
 

 

                

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.12.2014 г.  № 3985 

 

г. Сысерть 

 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функционирования 

городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 

годы»  
 

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации на территории  Сысертского городского округа Постановления 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013г № 1330-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2020 года», на основании постановления Администрации Сысертского 

городского округа от 21.05.2014г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения 

оценки эффективности их реализации» 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

           1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение функционирования 

городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 

годы» (прилагается).  

           2.  Признать утратившим силу постановление  Администрации Сысертского 

городского округа от 12.08.2014 года № 2498 «Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском 

городском округе на 2015-2020 годы» с 01.01.2015 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                               А.Г.Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от 01.12.2014.г. № 3985 

«Об утверждении муниципальной 

программы Обеспечение 

функционирования городского 

хозяйства на территории 

Сысертского городского округа» 

на 2015-2020 годы».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА 2015 - 

2020ГОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сысерть 2014г. 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от 01.12.2014 г. № 3985 

«Об утверждении муниципальной 

программы Обеспечение 

функционирования городского 

хозяйства на территории 

Сысертского городского округа» 

на 2015-2020 годы».  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА 2015 – 2020 

ГОДЫ» 

Паспорт Программы 
 

Наименование программы  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования 

городского хозяйства на территории Сысертского городского 

округа» на 2015-2020 годы» (далее – Программа) 

Реквизиты правового акта, 

утверждающего программу 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от____________ № ______ «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение функционирования городского 

хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 

2015-2020 годы»  

Основания для разработки 

программы  

1)Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 

29.10.2013г № 1330-ПП « Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020года» 

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.  

4. Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство». 

5. Муниципальное бюджетное учреждение « Управление 

капитального строительства Сысертского городского округа». 

6. Муниципальное унитарное предприятие «Сысертское 

автотранспортное предприятие». 

5. Исполнители муниципальных контрактов, определённые 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" 



Цели и задачи программы Цели: 

 Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

повышение качества жизни населения; 

 Организация и развитие пассажирских перевозок;  

 Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Сысертского городского округа; 

 Повышение качества условий проживания населения 

Сысертского городского округа, за счёт содержания, 

восстановления и развития объектов внешнего благоустройства; 

 Организация содержания мест захоронения; 

 Создание условий для повышения уровня комфортности 

проживания населения на территории Сысертского городского 

округа; 

 Организация обеспечения полномочий Сысертского 

городского округа на осуществление деятельности, направленной 

на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципального 

значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры. 

Задачи: 

 Приведение в удовлетворительное транспортно-

эксплуатационное состояние автомобильных дорог, местного 

значения; 

 Повышение качества, доступности и безопасности услуг 

пассажирского транспорта; 

 Совершенствование системы организации дорожного 

движения на территории Сысертского городского округа; 

 Техническое содержание, развитие и модернизация 

объектов наружного освещения территорий городского округа; 

 Организация благоустройства и озеленение территории 

Сысертского городского округа; 

 Повышение качества содержания мест захоронения; 

 Комплексное благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов на территории Сысертского городского 

округа; 

 Выполнение муниципальных заданий.   



Важнейшие целевые 

показатели 

1) протяженность построенных и реконструируемых; 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

2) доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в отношении которых выполнены 

работы по капитальному ремонту и ремонту от общей 

протяженности дорог; 

3) протяженности дорог, подлежащему капитальному 

ремонту и ремонту; 

4) протяжённость автомобильных дорог местного значения, в 

отношении которых проведён ремонт; 

5) развитие сети регулярных автобусных маршрутов 

городского и пригородного сообщения; 

6) повышение эффективности работы пассажирских 

транспортных предприятий за счет оптимизации использования 

вместимости подвижного состава; 

7) улучшение качества обслуживания населения; 

8) улучшение условий движения транспорта и пешеходов; 

9) оснащение улиц и дорог Сысертского городского округа   

современными техническими средствами организации дорожного 

движения; 

10) повышение уровня организации дорожного движения; 

11) ликвидация и профилактика возникновения опасных 

участков улично-дорожной сети, являющихся местами 

концентрации дорожно-транспортных происшествий; 

12) сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

13) предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения;  

14) доля сетей наружного освещения, в отношении которых 

выполнены работы по текущему ремонту и содержанию сетей 

наружного освещения; 

15) количество разработанных проектов; 

16) протяженность построенных сетей наружного освещения; 

17) общая площадь выкошенных обочин; 

18) количество сформированных крон деревьев; 

19) общая площадь обработанных территорий (акарицидная и 

другие виды санитарных обработок); 

20) количество отловленных бесхозных животных; 

21) Уровень оказания муниципальных услуг в сфере 

содержания мест захоронения; 

22) общее количество отремонтированных дворовых 

территорий; 

23) прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения,  

расположенного на территории Сысертского городского округа; 

24) принятие документов, а также выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое в Сысертском городском округе; 

25) выдача разрешений на право производства земляных работ 

на территории Сысертского городского округа; 

26) прием заявлений и выдача актов обследования состояния 

жилого дома и (или) хозяйственных построек расположенных на 

территории Сысертского городского округа для заготовки 

древесины на осуществление текущего ремонта жилого дома и 

(или) хозяйственных построек; 



 27) выполнение функций заказчика на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

содержанию объектов, в том числе объектов муниципальной 

собственности, на территории Сысертского городского округа; 

28)технический (строительный) контроль (надзор) за 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 

объектов; 

29) экспертиза сметной документации на предмет 

достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции 

и капитальных ремонтов объектов, финансируемых из местного, 

областного бюджетов. 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. «Функционирование дорожного хозяйства на 

территории Сысертского городского округа». 

Подпрограмма 2.  «Организация транспортного обслуживания 

населения на территории Сысертского городского округа». 

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории Сысертского городского округа». 

Подпрограмма 4. «Организация  и содержание объектов 

благоустройства». 

Подпрограмма 5. «Организация содержания мест захоронения». 

Подпрограмма 6. «Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в Сысертском городском округе  на 2015-2020 годы» 

Подпрограмма 7. «Обеспечение полномочий Сысертского 

городского округа на осуществление деятельности, направленной 

на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципального 

значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры». 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2015-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования программы    

Финансовое обеспечение программы  

Общий объем финансирования: 451330,75 тысяч рублей.                                        

В том числе по годам реализации программы:  

По источникам          

финансирования         

2015  

год   

2016 

год 

2017 

год   

2018  

год   

2019  

год   

2020 

год   

местный бюджет         63099,

00 

65959,

75 

68524,

22 

66166,

08 

64982,

78 

63798,92 

областной бюджет       14000 14000 14000 8400 5600 2800 

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

внебюджетные 

источники              

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

 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

эффективности  

1) развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

повышение качества жизни населения; 

2) приведение в удовлетворительное транспортно-

эксплуатационное состояние автомобильных дорог; 

3) организация и развитие пассажирских перевозок;  

4)  повышение качества, доступности и безопасности услуг 

пассажирского транспорта; 

5) обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Сысертского городского округа; 

6) совершенствование системы организации дорожного 

движения на территории Сысертского городского округа; 

7) увеличение количества сетей наружного освещения; 

8) увеличение протяженности построенных сетей наружного 

освещения; 

9) наличие благоустройства и озеленения  на  территории 

Сысертского городского округа; 

10) реализация мероприятий по направлению благоустройства, 

обеспечивающего требованиям охраны здоровья населения на 

территории Сысертского городского округа; 

11) повышение качества содержания мест захоронения; 

 12) повышение  уровня комфортности проживания более 15,3  

тыс. граждан за счет функционального зонирования дворовых 

территорий; 

      13) благоустройство  21  дворовой территории 51 

многоквартирного дома в Сысертском городском округе; 

      14) повышение качества выполнения муниципальных заданий 

с целью обеспечения полномочий Сысертского городского округа 

на осуществление деятельности, направленной на подготовку и 

сопровождение инвестиционных проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения, строительства 

объектов инженерной инфраструктуры. 

Контроль за ходом 

выполнения   Программы                  

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

Администрация  Сысертского городского округа 

Код программы  5500000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

"Обеспечение функционирования 

городского хозяйства на территории 

Сысертского городского округа  

на 2015 – 2020 годы" 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

"ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование программы  Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на 

территории Сысертского городского округа»  

Реквизиты правового акта, 

утверждающего программу 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от____________ № ______ «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение функционирования городского 

хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 

2015-2020 годы» 

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.  

4. Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство». 

5. 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" 

Цели и задачи программы Цель. 

Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

повышение качества жизни населения. 

Задача. 

Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное 

состояние автомобильных дорог, местного значения. 

Важнейшие целевые 

показатели 

1)протяженность построенных и реконструируемых 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

2)доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в отношении которых выполнены работы по 

капитальному ремонту и ремонту от общей протяженности дорог; 

3) протяжённость автомобильных дорог местного значения, в 

отношении которых проведён ремонт. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2015-2020 годы 



Объемы и источники 

финансирования программы    

Финансовое обеспечение подпрограммы  

Общий объем финансирования: 189 853,93 тысяч рублей.                                        

В том числе по годам реализации программы:  

По источникам          

финансирования         

2015  

год   

2016 

год 

2017 

год   

2018  

год   

2019  

год   

2020 

год   

местный бюджет         29 485

,0 

30 959,

25 

32 352

,42 

32 352

,42 

32 352

,42 

32 352,4

2 

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

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

внебюджетные 

источники              

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

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

эффективности  

1) развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

повышение качества жизни населения; 

2) приведение в удовлетворительное транспортно-

эксплуатационное состояние автомобильных дорог. 

Контроль за ходом 

выполнения   Программы                  

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

Администрация  Сысертского городского округа 

Код подпрограммы 5510000 

 

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ 

ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Автомобильные дороги местного значения являются важнейшей составной 

частью транспортной системы Сысертского городского округа. Они обеспечивают 

жизнедеятельность города и населенных пунктов и во многом определяют 

возможности развития городского округа, по ним осуществляются автомобильные 

перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность 

населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить 

производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и 

затрат времени на перевозки. 

В настоящее время на балансе Сысертского городского округа состоит 425,373 км 

автомобильных дорог общего пользования. 

Основные маршруты движения автотранспорта проходят по одним и тем же 

перегруженным транспортным магистралям и автодорожным мостам, соединяющим 

районы округа. Пропускная способность основных магистральных улиц и 

автодорожных мостов через реки Сысерть и Исеть, не соответствует действующим 

нормативным требованиям и автомобильные дороги работают в режиме перегрузки как 

по интенсивности, так и по нагрузке на ось. 

Темпы развития и техническое состояния сети автомобильных дорог местного 

значения не соответствуют долгосрочным тенденциям спроса на автомобильные и 

пассажирские перевозки.  

К негативным факторам, влияющим на состояние дорог в последние годы, можно 

отнести: недостаточный вывоз снега с городских дорог в зимний период, что приводит 

к усиленному воздействию агрессивных талых вод на элементы дороги; увеличение 

износа дорожного покрытия, элементов обустройства дорог и инженерных дорожных 

сооружений и дефектов, образующихся вследствие погодно-климатических условий. 

Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-

транспортной ситуации велись по следующим направлениям: 

- повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения плановых 

ремонтов; 

- приобретение дорожной и уборочной техники; 

- выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Прогнозы сохранения высоких темпов автомобилизации и ограниченности 

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



устойчивый и долговременный положительный эффект. Необходимо принятие 

планировочных и конструктивных решений по разгрузке магистральной сети. В 

противном случае, дорожно-транспортная ситуация в округе будет ухудшаться с 

каждым годом, что негативно скажется на социально-экономическом развитии, 

инвестиционной привлекательности города и условиях проживания горожан. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 

«Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского 

округа» изложены в приложении 1. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в 

приложении N 2 к подпрограмме 1 «Функционирование дорожного хозяйства на 

территории Сысертского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение 

функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского 

округа» на 2015-2020 годы» 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1  

«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

1. Заказчиком Подпрограммы 1 является Администрация Сысертского 

городского округа. 

2. Администрация Сысертского городского округа осуществляет следующие 

функции: 

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

финансирование Подпрограммы 1; 

          2) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму 1, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Подпрограммы 1; 

          3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств  местного 

бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 1; 

№     

стр

ок

и 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс.  

рублей) 

В том числе 

2015   

год     

 

2016 

год     

 

2017  

год     

 

 

2018 

год     

 

2019 

год     

 

2020 

год     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Всего 189 853,93 29 485,0 30 959,25 32 352,42 32 352,42 32 352,42 32 352,42 

 в том числе                       

 

за счет средств местного 

бюджета 

189 853,93 29 485,0 30 959,25 32 352,42 32 352,42 32 352,42 32 352,42 

 

за счет средств 

областного бюджета 

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

 

за счет средств  

федерального бюджета 

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



4) осуществляет ведение  ежеквартальной отчетности по реализации  

мероприятий Подпрограммы 1; 

5) производит уточнение параметров и объемов выполнения  мероприятий 

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

мероприятиям Подпрограммы 1, в случае изменения объемов финансовых средств, 

выделяемых на их реализацию; 

6) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о 

закупках товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

7) вносит изменения в Подпрограмму 1 в установленном порядке, уточняет 

перечень мероприятий по Подпрограмме 1 Сысертского городского округа на 

очередной финансовый год. 

              3. Исполнителями Подпрограммы 1 являются: 

1)  Администрация Сысертского городского округа. 

2) Отдел строительства,  жилищно-коммунального хозяйства  и жилищных 

отношений Администрации  Сысертского городского округа. 

3)  Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство». 

4)  Комитет по экономике Администрации  Сысертского городского округа.  

5) 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» 

4. Контроль за исполнением Подпрограммы  осуществляет Администрация 

Сысертского городского округа.  

 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 1 «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Критериями оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 

1 является достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет 

производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 

реализации. 

 Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические 

последствия: 

1) развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение 

качества жизни населения; 

2) приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние 

автомобильных дорог. 

  



      

Приложение № 1 к Подпрограмме 1 

 «Функционирование дорожного хозяйства  

на территории Сысертского городского округа» 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

№ 

строк

и 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей  Базовое значение 

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

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

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

3 Задача 1. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, местного значения 

4 Протяженность построенных и 

реконструируемых автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

км 3 3,150 3,292 3,292 3,292 3,292 3 

5 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, в отношении которых 

выполнены работы по капитальному 

ремонту и ремонту от общей 

протяженности дорог 

процентов 1 1,05 1,09 1,09 1,09 1,09 1 

6 Протяжённость автомобильных 

дорог местного значения, в 

отношении которых проведён ремонт 

км 11 11,550 12,070 12,070 12,070 12,070 11 

  

     

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Подпрограмме 1 

 «Функционирование дорожного 

хозяйства  

на территории Сысертского 

городского округа» 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источни

ки расходов на 

финансирование 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер строки 

целевого показателя, 

на достижение 

которого направлено 

мероприятие 

 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬН

ОЙ 

ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

 

 

 189 853,93 29 485,0 30 959,25 32 352,42 32 352,42 32 352,42 32 352,42  

2 областной бюджет 

 

 

 

 

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

3 местный бюджет 

 

 

 

 

189 853,93 29 485,0 30 959,25 32 352,42 32 352,42 32 352,42 32 352,42  

4 внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

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



 
№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источни

ки расходов на 

финансирование 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер строки 

целевого показателя, 

на достижение 

которого направлено 

мероприятие 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Ремонт 

автомобильных 

дорог  общего 

пользования 

местного значения 

и искусственных 

сооружений, 

расположенных на 

них. 

МУП 

«Благоустр

ойство» 

29 619,40 4 600,0 4 830,0 5 047,35 5 047,35 5 047,35 5 047,3

5 

6 

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

7 местный бюджет  29 619,40 4 600,0 4 830,0 5 047,35 5 047,35 5 047,35 5 047,3

5 

 

8 внебюджетные 

источники 

 

 

 

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

9 Проектирование 

капитального 

ремонта дорог 

общего 

пользования 

местного значения 

г. Сысерть. 

Исполнител

и 

муниципал

ьных 

контрактов 

83 707,00 13 000,0 13 650,0 14 264,25 14 264,25 14 264,25 14 264,

25 

4 

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

 11 местный бюджет   83 707,00 13 000,0 13 650,0 14 264,25 14 264,25 14 264,25 14 264,

25 

 

 12 внебюджетные 

источники 

 

 

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



 

№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источни

ки расходов на 

финансирование 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер строки 

целевого показателя, 

на достижение 

которого направлено 

мероприятие 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

и искусственных 

сооружений, 

расположенных на 

них 

МУП 

«Благоустр

ойство» 

76 527,53 11 885,0 12 479,2

5 

13 040,82 13 040,82 13 040,82 13 040,

82 

7 

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

15 местный бюджет  76 527,53 11 885,0 12 479,2

5 

13 040,82 13 040,82 13 040,82 13 040,

82 

 

16 внебюджетные 

источники 

 

 

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



 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение функционирования 

городского хозяйства на территории 

Сысертского городского округа  

на 2015 – 2020 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование программы  Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания 

населения на территории Сысертского городского округа»  

Реквизиты правового акта, 

утверждающего программу 

Постановление Администрации Сысертского городского 

округа от____________ № ______ «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение функционирования 

городского хозяйства на территории Сысертского городского 

округа» на 2015-2020 годы» 

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.  

4. Муниципальное унитарное предприятие «Сысертское 

автотранспортное предприятие». 

5. 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» 

Цели и задачи программы Цели: 

Организация и развитие пассажирских перевозок.  

Задачи: 

Повышение качества, доступности и безопасности услуг 

пассажирского транспорта. 

Важнейшие целевые 

показатели 

1) развитие сети регулярных автобусных маршрутов 

городского и пригородного сообщения; 

2) повышение эффективности работы пассажирских 

транспортных предприятий за счет оптимизации 

использования вместимости подвижного состава;  

3) улучшение качества обслуживания населения. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2015-2020 годы 



Объемы и источники 

финансирования программы    

Финансовое обеспечение подпрограммы  

Общий объем финансирования: 19 317,00 тысяч рублей.                                        

В том числе по годам реализации программы:  

По источникам          

финансирования         

2015  

год   

2016 

год 

2017 

год   

2018  

год   

2019  

год   

2020 

год   

местный бюджет         3 000,0 3 

150,00 

3 291,

75 

3 291,

75 

3 291,

75 

3 291,7

5 

областной 

бюджет       

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

федеральный 

бюджет     

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

внебюджетные 

источники              

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

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

эффективности  

1)Организация и развитие пассажирских перевозок.  

2)  Повышение качества, доступности и безопасности услуг 

пассажирского транспорта. 

Контроль за ходом 

выполнения   Программы                  

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

Администрация  Сысертского городского округа 

Код подпрограммы 5520000 

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ 

СФЕРЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Пассажирские перевозки транспортом общего пользования на территории 

Сысертского городского округа осуществляются МУП «Сысертское автотранспортное 

предприятие». 

Сформированная единая маршрутная сеть пассажирского транспорта требует 

единого управления перевозками, а также контроля за соблюдением договорных 

обязательств перевозчиков по регулярности движения. 

Создание условий для оказания транспортных услуг, обеспечение контроля за 

выполнением условий договоров на организацию регулярных пассажирских перевозок 

транспортом общего пользования по маршрутам единой маршрутной сети по исполнению 

объема пассажирских перевозок посредством навигационной системы ГЛОНАСС/GPS 

являются направлением в данной сфере деятельности. Обеспечение регулярности 

исполнения пассажирских перевозок транспортом общего пользования не ниже 90% от 

числа запланированных рейсов. 

Контроль за исполнением условий договоров по исполнению объема пассажирских 

перевозок (количества рейсов) осуществляется муниципальной диспетчерской службой, 

содержание которой осуществляется в объеме средств, предусмотренных планом 

мероприятий по выполнению подпрограммы согласно приложению 2 настоящей 

подпрограмме. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 2 "Организация 

транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа" 

изложены в приложении 1. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в 

приложении N 2 к подпрограмме 2  "Организация транспортного обслуживания населения 

на территории Сысертского городского округа" муниципальной программы «Обеспечение 



функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» 

на 2015-2020 годы» 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 

"ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"РАСХОДЫ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2 

"ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

"ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

1. Заказчиком Подпрограммы 2 является Администрация Сысертского городского 

округа. 

2. Администрация Сысертского городского округа осуществляет следующие 

функции: 

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

финансирование Подпрограммы 2; 

          2) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму 2, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Подпрограммы 2; 

          3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств  местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию Подпрограммы 2; 

4) осуществляет ведение  ежеквартальной отчетности по реализации  мероприятий 

Подпрограммы 2; 

5) производит уточнение параметров и объемов выполнения  мероприятий 

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

мероприятиям Подпрограммы 2, в случае изменения объемов финансовых средств, 

выделяемых на их реализацию; 

6) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках 

товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных 

нужд; 

7) вносит изменения в Подпрограмму 2 в установленном порядке, уточняет 

перечень мероприятий по Подпрограмме 2 Сысертского городского округа на 

очередной финансовый год. 

              3. Исполнителями Подпрограммы 2 являются: 

1)  Администрация Сысертского городского округа. 

№     

строк

и 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс.  

рублей) 

В том числе 

2015   

год     

 

2016 

год     

 

2017  

год     

 

 

2018 

год     

 

2019 

год     

 

2020 

год     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Всего 19 317,00 3 000,0 3 150,00 3 291,75 3 291,75 3 291,75 3 291,75 

 в том числе                       

 

за счет средств 

местного бюджета 

19 317,00 3 000,0 3 150,00 3 291,75 3 291,75 3 291,75 3 291,75 

 

за счет средств 

областного бюджета 

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

 

за счет средств  

федерального 

бюджета 

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



2) Отдел строительства,  жилищно-коммунального хозяйства  и жилищных 

отношений Администрации  Сысертского городского округа. 

3)  Муниципальное унитарное предприятие «Сысертское автотранспортное 

предприятие». 

4) Комитет по экономике Администрации  Сысертского городского округа.  

5) 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" 

4. Контроль за исполнением Подпрограммы  осуществляет Администрация 

Сысертского городского округа.  

 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 2 "ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

 

Критериями оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 2 

является достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет 

производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 

реализации. 

Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические 

последствия: 

1) Развитие пассажирских перевозок.  

2)  Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского 

транспорта.



      

Приложение № 1 к Подпрограмме 2 

"Организация транспортного обслуживания 

населения на территории  

Сысертского городского округа" 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

"ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

№ 

строк

и 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

 Значение целевого показателя Базовое 

значение 

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

1. Подпрограмма 1. "Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа" 

2 Цель 1. Организация и развитие пассажирских перевозок.  

3 Задача 1. Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта. 

4 Целевой показатель 1.  

Развитие сети регулярных 

автобусных маршрутов городского и 

пригородного сообщения 

единиц 2 2,10 2,19 2,19 2,19 2,19 2 

5 Целевой показатель 2.  

Повышение эффективности работы 

пассажирских транспортных 

предприятий за счет оптимизации 

использования вместимости 

подвижного состава 

единиц 2 2,10 2,19 2,19 2,19 2,19 2 

6 Целевой показатель 3.  

Улучшение качества обслуживания 

населения 

процентов 5 5,25 5,49 5,49 5,49 5,49 5 

  

 

 

 



     

                                         Приложение № 2 

к Подпрограмме 2 

"Организация транспортного  

обслуживания населения на территории 

Сысертского городского округа" 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

"ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 
№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источни

ки расходов на 

финансирование 

Ответствен

ный 

исполните

ль 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения 

Номер строки 

целевого 

показателя, на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

 19 317,00 3 000,0 3 150,00 3 291,75 3 291,75 3 291,75 3 291,75  

2 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3 местный бюджет  19 317,00 3 000,0 3 150,00 3 291,75 3 291,75 3 291,75 3 291,75  

4 внебюджетные 

источники 

 

 

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

5 Закупка 

автотранспортных   

средств.     

           

МУП 

«Сысертс

кое АТП» 

19 317,00 3 000,0 3 150,00 3 291,75 3 291,75 3 291,75 3 291,75 4 

6 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

7 местный бюджет  19 317,00 3 000,0 3 150,00 3 291,75 3 291,75 3 291,75 3 291,75  

8 внебюджетные 

источники 

 

 

 

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



№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источни

ки расходов на 

финансирование 

Ответствен

ный 

исполните

ль 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения 

Номер строки 

целевого 

показателя, на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 Предоставление 

субсидий 

организациям 

транспорта на 

возмещение потерь 

в доходах, 

возникающих в 

результате 

перевозки 

пассажиров 

Админист

рация 

СГО 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 

10  областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11 местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

12 внебюджетные 

источники 

 

 

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

13 Проведение 

мероприятий по 

повышению                 

профессионального 

уровня  

водителей 

транспорта      

общего пользования      

МУП 

«Сысертс

кое АТП» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 

14 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

15 местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

16 внебюджетные 

источники 

 

 

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



№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источни

ки расходов на 

финансирование 

Ответствен

ный 

исполните

ль 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения 

Номер строки 

целевого 

показателя, на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

17 Ремонт автостанций 

Сысертского 

городского округа 

Исполнит

ели 

муниципа

льных 

контракто

в 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 

18 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

19 местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

20 внебюджетные 

источники 

 

 

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

 

 

 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

"Обеспечение функционирования 

городского хозяйства на территории 

Сысертского городского округа  

на 2015 – 2020годы" 

 

ПОДПРОГРАММА 3 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование программы  Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»  

Реквизиты правового акта, 

утверждающего программу 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от____________ № ______ «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение функционирования городского 

хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 

2015-2020 годы» 

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.  

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" 

Цели и задачи программы Цель: 

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

Сысертского городского округа. 

Задачи: 

Совершенствование системы организации дорожного движения на 

территории Сысертского городского округа. 

Важнейшие целевые 

показатели 

1) Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. 

2) Оснащение улиц и дорог Сысертского городского округа   

современными техническими средствами организации дорожного 

движения.  

3) Повышение уровня организации дорожного движения. 

4) Ликвидация и профилактика возникновения опасных 

участков улично-дорожной сети, являющихся местами 

концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

5) Сокращение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

6) Предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения. 



Сроки и этапы реализации 

программы 

2015-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования программы    

Финансовое обеспечение подпрограммы  

Общий объем финансирования: 9755,07 тысяч рублей.                                        

В том числе по годам реализации программы:  

По источникам          

финансирования         

2015  

год   

2016 

год 

2017 

год   

2018  

год   

2019  

год   

2020 

год   

местный бюджет         1 515,

0 

1 590,

75 

1 662,

33 

1 662,

33 

1 662,

33 

1 662,33 

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

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

внебюджетные 

источники              

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

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

эффективности  

 1)Обеспечение безопасности дорожного движения на территории          

Сысертского городского округа. 

2)Совершенствование системы организации дорожного движения 

на территории Сысертского городского округа.  

Контроль за ходом 

выполнения   Программы                  

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

Администрация  Сысертского городского округа 

Код подпрограммы 5530000 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Аварийность на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

остается острой социально-экономической проблемой. Несмотря на снижение основных 

показателей, характеризующих состояние аварийности, такие показатели как аварийность 

с пешеходами и тяжесть последствий остаются на достаточно высоком уровне. 

Основным видом дорожно-транспортных происшествий является наезд на 

пешеходов. Пешеходы являются наиболее многочисленной и самой уязвимой группой 

участников дорожного движения. При низкой дорожно-транспортной дисциплине 

участников дорожного движения и возрастании числа дорожно-транспортных 

происшествий, совершенных водителями в состоянии опьянения, важнейшее значение 

приобретают меры, направленные на разделение потоков и повышение безопасности 

пешеходов. 

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к 

наиболее приоритетным задачам развития государства, одной из основных задач 

стратегии социально-экономического развития Свердловской области. Осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах местного значения при осуществлении дорожной деятельности относится к 

компетенции органов местного самоуправления. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского 

городского округа осуществляется путем реализации плана мероприятий по выполнению 

подпрограммы согласно приложению 2. 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 3 «Обеспечение 

безопасности дорожного движения» изложены в приложении 1. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в 

приложении N 2 к подпрограмме 3  «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 

территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы» 



РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА» 

 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА» 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА» 

 

1. Заказчиком Подпрограммы 3 является Администрация Сысертского городского 

округа. 

2. Администрация Сысертского городского округа осуществляет следующие 

функции: 

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

финансирование Подпрограммы 3; 

          2) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму 3, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Подпрограммы 3; 

          3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств  местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию Подпрограммы 3; 

4) осуществляет ведение  ежеквартальной отчетности по реализации  мероприятий 

Подпрограммы 3; 

5) производит уточнение параметров и объемов выполнения  мероприятий 

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

мероприятиям Подпрограммы 3, в случае изменения объемов финансовых средств, 

выделяемых на их реализацию; 

6) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках 

товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных 

нужд; 

7) вносит изменения в Подпрограмму 3 в установленном порядке, уточняет 

перечень мероприятий по Подпрограмме 3 Сысертского городского округа на 

очередной финансовый год. 

              3. Исполнителями Подпрограммы 3 являются: 

1)  Администрация Сысертского городского округа. 

№     

строк

и 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс.  

рублей) 

В том числе 

2015   

год     

 

2016 

год     

 

2017  

год     

 

 

2018 

год     

 

2019 

год     

 

2020 

год     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Всего 
9 755,07 1 515,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33 

 в том числе                       

 

за счет средств 

местного бюджета 

9 755,07 1 515,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33 

 

за счет средств 

областного бюджета 

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

 

за счет средств  

федерального 

бюджета 

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



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» 

4. Контроль за исполнением Подпрограммы  осуществляет Администрация 

Сысертского городского округа.  

 
РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 3 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА» 

 

Критериями оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 3 

является достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет 

производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 

реализации. 

Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические 

последствия: 

1) Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского 

городского округа. 

2) Совершенствование системы организации дорожного движения на территории 

Сысертского городского округа. 



      
Приложение № 1 к Подпрограмме 3 

«Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА» 

№ 

строки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

 Значение показателей Базовое значение 

показателей 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 1. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа» 

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

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

4 Целевой показатель 1.  
Улучшение условий движения транспорта и 

пешеходов 

процентов 5 5,25 5,49 5,49 5,49 5,49 5 

5 Целевой показатель 2.  
Оснащение улиц и дорог Сысертского 

городского окрга  современными 

техническими средствами организации 

дорожного движения 

единиц 100 105 109 109 109 109 100 

6 Целевой показатель 3.  
Повышение уровня организации дорожного 

движения 

процентов 5 5,25 5,49 5,49 5,49 5,49 5 

7 Целевой показатель 4. 
Ликвидация и профилактика возникновения 

опасных участков улично-дорожной сети, 

являющихся местами концентрации 

дорожно-транспортных происшествий  

процентов 5 5,25 5,49 5,49 5,49 5,49 5 

8 Целевой показатель 5.  
Сокращение детского дорожно-

транспортного травматизма 

процентов 7 7,35 7,68 7,68 7,68 7,68 7 

  

 

 



     

                                          

Приложение № 2 

к Подпрограмме 3 

«Обеспечение безопасности 

дорожного движения» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА» 
№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на финансирование 

Ответственны

й исполнитель 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения 

Номер строки 

целевого 

показателя, на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

 9 755,07 1 515,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33  

2 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3 местный бюджет  9 755,07 1 515,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33  

4 внебюджетные 

источники 

 

 

0 0 0 0 0 0 0  

5 Разработка «проектов 

организации дорожного 

движения на улично-

дорожной сети» на 

территории населенных 

пунктов Сысертского 

городского округа. 

Исполнители 

муниципальн

ых 

контрактов 

 

9 755,07 1 515,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33 4 

6 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

7 местный бюджет  9 755,07 1 515,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33  

8 внебюджетные 

источники 

 

 

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

9 Установка дорожных 

знаков в соответствии с 

проектом организации 

дорожного движения. 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 



№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на финансирование 

Ответственны

й исполнитель 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения 

Номер строки 

целевого 

показателя, на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11 местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

12 внебюджетные 

источники 

 

 

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

13 Оборудование наиболее 

опасных участков 

улично-дорожной сети 

дорожными 

ограждениями. 

Исполнители 

муниципальн

ых 

контрактов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 

14 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

15 местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

16 внебюджетные 

источники 

 

 

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

17 Нанесение  на 

пешеходных переходах 

дорожной разметки 

1.14.1 «Зебра»,  из 

термопластика. 

Исполнители 

муниципальн

ых 

контрактов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 

18 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

19 местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

20 внебюджетные  

источники 

 

 

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

21 Строительство и 

реконструкция тротуаров 

в населенных пунктах 

Сысертского городского 

округа. 

Исполнители 

муниципальн

ых 

контрактов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 

22 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

23 местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

24 внебюджетные 

источники 

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



№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на финансирование 

Ответственны

й исполнитель 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения 

Номер строки 

целевого 

показателя, на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 Эксплуатационное 

содержание технических 

средств регулирования 

дорожного движения 

(светофоров, дорожных 

знаков, дорожной 

разметки). 

МУП 

«Благоустрой

ство» 

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

7 

26 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

27 местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

28 внебюджетные 

источники 

 

 

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

29 Реконструкция 

светофорных объектов 

Исполнители 

муниципальн

ых 

контрактов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 

30 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

31 местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

32 внебюджетные 

источники 

 

 

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

33 Изготовление мелко 

печаной продукции 

(листовок, буклетов, 

стокеров) для проведения 

пропагандисткой 

мероприятий 

Исполнители 

муниципальн

ых 

контрактов 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 

34 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

35 местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

36 внебюджетные 

источники 

 

 

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

 

 
  



Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Обеспечение функционирования 

городского хозяйства на территории 

Сысертского городского округа  

на 2015 – 2020 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 4 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА» 

Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование программы  Подпрограмма «Организация  и содержание объектов 

благоустройства»  

Реквизиты правового акта, 

утверждающего программу 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от____________ № ______ «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение функционирования городского 

хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 

2015-2020 годы» 

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.  

4. Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство». 

5. 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» 

Цели и задачи программы Цель. 

Повышение качества условий проживания населения Сысертского 

городского округа, за счёт содержания, восстановления и развития 

объектов внешнего благоустройства. 

Задача 

1)Техническое содержание, развитие и модернизация объектов 

наружного освещения территорий городского округа. 

2)Организация благоустройства и озеленение территории 

Сысертского городского округа.  



Важнейшие целевые 

показатели 

1) Доля сетей наружного освещения, в отношении которых 

выполнены работы по текущему ремонту и содержанию сетей 

наружного освещения.  

2) Количество разработанных проектов. 

3)  Протяженность построенных сетей наружного освещения. 

4) Общая площадь выкошенных обочин. 

5) Количество сформированных крон деревьев. 

6) Общая площадь обработанных территорий (акарицидная и 

другие виды санитарных обработок). 

7) Количество отловленных бесхозных животных. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2015-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования программы    

Финансовое обеспечение подпрограммы  

Общий объем финансирования: 116251,75 тысяч рублей.                                        

В том числе по годам реализации программы:  

По источникам          

финансировани

я         

2015  

год   

2016 

год 

2017 

год   

2018  

год   

2019  

год   

2020 

год   

местный 

бюджет         

18000,

0 

18921,

75 

1978

8,72 

19830,

58 

1984

7,28 

19863,

42 

областной 

бюджет       

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

федеральный 

бюджет     

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

внебюджетные 

источники              

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

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

эффективности  

1) Увеличение количества сетей наружного освещения. 

2) Увеличение протяженности построенных сетей наружного 

освещения. 

3) Наличие благоустройства и озеленения  на  территории 

Сысертского городского округа. 

      4)Реализация мероприятий по направлению благоустройства, 

обеспечивающего требованиям охраны здоровья населения на 

территории Сысертского городского округа.  

Контроль за ходом 

выполнения   Программы                  

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

Администрация  Сысертского городского округа 

Код подпрограммы 5540000 

 

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ 

ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью 

градостроительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, 

техническими аспектами, важное значение для формирования функционально-

планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских 

территорий в целом имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться 

комфортным, если окружение здания не благоустроено. 

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, 

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

объемных элементов благоустройства, освещения. 



На территории Сысертского городского округа расположены следующие объекты, 

относящиеся к элементам благоустройства и находящиеся в муниципальной 

собственности: воздушные линии освещения ( 216,869  км), светильники (  1138  шт), 

кабельные линии  (33,005 км), трансформаторные подстанции (38 шт). 

Объекты благоустройства создают благоприятные и безопасные условия для 

свободного времяпрепровождения населения и формируют положительный имидж 

Сысертского городского округа. 

Создание условий для повышения комфортности проживания жителей Сысертского 

городского округа будет осуществляться путем реализации плана мероприятий согласно 

приложению 2 к настоящей подпрограмме. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

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

содержание объектов благоустройства» изложены в приложении 1. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в 

приложении N 2 к подпрограмме 4  «Организация  и содержание объектов 

благоустройства» муниципальной программы «Обеспечение функционирования 

городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы» 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА» 

 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 4 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА» 

№     

стро

ки 

Источники 

финансирован

ия 

Всего  

(тыс.  

рублей) 

В том числе 

2015   

год     

 

2016 

год     

 

2017  

год     

 

 

2018 

год     

 

2019 

год     

 

2020 

год     

 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 Всего 116251,75 18000 18921,75 19788,72 19830,58 19847,28 19863,42 

3 в том числе                       

4 

за счет средств 

местного 

бюджета 

116251,75 18000 18921,75 19788,72 19830,58 19847,28 19863,42 

5 

за счет средств 

областного 

бюджета 

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

6 

за счет средств  

федерального 

бюджета 

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

7 

за счет средств 

внебюджетных 

источников 

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

 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА» 

1. Заказчиком Подпрограммы 4 является Администрация Сысертского городского 

округа. 

2. Администрация Сысертского городского округа осуществляет следующие 

функции: 



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

финансирование Подпрограммы 4; 

          2) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму 4, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Подпрограммы 4; 

          3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств  местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию Подпрограммы 4; 

4) осуществляет ведение  ежеквартальной отчетности по реализации  мероприятий 

Подпрограммы 4; 

5) производит уточнение параметров и объемов выполнения  мероприятий 

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

мероприятиям Подпрограммы 4, в случае изменения объемов финансовых средств, 

выделяемых на их реализацию; 

6) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках 

товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных 

нужд; 

7) вносит изменения в Подпрограмму 4 в установленном порядке, уточняет 

перечень мероприятий по Подпрограмме 4 Сысертского городского округа на 

очередной финансовый год. 

              3. Исполнителями Подпрограммы 4 являются: 

1)  Администрация Сысертского городского округа. 

2) Отдел строительства,  жилищно-коммунального хозяйства  и жилищных 

отношений Администрации  Сысертского городского округа. 

3)  Комитет по экономике Администрации  Сысертского городского округа.  

4)  Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство». 

5) 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» 

4. Контроль за исполнением Подпрограммы  осуществляет Администрация 

Сысертского городского округа.  

 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 4 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА» 

Критериями оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 4 

является достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет 

производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 

реализации. 

Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические 

последствия: 

1)Увеличение количества сетей наружного освещения. 

2) Увеличение протяженности построенных сетей наружного освещения. 

3) Наличие благоустройства и озеленения  на  территории Сысертского городского 

округа. 

4) Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего 

требованиям охраны здоровья населения на территории Сысертского городского округа. 

Экологическая эффективность Подпрограммы обеспечивается путем реализации 

заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, 

соответствующих современным требованиям. 



 



      

Приложение № 1 к Подпрограмме 4 

«Организация и содержание объектов 

благоустройства» 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА» 

№ 

строк

и 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

  Базовое 

значение 

показател

ей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 1. «Организация и содержание объектов благоустройства» 

1. Цель1 Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа, за счёт содержания, восстановления и 

развития объектов внешнего благоустройства. 

2 Задача 1 Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территорий городского округа  

3 Доля сетей наружного освещения, в 

отношении которых выполнены 

работы по текущему ремонту и 

содержанию сетей наружного 

освещения 

% 76 78 80 85 87 90 76 

4 Количество разработанных проектов Шт. 2 2 2 2 2 2 2 

5 Протяженность вновь введённых 

сетей наружного освещения 

Км. 3 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 3 

6 Задача 2 Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 
7 Площадь выкошенных обочин м² 9500 10000 10000 10000 10000 10000 9500 

8 Количество сформированных крон 

деревьев 

Шт. 144 150 155 160 165 170 144 

9 Количество оформленных цветников 

и зелёных насаждений  

Шт. 75 80 85 90 95 100 75 

10 Общая площадь обработанных 

территорий (акарицидная и другие 

виды санитарных обработок) 

Га 14 15 20 25 28 30 14 

11 Количество отловленных бесхозных 

животных 

Шт. 50 58 62 70 72 75 50 



  

     

                                          Приложение № 2 

к Подпрограмме 4 

«Организация и содержание объектов 

благоустройства» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА» 
№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источ

ники расходов на 

финансирование 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения 

Номер строки целевого 

показателя, на 

достижение которого 

направлено 

мероприятие 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬ

НОЙ 

ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

 

 116251,75 18000,00 18921,75 19788,72 19830,58 19847,28 19863,42  

2 областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0  

3 местный бюджет  116251,75 18000,00 18921,75 19788,72 19830,58 19847,28 19863,42  

4 внебюджетные 

источники 

 

 

0 0 0 0 0 0 0  

 Цель1 Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа, за счёт содержания, восстановления и 

развития объектов внешнего благоустройства. 

 Задача 1 Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территорий городского округа  

5 Организация 

уличного 

(наружного) 

освещения 

Администр

ация СГО 

53121,74 8250,00 8662,50 9052,31 9052,31 9052,31 9052,31 3 

6 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

7 местный бюджет  53121,74 8250,0 8662,5 9052,31 9052,31 9052,31 9052,31  

8 внебюджетные 

источники 

 

 

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



№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источ

ники расходов на 

финансирование 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения 

Номер строки целевого 

показателя, на 

достижение которого 

направлено 

мероприятие 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9 Разработка 

проектов, 

проведение 

государственной 

экспертизы и 

строительство 

уличного 

освещения 

Исполните

ль 

муниципал

ьного 

контракта 

9336,54 1450,0 1522,5 1591,01 1591,01 1591,01 1591,01 4 

10 областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0  

11 местный бюджет  9336,5 1450,0 1522,5 1591,0 1591,0 1591,0 1591,0  

12 внебюджетные 

источники 

 

 

0 0 0 0 0 0 0  

13 Техническое 

обслуживание 

сетей наружного 

освещения 

Исполните

ль 

муниципал

ьного 

контракта 

8369,0 1300,0 1365,0 1426,0 1426,0 1426,0 1426,0 3 

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

15 местный бюджет  8369,0 1300,0 1365,0 1426,0 1426,0 1426,0 1426,0  

16 внебюджетные 

источники 

 

 

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

 Задача 2. Организация благоустройства и озеленение территории 

17 Санитарная 

очистка 

территории 

Сысертского 

городского округа 

МУП«Благ

оустройств

о» 

 

 

24470,0 3800,0 3990,0 4170,0 4170,0 4170,0 4170,0 6 

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

19 местный бюджет  24470,0 3800,0 3990,0 4170,0 4170,0 4170,0 4170,0  

20 внебюджетные 

источники 

 

 

 

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



№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источ

ники расходов на 

финансирование 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения 

Номер строки целевого 

показателя, на 

достижение которого 

направлено 

мероприятие 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21 Обрезка деревьев, 

выкашивание 

обочин, посадка и 

уход за 

цветниками и  

зелёными 

насаждениями 

МУП«Благ

оустройств

о» 

 

19318 3000,0 3150,0 3292,0 3292,0 3292,0 3292,0 7,8,9 

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

23 местный бюджет  19318 3000,0 3150,0 3292,0 3292,0 3292,0 3292,0  

24 внебюджетные 

источники 

 

 

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

25 Проведение 

акарицидной и 

других видов 

санитарных 

обработок 

территорий 

Исполните

ль 

муниципал

ьного 

контракта 

475,47 50,0 57,75 71,4 89,26 99,96 107,1 10 

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

27 местный бюджет  475,47 50,0 57,75 71,4 89,26 99,96 107,1  

28 внебюджетные 

источники 

 

 

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

29 Отлов бесхозных 

и безнадзорных 

животных 

Исполните

ль 

муниципал

ьного 

контракта 

1161,0 150,0 174,0 186,0 210,0 216,0 225,0 11 

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

31 местный бюджет  1161,0 150,0 174,0 186,0 210,0 216,0 225,0  

32 внебюджетные 

источники 

 

 

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

 



Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Обеспечение функционирования 

городского хозяйства на территории 

Сысертского городского округа  

на 2015 – 2020 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 5 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ» 

Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование программы  Подпрограмма «Организация содержание мест захоронения»  

Реквизиты правового акта, 

утверждающего программу 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от____________ № ______ «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение функционирования городского 

хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 

2015-2020 годы» 

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.  

4. Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал». 

5. 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» 

Цели и задачи программы Цель. 

1)Организация содержания мест захоронения. 

Задача. 

2)Повышение качества содержания мест захоронения. 

Важнейшие целевые 

показатели 

 Уровень оказания муниципальных услуг в сфере содержания мест 

захоронения. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2015-2020 годы 



Объемы и источники 

финансирования программы    

Финансовое обеспечение подпрограммы  

Общий объем финансирования: 6442,0 тысяч рублей.                                        

В том числе по годам реализации программы:  

По источникам          

финансировани

я         

2015  

год   

2016 

год 

2017 

год   

2018  

год   

2019  

год   

2020 

год   

местный 

бюджет         

1000,0 1050,0 1098

,0 

1098,0 1098

,0 

1098,0 

областной 

бюджет       

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

федеральный 

бюджет     

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

внебюджетные 

источники              

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

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

эффективности  

Повышение качества содержания мест захоронения. 

  

Контроль за ходом 

выполнения   Программы                  

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

Администрация  Сысертского городского округа 

Код подпрограммы 5550000 

 

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

 

На территории Сысертского городского округа расположено 13 кладбищ общей 

площадью 38,49 га. 

В местах захоронения необходимо обеспечивать своевременную обработку и уборку 

территории. 

Организация мероприятий по содержанию мест захоронений осуществляется 

согласно приложению 2 к настоящей подпрограмме. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 5 «Организация 

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

 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в 

приложении N 2 к подпрограмме 5  «Организация оказания ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения»  муниципальной программы «Обеспечение 

функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» 

на 2015-2020 годы» 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 5  

«ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ» 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 5 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ» 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5  

«ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ» 
 

 

1. Заказчиком Подпрограммы 5 является Администрация Сысертского городского 

округа. 

2. Администрация Сысертского городского округа осуществляет следующие 

функции: 

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

финансирование Подпрограммы 5; 

          2) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму 5, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Подпрограммы 5; 

          3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств  местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию Подпрограммы 5; 

4) осуществляет ведение  ежеквартальной отчетности по реализации  мероприятий 

Подпрограммы 5; 

5) производит уточнение параметров и объемов выполнения  мероприятий 

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

мероприятиям Подпрограммы 5, в случае изменения объемов финансовых средств, 

выделяемых на их реализацию; 

6) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках 

товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных 

нужд; 

7) вносит изменения в Подпрограмму 5 в установленном порядке, уточняет 

перечень мероприятий по Подпрограмме 5 Сысертского городского округа на 

очередной финансовый год. 

              3. Исполнителями Подпрограммы 5 являются: 

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)  Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал». 

5) Исполнители муниципальных контрактов, победившие на конкурсной основе в 

соответствии с требованиями Федерального закона  от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

№     

строк

и 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс.  

рублей) 

В том числе 

2015   

год     

 

2016 

год     

 

2017  

год     

 

 

2018 

год     

 

2019 

год     

 

2020 

год     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Всего 6442,0 1000,0 1050,0 1098,0 1098,0 1098,0 1098,0 

 в том числе                       

 

за счет средств местного 

бюджета 

6442,0 1000,0 1050,0 1098,0 1098,0 1098,0 1098,0 

 

за счет средств 

областного бюджета 

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

 

за счет средств  

федерального бюджета 

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



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

4. Контроль за исполнением Подпрограммы  осуществляет Администрация 

Сысертского городского округа.  

 
РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 5  

«ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ» 

 

Критериями оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 5 

является достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет 

производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 

реализации. 

В местах захоронении необходимо обеспечивать своевременную обработку и уборку 

территории. Именно на эти мероприятия планируется направить финансовые средства. 

 

 

 



      
Приложение 1 

к Подпрограмме 5 

«Организация содержания мест захоронения» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ» 

№ 

строк

и 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

  Базовое 

значение 

показателей 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1. «Организация содержания мест захоронения» 

2 Цель1. Организация содержания мест захоронения 

3 Задача 1. Повышение качества содержания мест захоронения 

4 Целевой показатель 1.  

Уборка территории кладбищ 

 

га 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

  

 

 

 

 

 

 



 

     

                                         Приложение №2 

к Подпрограмме 5 

«Организация содержания мест 

захоронения» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ» 

№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/Источник

и расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения 

Номер строки 

целевого 

показателя, на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

6442,0 1000,0 1050,0 1098,0 1098,0 1098,0 1098,0  

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

3 местный бюджет 6442,0 1000,0 1050,0 1098,0 1098,0 1098,0 1098,0  

4 внебюджетные 

источники 

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

5 Возмещение затрат по 

организации и 

содержанию мест 

захоронения на 

территории Сысертского 

городского округа 

6442,0 1000,0 1050,0 1098,0 1098,0 1098,0 1098,0 4 

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

7 местный бюджет 6442,0 1000,0 1050,0 1098,0 1098,0 1098,0 1098,0  

8 внебюджетные 

источники 

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



 

 

 



Приложение 6 

к муниципальной программе 

 «Комплексное благоустройство 

 дворовых территорий в Сысертском 

 городском округе» на 2015-2020 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 6 

«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 

СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ» 

Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы  Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» 

Реквизиты правового акта, 

утверждающего 

подпрограмму 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от____________ № ______ «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение функционирования городского 

хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 

2015-2020 годы» 

Заказчик подпрограммы Администрация Сысертского городского округа     

Разработчики подпрограммы Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищных отношений Администрации Сысертского городского 

округа  

Исполнители подпрограммы 1) Отдел строительства жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищных отношений. 

2) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Сысертского городского округа». 

3) Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

Сысертского городского округа; 

4) Финансовое управление Администрации Сысертского 

городского округа. 

      5) Исполнители муниципальных контрактов, победившие на 

конкурсной основе в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.10.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственный и 

муниципальных нужд». 

Цели и задачи подпрограммы Цель. 

  Создание условий для повышения уровня комфортности 

проживания населения на территории Сысертского городского 

округа. 

Задача. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов на территории Сысертского городского 

округа.  

Важнейшие целевые 

показатели 

Общее количество отремонтированных дворовых территорий. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2015-2020 годы 



Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы   

Финансовое обеспечение подпрограммы  

Общий объем финансирования: 84000,0 тысяч рублей.                                        

В том числе по годам реализации подпрограммы:  

По источникам          

финансирования         

2015  

год   

2016 

год 

2017 

год   

2018  

год   

2019  

год   

2020 

год   
местный бюджет         6000,

0 

6000,

0 

6000,

0 

3600,

0 

2400,

0 

1200,0 

областной бюджет       14000

,0 

14000

,0 

14000

,0 

8400,

0 

5600,

0 

2800,0 

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

внебюджетные 

источники              

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

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы и показатели 

эффективности  

1) повышение  уровня комфортности проживания более 15,3  тыс. 

граждан за счет функционального зонирования дворовых 

территорий; 

2) благоустройство  21  дворовой территории 51 

многоквартирного дома в Сысертском городском округе.  

Контроль за ходом 

выполнения   подпрограммы               

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет 

Администрация  Сысертского городского округа 

Код подпрограммы 5560000 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

 

В настоящее время площадь жилищного фонда Сысертского городского округа  

составляет 1828,4 тыс. квадратных метров, в том числе более 1254,2 тыс. квадратных 

метров или 69 процентов в сельской местности. 

На территории Сысертского городского округа насчитывается 1685 

многоквартирных домов и прилегающих к ним детских игровых площадок площадью 

приблизительно 47 тыс.кв.м.  

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется 

уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах  

дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения,  детских спортивно-игровых 

площадок, организации площадок для выгула собак, устройства хозяйственных площадок 

для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения 

парковки индивидуального транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения 

мусора. 

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью 

градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий 

Сысертского городского округа. 

В настоящее время имеется приблизительно 87 детских игровых площадок. 

Дворовые территории, оборудованные в соответствии с требованиями жителей, 

существуют только на вновь введённых в эксплуатацию домах. 

В Сысертском городском округе отсутствуют площадки для выгула животных.  

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, 

что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей 

Сысертского городского округа.  

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания 

имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений, в том числе детских игровых и 

спортивных  площадок по месту жительства.  

Учтенные спортивные площадки и корты требуют оснащения дополнительным и 



современным оборудованием. 50 процентов детских игровых площадок не имеют 

ограждений от внутриквартальных проездов, 70 процентов оборудованных и 

обустроенных дворовых территорий не отвечают требованиям и решениям современного 

комплексного благоустройства. Для удовлетворения современных требований граждан 

необходима организация внутридворовых автостоянок, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов. 

Проблемой для решения вопроса комплексного благоустройства дворовых 

территорий является также застройка населенных пунктов Сысертского городского округа  

жилыми домами средней и малой этажности, которая характеризуется небольшими 

расстояниями между зданиями, дробностью открытых пространств, высокой плотностью 

строений. На таких территориях вновь возведённого жилья население обеспечивается 

лишь минимальным комплексом функционально совместимых элементов 

благоустройства.  

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит 

средств в бюджете Сысертского городского округа, ежегодно выделяемых на новое 

строительство и содержание объектов внешнего благоустройства. 

Строительство новых детских игровых и спортивно-игровых площадок, 

приобретение и установка малых форм, ремонт существующих малых форм, озеленение и 

иные мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

осуществлялись, в основном, за счет денежных средств собственников помещений в 

многоквартирных домах и денежных средств предприятий и организаций Сысертского 

городского округа. 

В связи с недостаточностью денежных средств, до настоящего времени 

благоустройство на придомовых территориях жилой застройки Сысертского городского 

округа осуществлялось по отдельным видам работ: установка контейнерных или детских 

площадок без комплексной увязки элементов благоустройства и планировки территории 

двора. Это определило необходимость комплексного подхода к благоустройству дворовых 

территорий, определению функциональных зон, озеленению и выполнению других видов 

работ по благоустройству дворовых территорий. 

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 – 1980 годах прошлого 

столетия, действовавшие нормативы градостроительного проектирования не 

обеспечивают существующую в настоящее время потребность в количестве площадок для 

стоянки автомашин. 

Состояние существующих зеленых насаждений, расположенных на дворовых 

территориях и самих растений неудовлетворительное. Участки озеленения недостаточно 

благоустроены, требуют реконструкции. 

Отдельно следует отметить разрозненность действий предприятий, занимающихся 

содержанием и ремонтом инженерных сетей, занимающихся благоустройством. Нередки 

случаи, когда после проведения капитального ремонта внутриквартального проезда или 

тротуара, предприятия приступают к плановым ремонтам подземных инженерных сетей. 

Способы решения создавшихся проблем – проведение комплексного 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. 

Использование программно-целевого метода для решения задач, направленных на 

повышение уровня благоустройства дворов, капитальный ремонт и реконструкцию  

дворовых территорий многоквартирных домов, определяется тем, что данные задачи: 

1) требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, 

превышающих один год;  

2) их решение оказывает существенное положительное влияние на социальное 

благополучие общества; 

3) имеют  комплексный характер. 

 

 

 



2 . ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ 

 

Основной  целью разработки данной подпрограммы является – создание условий для 

повышения уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского 

городского округа. 

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены мероприятия по комплексному 

благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту объектов. 

Выполнение подпрограммы предполагается осуществлять до 31 декабря 2020 года. 

Задачей подпрограммы является комплексное благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов на территории Сысертского городского округа. 

 

 

                   3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Выполнение подпрограммы предполагается осуществлять с 01 января 2015 года по 

31 декабря 2020 года. 

          Мероприятия подпрограммы предусматривают комплексное благоустройство и 

капитальный ремонт дворовых территорий в Сысертском городском округе, 

осуществляющихся  в соответствии с Планом мероприятий по выполнению 

подпрограммы (Приложение № 1). 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2020 годы за счет всех 

источников финансирования составит 84000,0 тыс. рублей, в том числе за счет: 

- средств областного бюджета – 58800,0 тыс. рублей; 

- средств местного бюджета – 25200,0тыс. рублей. 

Исполнение настоящей подпрограммы рассчитано на 2015 – 2020 годы. 

Средства областного бюджета, предусмотренные на выполнение мероприятий по 

комплексному благоустройству дворовых территорий в форме субсидий местному 

бюджету, подлежат направлению на софинансирование объектов капитального ремонта 

комплексного благоустройства дворовых территорий. Объемы средств местного бюджета 

для реализации мероприятий подпрограммы, предусматривающих софинансирование 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, и областного бюджета 

отражаются в соглашениях о предоставлении и использовании субсидий из областного 

бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

заключаемых Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области с Администрацией Сысертского городского округа. 

 

Объем финансирования Подпрограммы 

По источникам 

финансирования 

Сроки выполнения, объем финансирования, тыс.рублей 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

За весь период 

реализации 

подпрограммы 

Местный бюджет 6000,0 6000,0 6000,0 3600,0 2400,0 1200,0 25200,0 

Областной 

бюджет 

14000,0 14000,0 14000,0 8400,0 5600,0 2800,0 58800,0 

Всего по 

источникам 

финансирования: 

20000,0 20000,0 20000,0 12000,0 8000,0 4000,0 84000,0 

 

 

 



5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

1. Заказчиком подпрограммы является Администрация Сысертского городского 

округа. 

Заказчик подпрограммы осуществляет следующие функции: 

1) заключает соглашение с Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области о предоставлении и использовании субсидий из 

областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий  в Сысертском городском округе; 

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного и 

местного бюджетов, предусмотренных на реализацию подпрограммы; 

3) определяет в установленном порядке заказчиков-застройщиков на проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий  в Сысертском городском округе; 

4) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках 

товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд; 

5) обеспечивает направление субсидий на цели, определенные подпрограммой, в 

соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджету Сысертского городского округа на софинансирование мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий  в муниципальном образовании; 

          6) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий 

подпрограммы; 

7) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня мероприятий по благоустройству дворовых территорий  в Сысертском 

городском округе на очередной финансовый год. 

2. Исполнителями муниципальной подпрограммы «Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в Сысертском городском округе   на 2015-2020 годы» являются: 

1) Отдел строительства жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений. 

2) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа». 

3) Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 

городского округа; 

4) Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа. 

            5) Исполнители муниципальных контрактов, победившие на конкурсной основе в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.10.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения 

государственный и муниципальных нужд». 

3. Отбор дворовых территорий в Сысертском городском округе  с целью 

комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

осуществлялся в соответствии с критериями, приведенными в распоряжении 

Администрации Сысертского городского округа № 89-р от 30.06.2014г. «Об утверждении 

состава комиссии и порядка отбора дворовых территорий для формирования заявки 

Сысертского городского округа на участие в подпрограмме «Восстановление и развитие 

объектов внешнего благоустройства (благоустройство дворовых территорий) 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Сысертском городском округе на 2015-2017 годы».  

  Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений: 

1) разрабатывает конкурсную документацию; 

2) осуществляет контроль за соблюдением исполнителями условий контрактов; 

3) предоставляет отчеты о реализации мероприятий подпрограммы координатору 

подпрограммы; 



4) своевременно информирует координатора подпрограммы о необходимости 

проведения корректировок в сроках и объемах реализации подпрограммы, а так же о 

необходимости изменения подходов и методов реализации подпрограммы. 

 

 

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Критериями оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 6 

является достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет 

производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 

реализации. 

Реализация мероприятий подпрограммы к 2020 году позволит достичь следующих 

результатов: 

-повысить уровень комфортности проживания более 15,3  тыс. граждан за счет 

функционального зонирования дворовых территорий; 

-благоустроить  21  дворовую территорию 51 многоквартирного дома в 

Сысертском городском округе. 

 



 

Приложение № 1 

                                                                                                                                            к муниципальной подпрограмме  

«Комплексное благоустройство дворовых  

                                                                                                                                                        территорий в Сысертском городском                          

округе на 2015-2020 годы» 

 

ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ  

«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ» 
 (наименование подпрограммы) 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия программы 

Основные виды товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Срок 

выполне

ния 

меропри

ятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения 

тыс.рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 
ВСЕГО 

в том числе 

местный 

бюджет 

областно

й бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Отбор объектов 

благоустройства, 

формирование 

перечня 

благоустройства 

Администрация 

Сысертского 

городского округа 

Проведение 

обследования 

дворовых территорий 

2014 - - - - Наличие 

протокола 

обследования 

дворовых 

территорий 

2. 

Анализ документации 

на земельные участки, 

на которых 

расположены 

благоустраиваемые 

дворовые территории, 

на соответствие 

требованиям 

законодательства 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

правовой работе 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Оформление 

кадастровых 

паспортов на 

земельные участки 

2014 - - - - Соблюдение 

требований 

земельного 

законодательст

ва 



N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия программы 

Основные виды товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Срок 

выполне

ния 

меропри

ятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения 

тыс.рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 
ВСЕГО 

в том числе 

местный 

бюджет 

областно

й бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. 

Предоставление 

градостроительных 

планов земельных 

участков для 

изготовления 

ситуационных планов 

и проектной 

документации, 

осуществление 

согласования 

проектной 

документации 

Администрация 

Сысертского  

городского округа, 

отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

Администрации 

Сысертского  

городского округа 

Услуги специалистов 

отделов архитектуры 

и градостроительства 

Администрации 

Сысертского 

городского округа, 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

правовой работе 

Администрации 

Сысертского  

городского округа 

2014 - - - - Соблюдение 

нормативов 

градостроитель

ного 

проектирования 

4. 

Разработка проектно-

сметной 

документации 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

Администрации 

Сысертского  

городского округа 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

Сысертского 

Услуги специалистов 

МБУ «УКС и ЖКХ 

СГО» и отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Сысертского  

городского округа 

 

 

 

2015-

2020 

- - - - Наличие 

проектно-

сметной 

документации 

на проведение 

комплексного 

благоустройств

а объектов 

строительства 



N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия программы 

Основные виды товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Срок 

выполне

ния 

меропри

ятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения 

тыс.рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 
ВСЕГО 

в том числе 

местный 

бюджет 

областно

й бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

городского округа»  

 

5. 

Подготовка 

документации для 

размещения заказов в 

соответствии с 

действующим 

законодательством о 

закупках товаров, 

работ и услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Отдел 

строительства ЖКХ 

и ЖО 

Комитет по 

экономике 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Размещение заказов в 

соответствии с 

действующим 

законодательством о 

закупках товаров, 

работ и услуг для 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

 

 

2015-

2020 

- - - - Заключение 

муниципальных 

контрактов на 

поставки 

товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг 

6. 

Капитальный ремонт 

объектов дворовых 

территорий 

Исполнители 

муниципальных 

контрактов, 

победители 

конкурсов, 

аукционов на 

конкурсной основе 

Игровые формы для 

детских игровых 

площадок, малые 

формы, их установка; 

асфальто-бетонная 

смесь, очистка 

основания, укладка, 

выравнивание и 

Всего 84000,0 25200,0 58800,0 0,0 Создание 

безопасности и 

комфорта во 

дворах, 

обеспечение 

досуга детей, 

создание 

условий для 

2015 20000,0 6000,0 14000,0 0,0 

2016 20000,0 6000,0 14000,0 0,0 

2017 20000,0 6000,0 14000,0 0,0 

2018 12000,0 3600,0 8400,0 0,0 

2019 8000,0 2400,0 5600,0 0,0 

2020 4000,0 1200,0 2800,0 0,0 



N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия программы 

Основные виды товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Срок 

выполне

ния 

меропри

ятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения 

тыс.рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 
ВСЕГО 

в том числе 

местный 

бюджет 

областно

й бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

укатка 

асфальтобетонной 

смеси; деревья и 

кустарники, их 

высадка в грунт, 

светильники, 

провода, кабели, 

коробки 

распределительные, 

магнитные пускатели 

и работы по их 

замене. 

     отдыха 

взрослых 

 

В том  числе 

благоустройство 

дворовой  территории:  

        

 

г.Сысерть ,ул.Карла 

Либкнехта ,68, 

ул.Орджоникидзе, 31. 

  2015 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  

 

г.Сысерть , ул. 

Механизаторов, 3А, 1. 

  2015 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  

 

г.Сысерть, 

ул.Орджоникидзе,20,2

2. 

  2015 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  



N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия программы 

Основные виды товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Срок 

выполне

ния 

меропри

ятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения 

тыс.рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 
ВСЕГО 

в том числе 

местный 

бюджет 

областно

й бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

г.Сысерть,  

ул. Розы.Люксембург, 

47,49. 

  2015 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  

 
с.Кашино, 

ул.Новая, 23,21,19. 

  2015 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  

 

г.Сысерть, М-он 

«Каменный цветок» 

1,4 кор 1,4 кор.2. 

  2016 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  

 

г.Сысерть, 

ул.Орджоникидзе,19; 

ул.Карла  

Либкнехта,66. 

  2016 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  

 

г.Сысерть, ул.Карла 

Маркса ,85; 

ул.Красноармейская,4

4. 

  2016 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  

 

п.Двуреченск, 

ул.Набережная, 68 ; 

ул.Клубная, 1А. 

  2016 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  

 
п.Двуреченск, 

ул.Озерная, 12.14. 

  2016 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  

 
п.Двуреченск, 

ул.Озерная, 7,8,9,11. 

  2017 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  

 
с.Кашино, 

ул.Новая, 11,13,15,.17. 

  2017 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  



N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия программы 

Основные виды товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Срок 

выполне

ния 

меропри

ятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения 

тыс.рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 
ВСЕГО 

в том числе 

местный 

бюджет 

областно

й бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

г.Сысерть, 

ул.Орджоникидзе,52; 

ул.Коммуны,30,32. 

  2017 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  

 
г.Сысерть, 

ул.Орджоникидзе,56 

  2017 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  

 

г.Сысерть, ул.Карла 

Маркса ,87; 

ул.Ленина,38. 

  2017 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  

 
г.Сысерть, 

ул.Орджоникидзе,50 

  2018 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  

 

г.Сысерть, ул. .Розы 

.Люксембург, 58; 

ул.Коммуны, 36; 

пер.Химиков,6. 

  2018 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  

 
с.Кашино, 

ул.Новая, 1,3,7,5. 

  2018 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  

 
г.Сысерть, ул.Карла 

Маркса ,83. 

  2019 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  

 

п.Двуреченск, 

ул.Набережная, 66 ; 

ул.Клубная, 1, 2,2А. 

  2019 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  

 

г.Сысерть, 

ул.Орджоникидзе,39; 

ул.Коммуны,39; Карла 

Либкнехта, 72. 

  2020 4000,0 1200,0 2800,0 0,0  



N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия программы 

Основные виды товаров и 

услуг, приобретение 

которых необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Срок 

выполне

ния 

меропри

ятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения 

тыс.рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 
ВСЕГО 

в том числе 

местный 

бюджет 

областно

й бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. 

Оформление 

документации на 

объект 

Отдел 

строительства ЖКХ 

и ЖО, МБУ «УКС 

ЖКХ», Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

правовой работе, 

отдел архитектуры  

и 

градостроительства 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Услуги по 

технической 

инвентаризации 

имущества 

2015-

2020 

- - - - Прием 

объектов в 

казну города 

Сысерть, 

передача 

объектов в 

пользование 

 

ИТОГО 

  

Всего 84000,0 25200,0 58800,0 0,0 

 

2015 20000,0 6000,0 14000,0 0,0 

2016 20000,0 6000,0 14000,0 0,0 

2017 20000,0 6000,0 14000,0 0,0 

2018 12000,0 3600,0 8400,0 0,0 

2019 8000,0 2400,0 5600,0 0,0 

2020 4000,0 1200,0 2800,0 0,0 

 

 



Приложение 7 

к муниципальной подпрограмме 

«Обеспечение функционирования 

городского хозяйства на территории 

Сысертского городского округа  

на 2015 – 2020 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 7 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОДГОТОВКУ И 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы  Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского 

городского округа на осуществление деятельности, 

направленной на подготовку и сопровождение 

инвестиционных проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения, строительства 

объектов инженерной инфраструктуры» 

Реквизиты правового акта, 

утверждающего 

подпрограмму 

Постановление Администрации Сысертского городского 

округа от____________ № ______ «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение 

функционирования городского хозяйства на территории 

Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы» 

Заказчик подпрограммы Администрация Сысертского городского округа     

Разработчики подпрограммы Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищных отношений Администрации Сысертского 

городского округа  

Исполнители 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. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

капитального строительства Сысертского городского 

округа». 

5. 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» 



Цели и задачи подпрограммы Цель. 

Организация обеспечения полномочий Сысертского 

городского округа на осуществление деятельности, 

направленной на подготовку и сопровождение 

инвестиционных проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения, строительства 

объектов инженерной инфраструктуры 

Задача. 

 Выполнение муниципальных заданий.  

Важнейшие целевые 

показатели 

1)Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения,  

расположенного на территории Сысертского городского 

округа; 

2)Принятие документов, а также выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое в Сысертском городском 

округе; 

3)Выдача разрешений на право производства земляных работ 

на территории Сысертского городского округа; 

4)Прием заявлений и выдача актов обследования состояния 

жилого дома и (или) хозяйственных построек 

расположенных на территории Сысертского городского 

округа для заготовки древесины на осуществление текущего 

ремонта жилого дома и (или) хозяйственных построек; 

5)Выполнение функций заказчика  на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

содержанию объектов, в том числе объектов муниципальной 

собственности, на территории Сысертского городского 

округа; 

6)Технический (строительный) контроль (надзор) за 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 

объектов; 

7)Экспертиза сметной документации на предмет 

достоверности сметной стоимости строительства, 

реконструкции и капитальных ремонтов объектов, 

финансируемых из местного, областного бюджетов. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2015-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования программы    

Финансовое обеспечение подпрограммы  

Общий объем финансирования: 25711,0 тысяч рублей.                                        

В том числе по годам реализации программы:  

По источникам          

финансирования         

2015  

год   

2016 

год 

2017 

год   

2018  

год   

2019  

год   

2020 

год   
местный бюджет         4099,0 4288,0 4331,0 4331,0 4331,0 4331,0 
областной бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

внебюджетные 

источники              

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

 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

эффективности  

Повышение качества выполнения муниципальных заданий с 

целью обеспечения полномочий Сысертского городского 

округа на осуществление деятельности, направленной на 

подготовку и сопровождение инвестиционных проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципального 

значения, строительства объектов инженерной 

инфраструктуры 

 

Контроль за ходом 

выполнения   Программы                  

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

Администрация  Сысертского городского округа 

Код подпрограммы 5570000 

 

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

 С целью обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление 

деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов 

инженерной инфраструктуры было создано муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление капитального строительства Сысертского городского округа. Основными 

направлениями деятельности данного учреждения являются: 

- осуществление функции заказчика и генерального подрядчика на выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию объектов 

муниципальной собственности на территории Сысертского городского округа;  

- осуществление ведения строительного контроля (технического надзора) за 

строительством, реконструкцией и капитальными ремонтами объектов муниципальной 

собственности; 

- осуществление формирования технической части документации для размещения на 

торгах, в соответствии с действующим законодательством муниципального заказа по 

строительству и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности; 

- осуществление разработки сметной документации для строительства, реконструкции и 

капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности, проведение экспертизы 

сметной документации на предмет достоверности сметной стоимости капитальных ремонтов 

объектов, финансируемых из местного бюджета; 

- по поручению Администрации Сысертского городского округа заключение  договоров 

на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальные ремонты, осуществление 

строительного контроля;  

- проведение разработки и согласования проектов муниципальных контрактов и 

договоров подряда в сфере строительства и капитальных ремонтов, актов выполненных 

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

средств; 

- оказание консультационной и методической помощи муниципальным учреждениям по 

организации содержания и эксплуатации зданий и сооружений;  



- по поручению Администрации Сысертского городского округа принимает участие в 

работе постоянно действующих комиссий Администрации Сысертского городского округа, 

межведомственных комиссий, оказывает муниципальные услуги.  

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 7 "Обеспечение 

полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной 

на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной 

инфраструктуры" изложены в приложении 1. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы, приведены в 

приложении N 2 к подпрограмме 7  "Обеспечение полномочий Сысертского городского 

округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение 

инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального 

значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры"  муниципальной 

программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 

Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы» 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 7 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОДГОТОВКУ И 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 7 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОДГОТОВКУ И 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" 

1. Заказчиком Подпрограммы 7 является Администрация Сысертского городского 

округа. 

2. Администрация Сысертского городского округа осуществляет следующие 

функции: 

№     

строк

и 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс.  

рублей) 

В том числе 

2015   

год     

 

2016 

год     

 

2017  

год     

 

 

2018 

год     

 

2019 

год     

 

2020 

год     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Всего 25711,0 4099,0 4288,0 4331,0 4331,0 4331,0 4331,0 

 в том числе                       

 

за счет средств 

местного бюджета 

25711,0 4099,0 4288,0 4331,0 4331,0 4331,0 4331,0 

 

за счет средств 

областного бюджета 

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

 

за счет средств  

федерального 

бюджета 

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



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

финансирование Подпрограммы 7; 

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

эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 7; 

          3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств  местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию Подпрограммы 7; 

4) осуществляет ведение  ежеквартальной отчетности по реализации  мероприятий 

Подпрограммы 7; 

5) производит уточнение параметров и объемов выполнения  мероприятий 

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

мероприятиям Подпрограммы 7, в случае изменения объемов финансовых средств, 

выделяемых на их реализацию; 

6) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках 

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

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

мероприятий по Подпрограмме 7 Сысертского городского округа на очередной финансовый 

год. 

3. Исполнителями Подпрограммы 7 являются: 

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)  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства 

Сысертского городского округа». 

5) 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" 

4. Контроль за исполнением Подпрограммы  осуществляет Администрация 

Сысертского городского округа.  

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 7  

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОДГОТОВКУ И 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" 

Критериями оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 7 

является достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет 

производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 

реализации. 

Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические 

последствия: 

1) повышение  уровня обеспечения полномочий Сысертского городского округа 

на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение 

инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры. 

2) повышение уровня выполнения муниципальных заданий. 

Экологическая эффективность Подпрограммы обеспечивается путем реализации 

заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, 

соответствующих современным требованиям. 



      

Приложение 1 

к Подпрограмме 7 

"Обеспечение полномочий Сысертского городского 

округа на осуществление деятельности, направленной 

на подготовку и сопровождение инвестиционных 

проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения, строительства объектов 

инженерной инфраструктуры" 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 7 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 

ПОДГОТОВКУ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" 

 
№ 

строки 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение показателя  Базовое  

Значение 

показателей 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель1. Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку 

и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов 

инженерной инфраструктуры 

 

2 Задача 1. Выполнение муниципальных заданий 

 

3 Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения,  

расположенного на территории 

Сысертского городского округа 

 

документ 16 17 18 19 20 21 15 

4 Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое в 

Сысертском городском округе 

 

документ 10 11 12 13 14 15 9 



№ 

строки 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение показателя  Базовое Значение 

показателей 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Выдача разрешений на право производства 

земляных работ на территории Сысертского 

городского округа 

документ 64 68 70 72 74 76 62 

6 Прием заявлений и выдача актов 

обследования состояния жилого дома и (или) 

хозяйственных построек расположенных на 

территории Сысертского городского округа 

для заготовки древесины на осуществление 

текущего ремонта жилого дома и (или) 

хозяйственных построек 

документ 30 32 34 36 38 40 28 

7 Выполнение функций заказчика  на 

выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и 

содержанию объектов, в том числе 

объектов муниципальной собственности, 

на территории Сысертского городского 

округа 

объект 15 16 17 18 19 20 14 

8 Технический (строительный) контроль 

(надзор) за строительством, 

реконструкцией и капитальным 

ремонтом объектов 

объект 50 52 54 56 58 60 45 

9 Экспертиза сметной документации на 

предмет достоверности сметной стоимости 

строительства, реконструкции и 

капитальных ремонтов объектов, 

финансируемых из местного, областного 

бюджетов 

объект 150 160 170 180 190 200 140 

  

 

 

 

 

 

 



     

                                          Приложение № 2 

к Подпрограмме 7 

"Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на 

осуществление деятельности, направленной на подготовку и 

сопровождение инвестиционных проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципального значения, 

строительства объектов инженерной инфраструктуры" 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 7 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 

ПОДГОТОВКУ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" 
№ 

строк

и 

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на 

финансирование 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения 

Номер строки целевого 

показателя, на достижение 

которого направлено 

мероприятие 
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2  3 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНО

Й ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

 25711,0 4099,0 4288,0 4331,0 4331,0 4331,0 4331,0  

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

3 местный бюджет  25711,0 4099,0 4288,0 4331,0 4331,0 4331,0 4331,0  

4 внебюджетные 

источники 

 

 

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

5 Финансовое 

обеспечение  

выполнения 

муниципальных 

заказов 

МБУ 

«УКС» 

 

 

 

25711,0 4099,0 4288,0 4331,0 4331,0 4331,0 4331,0 3 

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

7 местный бюджет  25711,0 4099,0 4288,0 4331,0 4331,0 4331,0 4331,0  

8 внебюджетные 

источники 

 

 

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



 


