
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.12.2014 г. № 3984 

 

г. Сысерть 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа»  на 2015 - 

2020 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральной целевой программой, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой 

программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года»,  руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 

Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года № 81 (в редакции решений Думы 

Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 

г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 

г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. №  228, от 29.04.2010 г. № 250, от 

25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 

27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 

06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013г. № 311, от 

24.04.2014г. № 348, от 25.09.2014г. № 386)  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий 

Сысертского городского округа» на 2015 - 2020 годы» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 

3. Отменить с 01.01.2015 года муниципальную целевую программу «Устойчивое 

развитие сельских населенных пунктов Сысертского городского округа на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года», утвержденную постановлением  Администрации Сысертского 

городского округа от 30.12.2013 года № 1201. 

4. Отменить с 01.01.2015 года муниципальную целевую программу «Развитие 

газификации на территории Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы», 

утвержденную постановлением  Администрации Сысертского городского округа от 

13.05.2011 г.  № 1020. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.  

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                 А. Г. Карамышев 
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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от 01.12.2014 г.  № 3984 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Сысертского городского округа» на 2015 - 

2020 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 

2015 - 2020 годы»    

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 

2015 - 2020 годы»   

  

Наименование программы  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий  Сысертского городского округа» на 2015 - 2020 

годы» (далее – Программа) 

Реквизиты правового акта, 

утверждающего программу 

Постановление Администрации Сысертского городского 

округа от____________ № ______ «Об утверждении 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий  Сысертского городского округа» на 2015 - 2020 

годы»  

Основания для разработки 

программы  

1) Постановление Правительства Российской Федерации 

от    15.07.2013 года № 598 «О федеральной целевой 

программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области 

от 23.10.2013 года № 1285-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 

года» 

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа     

Разработчики программы Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищных отношений Администрации Сысертского 

городского округа  

Исполнители программы 1. Администрация Сысертского городского округа. 

2.Отдел строительства,  жилищно-коммунального хозяйства  

и жилищных отношений Администрации  Сысертского 

городского округа. 

3. Комитет по экономике Администрации  Сысертского 

городского округа.  



Цели и задачи программы Цель1.Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

Сысертского городского округа на основе создания 

достойных условий для жизни и деятельности населения. 

Задача 1.Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов 

Цель 2.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.Развитие сети газоснабжения различного назначения.    

2. Повышение степени благоустройства жилых домов, 

качества предоставляемых коммунальных услуг за счет 

бесперебойной подачи природного газа. 

Важнейшие целевые 

показатели 

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

сельской местности, в том числе для молодых семей и 

молодых специалистов; 

2) сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в сельской местности, в том числе 

сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской 

местности;  

3) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:  

- увеличение уровня газификации жилищного фонда 

сельских территорий Сысертского городского округа. 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 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». 

Подпрограмма 2.  «Развитие газификации в сельской 

местности» на 2015-2020 годы». 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2015-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы, тысяч рублей    

Финансовое обеспечение Программы  

Общий планируемый объем финансирования программы: 

141100,0 тыс. рублей в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 20 473,8 

2016 – 21 923,1 

2017 – 22 969,7 

2018 – 24 069,0 

2019 – 25 232,6 

2020 – 26 431,8 

 



 из них: 

федеральный бюджет: 22 788,0 тыс. рублей 

в том числе по годам: 

2015- 3350,0 

2016 – 3517,0 

2017 – 3693,0 

2018 – 3879,0 

2019 – 4074,0 

2020 – 4275,0 

 

областной бюджет: 34 178,0 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 5 023,0 

2016 – 5 276,0 

2017 – 5 540,0 

2018 – 5 816,0 

2019 – 6 110,0 

2020 – 6 413,0 

 

местный бюджет: 43526,0 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 6132,0 

2016 – 6 862,0 

2017 – 7 155,0 

2018 – 7 463,0 

2019 – 7 789,0 

2020 – 8 125,0 

 

Внебюджетные средства: 40 608,0 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 5 968,8 

2016 – 6 268,1 

2017 – 6 581,7 

2018 – 6 911,0 

2019 – 7 259,6 

2020 – 7 618,8 
Контроль за ходом 

выполнения   Программы                  

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

Администрация  Сысертского городского округа, Комитет по 

экономике Администрации Сысертского городского округа. 

Код программы 5700000 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется  

путем реализации муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских 

территорий Сысертского городского округа» на 2015 – 2020 годы» 

 

1.1.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 

1. Общая площадь Сысертского городского округа
1
 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. 

 

1.2. 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. 

                                           
1
 В целом по Сысертскому городскому округу 



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. 

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 2020 году в хозяйствах всех категорий 

Сысертского городского округа планируется увеличить по зерновым и зернобобовым 

культурам на площади 6352 га до 10 990 тонн, производства картофеля на площади  1188 га 

до 25 755 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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 Итого по Сысертскому 

городскому округу  
40587 4100 4468 9680 14329 8010 23046 849 1860 14553 85% 1,08

2 11313,68
3 

                                           
2
 В целом по Сысертскому городскому округу 

3
 В целом по Сысертскому городскому округу 



 

1.3. 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 
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ветхий и 

аварийный 

жилфонд 
Пло-

щадь 
% к 
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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 

 

1.4. 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. 
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1. 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 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому 

газоснабжению следующиенаселенные пункты: п.Колос, с.Фомино, с. Абрамово, п. Асбест, 

д. Ольховка, п. Школьный, п. Луч.  

  

1. 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%.  

 

1.7. 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. 

 
1.8. Характеристика объектов социальной сферы на территории сельских 

населенных пунктов Сысертского городского округа 

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских населенных пунктах Сысертского 

городского округа функционируют:  

- 16 общеобразовательных школ на 3904 ученических мест; 

- 2 школы - сада на 85 мест;  

- 24 детских сада на 2441 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 

обеспечению устойчивого развития сельских населенных пунктов, поддержки инженерной 

инфраструктуры в сельской местности, повышению привлекательности сельской местности 

как среды обитания. 



 

Таблица 4 

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы 

в сельских населенных пунктах Сысертского городского округа по состоянию на 01.01.2013 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. 4 473 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            



 

19.  п. Октябрьский 1 441 Уд. 1 162 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. 2 273 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. Верхняя 

Боевка 

        1 140 Уд. 

 Итого по 

Сысертскому 

городскому 

округу  

16 4037  24 2441  19  18 3454  



 

Раздел 2 Цели и задачи Программы, целевые показатели реализации Программы 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития 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 сельской местности, и 

обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе; 

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. 

Исполнителем мероприятий муниципальной Программы является Администрация 

Сысертского городского округа. 

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации 

муниципальной Программы осуществляется Министерством финансов Свердловской 

области, Счетной палатой Свердловской области, Финансовым управлением Администрации 

Сысертского городского округа, Комитетом по экономике Администрации Сысертского 

городского округа и Контрольным органом Сысертского городского округа. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы. 

1. Ресурсное обеспечение Программы 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» приведено в разделе 4 

Подпрограммы 1.  

2.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 «Развитие газификации в сельской 

местности» на 2015 -2020 годы» приведено в разделе 4 Подпрограммы 2. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Программы. 

1. Механизм реализации Программы 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 Программы 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 Программы 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 6 Программы 1. 

2. Оценка социально- экономической эффективности реализации Программы 2 

«Развитие газификации в сельской местности» на 2015 -2020 годы» приведен в разделе 6 

Программы 2. 



 

Подпрограмма 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. 

 

ПАСПОРТ  

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. 

 

Наименование 

Подпрограммы 1  

Подпрограмма 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 (далее – 

Подпрограмма 1). 

Реквизиты правового акта, 

утверждающего 

Подпрограмму 1 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий  Сысертского городского округа» 

на 2015 - 2020 годы»от____________ № ______  

Основания для разработки 

Подпрограммы 1 

1) Постановление Правительства Российской Федерации от    15 

июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года». 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 

23.10.2013 года № 1285-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года» 

Заказчик Подпрограммы 1 Администрация Сысертского городского округа     

Разработчики 

Подпрограммы 1 

Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищных отношений Администрации Сысертского 

городского округа  

Исполнители 

Подпрограммы 1 

1. Администрация Сысертского городского округа. 

2.Отдел строительства,  жилищно-коммунального хозяйства  и 

жилищных отношений Администрации  Сысертского 

городского округа. 

3. Комитет по экономике Администрации  Сысертского 

городского округа.  

Цели и задачи 

Подпрограммы 1 

Цель1.Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

Сысертского городского округа на основе создания достойных 

условий для жизни и деятельности населения. 

Задача 1.Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов 



 

Важнейшие целевые 

показатели 

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

сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых 

специалистов; 

2) сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в сельской местности, в том числе 

сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской 

местности. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 1 

2015-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы  1, тысяч 

рублей 

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы 1: 

135 550,0 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 19 923,8 

2016 – 20 923,1 

2017 – 21 969,7 

2018 – 23 069,0 

2019 – 24 232,6 

2020 – 25 431,8 

из них: 

федеральный бюджет: 22 788,0 

в том числе по годам: 

2015- 3350,0 

2016 – 3517,0 

2017 – 3693,0 

2018 – 3879,0 

2019 – 4074,0 

2020 – 4275,0 

областной бюджет: 34 178,0 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 5 023,0 

2016 – 5 276,0 

2017 – 5 540,0 

2018 – 5 816,0 

2019 – 6 110,0 

2020 – 6 413,0 

местный бюджет: 37 976 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 5 582,0 

2016 – 5 862,0 

2017 – 6 155,0 

2018 – 6 463,0 

2019 – 6 789,0 

2020 – 7 125,0 



 

 Внебюджетные средства: 40 608,0 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 5 968,8 

2016 – 6 268,1 

2017 – 6 581,7 

2018 – 6 911,0 

2019 – 7 259,6 

2020 – 7 618,8 
Контроль за ходом 

выполнения   

Подпрограммы 1                  

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет 

Администрация  Сысертского городского округа, Комитет по 

экономике Администрации Сысертского округа. 

Код подпрограммы 5710000 

 

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. 

 

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. 
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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 строительства, жилищно- коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 
 

1. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 135 550,0 тыс. рублей (в 

ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств местного бюджета – 37 976,0 тыс. 

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

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

муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского 

городского округа» на 2015 – 2020 годы». 

Объем финансирования Подпрограммы 1 на предоставление социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в 

сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (далее – 

социальная выплата) 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 продовольствия 

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. Предоставление субсидий из областного бюджета местному бюджету Сысертского 

городского округа в рамках Подпрограммы 1 осуществляется на софинансирование 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 1. 

5.1. Общие положения  

1. Заказчиком Подпрограммы 1 является Администрация Сысертского городского 

округа. 

 2. Настоящая Подпрограмма 1 устанавливает порядок предоставления социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 

местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и 

работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в 

сельскую местность и работать там (далее соответственно - социальные выплаты, граждане, 

молодые семьи, молодые специалисты). 

3. Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым специалистам 

предоставляются за счет средств федерального бюджета, бюджета Свердловской области и 

(или) местного бюджета Сысертского городского округа. 

4. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, молодым семьям и молодым 

специалистам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение 

жилищных условий в сельской местности с использованием средств социальных выплат. 

5. Первоочередное предоставление социальных выплат осуществляется гражданам, 

молодым семьям и молодым специалистам, включенным в список граждан, изъявивших 

желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках 

федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" по Сысертскому 

городскому округу, при соблюдении условий, установленных федеральной целевой 

программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 
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2020 года» (далее- Программа), утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2013 года № 598. 

 

5.2. Порядок предоставления социальных выплат гражданам. 

6. Право на получение социальной выплаты гражданин имеет при соблюдении в 

совокупности следующих условий: 

а) постоянное проживание и осуществление трудовой деятельности (основное место 

работы) в сельской местности; 

б) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов 

расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с 

пунктом 46 настоящего раздела 5 Подпрограммы 1, а также средств, необходимых для 

строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 17 настоящего 

раздела 5 Подпрограммы 1; 

в) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. Признание граждан 

нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется Администрацией 

Сысертского городского округа по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, 

могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 

лет со дня совершения указанных намеренных действий. 

7. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется согласно следующей 

очередности: 

а) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в 

сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 

строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

б) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в 

сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения 

жилых помещений; 

в) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской 

местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого 

дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

г) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской 

местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых 

помещений; 

д) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за 

исключением граждан, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта), изъявившим 

желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в 

долевом строительстве жилых домов (квартир); 

е) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за 

исключением граждан, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта), изъявившим 

желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений. 

8. В каждой из указанных в пункте 7 настоящего раздела 5 Подпрограммы 1 групп 

граждан очередность определяется в хронологической последовательности по дате подачи 

ими заявления в соответствии с пунктом 18 настоящего раздела с учетом первоочередного 

предоставления социальных выплат гражданам, имеющим трех и более детей. 

9. К членам семьи гражданина относятся постоянно проживающие совместно с ним его 

супруга (супруг), а также дети и родители. Другие родственники и нетрудоспособные 

иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое 

помещение по месту его жительства в качестве членов его семьи и ведут с ним общее 
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хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи этого 

гражданина в судебном порядке. 

10. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее - получатель 

социальной выплаты), вправе ее использовать: 

а) на приобретение жилого помещения в сельской местности, находящегося в 

эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода; 

б) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного 

строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в 

сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома); 

в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности. 

11. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) жилья в 

качестве источника софинансирования жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, 

социальная выплата может быть направлена на уплату первоначального взноса, а также на 

погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) при условии признания 

гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) 

имеющим право на получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 6 настоящего 

раздела 5 Подпрограммы 1 и включения его в список граждан, изъявивших желание 

улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, формируемый 

Администрацией Сысертского городского округа. 

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и 

пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам (займам) не 

допускается. 

В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 

уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья размер 

социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка 

задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). 

Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и уплату 

процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья осуществляется на 

основании справки кредитной организации (заимодавца), предоставившей гражданину 

кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате 

процентов за пользование кредитом (займом). 

12. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством 

по форме, предусмотренной приложением N 5 к федеральной целевой программе 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 

598 (далее - Программа), которое не является ценной бумагой (далее - свидетельство). Срок 

действия свидетельства составляет 1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве. 

Выдача свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - 

орган исполнительной власти). 

13. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для 

расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади 

жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. метра - для 

одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на 

каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и стоимости 

1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории Свердловской 

области, утвержденной органом исполнительной власти на очередной финансовый год 

исходя из фактической стоимости строительства (приобретения) жилья в рамках Программы 

за предыдущий год с учетом инфляции, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 

кв. метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, определяемой 

Министерством регионального развития Российской Федерации на I квартал очередного 

финансового года. 
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14. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее начатого 

строительства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается остатком сметной 

стоимости строительства жилого дома. 

При этом стоимость не завершенного строительством жилого дома, определенная 

органом исполнительной власти, учитывается в качестве собственных средств гражданина в 

софинансировании строительства жилого дома в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 

настоящего раздела Подпрограммы 1. 

15. В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади построенного 

(приобретенного) жилья меньше стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, определенной 

органом исполнительной власти, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из 

фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, за исключением случая, когда 

общая площадь построенного (приобретенного) жилья превышает общую площадь жилого 

помещения, используемую для расчета размера социальной выплаты. 

В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья меньше размера, 

установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилого 

помещения, установленной Администрацией Сысертского городского округа, размер 

социальной выплаты определяется исходя из фактической площади жилья. 

16. Определение размера социальной выплаты производится органом исполнительной 

власти в соответствии с пунктами 13 - 15 настоящего раздела 5 Подпрограммы 1. 

17. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство (приобретение) 

жилья сверх установленного пунктом 13 настоящего раздела 5 Подпрограммы 1 размера 

общей площади жилого помещения при условии оплаты им за счет собственных и (или) 

заемных средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, превышающей 

указанный размер. 

18. Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, представляет в 

Администрацию Сысертского городского округа по месту постоянного жительства заявление 

по форме согласно приложению N 6 к Программе с приложением: 

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; 

б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, 

указанными в заявлении в качестве членов семьи; 

в) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи 

собственных и (или) заемных средств в размере, установленном подпунктом "б" пункта 6 

настоящего раздела 5 Подпрограммы 1, а также при необходимости право заявителя (лица, 

состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского 

(семейного) капитала; 

г) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении 

жилищных условий; 

д) копии трудовой книжки, трудового договора (для работающих по трудовым 

договорам), заверенные отделом кадров, или документа, содержащего сведения о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

е) иных документов, предусматривающих разрешительные документы на строительство 

жилья, а также документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к 

строительству (приобретению).  

 

5.3. Порядок предоставления социальных выплат молодым 

семьям и молодым специалистам 

19. Право на получение социальных выплат на условиях, предусмотренных настоящей 

главой 3, имеют: 

а) молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном браке 

лица в возрасте на дату подачи заявления в соответствии с пунктом 25 настоящего раздела 5 

Подпрограммы 1 (далее - дата подачи заявления) не старше 35 лет, или неполная семья, 

которая состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 
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лет, и одного или более детей, в том числе усыновленных, в случае если соблюдаются в 

совокупности следующие условия: 

работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или 

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном 

комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности; 

постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один из членов 

молодой семьи работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую 

деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере; 

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в 

соответствии с подпунктом "в" пункта 6 настоящего раздела; 

наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в соответствии с 

подпунктом "б" пункта 6 настоящего раздела; 

б) молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее или состоящее 

в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющее законченное 

высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, в случае если соблюдаются в 

совокупности следующие условия: 

работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере 

(основное место работы) в сельской местности; 

постоянное проживание в сельской местности, в которой молодой специалист работает 

или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе или социальной сфере; 

признание молодого специалиста нуждающимся в улучшении жилищных условий в 

соответствии с подпунктом "в" пункта 6 настоящего раздела 5 Подпрограммы 1; 

наличие у молодого специалиста собственных и (или) заемных средств в соответствии с 

подпунктом "б" пункта 6 настоящего раздела 5 Подпрограммы 1. 

20. Право на получение социальной выплаты имеют также молодые семьи и молодые 

специалисты, изъявившие желание постоянно проживать и работать по трудовому договору 

или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской 

местности. 

21. Под молодыми семьями и молодыми специалистами, указанными в пункте 20 

настоящего раздела 5 Подпрограммы 1, понимаются: 

а) молодые семьи и молодые специалисты, соответствующие в совокупности 

следующим условиям: 

переехали в сельскую местность в границах Сысертского городского округа, в которой 

один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 

социальной сфере, из других муниципальных образований; 

проживают на территории Сысертского городского округа на условиях найма, аренды, 

безвозмездного пользования, либо иных основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

б) учащиеся последнего курса образовательного учреждения высшего (среднего, 

начального) профессионального образования, заключившие соглашения с работодателем 

(органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой 

изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому договору (осуществлять 

индивидуальную предпринимательскую деятельность) в агропромышленном комплексе или 

социальной сфере по окончании этого образовательного учреждения. 

22. В настоящем разделе 5 Подпрограммы 1: 

а) под агропромышленным комплексом понимаются сельскохозяйственные 

товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального 
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закона "О развитии сельского хозяйства"; 

б) под социальной сферой понимаются организации независимо от их организационно-

правовой формы (индивидуальные предприниматели), выполняющие работы или 

оказывающие услуги в сельской местности в области здравоохранения, в том числе 

ветеринарной деятельности в сфере агропромышленного комплекса, образования, 

социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта. 

23. Предоставление молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат 

осуществляется согласно следующей очередности: 

а) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте "б" пункта 34 

Типового положения, изъявившим желание работать по трудовому договору или 

осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 

комплексе и улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в 

долевом строительстве жилых домов (квартир); 

б) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте "б" пункта 34 

Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам, являющегося приложением N 4 к федеральной 

целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2013 N 598 "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (далее - Типовое положение), 

изъявившим желание работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные 

условия путем приобретения жилых помещений; 

в) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте "а" пункта 34 

Типового положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, 

изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или 

участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

г) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте "а" пункта 34 

Типового положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, 

изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений; 

д) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 32 Типового 

положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание 

улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 

строительстве жилых домов (квартир); 

е) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 32 Типового 

положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание 

улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений; 

ж) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пунктах 32 и 33 Типового 

положения, работающим (изъявившим желание работать) по трудовым договорам или 

осуществляющим (изъявившим желание осуществлять) индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить 

жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве 

жилых домов (квартир); 

з) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пунктах 32 и 33 Типового 

положения, работающим (изъявившим желание работать) по трудовым договорам или 

осуществляющим (изъявившим желание осуществлять) индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить 

жилищные условия путем приобретения жилых помещений. 
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24. В каждой из указанных в пункте 23 настоящего раздела 5  Подпрограммы 1 групп 

очередность определяется в хронологической последовательности по дате подачи заявления 

в соответствии с пунктом 25 настоящего раздела 5 Подпрограммы 1 с учетом 

первоочередного предоставления социальных выплат молодым семьям и молодым 

специалистам, имеющим трех и более детей. 

25. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в органы местного 

самоуправления заявления по форме согласно приложению N 6 к Программе с приложением: 

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; 

б) копии документа об образовании молодого специалиста либо справки из 

образовательного учреждения о его обучении на последнем курсе этого образовательного 

учреждения; 

в) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке); 

г) копий свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка (детей); 

д) копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым 

договорам) или документа, содержащего сведения о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

е) копии соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о 

трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательного учреждения (для 

учащихся последних курсов образовательных учреждений); 

ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении 

жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской местности), или копий 

документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным подпунктом "а" 

пункта 21 настоящего раздела 5 Подпрограммы 1 (для лиц, изъявивших желание постоянно 

проживать в сельской местности); 

з) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) 

заемных средств в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 настоящего раздела 5 

Подпрограммы 1. 

и) иных документов, предусматривающих разрешительные документы на 

строительство жилья, а также документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого 

к строительству (приобретению). 

26. Копии документов согласно пункту 25 настоящего раздела 5 Подпрограммы 1 

представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается 

отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверенные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

27. Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам и их 

использование осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 10 - 17 настоящего 

раздела. 

28. В случае предоставления молодой семье (молодому специалисту) социальной 

выплаты Администрация Сысертского городского округа, член молодой семьи (молодой 

специалист) и работодатель заключают трехсторонний договор об обеспечении жильем 

молодой семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты. 

В случае если получателем социальной выплаты является индивидуальный 

предприниматель, в том числе глава крестьянского (фермерского) хозяйства, заключается 

двусторонний договор с Администрацией Сысертского городского округа. 

Существенными условиями такого договора являются: 

а) обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя 

по трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность 

в Сысертском городском округе) не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты; 

б) право Администрации Сысертского городского округа истребовать в судебном 

порядке от члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере 

предоставленной социальной выплаты в случае невыполнения членом молодой семьи 

(молодым специалистом) обязательства, предусмотренного в подпункте "а" настоящего 

пункта. 
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29. Одним из условий договора, указанного в пункте 28 настоящего раздела, может 

быть обязательство Администрации Сысертского городского округа или работодателя 

предоставить молодой семье (молодому специалисту) временное жилье на период 

строительства жилого дома при использовании социальной выплаты на указанные цели. 

30. В случае досрочного расторжения трудового договора (прекращения 

индивидуальной предпринимательской деятельности) право члена молодой семьи (молодого 

специалиста) на социальную выплату сохраняется, если член молодой семьи (молодой 

специалист) в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил трудовой договор с другим 

работодателем или организовал иную индивидуальную предпринимательскую деятельность 

в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской 

местности. 

При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя (период ведения 

прежней индивидуальной предпринимательской деятельности) учитывается при исполнении 

членом молодой семьи (молодым специалистом) обязательства, предусмотренного 

договором, указанным в пункте 27 настоящего раздела. 

При несоблюдении указанных условий Администрация Сысертского городского округа 

сохраняет право истребовать в судебном порядке от члена молодой семьи (молодого 

специалиста) средства в размере предоставленной социальной выплаты, что должно быть 

отражено в указанном договоре. 

31. В случае представления документов в соответствии с пунктом 25 настоящего 

раздела работодатель вправе предоставить члену молодой семьи (молодому специалисту), с 

которым он заключил трудовой договор, заем на строительство (приобретение) жилья в 

размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной 

финансированием за счет средств социальной выплаты и собственных средств в полном 

объеме. Существенным условием договора займа является согласие члена (членов) молодой 

семьи (молодого специалиста) работать у работодателя по трудовому договору до полного 

погашения заемных обязательств, но не менее 5 лет со дня заключения договора займа, и 

передать в ипотеку работодателю-заимодавцу построенное (приобретенное) с 

использованием заемных средств жилье до погашения молодой семьей (молодым 

специалистом) обязательств по договору займа. 

 

5.4. Порядок формирования, утверждения и предоставления в Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Списка 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

32. Формирование списков граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия 

с использованием государственной поддержки, предоставляемой 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 N 598 (далее - граждане, молодые семьи и молодые специалисты, Программа), 

по форме, предусмотренной приложением N 1 к Порядку формирования и утверждения 

списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, выдачи свидетельств о предоставлении социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, утвержденного 

Постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2014 года № 259-ПП «О 

реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в томчисле молодых семей и молодых специалистов, в рамках 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года»(далее - Списки), осуществляется Администрацией 

Сысертского городского округа. 

33. Граждане, молодые семьи и молодые специалисты, состоящие в списках граждан, 

изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием государственной 
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поддержки в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 

года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 

858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года" (далее - 

федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"), при соответствии 

условиям, указанным в Типовом положении о предоставлении социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в 

сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, являющемся 

приложением N 4 к Программе (далее - Типовое положение), направляют в орган местного 

самоуправления заявления по форме согласно приложению N 6 к Программе с приложением 

соответствующих документов, указанных в пунктах 36, 37 настоящего раздела, в срок до 01 

сентября 2014 года. 

34. Граждане, молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 33 

настоящего раздела, не представившие заявление в установленный срок, не могут быть 

включены в Списки на правах первоочередного предоставления социальных выплат. 

35. Граждане, соответствующие условиям, указанным в пункте 6 настоящего раздела, 

изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, 

представляют в Администрацию Сысертского городского округа документы, указанные в 

пункте 18 настоящего раздела. 

36. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пунктах 19, 20, 21 настоящего 

раздела, изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием социальных 

выплат, молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 2 Положения о 

предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и 

молодым специалистам по договору найма жилого помещения, являющегося приложением N 

7 к Программе (далее - Положение), представляют в органы местного самоуправления по 

месту жительства документы, указанные соответственно в пункте 25 настоящего раздела и 

пункте 4 Положения. 

37. Перечень документов, копии которых должны предоставлять в Администрацию 

Сысертского городского округа, в соответствии с подпунктами "в" и "е" пункта 18 

настоящего раздела, и молодые семьи и молодые специалисты, в соответствии с 

подпунктами "з" и "и" пункта 25 настоящего раздела, сроки и порядок их предоставления 

определены в Перечне документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его 

семьи собственных и (или) заемных средств, разрешительных документов на строительство 

жилья, а также документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к 

строительству (приобретению), сроки и порядок их предоставления. 

38. Администрация Сысертского городского округа: 

1) уведомляет граждан, молодые семьи и молодых специалистов, указанных в пункте 33 

настоящего раздела, о возможности подачи заявления для участия в мероприятиях 

Программы; 

2) осуществляет прием заявлений граждан, молодых семей и молодых специалистов, 

изъявивших желание принять участие в мероприятиях Программы; 

3) регистрирует поступившие заявления в книге учета поступивших заявлений; 

4) проверяет правильность оформления документов, указанных в пунктах 18, 25 и 33 

настоящего раздела, представленных заявителем, и достоверность содержащихся в них 

сведений, при выявлении недостоверной информации, содержащейся в этих документах, 

возвращают их заявителю; 

5) по результатам проверки принимают решение о признании либо об отказе в 

признании гражданина, молодой семьи, молодого специалиста имеющим право на получение 

государственной поддержки в рамках мероприятий Программы; 

6) производят запись в книге учета поступивших заявлений о постановке на учет или 

отказе в постановке на учет с указанием номера и даты принятия решения; 

7) в недельный срок со дня принятия решения уведомляют заявителя о принятом 

решении, в случае отказа излагают причины отказа; 
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8) в случае признания гражданина, молодой семьи и молодого специалиста имеющим 

право на получение государственной поддержки в рамках мероприятий Программы, заводят 

учетное дело, которое содержит документы, явившиеся основанием для принятия такого 

решения, присваивают учетному делу номер, соответствующий номеру в книге учета; 

9) формируют Списки в последовательности, установленной в соответствии с 5, 7, 8, 23, 

24 настоящего раздела, при этом граждане, молодые семьи и молодые специалисты, 

указанные в пункте 33 настоящего раздела, включаются в Список в хронологическом 

порядке по дате подачи заявления на участие в мероприятиях по улучшению жилищных 

условий в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года"; 

10) обеспечивают свободный доступ Спискам; 

11) пересматривают документы тех граждан, молодых специалистов, членов молодых 

семей, которые претендуют на получение государственной поддержки в следующем 

финансовом году, в целях повторного подтверждения права гражданина на участие в 

мероприятиях Программы; 

12) при работе с персональными данными граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание на 

получение социальных выплат для улучшения жилищных условий в рамках Программы, а 

также участников указанных мероприятий руководствуются Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

39. Основания для отказа в признании права гражданина, молодой семьи, молодого 

специалиста на получение государственной поддержки в рамках мероприятий Программы: 

1) несоответствие граждан, молодых семей и молодых специалистов требованиям, 

указанным в пунктах 6, 19, 20, 21 настоящего раздела; 

2) непредставление или представление в неполном объеме документов, указанных в 

пунктах 18, 25 и 33 настоящего раздела; 

3) недостоверность информации, содержащейся в представленных документах; 

4) получение ранее государственной поддержки за счет средств федерального и 

областного бюджетов на улучшение жилищных условий; 

5) если гражданин либо член его семьи, молодой специалист, член молодой семьи, 

относится к категории граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет 

обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

40. Повторное обращение с заявлением на участие в мероприятиях Программы 

допускается после устранения послуживших для отказа оснований. 

41. Основаниями для внесения изменений в Списки, являются: 

1) личное заявление гражданина, молодой семьи, молодого специалиста об отказе от 

участия в мероприятиях Программы с указанием периода отказа, либо об отказе от участия в 

мероприятиях Программы вообще, либо о переводе в пределах Списков из категории 

"молодые семьи и молодые специалисты" в категорию "граждане" или наоборот, либо из 

одного раздела в другой, с учетом даты подачи первоначального заявления об участии в 

мероприятиях Программы; 

2) включение в Списки гражданина, молодой семьи, молодого специалиста в случае, 

если указанные лица, будучи участниками мероприятий Программы в предыдущем году, 

получили социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья, но не смогли 

воспользоваться ими в течение срока действия свидетельства; 

3) изменение численного состава семьи гражданина, молодого специалиста, молодой 

семьи, включенных в Списки; 

4) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность гражданина, молодого 

специалиста, члена молодой семьи, включенных в Списки, изменение места работы, 

должности; 

5) решение суда, содержащее требование о включении гражданина, молодого 

специалиста, молодой семьи в Списки либо исключении из Списков. 

42. Основаниями для исключения граждан, члена молодой семьи, молодого 
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специалиста из Списков являются: 

1) получение государственной поддержки, предоставляемой в рамках реализации 

мероприятий Программы; 

2) личное заявление гражданина, члена молодой семьи, молодого специалиста, 

поданное в письменном виде по месту учета; 

3) изменение жилищных условий (в том числе путем приобретения жилого помещения 

в собственность), в результате которого были утрачены основания для постановки на учет; 

4) выезд в другую местность на постоянное место жительства; 

5) неподтверждение платежеспособности заявителя; 

6) выявление в заявлении и представленных документах, послуживших основанием для 

принятия решения о включении в Списки, недостоверных сведений, а также неправомерные 

действия должностных лиц, осуществляющих проверку правильности оформления 

документов, представленных заявителем; 

7) утрата права на получение социальной выплаты в результате несоблюдения условий, 

указанных в пунктах 6, 19, 20, 21настоящего раздела; 

8) в связи со смертью изъявивших желание улучшить жилищные условия с 

использованием государственной поддержки. 

43. Администрация Сысертского городского округа на основании Списков формирует 

списки участников мероприятий - получателей социальных выплат и получателей жилья по 

договору найма жилого помещения по Сысертскому городскому округу на планируемый 

финансовый год в объеме выделяемых муниципальному образованию на реализацию 

мероприятий Программы субсидий из федерального, областного бюджетов и средств, 

предусмотренных местным бюджетом на соответствующий финансовый год, по форме 

согласно приложению N 2 к Порядку формирования списков (далее - Список участников 

мероприятий) и представляют в Министерство агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области (далее - Министерство) в указанные им сроки с 

приложением информации о наличии инвестиционных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса в сельской местности, составленной по форме согласно 

приложению N 3 к Порядку формирования списков,  с учетом следующих условий: 

1) включаются только те граждане, молодые семьи и молодые специалисты, которые 

изъявили желание улучшить свои жилищные условия в сельской местности, в которой 

расположены сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса; 

2) граждане, молодые семьи и молодые специалисты включаются в 

последовательности, установленной в Списках, с учетом требований пунктов 7, 22 

настоящего раздела; 

3) учитывается объем финансирования, предусмотренный на социальные выплаты за 

счет средств федерального, областного и местного бюджетов; 

4) учитывается расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, 

определяемая в соответствии с пунктом 13 настоящего раздела (далее - расчетная 

стоимость). 

44. Список участников мероприятий формируется в последовательности, 

установленной в Списках, при этом в Список участников мероприятий включаются только те 

граждане, молодые семьи и молодые специалисты из числа состоящих в Списках, которые 

соответствуют условиям, указанным в пункте 43 настоящего раздела, и предоставили в 

Администрацию Сысертского городского округа: 

1) для подтверждения наличия собственных средств - один из документов, указанных в 

пункте 46 настоящего раздела - Перечня документов, подтверждающих наличие у заявителя 

и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств, разрешительных документов 

на строительство жилья, а также документов, подтверждающих стоимость жилья, 

планируемого к строительству (приобретению), сроки и порядок их предоставления, 

утвержденного  настоящей Программой; 

2) из разрешительных документов на строительство жилья - копию документа о 
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государственной регистрации права собственности или договора аренды земельного участка, 

предоставленного для строительства жилья, либо документы, подтверждающие проведение 

работ по оформлению земельного участка (кадастровый паспорт); 

3) для подтверждения стоимости жилья, планируемого к строительству в сельской 

местности, - паспорт строящегося здания, согласованный застройщиком и утвержденный в 

порядке, установленном Администрацией Сысертского городского округа, включающий 

общую пояснительную записку с краткой характеристикой строящегося здания, указанием 

стоимости строительства здания и его общей площади жилого помещения, планы, фасады, 

разрезы, сводный сметный расчет либо объектный сметный расчет (при необходимости 

локальные сметы), при участии в долевом строительстве - копию договора участия в долевом 

строительстве с приложением копии экспликации приобретаемого жилого помещения, 

заверенной застройщиком; 

4) для подтверждения стоимости жилого помещения в сельской местности, 

находящегося в эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода, планируемого к 

приобретению, - копию предварительного договора купли-продажи жилого помещения, 

подписанного двумя сторонами, с приложением копии правоустанавливающего документа 

на приобретаемое жилье и копии кадастрового или технического паспорта на приобретаемое 

помещение. 

45. Копии документов представляются вместе с оригиналами для удостоверения их 

идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо 

должны быть заверены в установленном порядке. 

46. Гражданин, проживающий в сельской местности, в том числе молодой специалист и 

молодая семья, претендующие на включение в список граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание 

улучшить жилищные условия с использованием государственной и муниципальной 

поддержки, предоставляемой в рамках Подпрограммы 1 (далее - Список), предоставляют в 

Администрацию Сысертского городского округа в качестве подтверждения наличия у 

заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств один из 

нижеуказанных документов: 

1) копии сберегательной книжки заявителя; 

2) копии договора займа, заключенного с физическим или (и) юридическим лицом, с 

указанием цели, срока и суммы займа; 

3) копии кредитного договора, заключенного с кредитной организацией в целях 

приобретения (строительства) жилья; 

4) выписки из лицевого счета по вкладу заявителя, выданной кредитной организацией; 

5) копии платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств 

заявителем на расчетный счет или в кассу подрядчика или заказчика застройщика в счет 

оплаты или предварительной оплаты строительных работ; 

6) заявления в орган местного самоуправления о возможности подтвердить затраты на 

строительство в размере части стоимости строительства жилья, не обеспеченной 

финансированием за счет средств социальной выплаты (ранее начатое строительство), на 

основании которого органом местного самоуправления в соответствии с установленным им 

порядком составляется либо сметно-финансовый расчет произведенных на строительстве 

затрат, либо акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и 

затрат по формам, утвержденным Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100; 

7) справки о состоянии финансовой части лицевого счета, подтверждающей право 

заявителя либо лица, состоящего с ним в зарегистрированном браке, на получение 

материнского (семейного) капитала, выданной территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

8) документа, оформленного кредитной организацией, подтверждающего возможность 

заключения договора о предоставлении кредита на приобретение (строительство) жилья. 

47. Гражданин, проживающий в сельской местности, в том числе молодой специалист и 
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молодая семья, состоящие в Списке, для включения в список участников мероприятий - 

получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения 

по Сысертскому городскому округу на планируемый финансовый год в объеме выделяемых 

муниципальному образованию на реализацию мероприятий Программы субсидий из 

федерального, областного бюджетов и средств, предусмотренных местным бюджетом на 

соответствующий финансовый год, предоставляют в Администрацию Сысертского 

городского округа документы в соответствии с пунктом 45 настоящего раздела. 

 

5.5. Порядок оплаты строительства (приобретения) жилья 

48. Администрация Сысертского городского округа заключает с кредитной 

организацией соглашение о порядке обслуживания социальных выплат, в которых 

предусматриваются основания для заключения с получателями социальных выплат договора 

банковского счета, условия зачисления социальных выплат на банковские счета и их 

списания, а также ежеквартальное представление информации о количестве открытых и 

закрытых банковских счетов по обслуживанию социальных выплат. 

49. Администрация Сысертского городского округа обязана уведомить получателя 

социальной выплаты о поступлении денежных средств. 

50. Получатель социальной выплаты в срок, установленный Администрацией 

Сысертского городского округа, представляет свидетельство в кредитную организацию для 

заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного 

для зачисления социальной выплаты. 

51. Орган исполнительной власти в срок, указанный в соглашении о порядке 

обслуживания социальных выплат, перечисляет указанные в пункте 16 настоящего раздела 

средства на банковские счета получателей социальных выплат. 

52. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных 

выплат производится кредитной организацией: 

а) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого 

осуществлена государственная регистрация права собственности на приобретаемое жилое 

помещение; 

б) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого 

дома для получателя социальной выплаты; 

в) застройщику, указанному в договоре участия в долевом строительстве жилых домов 

(квартир), в котором получатель социальной выплаты является участником долевого 

строительства, оформленном в соответствии с требованиями Федерального закона "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"; 

г) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, оборудования для 

строительства жилого дома собственными силами получателя социальной выплаты; 

д) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре 

(договоре займа) о предоставлении гражданину кредита (займа) на строительство 

(приобретение) жилья, в том числе ипотечного. 

53. Указанные в пункте 52 настоящего раздела договоры до представления их в 

кредитную организацию проходят проверку в органе исполнительной власти на предмет 

соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах. 

54. После перечисления социальной выплаты с банковского счета получателя 

социальной выплаты лицам, указанным в пункте 52 настоящего раздела, кредитная 

организация направляет в Администрацию Сысертского городского округа, выдавшей 

свидетельство, подлинник свидетельства с отметкой о произведенной оплате. 

Свидетельство подлежит хранению в течение 5 лет. 

55. Приобретенное или построенное получателем социальной выплаты жилое 

помещение должно быть: 

а) пригодным для постоянного проживания; 

б) оборудованным централизованными или автономными системами жизнеобеспечения 
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(водо-, электро- и теплоснабжения); 

в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на 

1 члена семьи, установленной органом местного самоуправления. 

56. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, 

указанных в свидетельстве, в срок, установленный органом исполнительной власти. 

В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья 

ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного 

(приобретенного) жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих 

супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое 

помещение, представляет в Администрацию Сысертского городского округа заверенное в 

установленном порядке обязательство переоформить после снятия обременения построенное 

(приобретенное) жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в 

свидетельстве, в срок, установленный Администрацией Сысертского городского округа. 

В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформление построенного 

(приобретенного) жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, 

установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. 

N 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 

на улучшение жилищных условий". 

Администрация Сысертского городского округа вправе истребовать в судебном 

порядке от получателя социальной выплаты средства в размере предоставленной социальной 

выплаты в случае несоблюдения срока, установленного для оформления жилого помещения 

в собственность. 

57. Администрация Сысертского городского округа ведет реестры выданных 

свидетельств по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

58. Администрация Сысертского городского округа вправе на основании соглашений, 

заключенных с Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области (далее- Министерство), осуществлять выполнение следующих 

функций: 

а) вручение получателям социальных выплат свидетельств, оформленных в 

установленном порядке Министерством; 

б) разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой 

информации, условий и порядка получения и использования социальных выплат; 

в) заключение с кредитными организациями соглашений, предусмотренных пунктом 48 

настоящего раздела, и представление в территориальный орган Федерального казначейства 

платежных поручений на перечисление социальных выплат на банковские счета получателей 

социальных выплат в срок, определенный в указанном соглашении, - в случае перечисления 

субсидий в бюджет Сысертского городского округа; 

г) проверка указанных в пункте 52 настоящего раздела договоров до их представления в 

кредитную организацию на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, 

содержащимся в свидетельствах; 

д) ведение реестров выданных свидетельств; 

е) уведомление получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на их 

банковские счета - в случае перечисления субсидий в бюджет Свысертского городского 

округа. 

59. Гражданин, проживающий в сельской местности, в том числе молодой специалист и 

молодая семья, получившие социальную выплату, для перечисления денежных средств с 

банковских счетов предоставляют в Администрацию Сысертского городского округа 

следующие документы: 

а) при приобретении жилого помещения в сельской местности, находящегося в 

эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода: 

копии договора купли-продажи жилого помещения, подписанный двумя сторонами; 
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копию правоустанавливающего документа на приобретаемое жилье; 

копию кадастрового или технического паспорта на приобретаемое помещение; 

б) при строительстве жилого дома (создании объекта индивидуального жилищного 

строительства или пристройки жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской 

местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства) подрядным способом: 

копию документа о государственной регистрации права собственности или договора 

аренды на земельный участок, предоставленный для строительства жилья; 

копию разрешения на строительство жилья, выданного уполномоченным органом 

местного самоуправления; 

паспорт строящегося здания, согласованный застройщиком и утвержденный в порядке, 

установленном органом местного самоуправления, включающий общую пояснительную 

записку с краткой характеристикой строящегося здания, указанием стоимости строительства 

здания и его общей площади жилого помещения, планы, фасады, разрезы, сводный сметный 

расчет либо объектный сметный расчет (при необходимости локальные сметы); 

копию договора подряда на строительство жилого дома; 

копию платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств 

получателя социальных выплат на расчетный счет или в кассу исполнителя (подрядчика), 

указанного в договоре подряда, в объеме средств части стоимости строительства жилья, не 

обеспеченной за счет средств социальной выплаты, либо заявление о возможности 

подтвердить затраты на строительство жилья на указанную сумму, на основании которого 

органом местного самоуправления в соответствии с установленным им порядком 

составляется либо сметно-финансовый расчет произведенных на строительстве затрат, либо 

акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат по 

формам, утвержденным Постановлением Государственного комитета Российской Федерации 

по статистике от 11.11.1999 N 100; 

копию технического паспорта жилого дома (в случае пристройки жилого помещения к 

имеющемуся жилому дому); 

в) при строительстве жилого дома (создании объекта индивидуального жилищного 

строительства или пристройки жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской 

местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства) собственными силами 

получателя социальной выплаты: 

копию документа о государственной регистрации права собственности или договора 

аренды на земельный участок, предоставленный для строительства жилья; 

копию разрешения на строительство жилья, выданного уполномоченным органом 

местного самоуправления; 

паспорт строящегося здания, согласованный застройщиком и утвержденный в порядке, 

установленном органом местного самоуправления, включающий общую пояснительную 

записку с краткой характеристикой строящегося здания, указанием стоимости строительства 

здания и его общей площади жилого помещения, планы, фасады, разрезы, сводный сметный 

расчет либо объектный сметный расчет (при необходимости локальные сметы); 

копии документов, подтверждающих затраты получателя социальных выплат на сумму 

не менее объема средств части стоимости строительства жилья, не обеспеченной за счет 

средств социальной выплаты, а именно: копии договоров купли-продажи и (или) счетов на 

оплату материалов и оборудования, используемых при строительстве жилого дома, копии 

договоров подряда на выполнение отдельных строительных работ, либо заявление о 

возможности подтвердить затраты на строительство жилья науказанную сумму, на 

основании которого органом местного самоуправления в соответствии с установленным им 

порядком составляется либо сметно-финансовый расчет произведенных на строительстве 

затрат, либо акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и 

затрат по формам, утвержденным Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100; 

копию технического паспорта жилого дома (в случае пристройки жилого помещения к 

имеющемуся жилому дому); 

consultantplus://offline/ref=8C918C919331E0E73727EB47CECF9D71B170FC068745134645753F72ZCY6D
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г) при участии в долевом строительстве жилого дома (квартиры) в сельской местности: 

копию договора участия в долевом строительстве жилого дома (квартиры), 

зарегистрированного в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

копию экспликации приобретаемого жилого помещения, заверенную застройщиком; 

копию платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств 

получателя социальных выплат на расчетный счет или в кассу заказчика застройщика в счет 

оплаты или предварительной оплаты строительных работ, в объеме средств части стоимости 

строительства жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты; 

д) при уплате первоначального взноса, а также погашении основного долга и уплате 

процентов по жилищному кредиту (займу), в том числе ипотечному: 

копию договора о жилищном кредите (займе), в том числе ипотечном, и приложений к 

нему; 

справку кредитной организации (заимодавца), предоставившей жилищный кредит 

(заем), в том числе ипотечный, об остатке суммы основного долга и остатке задолженности 

по выплате процентов за пользованием ипотечным жилищным кредитом (займом); 

копию договора купли-продажи жилого помещения или жилого дома; 

копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

приобретенное жилое помещение или жилой дом (при наличии). 

 

6.Оценка социально- экономической эффективности реализации  

Подпрограммы 1 

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 будет иметь следующие социальные и 

экономические последствия (Таблица 5): 

1) строительство (приобретение) жилых помещений общей площадью 4 797,0 кв.м., в 

том числе: 2015 год – 711, 2016 год – 732, 2017 – 873, 2018 год – 774, 2019 год – 747, 2020 год 

– 960; 

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

сельской местности, в том числе сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности на 87 семей, в том 

числе: 2015 год – 12, 2016 год – 14, 2017 год – 15, 2018 год – 15, 2019 – 14, 2020 – 17; 

3) создание условий доступности жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и развитие системы 

ипотечного жилищного кредитования. 



 

Таблица № 5 

Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых  

специалистов в разрезе населенных пунктов  

 

№  

п/п 

Показатели Един. 

Измер. 

Всего В том числе по годам реализации 

Подпрограммы 1 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1 Строительство (приобретение) жилья  для жителей 

сельских населенных пунктов Сысертского городского 

округа – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: 

домов 47 4 7 8 9 9 10 

кв.м 2742 240 372 504 507 513 606 

млн. руб. 88,8 6,5 12,1 16,5 16,7 16,9 20,1 

1.1 Поселок Октябрьский домов 5 2  1 1  1 

кв.м 303 126  72 72  33 

1.2 деревня Большое Седельниково домов 1  1     

кв.м 72  72     

1.3 Село Щелкун домов 9 1 3 1 0 1 3 

кв.м 513 72 120 72  72 177 

1.4 Село Новоипатово домов 1     1  

кв.м 42     42  

1.5 Село Никольское домов 3    2 1  

кв.м 141    87 54  

1.6 Село Кашино домов 6  1  1 4  

кв.м 348  54  54 240  

1.7 Село Патруши домов 5   2 1 1 1 

кв.м 360   144 72 72 72 

1.8 Поселок Большой Исток домов 10  1 3 3  3 

кв.м 576  54 162 180  180 

1.9 Поселок Бобровский домов 1  1     

кв.м 72  72     

1.10 Поселок Двуреченск домов 4 1  1  1 1 

кв.м 219 42  54  33 90 

1.11 Поселок Верхняя Сысерть домов 2    1  1 

кв.м 96    42  54 



 

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: 

домов 40 8 7 7 6 5 7 

кв.м 2055 471 360 369 267 234 354 

млн. руб. 65,6 13,4 11,7 12,1 8,8 7,8 11,8 

2.1 Поселок Октябрьский домов 6 1 1 2  1 1 

кв.м 306 42 54 114  54 42 

2.2 деревня Большое Седельниково домов 1   1    

кв.м 72   72    

2.3 Село Щелкун домов 8 3  1 2 1 1 

кв.м 420 198  42 84 54 42 

2.4 Село Новоипатово домов 0       

кв.м 0       

2.5 Село Никольское домов 1  1     

кв.м 33  33     

2.6 Село Кашино домов 3    1 1 1 

кв.м 150    54 42 54 

2.7 Село Черданцево домов 0       

кв.м 0       

2.8 Село Патруши домов 5 1  2 1  1 

кв.м 207 33  87 33  54 

2.9 Поселок Большой Исток домов 9 2 3 1 1 1 1 

кв.м 525 144 177 54 54 42 54 

2.10 Поселок Бобровский домов 6 1 2  1 1 1 

кв.м 288 54 96  42 42 54 

2.11 Поселок Двуреченск домов 1      1 

кв.м 54      54 

 

 



 

Подпрограмма 2.  

«Развитие газификации в сельской местности» на 2015-2020 годы». 

ПАСПОРТ  

Подпрограммы 2.  

«Развитие газификации в сельской местности» на 2015-2020 годы». 

 

Наименование  

Подпрограммы                         

Подпрограмма 2 «Развитие газификации в сельской местности» на 

2015 – 2020 годы  

Основание для 

разработки  

Подпрограммы                     

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»(ред. От 20.03.2011г). 

2. Федеральный закон от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ «О 

газоснабжении   в Российской Федерации» (ред. От 30.12.2008г).                   

 

Заказчик  

Подпрограммы                                      

Администрация Сысертского городского округа  

 

Разработчик  

Подпрограммы                                   

Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищных отношений Администрации Сысертского городского 

округа. 

Исполнитель  

Подпрограммы                                   

1. Администрация Сысертского городского округа. 

2.Отдел строительства,  жилищно-коммунального хозяйства  и 

жилищных отношений Администрации  Сысертского городского 

округа. 

3. Комитет по экономике 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                                

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.Развитие сети газоснабжения различного назначения.    

2. Повышение степени благоустройства жилых домов, качества 

предоставляемых коммунальных услуг за счет бесперебойной 

подачи природного газа.  

Важнейшие целевые 

показатели 

ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:  

- увеличение уровня газификации жилищного фонда сельских 

территорий Сысертского городского округа. 

Сроки и этапы 

реализации  

Подпрограммы 

2015-2020 годы 



 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы    

Финансовое обеспечение Подпрограммы  

ВСЕГО: 5550,0 тысяч рублей, из них бюджет Сысертского 

городского округа: 

2015 год – 550,0 тысяч рублей, 

2016 год – 1000,0 тысяч рублей, 

2017 год – 1000,0  тысяч рублей, 

2018 год – 1000,0  тысяч рублей, 

2019 год – 1000,0  тысяч рублей, 

2020 год – 1000,0 тысяч рублей 

Контроль за ходом 

выполнения   

подпрограммы                  

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет 

Администрация  Сысертского городского округа 

Код подпрограммы 5720000 



 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Подпрограмма 

 

 

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, 

д. 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  

 

Подпрограмма разработана с целью: 

- продолжения развития газовых сетей на территории Сысертского городского округа; 

- привлечения дополнительных источников финансирования в сферу развития газовых 

сетей. 

Подпрограмма позволит решить следующие задачи: 

1.Развитие сети газоснабжения различного назначения.    



 

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 

 

 

N  

п/п 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего в том числе по годам: 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 

1. Местный 

бюджет               

5550,0 
 

550,0 

 
 

1000,0 
 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

 

Раздел 4.  Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы  

 

Реализация мероприятий Подпрограммы 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 и система контроля за ее 

исполнением. 

 

 Реализация Подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса 

мероприятий, изложенных в Подпрограмме. 

 Информация о финансировании и ходе реализации Подпрограммы представляется 

в комитет по экономике  Администрации Сысертского городского округа  ежеквартально 

до 15 числа месяца, следующего за отчетным.             

 



 

Приложение № 1  

к муниципальной программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий Сысертского 

городского округа» на 2015 - 2020годы» 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорийСысертского городского округа» на 2015 - 2020 годы» 

N     

строк

и 

Наименование цели и задач, целевых 

показателей 

Един

ица  

измер

ения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник значений показателей 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

1 Подпрограмма 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 

2 Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов 

тыс.к

в. м. 

0,7 0,7 0,9 0,8 0,7 1,0 
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 2020 

года» 

3 Ввод (приобретение) жилья для молодых 

семей и молодых специалистов 
тыс.к

в. м. 

0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 

4 Сокращение числа семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в сельской 

местности 

ед. 12 14 15 15 14 17 

5 Сокращение числа молодых семей и молодых 

специалистов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в сельской местности 

ед. 8 7 7 6 5 7 

6 Подпрограмма 2. «Развитие газификации в сельской местности» на 2015 – 2020 годы 

7 Ввод в действие объектов инженерной 

инфраструктуры:  

- увеличение уровня газификации 

жилищного фонда сельских территорий 

Сысертского городского округа. 

% 67,6 70 72 74 76 80  



 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Устойчивое 

развитие сельских территорийСысертского 

городского округа» на 2015 - 2020» 

 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» 

 

 
N    

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  2016  2017  2018  2019  2020  

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ    

 

141100,0 20473,8 21923,1 22969,7 24069,0 25232,6 26431,8 x 

2 федеральный бюджет 22788,0 3350,0 3517,0 3693,0 3879,0 4074,0 4275,0 x 

3 областной бюджет 34178,0 5023,0 5276,0 5540,0 5816,0 6110,0 6413,0 x 

4 местный бюджет            43526,0 6132,0 6862,0 7155,0 7463,0 7789,0 8125,0 x 

5 внебюджетные средства 40608,0 5968,8 6268,1 6581,7 6911,0 7259,6 7618,8  

6 Подпрограмма 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 год  

 

7 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 

В ТОМ ЧИСЛЕ    

135550,0 19923,8 20923,1 21969,7 23069,0 24232,6 25431,8 x 

8 федеральный бюджет 22788,0 3350,0 3517,0 3693,0 3879,0 4074,0 4275,0 x 

9 областной бюджет 34178,0 5023,0 5276,0 5540,0 5816,0 6110,0 6413,0 x 

10 местный бюджет            37976,0 5582,0 5862,0 6155,0 6463,0 3789,0 7125,0 x 

11 внебюджетные средства 40608,0 5968,8 6268,1 6581,7 6911,0 7259,6 7618,8  

12 Признание граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий 

        

13 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



 

 

 

 

2 

N    

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  2016  2017  2018  2019  2020  

14 Формирование списков граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов  

 

        

15 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

16 Определение ежегодного объема 

средств, выделяемых из местного 

бюджета на софинансирование 

социальных выплат гражданам, 

проживающим в сельской 

местности, в том числе молодым 

семьям и молодвм специалистам 

        

17 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

18 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 

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

19 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

20 Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов, всего  

135360,3 19895,9 20893,8 21939,0 23036,7 24198,7 25396,2 3-6 

21 федеральный бюджет 22788,0 3350,0 3517,0 3693,0 3879,0 4074,0 4275,0 x 

22 областной бюджет 34178,0 5023,0 5276,0 5540,0 5816,0 6110,0 6413,0 x 

23 местный бюджет 37786,3 5554,1 5832,7 6124,3 6430,7 6755,1 7089,4 x 

24 внебюджетные источники 40608,0 5968,8 6268,1 6581,7 6911,0 7259,6 7618,8  



 

 

 

 

3 

N    

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  2016  2017  2018  2019  2020  

25 Оказание финансовых услуг 

банком, необходимых для 

реализации Подпрограммы 1 

муниципальной Программы  

189,7 27,9 29,3 30,7 32,3 33,9 35,6 3-6 

26 федеральный бюджет 

 

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

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

28 местный бюджет 189,7 27,9 29,3 30,7 32,3 33,9 35,6  

29 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

30 Формирование заявки для участия 

Сысертского городского округа в 

конкурсном отборе 

муниципальных образований 

Свердловской области для 

участия в реализации 

Подпрограммы 

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

31 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

32 Организация информационно- 

разъяснительной работы среди 

населения по освещению целей, 

задач и механизма реализации  

       

33 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

34 Подпрограмма 2. «Развитие газификации в сельской местности» на 2015 – 2020 годы 

35 Мероприятия по обеспечению реализации Подпрограммы 2 

 

36 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 

В ТОМ ЧИСЛЕ    

5550,0 550,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 x 

37 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

38 областной бюджет 5550,0 550,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 x 

39 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

40 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



 

 

 

 

4 

N    

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  2016  2017  2018  2019  2020  

41 Проектирование 

распределительного газопровода в 

с.Аверино по ул.1-ый Коммунар 

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 7 

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

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

44 местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0  

45 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

46 Проектирование 

распределительного  газопровода 

в. п.Бобровскийул.Парковая, 

Садовая, Баровая, Дорожная, 

Кузнечная, Бусыгина, 

пер.Сиреневый 

1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 

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

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

49 местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0  

50 внебюджетные средства 

 

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

51 Проектирование  

распределительного газопровода в 

 с. Новоипатово по ул. Ленина, ул. 

1-е Мая. 

 

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 7 

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

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

54 местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0  

55 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

56 Поведение 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 7 

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



 

 

 

 

5 

  

 

 

 
N   

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  2016  2017  2018  2019  2020  

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

59 местный бюджет 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

60 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

61 Присоединение к 

газораспределительной сети  

жилых домов, Сысертского 

района, п.Полевой 

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 7 

62 федеральный бюджет 

 

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

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

64 местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

65 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

66 Строительство 

распределительного газопровода в 

с.Аверино по ул.1-ый Коммунар 

1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 7 

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

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

69 местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0  

70 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  


