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АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.07.2015 г. № 1838 
 

 

г. Сысерть 

 

 

О внесении изменения в муниципальную программу  

«Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе  

на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Сысертского  

городского округа от 01.12.2014 г. № 3981  

 

 

 В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы      

«Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-

2020 годы»,  утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 01.12.2014 г. № 3981  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в муниципальную программу «Развитие молодежной  и       

социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2014 г. № 3981: 

строки №№ 98-120 плана мероприятий по выполнению муниципальной программы «Раз-

витие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 

годы»,  изложить в новой редакции согласно  приложения. 

   2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник      

Сысертского городского округа». 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам           

Кузнецову Н.В. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Сысертского городского округа                                                             К.В. Сурин 

 

 

 



   

Приложение  

к постановлению Администрации               

 Сысертского    городского округа  

от 10.07.2015 г. № 1838 

 
 

 

План мероприятий  муниципальной программы 

«Развитие молодежной  и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 

 

№ 

стро-

ки 

Наименование мероприятия/ Ис-

точники расходов на финансиро-

вание 

Исполнители ме-

роприятия про-

граммы 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспе-

чения, тыс. рублей 

Номер стро-

ки целевого 

показателя, 

на достиже-

ние которого 

направлены 

мероприятия 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 11 

98.  
ПОДПРОГРАММА  3. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

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

сохранение достигнутого за последние годы уровня их социальной безопасности.  

99.  

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

Администрация 

Сысертского  

городского  

округа, 

 ОФКС, МСП, 

МКУ ИРЦ 

1000522,0 157879,0 165803,0 169210,0 169210,0 169210,0 169210,0 х 

100.  местный бюджет  1000522,0 157879,0 165803,0 169210,0 169210,0 169210,0 169210,0 х 

101.  областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0  

102.  1. Выполнение  обязательств    по социальной поддержке граждан Сысертского городского округа (задача 1, 3) 

103.  

Мероприятие 1. 
Пенсионное обеспечение муници-

пальных служащих, в рамках реа-

лизации Закона  Свердловской 

области от 29 октября 2007 года № 

136-ОЗ "Об особенностях муници-

пальной службы  на территории 

Свердловской области"  

Администрация 

Сысертского  

городского округа 

70100,0 11500,0 11600,0 11750,0 11750,0 11750,0 11750,0 32 

consultantplus://offline/ref=E06442381328EDB2E4339E2BB6EC52DF04EEFEB39B9501B32B2D5170E4C5526A7CeDb7G


№ 

стро-

ки 

Наименование мероприятия/ Ис-

точники расходов на финансиро-

вание 

Исполнители ме-

роприятия про-

граммы 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспе-

чения, тыс. рублей 

Номер стро-

ки целевого 

показателя, 

на достиже-

ние которого 

направлены 

мероприятия 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 11 

104.  местный бюджет  70100,0 11500,0 11600,0 11750,0 11750,0 11750,0 11750,0  

105.  

Мероприятие 2. 
Предоставление гражданам субси-

дий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  в рамках 

реализации Закона Свердловской 

области от 29 октября 2007 года N 

135-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления муници-

пальных образований, располо-

женных на территории Свердлов-

ской области, государственным 

полномочием Свердловской обла-

сти по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг"  

 

МКУ ИРЦ 61046,0 9329,0 9889,0 10457,0 10457,0 10457,0 10457,0 32 

106.  местный бюджет  61046,0 9329,0 9889,0 10457,0 10457,0 10457,0 10457,0  

107.  

Мероприятие 3. 

Предоставлению отдельным кате-

гориям граждан компенсаций рас-

ходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг 

в рамках реализации Закона 

Свердловской области от 09 ок-

тября 2009 года N 79-ОЗ "О наде-

лении органов местного само-

управления муниципальных обра-

зований, расположенных на терри-

тории Свердловской области, гос-

ударственным полномочием Рос-

МКУ ИРЦ 213637,0 33972,0 34873,0 36198,0 36198,0 36198,0 36198,0 32 

consultantplus://offline/ref=022D70CA765EE3940F3E59ACC4B1C603E3C0965100B2D7B3111EE3F69E83B7F28FpAp2G
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№ 

стро-

ки 

Наименование мероприятия/ Ис-

точники расходов на финансиро-

вание 

Исполнители ме-

роприятия про-

граммы 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспе-

чения, тыс. рублей 

Номер стро-

ки целевого 

показателя, 

на достиже-

ние которого 

направлены 

мероприятия 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 11 

сийской Федерации по предостав-

лению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг"  

108.  
местный бюджет  213637,0 33972,0 34873,0 36198,0 36198,0 36198,0 36198,0  

109.  

Мероприятие 4. 
Предоставление отдельным кате-

гориям граждан компенсаций рас-

ходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг 

в рамках реализации Закона 

Свердловской области от 19 нояб-

ря 2008 года N 105-ОЗ "О наделе-

нии органов местного самоуправ-

ления муниципальных образова-

ний, расположенных на террито-

рии Свердловской области, госу-

дарственным полномочием Сверд-

ловской области по предоставле-

нию отдельным категориям граж-

дан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг"  

МКУ ИРЦ 649104,0 102008,0 108328,0 109692,0 109692,0 109692,0 109692,0 32 

110.  местный бюджет  649104,0 102008,0 108328,0 109692,0 109692,0 109692,0 109692,0  

111.  

Мероприятие 5. 
Социальная поддержка почетных 

граждан Сысертского городского 

округа  в рамках реализации  ре-

шения Думы Сысертского город-

ского округа от 28.08.2011 года 

№415 "Об утверждении положения 

Администрация 

Сысертского  

городского округа  

1278,0 213,0 213,0 

 

213,0 213,0 213,0 213,0 28, 32 
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№ 

стро-

ки 

Наименование мероприятия/ Ис-

точники расходов на финансиро-

вание 

Исполнители ме-

роприятия про-

граммы 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспе-

чения, тыс. рублей 

Номер стро-

ки целевого 

показателя, 

на достиже-

ние которого 

направлены 

мероприятия 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 11 

"О присвоении звания "Почетный 

гражданин 

 Сысертского городского" 

112.  
местный бюджет 

 

 1278,0 213,0 213,0 213,0 213,0 213,0 213,0  

113.  

Мероприятие 6. 
Осуществление дополнительных 

мер социальной поддержки неко-

торых  категорий граждан, прожи-

вающих на территории Сысертско-

го городского округа (комплексная 

выплата больными с хронической 

почечной недостаточностью  при 

проведении ими амбулаторного 

гемодиализа) 

Администрация 

Сысертского  

городского  

округа,  

ОФКС, МСП 

2380,0 380,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 28 

114.  местный бюджет  2380,0 380,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0  

115.  2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Сысертского городского округа (цель 3, задача 2) 

116.  

Мероприятие 7. 
Социальная поддержка некоммер-

ческих организаций, осуществля-

ющих социально значимые меро-

приятия и реализующих социально 

значимые проекты в рамках 

 бюджета Сысертского городского 

округа 

ОФКС, МСП 2977,0 477,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 30 

117.  
местный бюджет 

 

 2977,0 477,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0  

118.  3.  Повышение качества жизни отдельных категорий граждан Сысертского городского округа (цель 3, задача  3) 

119.  
Мероприятие 8. 

Вовлечение отдельных категорий 

граждан, в том числе граждан    

ОФКС, МСП 0 0 0 0 0 0 0 32 



№ 

стро-

ки 

Наименование мероприятия/ Ис-

точники расходов на финансиро-

вание 

Исполнители ме-

роприятия про-

граммы 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспе-

чения, тыс. рублей 

Номер стро-

ки целевого 

показателя, 

на достиже-

ние которого 

направлены 

мероприятия 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 11 

пожилого возраста, ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной 

войны, детей защитников Отече-

ства, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, лиц, по-

страдавших от радиационного воз-

действия, бывших несовершенно-

летних узников концлагерей, гет-

то, других мест принудительного 

содержания, созданных фашиста-

ми и их союзниками в период вто-

рой мировой войны, в проводимые 

мероприятия на территории Сы-

сертского городского округа (в 

соответствии с планом) 

120.  
местный бюджет 

 

 0 0 0 0 0 0 0  

 


