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АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.11.2016 г.  №  3220  
 

 

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, от 08.10.2015г. №2730, от 03.12.2015г. №3342, от 

18.03.2016г. №723, от 16.05.2016г. №1315, от 17.08.2016г. №2200, от 08.11.2016 № 3060) 

 

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. №1838, от 16.09.2015г. 

№2508, от 08.10.2015г. №2730, от 03.12.2015г. №3342, от 18.03.2016г. №723,                             

от 16.05.2016г. №1315, от 17.08.2016г. №2200, 08.11.2016 № 3060) 

 

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, от 08.10.2015г. №2730, от 

03.12.2015г. №3342, от 18.03.2016г. №723, от 16.05.2016г. №1315, от 17.08.2016г. №2200, 

от 08.11.2016 № 3060) 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 № 6 «Обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории Сысертского городского округа» раздел 

«Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» изложить в новой 

редакции (приложение № 2); 

3) в паспорте подпрограммы № 8 «Обеспечение реализации 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 № 3); 

4) в паспорт подпрограммы 8 «Обеспечение реализации программы «Развитие 

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

муниципальной программы «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 

городском округе на 2015-2020 годы» добавить раздел «Соисполнитель подпрограммы» 

(приложение № 4); 



5) план мероприятий подпрограммы 6 ««Обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения», подпрограммы 8 «Обеспечение реализации программы 

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

2020 годы» муниципальной программы «Развитие молодежной и социальной политики в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции 

(приложение №5). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 

округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Исполняющая обязанности 

Главы Сысертского городского округа                                                               Н.В. Кузнецова



                                                                                                  Приложение №1   

    к постановлению Администрации  

                                                                                              Сысертского городского округа 

                                                                                                  от 25.11.2016 г.  №  3220 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

реализации тыс. 

рублей     

ВСЕГО: 1032020,7 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 год - 159921,8 тыс. рублей 

2016 год – 162845,9 тыс. рублей 

2017 год - 177047,0 тыс. рублей 

2018 год - 177402,0 тыс. рублей 

2019 год - 177402,0 тыс. рублей 

2020 год - 177402,0 тыс. рублей 

из них: 

местный бюджет: 112944,1 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 год - 14423,1 тыс. рублей 

2016 год – 15310,0 тыс. рублей 

2017 год - 20577,0 тыс. рублей 

2018 год - 20878,0 тыс. рублей 

2019 год - 20878,0 тыс. рублей 

2020 год - 20878,0 тыс. рублей  

областной бюджет: 703928,6 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 год - 111526,7 тыс. рублей 

2016 год – 111151,9 тыс. рублей 

2017 год - 120272,0 тыс. рублей 

2018 год - 120326,0 тыс. рублей 

2019 год - 120326,0 тыс. рублей 

2020 год - 120326,0 тыс. рублей 

федеральный бюджет: 215148,0 тыс. рублей 

2015 год - 33972,0 тыс. рублей 

2016 год - 36384,0 тыс. рублей 

2017 год - 36198,0 тыс. рублей 

2018 год - 36198,0 тыс. рублей 

2019 год - 36198,0 тыс. рублей 

2020 год - 36198,0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  



Приложение № 2   

к постановлению Администрации  

                                                                                              Сысертского городского округа 

                                                                                                  от  25.11.2016 г.  №  3220 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 6  

 
Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации тыс. рублей 

Общий планируемый объем финансирования 

подпрограммы за счёт местного бюджета составит 420,0 

тыс. рублей, из них: 

2015 год - 20,0 тыс. рублей,  

2016 год – 0 тыс. рублей, 

2017 год - 100,0 тыс. рублей, 

2018 год - 100,0 тыс. рублей, 

2019 год - 100,0тыс. рублей, 

2020 год - 100,0тыс. рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3   

    к постановлению Администрации  

                                                                                              Сысертского городского округа 

                                                                                                  от  25.11.2016 г.  №  3220  

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 8 

 
Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации тыс. рублей 

Общий планируемый объем финансирования 

подпрограммы за счет местного бюджета составит 

11482,0 тыс. рублей, из них: 

2015 год - 0 тыс. рублей, 

2016 год – 30,0 тыс. рублей, 

2017 год - 2863,0 тыс. рублей, 

2018 год - 2863,0 тыс. рублей, 

2019 год - 2863,0 тыс. рублей, 

2020 год - 2863,0 тыс. рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4   

к постановлению Администрации  

                                                                                              Сысертского городского округа 

                                                                                                  от  25.11.2016 г.  №   3220 

 
ПАСПОРТ  

подпрограммы 8 

 
Соисполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение физической 

культуры и спорта «Центр развития физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики»  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       Приложение № 5    

к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                                                                   Сысертского городского округа 

                                                                                                                                                                                                       от  25.11.2016 г.  №  3220 

 

                                                                                                                  

План мероприятий муниципальной программы 

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

 

№ 

стр

оки 

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 

Сысертского 

городского 

округа  

(далее – УК); 

1032020,7 

 

 

 

 

 

 

 

159921,8 162845,9 177047,0 177402,0 
 

 

 

 

 

 

 

177402,0 177402,0  



№ 

стр

оки 

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 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа (далее - 

ОКС); 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Информационно

-расчетный 

центр» (далее - 

ИРЦ),  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

физической 

культуры и 

спорта «Центр 

развития 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики», 



№ 

стр

оки 

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 

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа 

2.  местный бюджет  112944,1 14423,1 15310,0 20577,0 20878,0 20878,0 20878,0  

3.  областной бюджет  703928,6 111526,7 111151,9 120272,0 120326,0 120326,0 120326,0  

4.  федеральный бюджет  215148,0 33972,0 36384,0 36198,0 36198,0 36198,0 36198,0  

5.  
внебюджетные 

источники  

0 0 0 0 0 0 0  

255 

ПОДПРОГРАММА 6 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

Цель 7.  Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении 

услуг, необходимой информации) в Сысертском городском округе 

256 

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ 

ОФКС, МСП, 

ОКС 

420,0 20,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 х 

257 местный бюджет  420,0 20,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 х 

258 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0  

259 
1. Мероприятия по оценке состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и маломобильных групп населения (цель 7, задачи 1,2,3,4,5) 

260 
Мероприятие 1.               

Содействие в 

обследовании объектов 

ОФКС, МСП, 

ОКС 
0 0 0 0 0 0 0 61,62,63 



№ 

стр

оки 

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 

социальной 

инфраструктуры района 

с целью объективной 

оценки состояния 

доступности, выявление 

существующих 

ограничений и барьеров 

для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения, 

паспортизации объектов, 

разработки мер по 

поэтапному устранению 

существующих 

ограничений барьеров 

261 местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0  

262 

Мероприятие 2.                             
Содействие в подготовке 

проектно-сметной 

документации на 

производство 

строительных работ и 

реконструктивных 

мероприятий (ремонт, 

капитальный ремонт, 

вынужденный ремонт) в 

учреждениях социальной 

инфраструктуры и жилья 

ОФКС, МСП, 

ОКС 
0 0 0 0 0 0 0 61,62  



№ 

стр

оки 

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 

263 местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0  

264 
2.  Мероприятия по повышению уровня доступности услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и маломобильных групп населения (цель 7, задачи 1,2,3,4,5) 

265 

Мероприятие 3.                             
Оборудование 

элементами доступности 

приоритетных объектов 

социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

ОКС 420,0 20,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 61,62,63 

266 местный бюджет  420,0 20,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0  

290 

ПОДПРОГРАММА 8 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СЫСЕРТСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ» 

Цель 9.Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли молодежной и социальной политики в Сысертском городском 

округе 

291 

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 8 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ 

ОФКС, МСП 

МКУ ФКС 

«Центр развития 

физической 

культуры, 

спорта, туризма 

11482,0 0 30,0 2863,0 2863,0 2863,0 2863,0 х 



№ 

стр

оки 

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 

и молодежной 

политики» 

292 местный бюджет  11482,0 0 30, 2863,0 2863,0 2863,0 2863,0 х 

293 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

294 1. Мероприятия по обеспечению реализации муниципальной программы (цель 9, задачи 1,2) 

295 

Мероприятие 1.                             
Обеспечение 

деятельности отдела по 

физической культуре и 

спорту, молодежной и 

социальной политике 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

ОФКС, МСП 

МКУ ФКС 

«Центр развития 

физической 

культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики» 

10652,0 0 0 2663,0 2663,0 2663,0 2663,0 71 

296 местный бюджет  10652,0 0 0 2663,0 2663,0 2663,0 2663,0  

297 

Мероприятие 2.                             
Создание материально-

технических условий для 

обеспечения 

деятельности отдела, 

реализации и 

популяризации 

мероприятий программы  

ОФКС, МСП 
МКУ ФКС 

«Центр развития 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики» 

830,0 

 

 

0 

 

30,0 200,0 200,0 200,0 200,0 71 

298 местный бюджет  830,0 0 30.0 200,0 200,0 200,0 200,0  

 

 

 

 


