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АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.08.2017 г.   №  2065 
 

 

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, от 25.11.2016 № 3220, от 28.02.2017 № 468) 

 

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, от 08.11.2016 № 3060, от 25.11.2016             

№ 3220, 28.02.2017 № 468) 

 

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, от 25.11.2016 № 3220, 28.02.2017 № 468) 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 1 «Молодежь 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 паспорте подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание граждан 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 №3); 

4) 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 №4); 

5) в паспорте подпрограммы 4 «Толерантное сознание, гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на 

территории 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 №5); 

6) план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 

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

изложить в новой редакции (приложение № 6). 

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 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  16.08.2017 г.  №  2065 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

реализации тыс. 

рублей     

ВСЕГО: 983013,4 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 год - 159921,8 тыс. рублей 

2016 год - 162469,4 тыс. рублей 

2017 год - 161941,1 тыс. рублей 

2018 год - 171209,3 тыс. рублей 

2019 год - 163735,9 тыс. рублей 

2020 год - 163735,9 тыс. рублей 

из них: 

местный бюджет: 104011,2 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 год - 14423,1 тыс. рублей 

2016 год - 14669,5 тыс. рублей 

2017 год - 11977,2 тыс. рублей 

2018 год - 20965,4 тыс. рублей 

2019 год - 20988,0 тыс. рублей 

2020 год - 20988,0 тыс. рублей  

областной бюджет: 678534,2 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 год - 111526,7 тыс. рублей 

2016 год - 111415,9 тыс. рублей 

2017 год - 117379,9 тыс. рублей 

2018 год - 117859,9 тыс. рублей 

2019 год - 110175,9 тыс. рублей 

2020 год - 110175,9 тыс. рублей 

федеральный бюджет: 200468,0 тыс. рублей 

2015 год - 33972,0 тыс. рублей 

2016 год - 36384,0 тыс. рублей 

2017 год - 32584,0 тыс. рублей 

2018 год - 32384,0 тыс. рублей 

2019 год - 32572,0 тыс. рублей 

2020 год - 32572,0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение №2   

    к постановлению Администрации  

                                                                                              Сысертского городского округа 

                                                                                                 от  16.08.2017 г.  №  2065 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«Молодежь Сысертского городского округа»  

муниципальной программы Сысертского городского округа  

«Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе  

на 2015- 2020 годы» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 1 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации тыс. рублей     

Общий планируемый объем финансирования 

подпрограммы составит 5192,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

Средства, планируемые за счёт местного бюджета 

Сысертского городского округа 4185,0 тыс. рублей, из 

них: 

2015 год - 150,0 тыс. рублей, 

2016 год - 500,0 тыс. рублей, 

2017 год - 340,0 тыс. рублей, 

2018 год - 1065,0 тыс. рублей, 

2019 год - 1065,0 тыс. рублей, 

2020 год - 1065,0 тыс. рублей, 

Средства, планируемые за счёт областной бюджета 

Свердловской области 1007,0 тыс. рублей, из них: 

2015 год - 107,0 тыс. рублей, 

2016 год - 0 тыс. рублей, 

2017 год - 0 тыс. рублей, 

2018 год - 300,0 тыс. рублей, 

2019 год - 300,0 тыс. рублей, 

2020 год - 300,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  Приложение №3   

    к постановлению Администрации  

                                                                                              Сысертского городского округа 

                                                                                                 от  16.08.2017 г.  №  2065 

                                                                                               

 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

«Патриотическое воспитание граждан  

на территории Сысертского городского округа»  

муниципальной программы Сысертского городского округа  

«Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе  

на 2015-2020 годы» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 2  

 

Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации тыс. рублей     

Общий планируемый объем финансирования 

подпрограммы составит 1869,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

Средства, планируемые за счёт местного бюджета 

Сысертского городского округа 1209,2 тыс. рублей, из 

них: 

2015 год - 123,0 тыс. рублей, 

2016 год - 60,0 тыс. рублей, 

2017 год - 45,2 тыс. рублей, 

2018 год - 327,0 тыс. рублей, 

2019 год - 327,0 тыс. рублей, 

2020 год - 327,0 тыс. рублей, 

Средства, планируемые за счёт областной бюджета 

Свердловской области 660,6 тыс. рублей, из них: 

2015 год - 82,7 тыс. рублей, 

2016 год - 46,9 тыс. рублей, 

2017 год - 0 тыс. рублей, 

2018 год - 177,0 тыс. рублей, 

2019 год - 177,0 тыс. рублей, 

2020 год - 177,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                  Приложение №4   

    к постановлению Администрации  

                                                                                              Сысертского городского округа 

                                                                                                 от  16.08.2017 г.  №  2065 

 

 

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 составит 952145,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

Средства, планируемые за счёт местного бюджета 

Сысертского городского округа 74811,0 тыс. рублей, 

из них: 

2015 год - 13106,1 тыс. рублей, 

2016 год - 12984,9 тыс. рублей, 

2017 год - 10693,6 тыс. рублей, 

2018 год - 12660,4 тыс. рублей, 

2019 год - 12683,0 тыс. рублей, 

2020 год - 12683,0 тыс. рублей, 

Средства, планируемые за счёт областного бюджета 

Свердловской области 676866,6 тыс. рублей, из них: 

2015 год - 111337,0 тыс. рублей, 

2016 год - 111369,0 тыс. рублей, 

2017 год - 117379,9 тыс. рублей, 

2018 год - 117382,9 тыс. рублей, 

2019 год - 109698,9 тыс. рублей, 

2020 год - 109698,9 тыс. рублей, 

Средства, планируемые за счёт федерального 

бюджета 200468,0 тыс. рублей, из них: 

2015 год - 33972,0 тыс. рублей, 

2016 год - 36384,0 тыс. рублей, 

2017 год - 32584,0 тыс. рублей, 

2018 год - 32384,0 тыс. рублей, 

2019 год - 32572,0 тыс. рублей, 

2020 год - 32572,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                  Приложение №5   

    к постановлению Администрации  

                                                                                              Сысертского городского округа 

                                                                                                 от  16.08.2017 г.  №  2065 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 4 

«Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений и профилактика экстремизма на территории  

Сысертского городского округа»  

муниципальной программы Сысертского городского округа  

«Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе  

на 2015-2020 годы» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 4  

 

Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации тыс. рублей 

Общий планируемый объем финансирования 

подпрограммы за счёт местного бюджета составит 

6413,0 тыс. рублей, из них: 

2015 год - 850,0 тыс. рублей, 

2016 год - 944,6 тыс. рублей, 

2017 год - 838,4 тыс. рублей, 

2018 год - 1260,0 тыс. рублей, 

2019 год - 1260,0 тыс. рублей, 

2020 год - 1260,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


