
- 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 08.10.2015 г. № 2730 
 

 

г. Сысерть 

 

 

О внесении изменений 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 

(с изменениями от 10.07.2015г. №1838, от 16.09.2015г. №2508) 

 

 

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 01.12.2014г. №3981 (с изменениями от 10.07.2015г., от 16.09.2015г. №2508) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести 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 

(с изменениями от 10.07.2015г. №1838, от 16.09.2015г. №2508) следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы «Развитие молодежной и социальной 

политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» раздел «Объемы 

финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить в новой 

редакции (приложение №1); 

2) в паспорте подпрограммы 3 «Социальная поддержка населения Сысертского 

городского округа» муниципальной программы «Развитие молодежной и социальной 

политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» раздел «Объемы 

финансирования подпрограммы по годам реализации» изложить в новой редакции 

(приложение №2); 

3) в плане мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 

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

строки №1,3,97,98,101,102 изложить в новой редакции (приложение №3). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 

округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 

Кузнецову Н.В. 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                              А.Г. Карамышев



                                                                                                  Приложение №1   

    к постановлению Администрации  

                                                                                              Сысертского городского округа 

                                                                                                  от 08.10.2015 г. № 2730 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

реализации тыс. 

рублей     

ВСЕГО: 1038810,9 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015  -    160350,9 тыс. рублей 

2016  -    172552,0 тыс. рублей 

2017  -    176186,0 тыс. рублей 

2018  -    176574,0 тыс. рублей 

2019  -    176574,0 тыс. рублей 

2020 -     176574,0 тыс. рублей 

из них: 

областной бюджет: 1526,7 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015   -  189,7 тыс. рублей 

2016   -  223,0 тыс. рублей 

2017   -  223,0 тыс. рублей 

2018   -  297,0 тыс. рублей 

2019   -  297,0 тыс. рублей 

2020   -  297,0 тыс. рублей 

местный бюджет: 1037284,2 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015  -      160161,2 тыс. рублей 

2016  -      172329,0 тыс. рублей 

2017  -      175963,0 тыс. рублей 

2018  -      176277,0  тыс. рублей 

2019  -      176277,0  тыс. рублей 

2020  -      176277,0  тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение №2   

    к постановлению Администрации  

                                                                                              Сысертского городского округа 

                                                                                                  от 08.10.2015 г.  № 2730 

 

 

ПОДПРОГРАММА 3 

«Социальная поддержка населения Сысертского городского округа»  

муниципальной программы Сысертского городского округа  

«Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе  

на 2015- 2020 годы» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 3  

 

Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации тыс. рублей     

Общий планируемый объем финансирования 

подпрограммы за счёт местного бюджета составит 

1001487,2 тыс. рублей, из них: 

2015 год - 158844,2 тыс. рублей, 

2016 год - 165803,0 тыс. рублей, 

2017 год - 169210,0 тыс. рублей, 

2018 год - 169210,0 тыс. рублей, 

2019 год - 169210,0 тыс. рублей, 

2020 год - 169210,0 тыс. рублей. 

 



                                                                                                                                                                                                         Приложение №3   

    к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                                                                     Сысертского городского округа 

                                                                                                                                                                                                         от 08.10.2015 г. № 2730 

 

 

 

 

План мероприятий муниципальной программы 

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

 

№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/  

Источники расходов на 

финансирование 

Исполнители 

мероприятия 

программы 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевого 

показателя, на 

достижение 

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 

1. 

ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту, 

молодежной и 

социальной 

политике 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа  

(далее – ОФКС, 

МСП); 

Управление 

культуры 

Администрации 

1038810,9 160350,9 172552,0 176186,0 176577,0 176577,0 176577,0  



№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/  

Источники расходов на 

финансирование 

Исполнители 

мероприятия 

программы 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевого 

показателя, на 

достижение 

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 

Сысертского 

городского 

округа  

(далее – УК); 

Отдел 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа (далее - 

ОКС); 

Учреждение 

«Информационн

о - расчетный 

центр» (далее - 

ИРЦ), 

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа 

3. местный бюджет  1037284,2 160161,2 172329,0 175963,0 176277,0 176277,0 176277,0  



№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/  

Источники расходов на 

финансирование 

Исполнители 

мероприятия 

программы 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевого 

показателя, на 

достижение 

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 

97. 

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа, 

ОФКС, МСП, 

МКУ ИРЦ 

1001487,0 158844,2 165803,0 169210,0 169210,0 169210,0 169210,0 х 

98. местный бюджет  1001487,2 158844,2 165803,0 169210,0 169210,0 169210,0 169210,0 х 

101. 

Мероприятие 1. 
Пенсионное обеспечение 

муниципальных 

служащих, в рамках 

реализации закона 

Свердловской области от 

29 октября 2007 года № 

136-ОЗ "Об 

особенностях 

муниципальной службы 

на территории 

Свердловской области"  

МКУ ИРЦ 71065,2 12465,2 11600,0 11750,0 11750,0 11750,0 11750,0 32 

102. местный бюджет  71065,2 12465,2 11600,0 11750,0 11750,0 11750,0 11750,0  

 

 


