового типа на 3454 мест. 

Состояние объектов социальной сферы сельских населенных пунктов Сысертского 

городского округа приведено в Таблице 4. 

Разработка и реализация Программы обусловлена необходимостью решения задач по 
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обеспечению устойчивого развития сельских населенных пунктов, поддержки инженерной 

инфраструктуры в сельской местности, повышению привлекательности сельской местности 

как среды обитания. 



11 

  

 

Таблица 4 

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы 

в сельских населенных пунктах Сысертского городского округа по состоянию на 01.01.2017 г. 

 
№ 

п/п 
Наименование 

сельского 

населенного 

пункта 

Общеобразовательные школы Детские дошкольные 

учреждения 
ФАПы и офисы врача 

общей практики 
Культурно-досуговые 

учреждения 
Наличи

е (ед.) 
Мощност

ь – 

ученическ

их мест 

Тех. 

состояние 

здания 

(удовл., 

ветхое, 

авар.) 

Наличи

е (ед.) 
Мощност

ь – 

детских 

мест 

Тех. 

состояние 

здания 

(удовл., 

ветхое, 

авар.) 

Наличи

е (ед.) 
Тех. 

состояние 

здания 

(удовл., 

ветхое, авар.) 

Наличи

е (ед.) 
Мощнос

ть – 

посадоч

ных 

мест 

Тех. 

состояние 

здания 

(удовл., 

ветхое, авар.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  п. Габиевский            

2.  п. Трактовский            

3.  п. Школьный            

4.  п. Бобровский 2 592 Уд. 3 316 Уд.   1 400 Уд. 

5.  п. Вьюхино            

6.  п. Колос             

7.  п. Большой 

Исток 

3 812 Уд. 5 743 Уд.   1 70 Уд. 

8.  п. Верхняя  

Сысерть  

1 114 Уд. 1 30 Уд. 1 Уд. 1 200 Уд. 

9.  п. Луч            

10.  п. Асбест 1 13 Уд.      1 115 Уд. 

11.  п. Каменка       1 Уд. 1 45 Уд. 

12.  п. Двуреченск 1 534 Уд. 2 347 Уд. 3 Уд. 0 384 Уд. 

13.  д. Ключи    1 15 Уд. 1 Уд. 1 0 Уд. 

14.  с. Фомино       1 Уд.    

15.  с. Кашино 1 346 Уд. 1 122 Уд. 1 Уд. 1 300 Уд. 

16.  с. Черданцево 1 9 Уд.    1 Уд. 1 25 Уд. 

17.  с. Кадниково       1 Уд.    

18.  д. Токарево            
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19.  п. Октябрьский 1 441 Уд. 2 332 Уд. 2 Уд. 1 250 Уд. 

20.  п. 

Первомайский  

   1 130 Уд. 1 Уд. 1 25 Уд. 

21.  д. Шайдурово    1 15  1 Уд.    

22.  д. Ольховка            

23.  с. Патруши 1 468 Уд. 3 543 Уд. 3 Уд. 1 400 Уд. 

24.  д. Большое 

Седельниково 

1 209 Уд. 2 159 Уд. 1 Уд. 1 200 Уд. 

25.  с. Бородулино    1 55 Уд.   1 100 Уд. 

26.  д. Малое 

Седельниково 

           

27.  п. Полевой            

28.  с. Щелкун 1 352 Уд. 2 237 Уд.   1 400 Уд. 

29.  с. Абрамово         1 200 Уд. 

30.  с. Аверино    1 30 Уд. 1 Уд. 1 0 Уд. 

31.  п. Поляна            

32.  д. Космакова            

33.  п. Лечебный             

34.  с. Никольское 1 140 Уд. 1 77 Уд.   1 200 Уд. 

35.  с. Новоипатово 1 107 Уд.      0 0 Уд. 

36.  д. Андреевка            

37.  д. В. Боевка         1 140 Уд. 

 Итого по 

Сысертскомуг

ородскому 

округу  

16 4037  27 3151  19  18 3454  
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Раздел 2 Цели и задачи Программы, целевые показатели реализации Программы 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития 

агропромышленного комплекса, социальной сферы и сельских населенных пунктов 

Сысертского городского округа на основе создания достойных условий для жизни и 

деятельности населения.  

Основными задачами Программы являются: 

1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских территориях; 

2) обеспечение населения сельской территории Сысертского городского округа 

объектами инженерной инфраструктуры. 

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых 

индикаторов и показателей. 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы 

приведены в Приложении № 1. 

 

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы. 

         План мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

Исполнителем мероприятий муниципальной программы является Администрация 

Сысертского городского округа. 

Текущее управление за реализацией Программы осуществляет отдел жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 

округа. Контроль за реализацией осуществляет Администрация Сысертского городского 

округа. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации 

Программы осуществляется Финансовым управлением Администрации Сысертского 

городского округа, Комитетом по экономике и закупкам Администрации Сысертского 

городского округа.  
 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы. 

1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях в Сысертском городском округе».  

2. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 «Развитие газификации в сельской 

местности» на 2015 -2024 годы» приведено в разделе 4 Подпрограммы 2. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Программы. 

1. Механизм реализации Подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности на территории Сысертского городского округа, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015 - 2020 годы» приведен в разделе 5 

Подпрограммы 1. 

2. Механизм реализации Подпрограммы 2 «Развитие газификации в сельской 

местности» на 2015 -2020 годы» приведен в разделе 5 Подпрограммы 2. 

 

Раздел 6. Оценка социально- экономической эффективности реализации 

Программы. 

          1.Оценка социально- экономической эффективности реализации Подпрограммы 1 

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в 

Сысертском городском округе». приведен в разделе 6 Подпрограммы 1. 

2. Оценка социально- экономической эффективности реализации Подпрограммы 2 

«Развитие газификации в сельской местности» на 2015 -2024 годы» приведен в разделе 6 

Подпрограммы 2. 
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Подпрограмма 1.  

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в 

Сысертском городском округе».  

 

ПАСПОРТ  

Подпрограммы 1.  

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в 

Сысертском городском округе».  

 

Наименование 

Подпрограммы 1  

Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях в Сысертском 

городском округе» (далее – Подпрограмма 1). 

Реквизиты правового акта, 

утверждающего 

Подпрограмму 1 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» от 01.12.2014 г. № 3984  

Основания для разработки 

Подпрограммы 1 

1) постановление Правительства Российской Федерации от 

31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации»; 

2) постановление Правительства Свердловской области от 

23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении Государственной 

программы Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2025 года». 

Заказчик Подпрограммы 1 Администрация Сысертского городского округа     

Разработчики 

Подпрограммы 1 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа  

Исполнители 

Подпрограммы 1 

1. Администрация Сысертского городского округа. 

2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации  Сысертского городского округа. 

3. Комитет по экономике Администрации Сысертского 

городского округа.  
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Цели и задачи 

Подпрограммы 1 

Цель 1 - сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения Свердловской области на уровне не 

менее 15 процента в 2024 году: 

в 2018 году (базовый год) – 15 процентов; 

в 2020 году – 15 процентов; 

в 2021 году – 15 процентов; 

в 2022 году – 15 процентов; 

в 2023 году – 15 процентов; 

в 2024 году – 15 процентов; 

Цель 2 - сохранение соотношения среднемесячных 

располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств 

на уровне не менее 86 процентов в 2024 году: 

в 2018 году (базовый год) - 86 процентов; 

в 2020 году - 86 процентов; 

в 2021 году - 86 процента; 

в 2022 году - 86 процентов; 

в 2023 году - 86 процентов; 

в 2024 году - 86 процентов. 

Цель 3 - повышение доли общей площади благоустроенных 

жилых помещений в сельских населенных пунктах до 38 

процентов в 2024 году: 

в 2018 году (базовый год) – 24,8 процента; 

в 2020 году - 26 процентов; 

в 2021 году - 29 процентов; 

в 2022 году - 32 процента; 

в 2023 году - 35 процентов; 

в 2024 году - 38 процентов. 

Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях в Сысертском 

городском округе. 

Важнейшие целевые 

показатели 

1) ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на 

сельских территориях; 

2) сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, проживающих на сельских территориях. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 1 

2015-2024 годы 
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Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 1, тысяч 

рублей 

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы 1 

составляет 135 023,73 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 38 611,3 тыс. рублей; 

2016 год – 10 034,93 тыс. рублей; 

2017 год – 16 349,9 тыс. рублей; 

2018 год – 12 507,4 тыс. рублей; 

2019 год – 5 216,4 тыс. рублей; 

2020 год – 7 641,4 тыс. рублей; 

2021 год – 6 801,9 тыс. рублей; 

2022 год – 8 171,2 тыс. рублей; 

2023 год – 9 271,6 тыс. рублей; 

2024 год – 20 417,7 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет 21 539,69 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2015 год – 4 053,9 тыс. рублей; 

2016 год – 1 939,6 тыс. рублей; 

2017 год – 2 830,49 тыс. рублей; 

2018 год – 2 625,3 тыс. рублей; 

2019 год – 1 865,4 тыс. рублей; 

2020 год – 2 009,1 тыс. рублей; 

2021 год – 1 510,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 4 705,9 тыс. рублей; 

областной бюджет 42 303,41 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 8 092,8 тыс. рублей; 

2016 год – 3 574,7 тыс. рублей; 

2017 год – 7 614,11 тыс. рублей; 

2018 год – 5 273,3 тыс. рублей; 

2019 год – 785,9 тыс. рублей; 

2020 год – 1 493,2 тыс. рублей; 

2021 год – 1 450,2 тыс. рублей; 

2022 год – 1 459,4 тыс. рублей; 

2023 год – 2 559,8 тыс. рублей; 

2024 год – 10 000,0 тыс. рублей; 

местный бюджет 18 326,53 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 4 966,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 514,03 тыс. рублей; 

2017 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 846,5 тыс. рублей; 

2021 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2022 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
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 внебюджетные средства 52 854,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2015 год – 21 498,6 тыс. рублей; 

2016 год – 3 006,6 тыс. рублей; 

2017 год – 4 905,3 тыс. рублей; 

2018 год – 3 608,8 тыс. рублей; 

2019 год – 1 565,1 тыс. рублей; 

2020 год – 2 292,6 тыс. рублей; 

2021 год – 1 841,7 тыс. рублей; 

2022 год – 4 711,8 тыс. рублей; 

2023 год – 4 711,8 тыс. рублей; 

2024 год – 4 711,8 тыс. рублей 

Контроль за ходом 

выполнения   

Подпрограммы 1                  

Текущее управление за реализацией Подпрограммы 1 

осуществляет отдел жилищно- коммунального хозяйства и 

жилищных отношений Администрации Сысертского 

городского округа. Контроль за реализацией осуществляет 

Администрация Сысертского городского округа 
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Раздел 1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется  

путем реализации Подпрограммы 1. 

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического 

потенциала аграрного сектора Сысертского городского округа требуется системный подход, 

важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества 

жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в 

сельском хозяйстве и других отраслях экономики села. 

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию 

социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса. 

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные 

настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник 

расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. 

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и 

закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в 

сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их 

первоочередной потребности в жилье. 

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося 

значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими 

территориями достижение видимых результатов в изменении сложившейся ситуации 

возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе 

постановки задач, определения путей их решения с привлечением средств муниципальной и 

государственной поддержки. 

За годы реализации 2007-2013 годы федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года» по Сысертскому городскому округу введено (приобретено) 

2 651,95 квадратных метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе 1 278,7 квадратных метров для молодых семей и молодых специалистов. 

Число семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, за период с 2007 

по 2013 год -45, в том числе молодых семей и молодых специалистов - 24. 

На федеральном уровне с 2015 по 2017 год реализация мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, осуществлялась в рамках федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  

За этот период введено (приобретено) 2589 квадратных метров жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 1983,5 квадратных метров для молодых 

семей и молодых специалистов. 

Число семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, за период с 2014 

по 2017 год - 29, в том числе молодых семей и молодых специалистов - 22. 

С 2018 по 2019 год мероприятия по улучшению жилищных условий граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, реализуются в рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановление Правительства Российской 

Федерации от  14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы».  

За этот период введено (приобретено) 1039,5 квадратных метров жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 784,1 квадратных метров для молодых 

семей и молодых специалистов. 

consultantplus://offline/ref=B6A3FB1BE800EC421C6DA93573598585AEF0BAC2B9AA42B703790AA91F872818F8577C43065132CAF9542E96D594628DB44CA90244133C18WFQ5J
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Число семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, за период с 2018 

по 2019 год - 11, в том числе молодых семей и молодых специалистов - 9. 

С 1 января 2020 года реализация мероприятий по улучшению жилищных условий  

граждан, проживающих на сельских территориях, будет осуществляться в рамках 

Государственной программы  Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

 

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 1, целевые показатели реализации 

Подпрограммы 1 

1. Цели и задачи Подпрограммы 1, сроки ее реализации приведены в паспорте 

муниципальной программы и в паспорте Подпрограммы 1. 

2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы 1 могут быть 

достижение целей и выполнение задач Подпрограммы 1. 

3. Целевые показатели Подпрограммы 1 приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

 

Раздел 3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1  

       1. План мероприятий Подпрограммы 1 приведен в приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

        2. Исполнителями Подпрограммы 1 являются Администрация Сысертского городского 

округа и отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 

Сысертского городского округа. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 

 

1. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 135 023,73 тыс. рублей 

(в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств местного бюджета – 18 326,53 

тыс. рублей (в ценах соответствующих лет). Объемы финансирования Подпрограммы 1 по 

источникам финансирования, годам реализации, заказчикам приведены в приложении № 2 

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Сысертского 

городского округа. 

Объем финансирования Подпрограммы 1 на предоставление социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, 

определен исходя из установленных Подпрограммой 1 расчетных нормативов социальных 

выплат, а также условий привлечения собственных средств. 

2. Средства бюджета Сысертского городского округа отражаются в соглашениях, 

заключаемых Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области (далее - Министерство) с Администрацией Сысертского городского 

округа. 

3. Средства федерального, областного и местного бюджетов могут ежегодно уточняться 

в соответствии с вышеуказанными соглашениями. 

4. Субсидии из областного бюджета местному бюджету Сысертского городского округа 

в рамках Подпрограммы 1 предоставляются на софинансирование мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 

предусматривающих предоставление гражданам социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья, в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

consultantplus://offline/ref=DC7FA952F1C91EDF6F736B8A9D09878DFA4C4F16E03E89A4FA47E6635B95F0C0E5F4BBB32F02560D780D4FDBD9n6K
consultantplus://offline/ref=DC7FA952F1C91EDF6F736B8A9D09878DFA4C4F16E03E89A4FA47E6635B95F0C0E5F4BBB32F02560D780D4ADFD9nCK
consultantplus://offline/ref=DC7FA952F1C91EDF6F736B8A9D09878DFA4C4F16E03E89A4FA47E6635B95F0C0E5F4BBB32F02560D780C4DD2D9n0K
consultantplus://offline/ref=A064EEBC6DDEF70F5FD85C49C176447C993F5995B6DC1C69B939543307CD585386109B86F1EEEEA1C83F46F0I313K
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территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», Государственной программы Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 

года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 

1285-ПП «Об утверждении Государственной программы Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 

года». 

 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 1  

(далее – раздел) 

 

1. Заказчиком Подпрограммы 1 является Администрация Сысертского городского 

округа. 

2. Социальные выплаты предоставляются на строительство (приобретение) жилья, в 

том числе путем участия в долевом строительстве, гражданам Российской Федерации (далее 

- граждане), проживающим и работающим на сельских территориях в Сысертском городском 

округе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские 

территории Сысертского городского округа и работать там (далее - социальные выплаты). 

 3. Социальные выплаты гражданам предоставляются за счет средств федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов. 

4. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, а также членам их семей, 

ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий на сельских территориях с 

использованием средств социальных выплат или иной формы государственной поддержки за 

счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов, предоставленных на улучшение жилищных условий. 

5. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий на сельских территориях 

не предоставляются гражданам, перед которыми государство имеет обязательства по 

обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Социальные выплаты предоставляются в соответствии с «Положением о 

предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 

Раздел 5.1. Развитие агропромышленного комплекса 

 

На территории Сысертского городского округа осуществляют деятельность 16 

сельскохозяйственных организаций, за которыми закреплено 20,786 тыс. гектаров 

сельхозугодий, в том числе пашни – 16,216 тыс. гектаров. 

 Малые формы хозяйствования представлены 73 крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, за которыми закреплено 2,124 тыс. гектаров сельхозугодий, 20136 семей имеют 

личные подсобные хозяйства. 

В сельскохозяйственных организациях работают 751 человек, среднемесячная 

заработная плата за 2015 год увеличилась на 9,6 % к уровню 2014 года и составила 20366 

рублей. 

Основное направление деятельности сельскохозяйственных организаций – 

производство молока, мяса, зерна, картофеля. 

За период с 2011 по 2015 год объем продукции сельского хозяйства в действующих 

ценах в Сысертском городском округе увеличился на 21,6 % и в 2015 году составил 1364,2 

ммлн.рублей. 



21 

  

 

По состоянию на 01.01.2016 года поголовье крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных 

подсобных хозяйствах составляет 8,043 тыс. голов, что больше на 271 голову к 2014 году, в 

том числе коровы – 3,530 тыс. голов. Валовое производство молока при удое 7260 кг на 1 

фуражную корову составило 27,360 тыс. тонн, что на 2,6% больше, чем за соответствующий 

период прошлого года. 

Основными производителями молока и мяса крупнорогатого скота являются ЗАО 

«Агрофирма «Патруши», ООО «Бородулинское» и ООО «Агрофирма «Черданская». Так 

производство молока в этих хозяйствах составляет 67,6 % от общего объема производства 

молока сельско- хозяйственными организациями ТОИОГВ СО- Сысертское управление 

АПКиП (далее- Управление). По состоянию на 01.01.2016 года поголовье крупного рогатого 

скота в этих хозяйствах составляет 5,633 тыс.голов, в т.ч. коровы – 2,385 тыс.голов. 

В хозяйствах Управления по состоянию на 01.01.2016 года имеется также поголовье 

свиней - 0,995 тыс.голов, кроликов – 25,539 тыс.голов, овец – 1,092 тыс.голов, овец – 1,092 

тысголов, коз – 0,353 тыс.голов, птицы – 49,2 тыс.голов и лошадей- 194 головы. 

Практически все хозяйства Управления, ведущие хозяйственную деятельность, 

занимаются производством зерновых и зернобобовых культур, что позволяет обеспечить 

отрасль животноводства кормами собственного производства. В 2015 году с площади уборки 

4399 га, при урожайности 16,3 ц/га собрано 7,173 тыс.тонн зерна. Наивысшая урожайность 

зерновых и зернобобовых культур получена растениеводами ЗАО «Агрофирма «Патруши» - 

25,1 ц/га. На одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено по 37,6 ц.к.ед. 

грубых и сочных кормов. 

Производством картофеля, овощей открытого грунта занимаются  шесть 

сельскохозяйственных предприятий и 17 фермерских хозяйств. В 2015 году с площади 618,5 

га при урожайности 189,7 ц/га собрано 11,739 тыс тонн картофеля. Наивысшая урожайность 

картофеля получена растениеводами ООО «Картофель» - 305,0 ц/га. 

В 2015 году с площади 220,5 га при урожайности 189,7 ц/га собрано 4,194 тыс. тонн 

овощей открытого грунта, что составило 150,2 % к уровню 2014 года. Наивысшая 

урожайность овощей открытого грунта получена растениеводами ЗАО «Щелкунское» - 344,5 

ц/га. 

Производство продукции в 2016 году в хозяйствах всех категорий Сысертского 

городского округа планируется получить в следующих объемах: 

- по зерновым и зернобобовым культурам 10 000 тонн;  

- картофель 35 000 тонн; 

- молоко – 28 930 тонн; 

- вырастить мясо – 2400 тонн. 

Оборот организаций сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в 2015 году 

составил 878,41 млн.рублей, к 2020 году планируется увеличение оборота организаций до 

1240,04 млн.рублей. 

 

Раздел 6.Оценка социально- экономической эффективности реализации  

Подпрограммы 1 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 будет иметь следующие социальные и 

экономические последствия: 

1) строительство (приобретение) жилых помещений общей площадью 6 183,85 кв.м, в 

том числе: 2015 год – 1116,1 кв.м, 2016 год – 440,0 кв.м, 2017 год – 1032,9 кв.м, 2018 год – 

754,4 кв.м, 2019 год – 285,1 кв.м, 2020 год – 580,38 кв.м, 2021 год – 267,97 кв.м, 2022 год – 

636,0 кв.м, 2023 год – 543,0 кв.м, 2024 год – 528,0 кв.м; 

2) сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

проживающих на сельских территориях, на 77 семей, в том числе: 2015 год – 15, 2016 год – 

6, 2017 год - 8, 2018 год – 8, 2019 – 3, 2020 – 4, 2021 - 3, 2022 – 10, 2023 – 10, 2024 – 10; 
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3) повышение доли общей площади жилых помещений в сельских населенных 

пунктах на территории Сысертского городского округа. 
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Таблица 5 

 
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов в разрезе населенных пунктов, за период 2015-2019 годы 

 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Всего 

в том числе по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Строительство (приобретение) жилья  для 

граждан сельских населенных пунктов 

Сысертского городского округа – всего, в том 

числе в разрезе сельских поселений: 

жилых помещений 9 3 2 2 2 0 

кв.м 860,9 154,9 199,1 251,5 255,4 0 

млн. руб.  5,8 4,5 7,3 5,7 0,0 

1.1 поселок Октябрьский жилых помещений 1 0 0 1 0 0 

кв.м 80,6 0,0 0,0 80,6 0,0 0,0 

1.2 деревня Большое Седельниково жилых помещений 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 село Щелкун жилых помещений 4 1 1 0 2 0 

кв.м 405,6 50,0 100,2 0,0 255,4 0,0 

1.4 село Аверино жилых помещений 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 село Новоипатово жилых помещений 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6 село Никольское жилых помещений 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7 село Кашино жилых помещений 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8 село Патруши жилых помещений 1 1 0 0 0 0 

кв.м 59,6 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9 поселок Большой Исток жилых помещений 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.10 поселок Бобровский жилых помещений 1 0 0 1 0 0 

кв.м 170,9 0,0 0,0 170,9 0,0 0,0 

1.11 поселок Двуреченск жилых помещений 1 1 0 0 0 0 

кв.м 45,3 45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12 поселок Верхняя Сысерть жилых помещений 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13 село Бородулино жилых помещений 1 0 1 0 0 0 

кв.м 98,9 0,0 98,9 0,0 0,0 0,0 

2. Строительство (приобретение) жилых помещений 

в сельских населенных пунктах Сысертского 

городского округа для обеспечения жильем 

молодых семей и молодых специалистов – всего, в 

том числе в разрезе сельских поселений: 

жилых помещений 31 12 4 6 6 3 

кв.м 2767,6 961,2 240,9 781,4 499,0 285,1 

млн. руб.  32,8 5,5 22,3 15,8 9,0 

2.1 Поселок Октябрьский жилых помещений 3 1 0 1 0 1 

кв.м 356,4 68,5 0,0 231,9 0,0 56,0 

2.2 деревня Большое Седельниково жилых помещений 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 село Щелкун жилых помещений 3 2 1 0 0 0 

кв.м 253,3 190,6 62,7 0,0 0,0 0,0 

2.4 село Новоипатово жилых помещений 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5 село Никольское жилых помещений 1 0 1 0 0 0 

кв.м 32,9 0,0 32,9 0,0 0,0 0,0 

2.6 село Кашино жилых помещений 1 0 0 0 1 0 

кв.м 60,3 0,0 0,0 0,0 60,3 0,0 

2.7 село Черданцево жилых помещений 1 0 0 0 1 0 

кв.м. 78,9 0,0 0,0 0,0 78,9 0,0 

2.8 деревня Кадниково жилых помещений 1 0 0 0 1 0 

кв.м. 99,2 0,0 0,0 0,0 99,2 0,0 

2.8 село Патруши жилых помещений 7 3 1 2 1 0 

кв.м 389,4 172,9 36,6 127,3 52,6 0,0 
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2.9 поселок Большой Исток жилых помещений 5 2 0 0 2 1 

кв.м 508,9 221,8 0,0 0,0 208,0 79,1 

2.10 поселок Бобровский жилых помещений 7 3 0 3 0 1 

кв.м 834,7 262,5 0,0 422,2 0,0 150,0 

2.11 поселок Двуреченск жилых помещений 1 1 0 0 0 0 

кв.м 44,9 44,9 0,0 0,0 0,00 0,0 

2.12 село Аверино  жилых помещений 1 0 1 0 0 0 

кв.м 108,7 0,0 108,7 0,0 0,0 0,0 

2.13 поселок Первомайский жилых помещений 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 5.1 
 

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях               

в Сысертском городском округе, в разрезе населенных пунктов за период 2020-2024 годы 

 
№ 

п/п 

Показатели Единицы 

изменения 

Всего в том числе по годам: 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Строительство (приобретение) жилья  для граждан 

сельских населенных пунктов Сысертского городского 

округа – всего, в том числе в разрезе сельских 

поселений: 

жилых помещений 44 4 3 10 10 10 

кв.м 2 555,35 580,38 267,97 636,0 543,0 528,0 

млн. руб. 75,7 13,0 10,4 20,1 17,2 15,0 

2.  поселок Октябрьский жилых помещений 3 0 0 2 1 0 

кв.м 198,0 0,0 0,0 144,0 54,0 0,0 

3.  деревня Большое Седельниково жилых помещений 1 0 0 1 0 0 

кв.м 54,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0 

4.  село Щелкун жилых помещений 10 2 1 3 3 1 

кв.м 847,48 401,88 61,6 168,0 162,0 54,0 

5.  село Аверино жилых помещений 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.  село Новоипатово жилых помещений 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.  село Никольское жилых помещений 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.  село Кашино жилых помещений 1 0 0 0 0 1 

кв.м 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 

9.  село Патруши жилых помещений 11 2 0 1 4 4 

кв.м 709,5 178,5 0,0 72,0 240,0 219,0 

10.  поселок Большой Исток жилых помещений 5 0 0 1 2 2 
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№ 

п/п 

Показатели Единицы 

изменения 

Всего в том числе по годам: 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кв.м 255,0 0,0 0,0 72,0 87,0 96,0 

11.  поселок Бобровский жилых помещений 4 0 2 1 0 1 

кв.м 332,37 0,0 206,37 54,0 0,0 72,0 

12.  поселок Двуреченск жилых помещений 1 0 0 0 0 1 

кв.м 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 

13.  поселок Верхняя Сысерть жилых помещений 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.  село Бородулино жилых помещений 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15.  поселок Первомайский жилых помещений 1 0 0 1 0 0 

кв.м 72,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 2.  

«Развитие газификации в сельской местности» на 2015-2024 годы». 

ПАСПОРТ  

Подпрограммы2.  

«Развитие газификации в сельской местности» на 2015-2024 годы». 

 

Наименование 

программы                                 

Подпрограмма 2 «Развитие газификации в сельской местности» на 

2015 - 2024 годы (далее – Подпрограмма 2) 

Основание для 

разработки 

Подпрограммы  2                   

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ                       

«О газоснабжении   в Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации                   

от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

4. Постановление Правительства Свердловской области                    

от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении Государственной 

программы Свердловской области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области               

до 2024 года». 

Заказчик 

Подпрограммы 2                                    

Администрация Сысертского городского округа  

 

Разработчик 

Подпрограммы 2                                 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа. 

 

Исполнитель 

Подпрограммы 2                                  

1. Администрация Сысертского городского округа. 

2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства  и жилищных 

отношений Администрации  Сысертского городского округа. 

3. Комитет по экономике и закупкам Администрации  

Сысертского городского округа.  

4.  Исполнители муниципальных контрактов, победившие 

на конкурсной основе в соответствии с требованиями 

Федерального закона  от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

           5. Главы сельских администраций. 

Цели и задачи 

Подпрограммы 2                                

Цель: 

Социально-экономическое развитие территорий городского 

округа путем развития сети межпоселковых газопроводов, 

распределительных газовых сетей и котельных во всех 

населенных пунктах Сысертского городского округа. 

Задачи:  

1) повышение уровня и качества газоснабжения в сельской 

местности; 

2) повышение степени благоустройства жилых домов, качества 

предоставляемых коммунальных услуг за счет бесперебойной 

подачи природного газа. 
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Важнейшие целевые 

показатели 

1) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:  

- увеличение уровня газификации жилищного фонда сельских 

территорий Сысертского городского округа. 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 2 

2015-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 2    

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2  

Общий планируемый объем финансирования программы: 791,1 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 791,1 

2016 – 0,0 

2017 – 0,0 

2018 – 0,0 

2019 – 0,0 

2020 – 0,0 

из них: 

федеральный бюджет 0,0 

областной бюджет: 0,0 

местный бюджет: 241,1 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 241,1 

2016 – 0,0 

2017 – 0,0 

2018 – 0,0 

2019 – 0,0 

2020 – 0,0 

Внебюджетные средства: 550,0 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 550,0 

2016 –0,0 

2017 – 0,0 

2018 – 0,0 

2020 – 0,0 

Контроль за ходом 

выполнения   

Подпрограммы  2                 

Текущее управление за реализацией Подпрограммы 2 

осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищных отношений Администрации Сысертского городского 

округа. Контроль за реализацией осуществляет Администрация 

Сысертского городского округа 

 

 



30 

  

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Подпрограмма 2 

 

 

Экономическое и градостроительное развитие территории Сысертскогогородского 

округа определяется, прежде всего, его близостью к городу Екатеринбургу.  

По состоянию на 1 января 2013 года в Сысертском городском округе природный газ 

подведен к 25 сельским населенным пунктам с общей численностью населения свыше 36 

тыс. человек, что составляет 67,6 процента от общего количества сельских населенных 

пунктов района. 

Общая протяженность газопроводов составляет 851км.  

Из общего количества сельских населенных пунктов Сысертского городского округа, 

к которым подведен природный газ, 29,7 процентов составляют населенные пункты с 

численностью постоянно проживающего населения от 1000 до 8000 человек и более, 16,2 

процента - от 500 до 1000 человек, 18,9 процентов - менее 500 человек. 

В большинстве сельских населенных пунктов области, к которым подведен 

природный газ, необходимо дальнейшее строительство распределительных газопроводов, 

газовых сетей и котельных. 

В таких населенных пунктах, как с. Щелкун, с. Аверино, с. Никольское, с. Патруши, 

с. Ключи, с. Кадниково, д. Токарево, с. Черданцево, п. Каменка где имеется природный 

газ,  требуется дальнейшее развитие.  

В таких населенных пунктах, как п. Колос, с. Фомино, с. Абрамово, п. Асбест, д. 

Ольховка, д. Андреевка, п. Школьный, п.Луч,  отсутствует природный газ и требуется 

строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов и газовых 

сетей.  

С 2007 года началось строительство  межпоселкового газопровода высокого 

давления к поселку Каменка, что позволит  перевести больничную угольную  котельную 

на газ и обеспечить газом поселок. 

В настоящее время основной задачей по газификации сельских населенных пунктов 

является создание комфортных условий для проживания в сельской местности и 

возможностей для развития сельскохозяйственного производства. 

Основными направлениями газификации на перспективу до 2020 года должны стать: 

1) строительство подводящих газопроводов к сельским населенным пунктам, не 

имеющим природного газа (с численностью более 200 человек), а также расположенным 

вблизи трасс газопроводов; 

2) дальнейшее развитие газификации в сельских населенных пунктах, к которым 

подведен природный газ, - строительство распределительных газовых сетей, блочных 

газовых котельных и индивидуальных источников теплоснабжения; 

3) оказание поддержки в газификации частных домовладений малообеспеченных 

категорий граждан, проживающих в сельских населенных пунктах. 

В 2015-2017 гг. запланировано строительство межпоселковых газопроводов (д. 

Фомино, п. Колос), распределительных газовых сетей в п. Каменка, с. Фомино, п. Колос, 

п. Полевой, с. Щелкун.  Будет продолжено строительство блочных газовых котельных. 

 

Раздел 2. Цели, задачи, сроки реализации и мероприятия Подпрограммы 2  

 

Подпрограмма 2 разработана с целью: 

- продолжения развития газовых сетей на территории Сысертского городского округа; 

- привлечения дополнительных источников финансирования в сферу развития газовых 

сетей. 

Подпрограмма 2 позволит решить следующие задачи: 

1.Развитие сети газоснабжения различного назначения.    
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2.Создание условий для модернизации жилищно-коммунального хозяйства.   

3.Улучшение условий проживания сложившейся жилой застройки и обеспечение роста 

жилищного строительства.   

4.Повышение степени благоустройства жилых домов, качества предоставляемых 

коммунальных услуг за счет бесперебойной подачи природного газа.  

5. Размещение объектов промышленности, сельского хозяйства, культурно-спортивного 

назначения и других в зонах развитой сети газоснабжения. 

 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 

 

N  

п/п 

Источник

и 

финансир

ования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего в том числе по годам: 

 

2015  

 

2016  

 

2017  

2

2018  

2

2019  

2

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1. Местный 

бюджет               

241,1 

 

241,1 

 

0,0 

 

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

2. Внебюдж

етные 

средства 

550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Раздел 4.  Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 2  

 

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит:  

- увеличить протяженность подводящих газопроводов; 

- увеличить протяженность внутрипоселковых сетей низкого давления; 

- осуществить строительство блочных модульных котельных;   

- перевести на природный газ котельные работающие на твердом топливе; 

- улучшить условия проживания сложившейся жилой застройки; 

- улучшить развитие периферийных территорий городского округа. 

 

Раздел 5.  Механизм реализации Подпрограммы 2 и система контроля за ее 

исполнением. 

 

 Реализация Подпрограммы 2 осуществляется путем выполнения комплекса 

мероприятий, изложенных в Программе. 

 Информация о финансировании и ходе реализации Подпрограммы 2 

представляется в комитет по экономике  Администрации Сысертского городского округа  

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным.             

 



 

Приложение № 1 

к муниципальное программе «Комплексное 

развитие сельских территорий Сысертского 

городского округа» %REG 

Таблица 1 

 
Цели, задачи и целевые показатели реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за 2015-2019 годы 

 

№     

строки 

Наименование цели и задач, целевых показателей Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной 

программы 

Источник значений 

показателей 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

1 Подпрограмма 1 

2 Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов:  

тыс. кв. м. 1,1 0,4 1,0 0,7 0,3 постановление 

Правительства Свердловской 

области от 23.10.2013  

№ 1285-ПП  

«Об утверждении 

Государственной программы 

Свердловской области 

«Развитие 

агропромышленного 

комплекса и 

потребительского рынка 

Свердловской области  

до 2024 года» 

3 в том числе ввод (приобретение) жилья для молодых 

семей и молодых специалистов 

тыс. кв. м. 1,0 0,2 0,7 0,5 0,3 

4 Сокращение числа семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в сельской 

местности: 

ед. 15 6 8 8 3 

5 в том числе сокращение числа молодых семей и 

молодых специалистов, нуждающихся в улучшении 

жилищных  условий, в сельской местности 

ед. 12 4 6 6 3 

6 Подпрограмма 2 

7 Ввод в действие объектов инженерной 

инфраструктуры:  

- увеличение уровня газификации жилищного фонда 

сельских территорий Сысертского городского 

округа. 

% 15 10 0 0 0  



 

 

 

 

2 

Таблица 2 
 

Цели, задачи и целевые показатели реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельских территориях в Сысертском городском округе, за период 2020-2024 годы 

 
№ 

строки 

Наименование цели и задач, 

целевых показателей 

Единицы 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник значений показателей 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год  

1.  Подпрограмма 1 

2.  Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в 

сельских территориях 

тыс. кв. м. 0,5 0,2 0,6 0,5 0,5 Государственная программа 

Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских 

территорий», утвержденная 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2019 

№ 696, постановление Правительства 

Свердловской области от 23.10.2013 

№ 1285-ПП «Об утверждении 

государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка 

Свердловской области до 2025 года» 

3.  Сокращение числа семей, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, 

проживающих на сельских 

территориях местности 

ед. 4 3 10 10 10 

4.  Подпрограмма 2 

5.  Ввод в действие объектов 

инженерной инфраструктуры - 

увеличение уровня газификации 

жилищного фонда сельских 

территорий 

% 0 0 0 0 0  
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Приложение № 2 

к муниципальной программе «Комплексное 

развитие сельских территорий Сысертского 

городского округа» 

 

План мероприятий по выполнению мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,  

проживающих в сельских территориях в Сысертском городском округе 

 
№   

строки 

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2015 

год 

2016 год 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

135 814,83 

 

39402,4 10034,93 16349,9 12507,4 5216,4 7641,4 6801,9 8171,2 9271,6 20417,7 X 

2 федеральный бюджет 21539,69 4053,9 1939,6 2830,49 2625,3 1865,4 2009,1 1510,0 0,00 0,00 4705,9 X 

3 областной бюджет 42303,41 8092,8 3574,7 7614,11 5273,3 785,9 1493,2 1450,2 1459,4 2559,8 10000,0 X 

4 местный бюджет 18567,63 5207,1 1514,03 1000,0 1000,0 1000,0 1846,5 2000,0 2000,0 2000,0 1000,0 X 

5 внебюджетные средства 53404,1 22048,6 3006,6 4905,3 3608,8 1565,1 2292,6 1841,7 4711,8 4711,8 4711,8  

6 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ 

135023,73 38611,3 10034,93 16349,9 12507,4 5216,4 7641,4 6801,9 8171,2 9271,6 20417,7 X 

7 федеральный бюджет 21539,69 4053,9 1939,6 2830,49 2625,3 1865,4 2009,1 1510,0 0,00 0,00 4705,9 X 

8 областной бюджет 42303,41 8092,8 3574,7 7614,11 5273,3 785,9 1493,2 1450,2 1459,4 2559,8 10000,0 X 

9 местный бюджет 18326,53 4966,0 1514,03 1000,0 1000,0 1000,0 1846,5 2000,0 2000,0 2000,0 1000,0 X 

10 внебюджетные средства 52854,1 21498,6 3006,6 4905,3 3608,8 1565,1 2292,6 1841,7 4711,8 4711,8 4711,8  

11 Признание граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов, нуждающимися 

в улучшении жилищных 

условий 

            

12 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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№   

строки 

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 
показателей, 

на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

всего 2015 

год 

2016 год 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

13 Формирование списков 

граждан, проживающих в 

сельской местности, в том 

числе молодых семей и 

молодых специалистов  

            

14 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

15 Определение ежегодного 

объема средств, выделяемых из 

местного бюджета на 

софинансирование социальных 

выплат гражданам, 

проживающим в сельской 

местности, в том числе 

молодым семьям и молодым 

специалистам 

            

16 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

17 Выдача гражданам, 

проживающим в сельской 

местности, в том числе 

молодым семьям и молодым 

специалистам свидетельств о 

предоставлении социальной 

выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в 

сельской местности 

            

18 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

19 Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов, всего 

134975,5 

 

 

38577,1 10020,9 16349,9 12507,4 5216,4 7641,4 6801,9 8171,2 9271,6 20417,7 2-5 

таблицы 1;  

 2-3 

таблицы 2 

20 федеральный бюджет 21539,69 4053,9 1939,6 2830,49 2625,3 1865,4 2009,1 1510,0 0,0 0,0 4705,9 X 

21 областной бюджет 42303,41 8092,8 3574,7 7614,11 5273,3 785,9 1493,2 1450,2 1459,4 2559,8 10000,0 X 
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№   

строки 

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 
показателей, 

на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

всего 2015 

год 

2016 год 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

22 местный бюджет 18278,3 4931,8 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1846,5 2000,0 2000,0 2000,0 1000,0 X 

23 внебюджетные источники 52854,1 21498,6 3006,6 4905,3 3608,8 1565,1 2292,6 1841,7 4711,8 4711,8 4711,8  

24 Оказание финансовых услуг 

банком, необходимых для 

реализации подпрограммы 1 

муниципальной программы 

48,23 34,2 14,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2-5 

таблицы 1;  

 2-3 

таблицы 2 

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

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

27 местный бюджет 48,23 34,2 14,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

28 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

29 Формирование заявки для 

участия Сысертского 

городского округа в 

конкурсном отборе 

муниципальных образований 

Свердловской области для 

участия в реализации 

подпрограммы  

           

30 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

31 Организация информационно- 

разъяснительной работы среди 

населения по освещению 

целей, задач и механизма 

реализации  

           

32 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

33 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ 

ЧИСЛЕ 

791,1 791,1 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

35 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

36 местный бюджет 241,1 241,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

37 внебюджетные средства 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

38 Проектирование 

распределительного 

0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 таблицы 1 
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№   

строки 

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 
показателей, 

на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

всего 2015 

год 

2016 год 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

газопровода в с. Аверино  

по ул. 1-ый Коммунар 

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

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

41 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

42 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

43 Проектирование 

распределительного 

газопровода в. п. Бобровский 

по ул. Парковая, Садовая, 

Баровая, Дорожная, 

Кузнечная, Бусыгина,  

пер. Сиреневый 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 таблицы 1 

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

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

46 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

47 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

48 Проектирование 

распределительного 

газопровода в с. Новоипатово 

по ул. Ленина,  ул. 1-е Мая 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 таблицы 1 

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

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

51 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

52 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

53 Проведение государственной 

экспертизы проекта 

подводящего      

газопровода к д. Фомино и       

п. Колос 

550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 таблицы 1 

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

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

56 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

57 внебюджетные источники 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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№   

строки 

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 
показателей, 

на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

всего 2015 

год 

2016 год 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

58 Строительство 

распределительного 

газопровода в с. Аверино по   

ул. 1-ый Коммунар 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 таблицы 1 

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

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

61 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

62 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

63 Техническое присоединение  

объекта капитального 

строительства модульная 

газовая котельная детского 

дошкольного образовательного 

учреждения на 270 мест             

п. Большой Исток 

241,1 241,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 таблицы 1 

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

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

66 местный бюджет 241,1 241,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

67 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

 


