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Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа
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CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 13.02.2017 г. № 50

Новоселов П.П. - глава Патрушевской сельской администрации;
Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации;

О СОЗДАНИИ РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ И О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ, ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ
В 2017 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 31.01.2017
года № 80-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в
2017 году», статьей 6 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского
районного Совета от 16.05.2005 года № 81 (в ред. решений Думы Сысертского городского
округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г.
№ 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. №177, от 29.10.2009 г. №
200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. №
294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. №
435, от26.04.2012 г. № 33, от19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160,
от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г.№ 348,от 25.09.2014 г. № 386,
от 29.01.2015 г. № 417,от 28.05.2015 г. № 442, от 29.10.2015г. № 477, от 01.03.2016 г.№509,
от 01.12.2016 г.№537), в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого
функционирования предприятий городского округа, своевременного безаварийного пропуска
весеннего половодья, дождевых и паводковых вод в весенне-летний период 2017 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать районную межведомственную противопаводковую комиссию для руководства
работой по пропуску весенних паводковых вод на территории Сысертского городского округа
(далее - противопаводковая комиссия) в составе:
Карамышев А.Г. - Глава Сысертского городского округа, председатель комиссии;
Старков А.Л. - исполняющий обязанности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа , заместитель председателя комиссии;
Никулин Е.В. - ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Администрации Сысертского городского округа, секретарь комиссии;
члены комиссии:
Узянов Е.В. - начальник Межмуниципального отдела Министерства
дел Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию);

внутренних

Шерстнев П.А. - начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона
начальник федерального государственного учреждения «60 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области» (по согласованию);
Теткин А.Е. - начальник Сысертского цеха комплексного технического обслуживания
электросвязи Екатеринбургского городского узла электросвязи Екатеринбургского филиала
открытого акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию);
Двинина Л.Д. - начальник Сысертского Управления агропромышленного комплекса
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса
и
продовольствия Свердловской области (по согласованию);
Зырянов А.М. - глава Большеистокской сельской администрации;
Серков М.А. - глава Верхнесысертской сельской администрации;
Целищев А.Н. - глава Бобровской сельской администрации;
Румянцев Г.А. - глава Двуреченской сельской администрации;
Сурин М.В. - глава Кашинской сельской администрации;
Кривегин А.П. - глава Октябрьской сельской администрации;

Девятых Л.М. - директор Муниципального унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства поселок Двуреченск;
Никитенко В.Ю. - директор Муниципального унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства «Сысертское»;
Колобов Е.Б. - директор Унитарного муниципального предприятия жилищнокоммунального хозяйства поселок Бобровский;
			
Капустин Н.А. - директор Муниципального унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства «Южное»;
Никитенко Ю.В. - исполнительный директор Муниципального унитарного предприятия
жилищно - коммунального хозяйства «Западное».
2. Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод
на территории Сысертского городского округа в весенний период 2017 года (прилагается).
3. Обязать глав сельских администраций Сысертского городского округа:
1) образовать до 01.03.2017 г. противопаводковые комиссии;
2) разработать конкретные мероприятия по безаварийному пропуску половодья, направив
их на охрану производственных и жилых зданий, сооружений, мостов, линий электропередач
и связи, обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и безопасности людей;
3) провести среди населения разъяснительную работу по мерам безопасности в связи с
паводком, обратить особое внимание населения и дорожно-эксплуатационных организаций
на своевременную очистку дорожных и уличных канав от мусора, льда, прочистке дренажных
труб, водостоков;
4) принять меры по предотвращению загрязнения водных объектов во время весеннего
половодья;
5) о начале и ходе сработки водохранилищ, о складывающейся обстановке, о
фактическом состоянии дел с пропуском вод информировать районную межведомственную
противопаводковую комиссию. Не допускать не согласованного сброса воды.
4. Руководителям предприятий, владельцам гидротехнических сооружений:
1) осуществить обследование технического состояния гидротехнических сооружений,
обратив внимание на работоспособность механизмов, затворов и устранить имеющиеся неисправности до начала весеннего паводка. Акты обследования представить в противопаводковую комиссию до 10.04.2017 года;
2) предусмотреть своевременное освобождение и расчистку от снега, льда и мусора водосбросов, водопропускных труб и каналов, мостовых опор;
3) в целях предупреждения подтопления территорий и разрушения мостовых сооружений предусмотреть, при необходимости, обработку мостов взрывным и (или) механическим
способом;
4) в период паводка организовать на гидротехнических сооружениях круглосуточное дежурство ответственных лиц;
5) в соответствии с расчетами Отдела водных ресурсов по Свердловской области НижнеОбского бассейнового водного управления и согласовании с ответственным на паводкоопасном направлении № 6 бассейны рек Исеть-Сысерть, ( Л.Н. Матвиенко), обеспечить сработку
водохранилищ;
6) организациям, выполняющим работы по содержанию мостов, на время половодья установить дежурство инженерно-технических работников и бригад;
7) с 27 марта 2017 года организовать ежесуточную отправку донесений о паводковой
обстановке, текущем и критических уровнях (объемах) воды в адрес Муниципального
казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба Сысертского городского
округа» к 08 часам и 16 часам местного времени;
8) ответственность за сохранность сооружений, построек, мостов, плотин, дорог и другого
имущества в период пропуска паводковых вод возложить на руководителей предприятий и
паводковые комиссии сельских администраций.
5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Сысертская ЦРБ» (А.Н. Старков) провести
подготовительные мероприятия для оказания медицинской помощи пострадавшим в период
весеннего половодья.
6. Директору Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская
служба Сысертского городского округа» (А.А. Дмитрин) определить порядок оповещения
населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением
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жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения, с 27 марта 2017 года обеспечить
ежесуточную отправку донесений о паводковой обстановке оперативному дежурному
государственного казенного учреждения Свердловской области «Территориальный центр
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области».
7. Постановление Главы Сысертского городского округа от 17.02.2016 г. № 59 «О
создании районной межведомственной противопаводковой комиссии и о мерах по подготовке
к пропуску весеннего половодья в 2016 году на территории Сысертского городского округа»

считать утратившим силу.
8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского
городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сысертского городского округа

А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЁН
постановлением Главы Сысертского городского округа
от 13.02.2017 г. № 50 «О создании районной межведомственной
противопаводковой комиссии и о мерах по подготовке к пропуску весеннего
половодья, дождевых паводков в 2017 году на территории
Сысертского городского
округа»
ПЛАН
мероприятий по организации безаварийного пропуска
паводковых вод, дождевых паводков на территории Сысертского городского округа
в весенний период 2017 года
N
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

1

Обследование жилого частного сектора
с целью очистки кюветов

до 21.03.2017 г.

2

Очистка перепускных труб
и дренажных канав

до 11.04.2017 г.

3

Проверка работоспособности ливневой канализации, канализации жилищного
фонда, объектов социальной сферы к весеннему
половодью

до 30.03.2017 г.

4

Подготовка (ревизия, ремонт) насосного оборудования (в том числе резервного)
на КНС и очистных сооружений для безаварийного пропуска талых вод или
оперативного устранения аварийных ситуаций

до 30.03.2017 г.

5

Провести обследование технического состояния гидротехнических сооружений,
обратив внимание на работоспособность механизмов, затворов и устранить имеющиеся
неисправности до начала весеннего паводка. Акты обследования представить в
противопаводковую комиссию до 10.04.2017 года

до 10.04.2017 г.

6

Обеспечить надёжную и устойчивую телефонную связь с гидротехническими
сооружениями на территории Сысертского городского округа

7

Провести проверку готовности локальных систем оповещения, проверить устойчивость
и надежность связи с гидротехническими сооружениями

8

Усилить контроль за качеством воды в источниках питьевого водоснабжения района

9

Обеспечение наличия месячного запаса хлорсодержащих реагентов
для обеззараживания питьевой воды

10

Выделение спецтехники предприятиями, организациями для обеспечения
безаварийного пропуска паводковых вод

11

Подготовка постановления Главы Сысертского городского округа
об ограничении движения грузового
транспорта по дорогам городского округа в паводковый период

12

Провести разъяснительную работу с учащимися о правилах поведения на водоемах в
период паводка

13

Осуществлять постоянный мониторинг за состоянием ГТС с пониженным уровнем
безопасности

14

Принять участие в командно-штабной тренировка по теме «Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области в период
весеннего половодья»

Ответственный
Директоры МУП ЖКХ
Директоры МУП ЖКХ
Директоры МУП ЖКХ

Директоры МУП ЖКХ

Директоры МУП ЖКХ
и собственники ГТС

Начальник Сысертского цеха комплексного технического
обслуживания электросвязи Екатеринбургского
городского узла электросвязи ОАО «Ростелеком»
Теткин А.Е.

В период
паводка

до 30.03.2017 г.

Директоры МУП ЖКХ
и собственники ГТС

В период
паводка

Начальник Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в
Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в городе
Полевском и в Сысертском районе
Потапкина Е.П.

до 30.03.2017 г.
по необходимости

по необходимости

Директоры МУП ЖКХ

Председатель противопаводковой комиссии
Ведущий специалист ГО и ЧС Администрации
Сысертского городского округа Никулин Е.В.

до 10.04.2017 г.

Начальник Управления образования Администрации
Сысертского городского округа
Золотова А.Е.

постоянно

Директоры МУП ЖКХ
и собственники ГТС

16 – 17 февраля

Руководитель ГО Сыертского ГО, состав КЧС,
руководители предприятий
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Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 21.02.2017 г. № 58
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ЮЖНОЙ
ЧАСТИ ДАЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ «ЗАПОВЕДНИК», РАСПОЛОЖЕННОЙ
ВБЛИЗИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК ГАБИЕВСКИЙ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В КАДАСТРОВОМ
КВАРТАЛЕ 66:25:2721002, СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНОГО
ОБЪЕКТА (СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ)
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
постановлением Главы Сысертского городского округа от 19.10.2016 № 515 «О подготовке
документации по планировке дачной территории «Заповедник», расположенной в 4 км
восточнее села Кашино (в границах кадастрового квартала 66:25:2721002), со строительством
линейного объекта (сети газоснабжения)», принимая во внимание обращение Общества с
ограниченной ответственностью «Лесные Дачи» от 18.01.2017 № 12-00348,

22 февраля 2017 года №07 (493)

3

«Заповедник», расположенной вблизи населенного пункта поселок Габиевский Сысертского
городского округа, в кадастровом квартале 66:25:2721002, со строительством линейного
объекта (сети газоснабжения) (далее-проект), в составе проекта планировки территории и
проекта межевания территории, согласно приложению.
2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского
округа (М.О. Свеженцева) и Комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой
работе Администрации Сысертского городского округа (С.А. Щекин) при осуществлении
градостроительной деятельности руководствоваться утвержденной документацией по проекту
планировки территории и проекту межевания территории.
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского
округа (М.О. Свеженцева) организовать внесение соответствующих изменений в
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Сысертского
городского округа.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1. Утвердить основную часть документации по планировке южной части дачной территории

Глава Сысертского городского округа		

А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН постановлением Главы Сысертского городского от 21.02.2017 г. № 58 «Об утверждении документации по планировке южной части
дачной территории «Заповедник», расположенной вблизи населенного пункта поселок Габиевский Сысертского городского округа, в кадастровом
квартале 66:25:2721002, со строительством линейного объекта (сети газоснабжения)»
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10
овощи-фрукты
продовольственные
товары

киоск
5959А
31.12.2018

01.01.2017
1
1
под объект
торговли

10
печатная продукция
непродовольственные
товары

киоск
5555А
31.12.2018

01.01.2017
1
1
под объект
торговли

под объект
торговли

1

1

01.01.2017

31.12.2018

4444А

киоск

непродовольственные
товары

печатная продукция

10

15
30
бакалея, соки и
напитки безалкогольные, молочные
и жировые товары,
хлебобулочные
товары, кондитерские товары,
полуфабрикаты,
товары первой
необходимости
продовольственные
товары

павильон
2929Б
31.12.2018

01.01.2017
1
1
под объект
торговли

22
24

с. Кашино, примерно в
10 метрах на юго-запад
от границы земельного
участка № 95 по ул.
Ленина

не
разграничена
зе66:25:2601017
мельный
участок
59А

государственная,11

с. Патруши

не
разграничена
земельный
участок
55А

государственная,11

п. Бобровский

не
разграничена
земельный
44А

государственная,11

п. Трактовский

не
разграничена
зе66:25:3501001
мельный
участок
29Б

государственная,11

21
20

печатная продукция
непродовольственные
товары

19
18

киоск
2929А

17
16

31.12.2018

01.01.2017

15
14

1
1

13
12

под объект
торговли
41

11
10

г. Сысерть, участок расположен примерно в 10
метрах по направлению
на восток относительно
ориентира жилой дом,
расположенный по
адресу: улица Орджоникидзе, 52

не
разграничена

9
8

7
6

земельный
участок

5

государственная,11

окончание
начало

01.01.17

01.01.17

01.01.17

01.01.17

29Б

44А

55А

59А

Адрес (адресные
ориентиры)
Наименование
собственника
Форма
Кадастровый
номер места собственразмещения ности (код
ОКФС)
(земельного
участка, здания, строения,
сору-жения)

Вид
места
размещения

66:25:2901018:180

торговая
общая

Площадь (м2)
Ассортимент
Специализация
объекта
Вид объекта

Площадь

Цель
использования

Количество
объектов

Предназначение
для
использования
субъектами малого
биз-еса-

Период, на который
планируется размещение
объекта нестационарной
торговли

Идентификационный
номер
объекта

Информация о нестационарных торговых объектах

Иденти
фикационный
номер
места
разме
щения

29А

4
3
2

01.01.17

1

29А

Глава Сысертского городского округа
А.Г. Карамышев

ВнеИссеклюния чения
изинмефорне- мации
ний в
из
реереестре
стра

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от
28.11.2016г. № 3232 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского
округа на 2017-2018 годы», в Схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Сысертского городского округа на 2017-2018 годы (далее – Схема) следующие изменения:
1) дополнить Схему строками под регистрационными номерами в реестре 29А, 29Б,
44А, 55А, 59А, 59Б согласно приложению;
2) исключить из Схемы строку под регистрационным номером в реестре 72.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа
«Вестник Сысертского городского округа» и
разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Регистрации
в реестре

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта

В соответствии с пунктом 42 Постановления Правительства Свердловской области
от 22.12.2010г. № 1826-ПП «Об утверждении
порядка разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых
объектов на территориях муниципальных
образований в Свердловской области», руководствуясь Приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области от 29.12.2016г. № 612
«Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов для Свердловской области» (вместе с «Нормативами минимальной
обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов для Свердловской области», «Нормативом минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов местного значения для
Свердловской области», «Нормативами минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов
для Свердловской области», «Нормативом
минимальной обеспеченности населения
площадью торговых мест, используемых для
осуществления деятельности по продаже
продовольственных товаров на розничных
рынках, для Свердловской области»), в связи
с допущенной технической ошибкой

Дата

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 28.11.2016Г. № 3232
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ
СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА
2017-2018 ГОДЫ»

Сысертского городского округа

Регистрационный
номер
в реестре

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 15.02.2017 г. № 393

Приложение к постановлению Администрации
Сысертского городского округа от 15.02.2017 г. № 393

4

ВЕСТНИК

22 февраля 2017 года №07 (493)

Сысертского городского округа

Цель, задачи Программы

31.12.2018

01.01.2017
1
1
под объект
торговли
государственная,11

не
разграничена

с. Кашино, примерно в 5
метрах на юг от юго-западного угла здания по
ул. Ленина, 43

Показатели Программы

зе66:25:2601031
мельный
участок
59Б
01.01.17

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической
политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 13.11.2014 года №3801, следующие изменения:
1) разделы Паспорта муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года» «Цель, задачи
Программы», «Показатели Программы» изложить в следующей редакции:

Цель 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе (далее – СГО).
Задача 1. Развитие инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП).
Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Цель 2. Создание условий для рационального использования и воспроизводства лесов и лесных ресурсов в СГО.
Задача 1. Создание условий для формирования и освоения городских лесов (лесных ресурсов).
Задача 2. Повышение эффективности муниципального лесного контроля за использованием городских лесов (лесного хозяйства).
Задача 3. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесного хозяйства.
Цель 3. Создание условий для обеспечения жителей СГО услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Задача 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка Сысертского городского округа.
Задача 2. Обеспечение доступности потребительских товаров, услуг для населения.
Задача 3. Обеспечение соблюдения законодательства, повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке Сысертского городского округа.
Цель 4. Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений.
Задача 1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей.
Задача 2. Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг).
Цель 5. Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, предотвращение коррупции и злоупотреблений.
Задача 1. Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического сопровождения деятельности муниципальных заказчиков СГО.
Цель 6. Совершенствование механизма муниципального управления при реализации полномочий.
Задача 1. Создание условий для реализации программных мероприятий.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Число субъектов МСП в СГО.
Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в СГО.
Число субъектов МСП, получивших финансовую поддержку в СГО.
Доля налоговых платежей, уплачиваемых субъектами МСП в бюджет СГО.
Число субъектов МСП, получивших финансовую поддержку на создание и развитие бизнеса в СГО.
Число субъектов МСП, получивших информационную поддержку в СГО.
Количество, проведенных мероприятий (информационной и консультационной поддержки, семинаров).
Доля площади земель лесного фонда, покрытых лесными (зелеными) ресурсами, поставленных на кадастровый учет,
в общей площади земель лесного фонда.
9.
Объем платежей в бюджетную систему (доходы от проведения аукциона, восстановительная стоимость), в расчете на
1 гектар земель лесного фонда или покрытых лесными ресурсами.
10.
Отношение площади искусственного лесовосстановления (озеленения) к площади выбытия лесных (зеленых) ресурсов) в результате сплошных рубок и гибели лесов.
11.
Сокращение объема незаконных рубок в процентах к предыдущему году.
12.
Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от
нарушений лесного законодательства.
13.
Количество выявленных нарушений при осуществлении муниципального лесного контроля.
14.
Обеспеченность площадью торговых объектов.
15.
Обеспеченность посадочными местами общедоступной сети общественного питания.
16.
Число предоставленных мест при проведении ярмарок на территории СГО в соответствии с утвержденным планом.
17.
Увеличение числа потребителей услуг банного комплекса, являющихся льготными категориями граждан на территории СГО.
18.
Число плановых выездных проверок субъектов нестационарной торговой сети.
19.
Количество выявленных административных правонарушений в сфере торговли в не отведенных для этого местах согласно статье 10 Закона Свердловской области от 14.06.2005г. № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области».
20.
Тиражирование памяток для потребителей.
21.
Количество публикаций материалов по вопросам защиты прав потребителей.
22.
Среднее количество участников, принявших участие в закупках к общему числу проведенных процедур;
23.
Доля заключенных контрактов по результатам торгов и запросов котировок от общего объема закупок.
24.
Доля исполненных программных мероприятий.

2) строку «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на
территории Сысертского городского округа до 2020 года» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Программы

59Б

Российской Федерации», постановлением Администрации Сысертского городского округа от
21.05.2014 года № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

5959Б

киоск

непродовольственные
товары

печатная продукция

9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 16.02.2017 г. № 397

5

По источникам
финансирования

Всего по
годам

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020
год

Подпрограмма 1

4 670,0

820,0

750,0

750,0

750,0

750,0

850,0

Подпрограмма 2

381,9

26,0

61,9

73,0

73,0

73,0

75,0

Подпрограмма 3

4 272,3

752,3

700,0

705,0

705,0

705,0

705,0

Подпрограмма 4

240,7

25,7

35,0

45,0

45,0

45,0

45,0

6
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Подпрограмма 5

652,0

112,0

180,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Подпрограмма 6

925,6

102,5

183,1

160,0

160,0

160,0

160,0

местный бюджет

11 142,5

1 838,5

1 910,0

1 823,0

1 823,0

1 823,0

областной бюджет
ВСЕГО по источникам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 142,5

1 838,5

1 910,0

1 823,0

1 823,0

1 823,0

1 925,0
0,0
1 925,0

3) строки «Цели и задачи подпрограммы», «Целевые показатели», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1. Содействие развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:
Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы 1 – создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в СГО, способствующих:
- повышению их конкурентоспособности;
- социально-экономическому развитию городского округа.
Задачи:
1. Развитие инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Целевые показатели

1. Число субъектов МСП в СГО.
2. Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в СГО.
3. Число субъектов МСП, получивших финансовую поддержку в СГО.
4. Доля налоговых платежей, уплачиваемых субъектами МСП в бюджет СГО.
5. Число субъектов МСП, получивших финансовую поддержку на создание и развитие бизнеса в СГО.
6. Число субъектов МСП, получивших информационную поддержку в СГО.
7. Количество, проведенных мероприятий (информационной и консультационной поддержки, семинаров).

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы 1:
Общий объем финансирования: 4 670,0 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы 1:
По источникам
финансирования

Всего по годам

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

4 670,0

820,0

750,0

750,0

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 670,0

820,0

750,0

750,0

750,0

750,0

местный бюджет
областной бюджет
ВСЕГО по
источникам

2020 год
850,0
0,0
850,0

4) раздел 4 подпрограммы 1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. В целом на реализацию настоящей подпрограммы 1 требуется финансирование в размере 4 670,0 тыс. рублей.
Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 1:
По источникам
финансирования
местный бюджет
областной бюджет
ВСЕГО по источникам

Всего по годам

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4 670,0

820,0

750,0

750,0

750,0

750,0

850,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 670,0

820,0

750,0

750,0

750,0

750,0

850,0

5) показатели эффективности подпрограммы 1: объем расходов бюджета на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя,
перечисленные в абзаце 3 раздела 5 подпрограммы 1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе (далее – СГО) на 2015-2020
годы изложить в следующей редакции:
Значение показателя
Наименование показателя
эффективности

Объем расходов бюджета СГО
на развитие и поддержку СМП в
расчете на одного жителя

Ед. измерения

Факт.
Значение за
2013г.

Плановое
значение на
2014г.

Плановое
значение на
2015г.

Плановое
значение на
2016г.

Плановое
значение на
2017г.

Плановое
значение на
2018г.

Плановое
значение на
2019г.

Плановое
Значение
на 2020г.

руб.

10,34

28,57

13,71

11,96

11,94

11,80

11,76

13,33

6) строки «Цели и задачи подпрограммы», «Целевые показатели», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2. Обеспечение функционирования
лесного хозяйства на территории СГО на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:
Цель, задачи подпрограммы

Цель 2. Создание условий для рационального использования и воспроизводства лесов и лесных ресурсов в СГО.
Задачи:
1. Создание условий для формирования и освоения городских лесов (лесных ресурсов).
2. Повышение эффективности муниципального лесного контроля за использованием городских лесов (лесного хозяйства).
3. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесного хозяйства.
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1. Доля площади земель лесного фонда, покрытых лесными (зелеными) ресурсами, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земель
лесного фонда.
2. Объем платежей в бюджетную систему (доходы от проведения аукциона, восстановительная стоимость), в расчете на 1 гектар земель лесного фонда
или покрытых лесными ресурсами.
3. Отношение площади искусственного лесовосстановления (озеленения) к площади выбытия лесных (зеленых) ресурсов) в результате сплошных
рубок и гибели лесов.
4. Сокращение объема незаконных рубок в процентах к предыдущему году.
5. Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства.
6. Количество выявленных нарушений при осуществлении муниципального лесного контроля.

Объемы и источники
Финансовое обеспечение подпрограммы 2:
финансирования подпрограммы Общий объем финансирования: 381,9 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации Подпрограммы 2:
По источникам
финансирования
местный бюджет

Всего по годам

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

381,9

26,0

61,9

73,0

73,0

73,0

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

381,9

26,0

61,9

73,0

73,0

73,0

75,0

областной бюджет
ВСЕГО по источникам

7) раздел 4 подпрограммы 2. Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории СГО на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюджета. В целом на реализацию настоящей подпрограммы 2 на начальном этапе требуется
финансирование в размере 381,9 тыс. рублей. Без учета потребности финансовых ресурсов на воспроизводство лесных площадей.
Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 2:
По источникам
финансирования
местный бюджет
областной бюджет
ВСЕГО по источникам

Всего по годам

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

381,9

26,0

61,9

73,0

73,0

73,0

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

381,9

26,0

61,9

73,0

73,0

73,0

75,0

8) строки «Цели и задачи подпрограммы», «Целевые показатели», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 3. Развитие потребительского рынка в
СГО на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:
Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы 3 – создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, общественного питания и бытового
обслуживания, способствующих:
− обеспеченности населения площадью торговых объектов не ниже установленных нормативов;
− обеспечению доступности товаров, услуг для населения;
− соблюдению прав и законных интересов населения;
− формированию конкурентной среды;
−
повышению качества товаров, услуг для населения;
− поддержке российских производителей товаров;
− обеспечению соблюдения прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере торговли, общественного питания,
бытовых услуг;
− развитию торговли в сельской местности;
− социально-экономическому развитию городского округа.
Задачи:
1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка Сысертского городского округа.
2. Обеспечение доступности потребительских товаров, услуг для населения.
3. Обеспечение соблюдения норм законодательства, повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке Сысертского
городского округа.

Целевые показатели

1. Обеспеченность площадью торговых объектов.
2. Обеспеченность посадочными местами общедоступной сети общественного питания.
3. Число предоставленных мест при проведении ярмарок на территории СГО в соответствии с утвержденным планом.
4. Увеличение числа потребителей услуг банного комплекса, являющихся льготными категориями граждан на территории СГО.
5. Число плановых выездных проверок субъектов нестационарной торговой сети.
6. Количество выявленных административных правонарушений в сфере торговли в не отведенных для этого местах согласно статье 10 Закона Свердловской
области от 14.06.2005г. № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы 3:
Общий объем финансирования: 4 272,3 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы 3:
По источникам
финансирования
местный бюджет
областной бюджет
ВСЕГО по источникам

Всего по годам

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4 272,3

752,3

700,0

705,0

705,0

705,0

705,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 272,3

752,3

700,0

705,0

705,0

705,0

705,0

9) раздел 4 подпрограммы 3. Развитие потребительского рынка в СГО на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств местного бюджета. В целом на реализацию настоящей подпрограммы требуется финансирование в размере
4 272,3 тыс. рублей.
Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 3:
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По источникам
финансирования

Сысертского городского округа

Всего по годам

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4 272,3

752,3

700,0

705,0

705,0

705,0

705,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 272,3

752,3

700,0

705,0

705,0

705,0

705,0

местный бюджет
областной бюджет
ВСЕГО по источникам

10) строки «Основные задачи подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 4. Защита прав потребителей в Сысертском городском округе
на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:
Основные задачи подпрограммы

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей.
2. Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ,
услуг).
По источникам
финансирования
местный бюджет
областной бюджет
ВСЕГО по
источникам

Всего по
годам

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

240,7

25,7

35,0

45,0

45,0

45,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240,7

25,7

35,0

45,0

45,0

45,0

45,0

11) раздел 4 подпрограммы 4. Защита прав потребителей в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств местного бюджета. В целом на реализацию подпрограммы 4 требуется финансирование в размере 240,7
тыс.рублей.
Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 4:
По источникам
финансирования
местный бюджет
областной бюджет
ВСЕГО по источникам

Всего по годам

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

240,7

25,7

35,0

45,0

45,0

45,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240,7

25,7

35,0

45,0

45,0

45,0

45,0

12) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 5. Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд СГО на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

По источникам
финансирования
местный бюджет
областной бюджет
ВСЕГО по
источникам

Всего по
годам

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

652,0

112,0

180,0

90,0

90,0

90,0

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

652,0

112,0

180,0

90,0

90,0

90,0

90,0

13) раздел 4 подпрограммы 5. Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд СГО на 2015-2020 годы изложить в следующей
редакции:
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. В целом на реализацию настоящей подпрограммы требуется финансирование в размере 652,0 тыс. рублей.
Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 5:
По источникам
финансирования
местный бюджет
областной бюджет
ВСЕГО по источникам

Всего по годам

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

652,0

112,0

180,0

90,0

90,0

90,0

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

652,0

112,0

180,0

90,0

90,0

90,0

90,0

14) строки «Цель подпрограммы», «Основные задачи подпрограммы», «Показатели подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории СГО до 2020 года» изложить в следующей редакции:
Цель подпрограммы

Совершенствование механизма муниципального управления при реализации полномочий

Основные задачи подпрограммы

Создание условий для реализации программных мероприятий

Показатели подпрограммы

Доля исполненных программных мероприятий

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

По источникам
финансирования
местный бюджет
областной бюджет
ВСЕГО по
источникам

Всего по
годам

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 год

925,6

102,5

183,1

160,0

160,0

160,0

160,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

925,6

102,5

183,1

160,0

160,0

160,0

0,0
160,0

15) раздел 4 подпрограммы 6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории СГО до 2020 года» изложить в
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следующей редакции:
Финансирование мероприятий подпрограммы 6 осуществляется за счет средств местного бюджета. В целом на реализацию подпрограммы 6 требуется финансирование в размере 925,6
тыс. рублей.
Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 6:
По источникам
финансирования

Всего по годам

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

925,6

102,5

183,1

160,0

160,0

160,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

925,6

102,5

183,1

160,0

160,0

160,0

местный бюджет
областной бюджет
ВСЕГО по источникам

2020 год
160,0
0,0
160,0

16) приложение 1 к муниципальной программе «Совершенствование социально-экономической политики на территории СГО до 2020 года» изложить в новой редакции (прилагается).
17) приложение 2 к муниципальной программе «Совершенствование социально-экономической политики на территории СГО до 2020 года» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на
официальном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского городского округа

А.Г. Карамышев
Приложение № 1
к муниципальной программе «Совершенствование социально-экономической политики на
территории Сысертского городского округа до 2020 года»
ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной Программы
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

№
строки

1

Наименование мероприятия

Исполнители мероприятия
подпрограммы

Наименование товаров,
услуг, необходимых для
выполнения мероприятия

Количественные
параметры мероприятий

Единица
измерения

Срок
выполне-ния
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
всех источников ресурсного
обеспечения ,
тысяч рублей
Всего

местный
бюджет

ПОДПРОГРАММА 1. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ

2

ЦЕЛЬ 1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

3

Задача 1. Развитие инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

4

5

6

областной
бюджет

Результаты,
целевые показатели, достигаемые в ходе
выполнения
мероприятия

Предоставление субсидий
малым формам хозяйствования
на территории СГО

Предоставление субъектам
МСП субсидий на
возмещение части затрат по:
присоединению к электрическим,
газораспределительным,
тепловым сетям, сетям
водоснабжения и
водоотведения, реализации
программ энергосбережения в
процессе создания и развития
бизнеса
Предоставление субъектам МСП
субсидий по возмещению части
затрат по оплате работ (услуг),
связанных с сертификацией,
регистрацией товаров
(работ, услуг) собственного
производства

Комитет по
экономике
АСГО,
субъекты
МСП

Комитет по
экономике
АСГО,
субъекты
МСП

Комитет по
экономике
АСГО,
субъекты
МСП

ГСМ, семена, поголовье,
зерно, иные цели
и под ликвидацию
несанкционированных свалок
и твердых бытовых отходов на
землях сельскохозяйственного
назначения согласно Порядкам
предоставления субсидий

услуги сторонних организаций,
ТМЦ

услуги сторонних организаций

Не менее 7

2015г.

210,0

210,0

0,0

стр.4-7 прил.2

Не менее 7

2016г.

200,0

200,0

0,0

стр.4-7 прил.2

2017г.

200,0

200,0

0,0

стр.4-7 прил.2

2018г.

200,0

200,0

0,0

стр.4-7 прил.2

5

2019г.

200,0

200,0

0,0

стр.4-7 прил.2

5

2020г.

220,0

220,0

0,0

стр.4-7 прил.2

1

2015г.

200,0

200,0

0,0

стр.6 прил.2

1

2016г.

200,0

200,0

0,0

стр.6 прил.2

2017г.

0,0

0,0

0,0

стр.6 прил.2

2018г.

100,0

100,0

0,0

стр.6 прил.2

1

2019г.

100,0

100,0

0,0

стр.6 прил.2

1

2020г.

150,0

150,0

0,0

стр.6 прил.2

1

2015г.

30,0

30,0

0,0

стр.6 прил.2

2

2016г.

88,9

88,9

0,0

стр.6 прил.2

2017г.

50,0

50,0

0,0

стр.6 прил.2

Не менее 7
5

0
1

2
3

число
субъектов

число
субъектов

число
субъектов

2018г.

80,0

80,0

0,0

стр.6 прил.2

3

2019г.

80,0

80,0

0,0

стр.6 прил.2

3

2020г.

80,0

80,0

0,0

стр.6 прил.2

10
№
строки

7

8

9

ВЕСТНИК

22 февраля 2017 года №07 (493)

Наименование мероприятия

Предоставление субъектам
МСП субсидий (грантов) на
создание, развитие бизнеса

Предоставление имущественной поддержки субъектам МСП

Организация и предоставление информационной и
консультационной поддержки
(в том числе организация и
проведение конференций,
«круглых столов», семинаров,
мероприятий)

Исполнители мероприятия
подпрограммы

Комитет по
экономике
АСГО,
субъекты
МСП

КУМИ и ПР
АСГО

Комитет по
экономике
АСГО

Сысертского городского округа

Наименование товаров,
услуг, необходимых для
выполнения мероприятия

услуги сторонних организаций, ТМЦ

-

консультационные услуги,
семинары, тренинги, ТМЦ,
прочие услуги

14

Срок
выполне-ния
мероприятия

тысяч рублей
Всего

местный
бюджет

областной
бюджет

Результаты,
целевые показатели, достигаемые в ходе
выполнения
мероприятия

2

2015г.

380,0

380,0

0,0

стр.8 прил.2

2

2016г.

200,0

200,0

0,0

стр.8 прил.2

2017г.

200,0

200,0

0,0

стр.8 прил.2

2018г.

70,0

70,0

0,0

стр.8 прил.2

1

2019г.

70,0

70,0

0,0

стр.8 прил.2

1

2020г.

100,0

100,0

0,0

стр.8 прил.2

2015г.

0,0

0,0

0,0

-

2016г.

0,0

0,0

0,0

-

2017г.

0,0

0,0

0,0

-

2018г.

0,0

0,0

0,0

-

2019г.

0,0

0,0

0,0

-

1
1

-

число
субъектов

-

2020г.

0,0

0,0

0,0

-

0

2015г.

0,0

0,0

0,0

стр.9 прил.2

1

2016г.

20,0

20,0

0,0

стр.9 прил.2

2017г.

235,0

235,0

0,0

стр.9 прил.2

7
7

число
мероприятий

2018г.

235,0

235,0

0,0

стр.9 прил.2

7

2019г.

235,0

235,0

0,0

стр.9 прил.2

7

2020г.

235,0

235,0

0,0

стр.9 прил.2

2015г.

820,0

820,0

0,0

2016г.

708,9

708,9

0,0

2017г.

685,0

685,0

0,0

2018г.

685,0

685,0

0,0

2019г.

685,0

685,0

0,0

2020г.

785,0

785,0

0,0

Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

11

13

Единица
измерения

Итого по разделу 1

10

12

Количественные
параметры мероприятий

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
всех источников ресурсного
обеспечения ,

Обеспечение деятельности Администрации СГО и
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Ведение реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства СГО, получивших
финансовую, имущественную
поддержку

Комитет по
экномике
АСГО

Комитет по
экономике
АСГО

услуги сторонних организаций, ТМЦ, прочие расходы

-

-

-

-

-

Итого по разделу 2

2015г.

0,0

0,0

0,0

стр.11 прил.2

2016г.

41,1

41,1

0,0

стр.11 прил.2

2017г.

65,0

65,0

0,0

стр.11 прил.2

2018г.

65,0

65,0

0,0

стр.11 прил.2

2019г.

65,0

65,0

0,0

стр.11 прил.2

2020г.

65,0

65,0

0,0

стр.11 прил.2

постоянно

0,0

0,0

0,0

-

2015г.

0,0

0,0

0,0

2016г.

41,1

41,1

0,0

2017г.

65,0

65,0

0,0

2018г.

65,0

65,0

0,0

2019г.

65,0

65,0

0,0

2020г.

65,0

65,0

0,0

ВЕСТНИК
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Сысертского городского округа

№
строки

Наименование мероприятия

Исполнители мероприятия
подпрограммы

Наименование товаров,
услуг, необходимых для
выполнения мероприятия

Количественные
параметры мероприятий

15

Единица
измерения

Итого по годам

16

Срок
выполне-ния
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
всех источников ресурсного
обеспечения ,
тысяч рублей
Всего

местный
бюджет

областной
бюджет

2015г.

820,0

820,0

0,0

2016г.

750,0

750,0

0,0

2017г.

750,0

750,0

0,0

2018г.

750,0

750,0

0,0

2019г.

750,0

750,0

0,0

2020г.

850,0

850,0

0,0

4670,0

4670,0

0,0

Всего по Подпрограмме 1

11
Результаты,
целевые показатели, достигаемые в ходе
выполнения
мероприятия

17

ПОДПРОГРАММА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 ГОДЫ

18

ЦЕЛЬ 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ И ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

19

Задача 1. Создание условий для формирования и освоения городских лесов (лесных ресурсов)

20

21

Организация деятельности
по формированию городских
лесов, лесных площадей,
земельных участков, покрытых
лесными (зелеными) насаждениями на территории СГО

Организация деятельности по
рациональному освоению (использованию) городских лесов,
лесных площадей, земельных
участков, покрытых лесными
(зелеными) насаждениями на
территории СГО

КУМИиПР
АСГО,
комитет по
экономике
АСГО

КУМИиПР
АСГО,
отдел архитектуры и
градостроительства
АСГО,
комитет по
экономике
АСГО

услуги сторонних организаций, ТМЦ, прочие расходы

услуги сторонних организаций, ТМЦ, прочие расходы

24

2015г.

0,0

0,0

0,0

стр.15 прил.2

100

2016г.

0,0

0,0

0,0

стр.15 прил.2

2017г.

48,0

48,0

0,0

стр.15 прил.2

1

га

0

2018г.

0,0

0,0

0,0

стр.15 прил.2

0

2019г.

68,0

68,0

0,0

стр.15 прил.2

0

2020г.

70,0

70,0

0,0

стр.15 прил.2

0

2015г.

26,0

26,0

0,0

стр.15 прил.2

0

2016г.

5,9

5,9

0,0

стр.15 прил.2

2017г.

20,0

20,0

0,0

стр.15 прил.2

2018г.

68,0

68,0

0,0

стр.15 прил.2

-

2019г.

0,0

0,0

0,0

стр.15 прил.2

-

2020г.

0,0

0,0

0,0

стр.15 прил.2

2015г.

26,0

26,0

0,0

2016г.

5,9

5,9

0,0

2017г.

68,0

68,0

0,0

2018г.

68,0

68,0

0,0

2019г.

68,0

68,0

0,0

2020г.

70,0

70,0

0,0

0
1

проект/
МДО

Итого по разделу 1 Подпрограммы 2

22

23

50

Задача 2. Повышение эффективности муниципального лесного контроля за использованием городских лесов (лесного хозяйства)

Осуществление муниципального лесного контроля

Комитет по
экономике
АСГО

-

0

2015г.

0

0

0

стр.18 прил.2

1

2016г.

0

0

0

стр.18 прил.2

2017г.

0

0

0

стр.18 прил.2

2018г.

0

0

0

стр.18 прил.2

0

2019г.

0

0

0

стр.18 прил.2

3

2020г.

0

0

0

стр.18 прил.2

0
0

количество
проверок

12
№
строки

ВЕСТНИК

22 февраля 2017 года №07 (493)

Наименование мероприятия

Исполнители мероприятия
подпрограммы

Сысертского городского округа

Наименование товаров,
услуг, необходимых для
выполнения мероприятия

Количественные
параметры мероприятий

Единица
измерения

Итого по разделу 2 Подпрограммы 2

25

тысяч рублей
Всего

местный
бюджет

областной
бюджет

2015г.

0,0

0,0

0,0

2016г.

0,0

0,0

0,0

2017г.

0,0

0,0

0,0

2018г.

0,0

0,0

0,0

2019г.

0,0

0,0

0,0

2020г.

0,0

0,0

0,0

Результаты,
целевые показатели, достигаемые в ходе
выполнения
мероприятия

Задача 3. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесного хозяйства

26

2

27

Срок
выполне-ния
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
всех источников ресурсного
обеспечения ,

Обеспечение выполнения
мероприятий по реализации
законодательства в сфере
лесных отношений (в том числе
межведомственной комиссии по
противодействию незаконной
заготовке и обороту древесины)

2
Комитет по
экономике
АСГО

услуги сторонних организаций,
ТМЦ, прочие расходы

2
2

количество
заседаний
комиссии

0,0

0,0

0

стр.20-22 прил.2

2016г.

56,0

56,0

0

стр.20-22 прил.2

2017г.

5,0

5,0

0

стр.20-22 прил.2

2018г.

5,0

5,0

0

стр.20-22 прил.2

2

2019г.

5,0

5,0

0

стр.20-22 прил.2

2

2020г.

5,0

5,0

0

стр.20-22 прил.2

2015г.

26,0

26,0

0,0

2016г.

61,9

61,9

0,0

2017г.

73,0

73,0

0,0

2018г.

73,0

73,0

0,0

2019г.

73,0

73,0

0,0

75,0

75,0

0,0

381,9

381,9

0,0

Итого по годам Подпрограммы 2

28

2015г.

2020г.
Всего по Подпрограмме 2

29
30

ПОДПРОГРАММА 3. РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ

31

ЦЕЛЬ 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА УСЛУГАМИ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

32

Задача 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка Сысертского городского округа

33

Организация деятельности по
формированию (внесению изменений) Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Сысертского
городского округа

Комитет по
экономике
АСГО

выполнение муниципальной
функции, предоставление
муниципальной услуги

-

-

постоянно

-

-

-

стр.26,27 прил.2

34

Предоставление муниципальной
услуги «Включение мест размещения ярмарок на земельных
участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в частной
собственности, в план организации и проведения ярмарок
на территории Сысертского
городского округа»

Комитет по
экономике
АСГО

предоставление муниципальной услуги

-

количество
заявлений

по факту
обращения

-

-

-

стр.26,27 прил.2

35

Предоставление муниципальной
услуги «Выдача, продление,
переоформление разрешений
на право организации розничных
рынков на территории Сысертского городского округа»

Комитет по
экономике
АСГО, Отдел
архитектуры
и градостроительства
АСГО, КУМИ
и ПР АСГО

предоставление муниципальной услуги

-

количество
заявлений

по факту
обращения

-

-

-

стр.26,27 прил.2

ВЕСТНИК
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Сысертского городского округа

№
строки

36

Наименование мероприятия

Организация размещения стационарных объектов под специализированные сельскохозяйственные (розничные) рынки

39

40

41

42

Наименование товаров,
услуг, необходимых для
выполнения мероприятия

Отдел архитектуры и
градостроительства
АСГО, КУМИ
и ПР АСГО

предоставление муниципальной услуги

Количественные
параметры мероприятий

Единица
измерения

1

количество
заявлений

Срок
выполне-ния
мероприятия

по факту
обращения

тысяч рублей

Результаты,
целевые показатели, достигаемые в ходе
выполнения
мероприятия

Всего

местный
бюджет

областной
бюджет

-

-

-

стр.26,27 прил.2

Задача 2. Обеспечение доступности потребительских товаров, услуг для населения

37

38

Исполнители мероприятия
подпрограммы

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
всех источников ресурсного
обеспечения ,

13

Комитет по
экономике
АСГО, ТОИОГВ СО
Сысертское
Управление
Организация и проведение
АПК и проярмарок на территории СГО в
довольствия
соответствии с утвержденным
Министерства
планом
АПК и продовольствия СО,
МКУ «УХТО
СГО», территориальные
органы АСГО
Организация деятельности (в
том числе проведение аукциона) по размещению объектов
мелкорозничной торговли и
летних кафе по обслуживанию
населения в летний период на
территории СГО в соответствии с
утвержденной дислокацией таких
объектов, проведение аукциона
(открытых торгов) по предоставлению мест под размещение
объектов по обслуживанию населения в летний период
Организация деятельности по
размещению объектов общественного питания и торговых
объектов с выездом на территорию проведения массовых мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной
войне, Дню города Сысерть, Дню
российской молодежи, Широкой
масленице, Дню села и иных, в
том числе физкультурно-спортивных, мероприятий

Содействие в организации бытового обслуживания населения
в части обеспечения услугами
банного комплекса

Комитет по
экономике
АСГО

Комитет по
экономике
АСГО, территориальные
органы АСГО

Комитет по
экономике
АСГО

15 / до 300

2015г.

-

-

-

стр.29 прил.2

2016г.

-

-

-

стр.29 прил.2

2017г.

-

-

-

стр.29 прил.2

2018г.

-

-

-

стр.29 прил.2

2019г.

-

-

-

стр.29 прил.2

15 / до 350

2020г.

-

-

-

стр.29 прил.2

до 10

2015г.

-

-

-

-

до 8

2016г.

-

-

-

-

до 8

2017г.

-

-

-

-

2018г.

-

-

-

-

до 8

2019г.

-

-

-

-

до 8

2020г.

-

-

-

-

до 245

2015г.

-

-

-

-

2016г.

-

-

-

-

2017г.

-

-

-

-

до 250

2018г.

-

-

-

-

до 250

2019г.

-

-

-

-

до 250

2020г.

-

-

-

-

25 340

2015г.

742,9

742,9

0,0

стр.30 прил.2

25 400

2016г.

570,0

570,0

0,0

стр.30 прил.2

2017г.

685,0

685,0

0,0

стр.30 прил.2

2018г.

685,0

685,0

0,0

стр.30 прил.2

25 700

2019г.

685,0

685,0

0,0

стр.30 прил.2

25 700

2020г.

685,0

685,0

0,0

стр.30 прил.2

2015г.

742,9

742,9

0,0

2016г.

570,0

570,0

0,0

2017г.

685,0

685,0

0,0

2018г.

685,0

685,0

0,0

2019г.

685,0

685,0

0,0

2020г.

685,0

685,0

0,0

15 / до 330
15 / до 350
проведение ярмарки

15 / до 350
15 / до 350

предоставление мест использования земельных участков

до 8

количество
дней /
количество
предоставленных
мест

Количество
объектов

до 250
предоставление мест

предоставление субсидии
согласно Порядку предоставления субсидии

Итого по разделу 2 Подпрограммы 3

до 250

25 600
25 700

количество
мест

Число потребителей
услуги

14
№
строки

43

ВЕСТНИК

22 февраля 2017 года №07 (493)

Исполнители мероприятия
подпрограммы

Наименование мероприятия

Сысертского городского округа

Наименование товаров,
услуг, необходимых для
выполнения мероприятия

Количественные
параметры мероприятий

Единица
измерения

45

Всего

местный
бюджет

областной
бюджет

Осуществление муниципального
контроля торговой деятельности

Осуществление
муниципального контроля за соблюдением
законодательства в области
розничной продажи алкогольной
продукции на территории Сысертского городского округа

Комитет по
экономике
АСГО,

Комитет по
экономике
АСГО,

2015г.

-

-

-

стр.32 прил.2

2016г.

-

-

-

стр.32 прил.2

2017г.

-

-

-

стр.32 прил.2

2018г.

-

-

-

стр.32 прил.2

до 4

2019г.

-

-

-

стр.32 прил.2

до 4

2020г.

-

-

-

стр.32 прил.2

-

-

-

-

-

2015г.

9,4

9,4

0,0

стр.33 прил.2

2016г.

130,0

130,0

0,0

стр.33 прил.2

2017г.

20,0

20,0

0,0

-

2018г.

20,0

20,0

0,0

-

2019г.

20,0

20,0

0,0

-

2020г.

20,0

20,0

0,0

-

до 4
выездная проверка субъектов
нестационарной торговой сети

выездная проверка субъектов
нестационарной торговой сети

до 4
до 4

-

число объектов

Число проверочных
мероприятий

3

46

тысяч рублей

Обеспечение выполнения контрольных мероприятий в сфере
потребительского рынка, предусмотренных полномочиями органов местного самоуправления

2
Комитет по
экономике
АСГО

услуги сторонних организаций,
прочие расходы, ТМЦ

2
2
2

кол-во контрольных
мероприятий/ кол-во
схем территорий

2

47

Итого по разделу 3 Подпрограммы 3

48

Итого по годам Подпрограммы 3

49

2015г.

9,4

9,4

0,0

2016г.

130,0

130,0

0,0

2017г.

20,0

20,0

0,0

2018г.

20,0

20,0

0,0

2019г.

20,0

20,0

0,0

2020г.

20,0

20,0

0,0

2015г.

752,3

752,3

0

2016г.

700,0

700,0

0

2017г.

705,0

705,0

0

2018г.

705,0

705,0

0

2019г.

705,0

705,0

0

2020г.

705,0

705,0

0

4 272,3

4 272,3

0,0

Всего по Подпрограмме 3

50

ПОДПРОГРАММА 4. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015–2020 ГОДЫ

51

ЦЕЛЬ 4. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Задача 1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей

52

53

Результаты,
целевые показатели, достигаемые в ходе
выполнения
мероприятия

Задача 3. Обеспечение соблюдения норм законодательства, повышения качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке Сысертского городского округа
до 4

44

Срок
выполне-ния
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
всех источников ресурсного
обеспечения ,

Взаимодействие Администрации
Сысертского городского округа
и организаций, осуществляющих
защиту прав потребителей

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области
в Чкаловском
районе г. Екатеринбурга, в
г. Полевском и
в Сысертском
районе

соглашение о взаимодействии

-

наличие

20152020гг.

-

-

-

-

ВЕСТНИК

22 февраля 2017 года №07 (493)

Сысертского городского округа

№
строки

Наименование мероприятия

Исполнители мероприятия
подпрограммы

Наименование товаров,
услуг, необходимых для
выполнения мероприятия

Количественные
параметры мероприятий

Единица
измерения

Комитет по
экономике
АСГО, Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области
в Чкаловском
районе г. Екатеринбурга, в
г. Полевском
и в Сысертском районе

размещение информации

-

-

Срок
выполне-ния
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
всех источников ресурсного
обеспечения ,
тысяч рублей

15
Результаты,
целевые показатели, достигаемые в ходе
выполнения
мероприятия

Всего

местный
бюджет

областной
бюджет

20152020гг.

-

-

-

-

54

Актуализация информации, посвященной защите прав потребителей, на странице в информационно-телекоммуникационной
системе «Интернет» на сайте
Сысертского городского округа

55

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Свердловской
Разработка памяток для потреобласти в
бителей по темам
Чкаловском
районе г. Екатеринбурга, в
г. Полевском
и в Сысертском районе

памятка

-

комплект

20152020гг.

-

-

-

стр.37 прил.2

56

Тиражирование памяток для по- Комитет по экотребителей по темам
номике АСГО

-

-

-

2015-2020гг.

-

-

-

стр.37 прил.2

7

2015г.

15,7

15,7

0,0

стр.38 прил.2

7

2016г.

25,0

25,0

0,0

стр.38 прил.2

2017г.

25,0

25,0

0,0

стр.38 прил.2

2018г.

25,0

25,0

0,0

стр.38 прил.2

7

2019г.

25,0

25,0

0,0

стр.38 прил.2

7

2020г.

25,0

25,0

0,0

стр.38 прил.2

57

58

59

60

61
62

Обеспечение исполнения подпрограммы (в том числе публикация Комитет по эко- Услуги сторонних организаций
материалов по вопросам защиты номике АСГО
прав потребителей)

7
7

количество
публикаций

Задача 2. Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг)
Комитет по экономике АСГО,
Территориальный отдел
Управления
РоспотребОрганизация и проведение Все- надзора по
сторонних организаций,
мирного дня защиты прав потре- Свердловской услуги
прочие расходы, ТМЦ
бителей
области в
Чкаловском
районе г.
Екатеринбурга,
в г. Полевском
и в Сысертском
районе

-

-

Итого по годам Подпрограммы 4

Всего по Подпрограмме 4

2015г.

10,0

10,0

0

-

2016г.

10,0

10,0

0

-

2017г.

10,0

10,0

0

-

2018г.

10,0

10,0

0

-

2019г.

10,0

10,0

0

-

2020г.

10,0

10,0

0

-

2015г.

25,7

25,7

0,0

2016г.

35,0

35,0

0,0

2017г.

45,0

45,0

0,0

2018г.

45,0

45,0

0,0

2019г.

45,0

45,0

0,0

2020г.

45,0

45,0

0,0

240,7

240,7

0,0

ПОДПРОГРАММА 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД СГО НА 2015-2020 ГОДЫ

16
№
строки

ВЕСТНИК

22 февраля 2017 года №07 (493)

Наименование мероприятия

Исполнители мероприятия
подпрограммы

Сысертского городского округа

Наименование товаров,
услуг, необходимых для
выполнения мероприятия

Количественные
параметры мероприятий

Единица
измерения

Срок
выполне-ния
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
всех источников ресурсного
обеспечения ,
тысяч рублей
Всего

местный
бюджет

областной
бюджет

Результаты,
целевые показатели, достигаемые в ходе
выполнения
мероприятия

63

ЦЕЛЬ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ

64

Задача 1. Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического сопровождения деятельности муниципальных заказчиков СГО

65

Обеспечение развития системы
закупок для муниципальных
нужд СГО

Комитет по эко- Услуги сторонних организаций,
номике АСГО
ТМЦ, прочие расходы

-

-

Итого по годам Подпрограммы 5

66

Всего по Подпрограмме 5

67

2015г.

112,0

112,0

0,0

стр.42,43 прил.2

2016г.

180,0

180,0

0,0

стр.42,43 прил.2

2017г.

90,0

90,0

0,0

стр.42,43 прил.2

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

90,0
90,0
90,0
112,0
180,0
90,0
90,0
90,0
90,0
652,0

90,0
90,0
90,0
112,0
180,0
90,0
90,0
90,0
90,0
652,0

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

стр.42,43 прил.2
стр.42,43 прил.2
стр.42,43 прил.2

68

ПОДПРОГРАММА 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРИТОРИИ
СГО ДО 2020 ГОДА»

69

ЦЕЛЬ 6. СОВЕРШЕНСТОВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ

70

Задача 1. Создание условий для реализации программных мероприятий

71

72

73

74

75

Информационное обеспечение
Администрации Сысертского
городского округа в рамках выполнения статистических работ

Комитет по эко- Услуги сторонних организаций
номике АСГО

Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершен- Комитет по экоствование социально-экономиче- номике АСГО ТМЦ, услуги, прочие расходы
ской политики на территории СГО
до 2020 года»

1

2015г.

102,5

102,5

0,0

-

1

2016г.

133,1

133,1

0,0

-

2017г.

120,0

120,0

0,0

-

2018г.

120,0

120,0

0,0

-

1

2019г.

120,0

120,0

0,0

-

1

2020г.

120,0

120,0

0,0

-

2015г.

0,0

0,0

0,0

стр.47 прил.2

2016г.

50,0

50,0

0,0

стр.47 прил.2

2017г.

40,0

40,0

0,0

стр.47 прил.2

2018г.

40,0

40,0

0,0

стр.47 прил.2

2019г.

40,0

40,0

0,0

стр.47 прил.2

2020г.

40,0

40,0

0,0

стр.47 прил.2

2015г.

102,5

102,5

0,0

2016г.

183,1

183,1

0,0

2017г.

160,0

160,0

0,0

2018г.

160,0

160,0

0,0

2019г.

160,0

160,0

0,0

2020г.

160,0

160,0

0,0

925,6

925,6

0,0

2015г.

1838,5

1838,5

0,0

2016г.

1910,0

1910,0

0,0

2017г.

1823,0

1823,0

0,0

2018г.

1823,0

1823,0

0,0

2019г.

1823,0

1823,0

0,0

2020г.

1925,0

1925,0

0,0

по годам

11142,5

11142,5

0,0

1
1

-

контракт

-

Итого по годам Подпрограммы 6

Всего по Подпрограмме 6

Итого по годам по ПРОГРАММЕ

и

по итогам
2015
года
реализации
программы

по итогам
2016
года
реализации
программы

по итогам
2017
года
реализации
программы

по итогам
2018
года
реализации
программы

Единиц

9

220

2

250

1

1,97

10

12 400

2 600

7

16

20

0,0

0,0

0,3

5,7

Х

13,8

Х

5,0

Х

0,0

Объем платежей в бюджетную систему (доходы от проведения
аукциона, восстановительная стоимость), в расчете на 1 гектар
земель лесного фонда или покрытых лесными ресурсами

Количество выявленных нарушений при осуществлении
муниципального лесного контроля

0

0

0

0

руб.

3 464,0

3 433,0

3 592,0

3 974,0

Задача 3. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных насаждений

Единиц

4 546,0

1

5 496,0

1

Х

0,0

7

250

1

2,1

10

12 550

2 700

8 200,0

1

Х

0,0

7

250

1

2,3

10

12 630

2 750

по итогам
2020
года
реализации
программы

22 февраля 2017 года №07 (493)

19

18

процентов

7

250

1

2,0

10

12 500

2 650

Задача 2. Повышение эффективности муниципального лесного контроля за использованием городских лесов (лесного хозяйства)

Отношение площади искусственного лесовосстановления
(озеленения) к площади выбытия лесных (зеленых) ресурсов)
в результате сплошных рубок и гибели лесов2

15

17

Доля площади земель лесного фонда, покрытых лесными
(зелеными) ресурсами, поставленных на кадастровый учет, в
общей площади земель лесного фонда

Задача 1. Создание условий для формирования и освоения городских лесов (лесных ресурсов)

1

ЦЕЛЬ 2. Создание условий для рационального использования и воспроизводства лесов и лесных ресурсов в СГО

0

14

0

ПОДПРОГРАММА 2. Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории СГО на 2015-2020 годы

Единиц

Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

210

2

1,96

12

12 350

2 550

13

Количество, проведенных мероприятий (информационной и
консультационной поддержки, семинаров)

50

2

1,94

11

12 200

2 500

по итогам
2019
года
реализации
программы

ВЕСТНИК

12

11

10

Единиц

Число субъектов
поддержку в СГО

информационную

Число субъектов МСП, получивших финансовую поддержку на
создание и развитие бизнеса в СГО

8

получивших

2,18

процентов от
суммы налоговых
и неналоговых
доходов

Доля налоговых платежей, уплачиваемых субъектами МСП в
бюджет СГО

7

МСП,

15

Единиц

Число субъектов МСП, получивших финансовую поддержку в
СГО

6

12 100

Человек

5

2 441

Единиц
среднего

Число
занятых
в
сфере
предпринимательства в СГО

малого

Число субъектов МСП в СГО

Задача 1. Развитие инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

4

3

ЦЕЛЬ 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе

базовое значение
целевого показателя
(2013г./2014г.)

2

Единица
измерения

ПОДПРОГРАММА 1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе
на 2015-2020 годы

Наименование
целевого показателя
программы/подпрограммы1

1

№
строки

Значения целевых показателей

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки эффективности выполнения Программы
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

Приложение № 2
к Муниципальной программе «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского
городского округа до 2020 года»

Сысертского городского округа

17

100,0

100,0

93,0

Обеспеченность посадочными местами общедоступной сети
общественного питания

27

43,4

500,00
43,4

496,30
43,7

504,90

человек

Увеличение числа потребителей услуг банного комплекса,
являющихся льготными категориями граждан на территории
СГО

30

8 732

269

8 900

300

9 000

330

9 200

350

9 250

350

43,7

505,2

Х3

0

7

3 500

7

4 000

7

5 000

7

6 000

32,0

2,9

34,0

3,2

35,0

3,5

37,0

3,55

38,0

3,6

39,0

3,65

7

7 000

Х

0

Подпрограмма 6.Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории СГО до 2020 года»

процент

Доля заключенных контрактов по результатам конкурентных
способов определения поставщиков от общего объема закупок

43

44

единиц

Среднее количество участников, принявших участие в закупках
к общему числу проведенных процедур

42

Задача 1. Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического сопровождения деятельности муниципальных заказчиков СГО

ЦЕЛЬ 5. Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, предотвращение коррупции и злоупотреблений

38

3 000

ПОДПРОГРАММА 5. Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд СГО на 2015-2020 годы

Публикация материалов по вопросам защиты прав
потребителей

40

Количество
публикаций

Тиражирование памяток для потребителей

37

Х

3

39

количество
экземпляров

Задача 1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей

35

0

36

30

2

ПОДПРОГРАММА 4. Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы

30

4

ЦЕЛЬ 4. Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений

не менее единиц

0

35

33

единиц

34

Количество выявленных административных правонарушений
в сфере торговли в не отведенных для этого местах согласно
статье 10 Закона Свердловской области от 14.06.2005г. № 52ОЗ «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области»

субъектов

32

проверок

Число
плановых
выездных
нестационарной торговой сети

40,0

3,7

7

8 000

Х

4

9 350

350

43,9

506,2

100,0

90,0

по итогам
2020
года
реализации
программы

22 февраля 2017 года №07 (493)

41

9 300

350

43,8

505,7

100,0

92,0

по итогам
2019
года
реализации
программы

Задача 3. Обеспечение соблюдения норм законодательства, повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке Сысертского городского округа

не менее единиц

Число предоставленных мест при проведении ярмарок на
территории СГО в соответствии с утвержденным планом

31

43,0

499,30

Задача 2. Обеспечение доступности потребительских товаров, услуг для населения

Число мест/ 1000
жителей

29

28

Обеспеченность площадью торговых объектов

26

кв.м/ 1000
жителей

Задача 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка Сысертского городского округа

100,0

95,0

по итогам
2018
года
реализации
программы

25

100,0

95,0

по итогам
2017
года
реализации
программы

ПОДПРОГРАММА 3. Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы

0,0

99,0

по итогам
2016
года
реализации
программы

ЦЕЛЬ 3. Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания

процентов

Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений
лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от
нарушений лесного законодательства

22

511,0

по итогам
2015
года
реализации
программы

24

процентов

Сокращение объема незаконных рубок в процентах к
предыдущему году (менее 100% - снижение/более 100% - рост)

21

базовое значение
целевого показателя
(2013г./2014г.)

23

Единица
измерения

Наименование
целевого показателя
программы/подпрограммы1

№
строки

Значения целевых показателей

18
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

ВЕСТНИК

22 февраля 2017 года №07 (493)

Более 80%
Более 80%
Более 80%
Более 80%
Более 80%
Х
Х

Задача 1. Создание условий для реализации программных мероприятий

процент
47

46

45

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 16.02.2017 г. № 415
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА» НА 2016-2020 ГОДЫ В
НОВОЙ РЕДАКЦИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ
26.12.2016 ГОДА № 3624
В целях реализации на территории Сысертского городского
округа Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области от 10.06.2013 г. № 727-ПП
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного
жилищного фонда в 2013- 2017 годах», на основании решения
Думы Сысертского городского округа от 22.12.2016 года № 577 «О
бюджете Сысертского городского округа на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»,

1. Внести в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского
городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции, утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского
округа от 26.12.2016 года № 3624, следующие изменения:
1) строки «Объемы и источники финансирования программы»
и «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и
показатели эффективности» паспорта изложить в новой редакции
(приложение № 1);
2) строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1» и «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности» паспорта подпрограммы 1
изложить в новой редакции (приложение № 2);
3) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы 1 абзац 2 изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет
20 875,7 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет). Объемы финансирования подпрограммы 1 по источникам финансирования,
годам реализации, заказчикам приведены в приложении № 2 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на территории Сысертского городского округа» на
2016-2020 годы».»;
4) в абзаце 2 раздела 6 подпрограммы 1 пункт 1) изложить в
№
строки

Источники финансирования

1

2

Всего тыс.
рублей
3

19

новой редакции:
«1) предоставить жилые помещения по договору социального найма
35 семьям малоимущих граждан;»;
5) строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2»
и «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности» паспорта подпрограммы 2 изложить в новой
редакции (приложение № 3);
6) в разделе 4 подпрограммы 2 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 определен исходя
из планируемых расходов на реализацию муниципальной целевой программы в 2016-2020 годах с целью приобретения жилья на первичном и
вторичном рынке, путём долевого строительства, предоставления выкупной цены собственникам жилья и выплат во исполнение решения суда, и
составляет 105 637,7 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет 47 612,7 тыс. рублей (в ценах соответствующих
лет);
- бюджет Сысертского городского округа 58 025,0 тыс. рублей (в ценах
соответствующих лет).»;
7) в разделе 4 подпрограммы 2 абзацы 8, 9, 10 изложить в следующей
редакции:
«Количество и общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению в рамках подпрограммы, составляет 63 единицы 2365,8 кв.м.
Расчетная стоимость приобретения жилья на вторичном, первичном
рынке, путём долевого строительства, предоставления выкупной цены
собственникам жилья и выплат во исполнение решения суда, 2365,8 кв.м
жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда равнозначного по общей площади, ранее занимаемой гражданами,
составит 93 214,5 тыс. рублей.
Расчетная стоимость сноса 20 аварийных домов составит 12 423,2
тыс. рублей.»;
8) в разделе 6 подпрограммы 2 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий подпрограммы 2 к 2020 году позволит:
1) сформировать жилищный фонд в целях переселения граждан из
жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с
высоким уровнем износа площадью не менее 2365,8 квадратных метров;
2) снизить удельный вес площади аварийного и ветхого жилищного
фонда в общем объеме площади жилищного фонда в Сысертском городском округе;
3) расселение 191 граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа Сысертского
городского округа;
4) расселить 63 жилых помещений, признанных непригодными для
проживания и (или) с высоким уровнем износа Сысертского городского
округа;
5) снос 20 жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу.»;
9) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 изложить в новой редакции (приложение № 4);
10) раздел 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств местного бюджета. В целом на реализацию подпрограммы 3 требуется финансирование в размере 1070,3 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Доля исполненных программных мероприятий

ЦЕЛЬ 6. Совершенствование механизма муниципального управления при реализации полномочий

по итогам
2019
года
реализации
программы
по итогам
2018
года
реализации
программы
по итогам
2017
года
реализации
программы
по итогам
2016
года
реализации
программы
по итогам
2015
года
реализации
программы
базовое значение
целевого показателя
(2013г./2014г.)
Единица
измерения
Наименование
целевого показателя
программы/подпрограммы1
№
строки

Значения целевых показателей

по итогам
2020
года
реализации
программы

Сысертского городского округа

В том числе
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
Всего
за счет средств местного
бюджета
за счет средств областного
бюджета

1070,3

122,3

237,0

237,0

237,0

237,0

1070,3

122,3

237,0

237,0

237,0

237,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11) приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 5);
12) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 6);
13) приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 7)
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа					

А.Г.Карамышев

20

ВЕСТНИК

22 февраля 2017 года №07 (493)

Сысертского городского округа
Приложение № 1
к постановлению Администрации Сысертского
городского округа от 16.02.2017 г. № 415

Объемы и источники финансирования программы Финансовое обеспечение программы
Общий объем финансирования 127 583,7 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации программы
По источникам
финансирования

2016

2017

2018

2019

2020

Местный бюджет

15143,0

16207,0

16207,0

16207,0

16207,0

Областной бюджет

47612,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации Поэтапное решение мероприятий, заложенных в программе, позволит решить следующие задачи:
программы и показатели эффективности
1)
предоставление жилых помещений по договору социального найма 35 семьям малоимущих граждан.
2)
формирование жилищного фонда в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания и (или) с высоким уровнем износа, площадью не менее 2365,8 квадратных метров;
3)
снижение удельного веса площади аварийного и ветхого жилищного фонда в общем объеме площади жилищного фонда;
4)
расселение 191 граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
Сысертского городского округа;
5)
63 расселенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа Сысертского
городского округа;
6)
снос 20 жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;
7)
эффективная реализация муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории
Сысертского городского округа на 2016-2020 годы».
Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского
городского округа от 16.02.2017 г. № 415
Объемы и источники финансирования
подпрограммы 1

Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы 1 и показатели эффективности

Финансовое обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования 20 875,7 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы 1
По источникам
финансирования

2016

2017

2018

2019

2020

Местный бюджет

875,7

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме 1, позволит предоставить жилые помещения по договору социального
найма 35 семьям малоимущих граждан.

Приложение № 3
к постановлению Администрации Сысертского
городского округа от 16.02.2017 г. № 415
Объемы и источники финансирования программы Финансовое обеспечение программы 2
2
Общий объем финансирования 105 637,7 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы 2
По источникам
финансирования

2016

2017

2018

2019

2020

Местный бюджет

14145,0

10970,0

10970,0

10970,0

10970,0

Областной
бюджет

47612,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме 2, позволит решить следующие задачи:
подпрограммы 2 и показатели эффективности
1) формирование жилищного фонда в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или)
с высоким уровнем износа, площадью не менее 2365,8 квадратных метров;
2) снижение удельного веса площади аварийного и ветхого жилищного фонда в общем объеме площади жилищного фонда;
3) расселение 191 граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа Сысертского
городского округа;
4) 63 расселенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа Сысертского городского
округа;
5) снос 20 жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
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Приложение № 4
к постановлению Администрации Сысертского
городского округа от 16.02.2017 г. № 415
Объемы и источники финансирования
подпрограммы 3

Финансовое обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования 1070,3 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы 3
По источникам
финансирования

2016

2017

2018

2019

2020

Местный бюджет

122,3

237,0

237,0

237,0

237,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение
№ 5 к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 16.02.2017 г. № 415
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
№
строки

Наименование
целевого показателя
программы/подпрограммы

Единица
измерения

1

2

3

1 ...

Значения целевых показателей
по итогам
первого
года
реализации
программы
2016

по итогам
второго
года
реализации
программы
2017

по итогам
третьего
года
реализации
программы
2018

по итогам
четвертого
года
реализации
программы
2019

по итогам
пятого
года
реализации
программы
2020

4

5

6

7

8

Справочно:
базовое
значение
целевого
показателя
(на начало
реализации
программы)
9

ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

2

Цель 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЖИВАЮЩИХ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ И НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

3

Задача 1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГОНАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В
СООТВЕТСТВИИ С ЖИЛИЩНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

4

Количество семей, получивших жилые помещения

семей

11

6

6

6

6

5

5

ПОДПРОГРАММА 2. «ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
НА 2015 - 2017 ГОДЫ

6

Цель 2. ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА СЧЁТ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ.

7

Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОУСТРОЕННЫМ ЖИЛЬЁМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АВАРИЙНЫМИ.

8

Количество граждан Сысертского городского
округа, расселенных из аварийных домов

человек

122

24

13

14

18

119

9

Количество расселенных жилых помещений,
признанных непригодными для проживания и
(или) с высоким уровнем износа, Сысертского
городского округа

штук

39

8

4

4

8

33

10

Количество снесенных аварийных домов

штук

0

5

5

5

5

0

11

ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016- 2020 ГОДЫ»

12

Цель 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016- 2020 ГОДЫ»

13
14

Задача 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на территории Сысертского
городского округа» на 2015- 2017 годы»

наличие

да

да

да

да

да

реализация муниципальной программы

Администрация
Сысертского
городского
округа, Отдел
ЖКХ и ЖО

В соответствии
с целевыми
показателями

5

16207,0
16207,0

2018
2019

ИТОГО

Признание малоимущими и нуждающимися в жилых
помещениях, приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья и путем долевого участия
семьям нуждающихся малоимущих граждан, предоставление жилых помещений муниципального фонда по
договору социального найма семьям нуждающихся мало- В соответствии
имущих граждан, предоставление выплат во исполнение
с целевыми
решения суда
показателями

875,7

5000,0

5000,0
5000,0
20875,7

2020
ИТОГО

20875,7

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

2019

5000,0

79971,0

16207,0

16207,0

16207,0

16207,0

15143,0

8

местный
бюджет

2018

2017

2016

875,7

127583,7

16207,0

16207,0

2017

2020

7
62755,7

6
2016

ВСЕГО
в том числе

ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

4

Основные виды товаров и услуг, приобретение которых
необходимо для осуществления мероприятия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47612,7

0,0

0,0

0,0

0,0

47612,7

9

областной
бюджет

В соответствии
с целевыми
показателями

Обеспечение проживающих в аварийном жилье и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

Приобретение жилых помещений взамен аварийного
жилья на первичном и вторичном рынке жилья, участие в
долевом строительстве, предоставление выкупной цены
за аварийное жилье, обеспечение коммунальной инфраструктуры земельных участков для строительства жилья
взамен ветхого и аварийного, проектно- сметные работы
по строительству многоквартирных домов

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2

Администрация
Сысертского
городского
округа, Отдел
ЖКХ и ЖО

В соответствии
с целевыми
показателями

10970,0
10970,0
10970,0

10970,0
10970,0
10970,0

ИТОГО

2020

2019

2018

7864,2
7864,2

7864,2
7864,2

45601,8

7864,2

93214,5

7864,2
7864,2

14145,0
7864,2

61757,7

2016
2017

105637,7

ИТОГО

2020

2019

58025,0

10970,0

10970,0
2018

2017

14145,0

61757,7

2016

47612,7

0,0

0,0

0,0

0,0

47612,7

47612,7

0,0

0,0

0,0

0,0

47612,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

внебюджет-ные
источники

Объем расходов на выполнение мероприятия за
счет всех источников ресурсного обеспечения,
тыс.рублей

ПОДПРОГРАММА 2 «ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства
и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля,
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

3

Исполнители
мероприятия
программы

Срок выполнения
мероприятия

8,
9

8,
9,
10

4

11

Результаты (целевые
показатели), достигаемые в ходе выполнения мероприятия

22 февраля 2017 года №07 (493)

6

5

4

3

2

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

2

1

1

Наименование мероприятия

N
п/п

Необходимое количество товаров
и услуг,
единиц

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
НА 2016 – 2020 ГОДЫ

Приложение № 6
к постановлению Администрации Сысертского городского округа
от 16.02.2017 г. № 415
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Проектно- сметные работы по сносу аварийных многоквартирных домов, снос аварийного жилого фонда,
подлежащего расселению по программе переселения
аварийного жилищного фонда
В соответствии
с целевыми
показателями

3105,8
3105,8

3105,8
3105,8

ИТОГО

2020

2019

12423,2

3105,8

3105,8

12423,2

3105,8

3105,8

2018

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

6
79

Свердловская область, поселок
Октябрьский, улица Свердлова, 36

Свердловская область, город Сысерть,
улица Коммуны, 20

Свердловская область, поселок
Двуреченск, улица Клубная, 8

Свердловская область, город Сысерть,
улица Энгельса, дом 6-А

Свердловская область, посёлок
Бобровский, улица, Дёмина,29

Свердловская область, город Сысерть,
улица Орджоникидзе, 6а

Свердловская область, город Сысерть,
улица Железнодорожников, 2

ИТОГО

2

3

4

5

6

7

8

22

12

1

8

8

237,0
1070,3

2020
ИТОГО

239

2843,1

172,9

547,6

589,2

21,4

415,0

230,2

411,9

454,9

Общая площадь, м.кв.

1533,4

0,0

0,0

0,0

21,4

415,0

230,2

411,9

454,9

Примерная
предоставляемая
площадь для
переселения в 2016
году

209,2

34,5

135,7

39,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

204,0

0,0

0,0

204,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Примерная
предоставляемая
площадь для
переселения в 2018
году

Площадь дома, кв.м.
Примерная
предоставляемая
площадь для
переселения в 2017
году

14

210,5

0,0

0,0

210,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Примерная
предоставляемая
площадь для
переселения в 2019
году

208,7

0,0

73,0

135,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Примерная
предоставляемая
площадь для
переселения в 2020
году
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20

59

38

3

23

27

30

39

Количество
проживающих

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 7
к постановлению Администрации Сысертского городского
округа
от 16.02.2017 г. № 415

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВЕСТНИК

11

11

Свердловская область, город Сысерть ,
улица Орджоникидзе, 7

1

237,0

237,0

1070,3

237,0

237,0

2019

237,0

237,0

122,3

2018

237,0

2017

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРИЗНАННЫХ
АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ

Администрация
Сысертского
городского
округа, Отдел
ЖКХ и ЖО

Количество
жилых
помещений

Адрес

Финансовое обеспечение деятельности, направленной на реализацию мероприятий муниципальной
программы Сысертского городского округа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
на территории Сысертского городского округа» на
2015-2017 годы».

122,3

2016

ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016-2020 ГОДЫ»

Снос аварийного жилого фонда, подлежащего расселению по программе переселения аварийного
жилищного фонда

№ п/п

9

8

7

Администрация
Сысертского
городского
округа, Отдел
ЖКХ и ЖО

0,0

0,0

2016

Сысертского городского округа

23

24

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 17.02.2017 г. № 416
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ СООТНОШЕНИЯ
СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И СРЕДНЕЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В соответствии со статьей 145, 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях
упорядочения условий оплаты труда руководителей муниципальных учреждений Сысертского
городского округа, руководствуясь Уставом Сысертского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельный уровень соотношения средней заработной платы
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и средней заработной платы
работников муниципальных учреждений Сысертского городского округа – в кратности от 1 до 3.
Соотношение средней заработной платы руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и средней заработной платы работников муниципальных учреждений,
формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год.
2. Средняя заработная плата работников учреждения рассчитывается без учета
заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера.
3. Определение размера средней заработной платы руководителя, его заместителей,
главного бухгалтера осуществляется в соответствии с методикой, используемой при
определении средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики нормативно-правовому регулированию в сфере
официального статистического учета.
4. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений
Сысертского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(прилагается).
5. Руководителям отраслевых и функциональных органов Администрации Сысертского
городского округа, осуществляющих отдельные функции и полномочия учредителя
муниципальных учреждений:
1) обеспечить внесение в установленном трудовым законодательством порядке изменений в трудовые договоры с руководителями подведомственных муниципальных учреждений,
их заместителями и главными бухгалтерами в части условий оплаты труда с учетом предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников муниципального учреждения;
2) осуществлять ежеквартальный мониторинг выполнения мероприятий по установлению
предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и средней заработной платы работников подведомственных муниципальных учреждений с последующим предоставлением в комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
6. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского
округа от 07.02.2017 г. № 283 «Об установлении предельного уровня соотношения средней
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и средней
заработной платы работников муниципальных учреждений Сысертского городского округа».
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сысертского городского округа

А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Сысертского городского округа
от 17.02.2017 г. № 416
«Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и средней заработной платы
работников муниципальных учреждений Сысертского городского округа»
Порядок
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Сысертского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
1.
Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений
Сысертского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее – Порядок) определяет процедуру размещения вышеназванной информации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.
В составе размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
информации запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства,
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в
пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или
сведениям конфиденциального характера.
3.
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных автономных

Сысертского городского округа

и муниципальных бюджетных учреждений Сысертского городского округа размещается
муниципальными автономными и муниципальными бюджетными учреждениями в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на собственных официальных сайтах
учреждений.
Информация размещается муниципальными автономными и муниципальными
бюджетными учреждениями до 1 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.
4.
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных учреждений Сысертского
городского округа размещается на официальном сайте Сысертского городского органа
(admsysert.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Муниципальные казенные учреждения представляют информацию в срок до 10 марта
года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку, в
отдел информационных технологий Муниципального казенного учреждения «Управление
хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» (О.Л.
Соломеин) для размещения на официальном сайте Сысертского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Приложение к Порядку
размещения информации о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений Сысертского
городского округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
_________________________________________________________,
(наименование муниципального учреждения)
за 20___ год
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

Среднемесячная
заработная плата, руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 17.02.2017 г. № 418
О РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В СЫСЕРТСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2017 ГОДУ
В соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2024 года», утверждённой Постановлением
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП, в целях создания в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом, обеспечения качественной организации учебного
процесса и выполнения современных требований к охране здоровья обучающихся
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
в Сысертском городском округе в 2017 году (далее — Перечень мероприятий) (прилагается);
2) список участников Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической
культурой и спортом в Сысертском городском округе в 2017 году (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети
Интернет.
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

ВЕСТНИК

Сысертского городского округа
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа от
17.02.2017 г. № 418
«О реализации перечня мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом в
Сысертском городском округе в 2017 году»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом в Сысертском городском
округе в 2017 году
Глава 1. Информация о сложившихся в Сысертском городском округе условиях для занятия
физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности
С 2014 года в Сысертском городском округе в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 254 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом», Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 482-р начата реализация комплекса
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской области
в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году. Комплекс
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской области
утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 308-1111
«О реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета
в 2014 году», постановлением Главы Сысертского городского округа от 06.08.2014г. № 2428«О
реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
в Сысертском городском округе в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального
бюджета в 2014 году», Постановлением Правительства Свердловской области от 17.02.2015
№ 98-ПП «О реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической
культурой и спортом в Свердловской области в 2015 году», Постановлением Правительства
Свердловской области от 29 апреля 2015 года № 307 ПП «О внесении изменений в
Постановление Правительства Свердловской области от 17.02.2015№ 98-ПП «О реализации
перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в Свердловской
области в 2015 году», Постановлением Правительства Свердловской области от 18.05.2016
года № 343-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской
области от 28.12.2015 № 1200-ПП «О реализации перечня мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом в Свердловской области в 2016 году».
С 2014 года в Сысертском городском округе в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020
годы», постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2024 года», Постановлением Правительства
Свердловской области № 24-ПП от 26.01.2017 года «Об утверждении перечня мероприятий
Свердловской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2017 году» (далее
— Комплекс мероприятий).
Целью Комплекса мероприятий является улучшение состояния здоровья детского
населения, привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей,
подростков и молодежи, пропаганда физкультурно-спортивного движения в сельской
местности, повышение роли физической культуры и спорта для профилактики правонарушений,
преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
Приоритетными направлениями Комплекса мероприятий определены:
1) развитие материально-технической базы спортивных залов общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности;
2) приведение в соответствие с современными требованиями состояния спортивных залов
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности;
3) создание современных условий организации образовательного процесса
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.
Участниками Комплекса мероприятий являются муниципальные общеобразовательные
организации, расположенные в сельской местности на территории Сысертского городского
округа.
1.1. Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом в общеобразовательных организациях Сысертского городского округа, расположенных
в сельской местности.
Общая численность обучающихся по основным общеобразовательным программам в
Сысертском городском округе составляет 7545 человек, из них в сельской местности – 4878
человек. Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
представлены в таблице № 1.
1.2. Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.
На 01 сентября 2017 года в Сысертском городском округе насчитывалась 20
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общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами. В сельской
местности насчитывалось 15 муниципальных общеобразовательных организаций.
По состоянию на 01 января 2017 года потребность в улучшении условий для занятий
физической культурой и спортом имелась в 4 общеобразовательных организациях
Сысертского городского округа, расположенных в сельской местности, следовательно,
дальнейшая реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
является приоритетной задачей на 2017 год.
Из 15 общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, 15 образовательных учреждений имеют спортивные залы, что составляет 100%. 3 организации,
расположенные в сельской местности, имеющие спортивные залы, требуют ремонта (СОШ №
19 п. Новоипатово; ООШ №35 п.В.Сысерть, СОШ № 8 с. Кашино). Так как все образовательные
учреждения в сельской местности имеют спортивные залы, потребности в перепрофилировании
аудиторий под спортивные залы не требуется. В 8 школах существует потребность в оснащении
спортивным инвентарем и оборудованием по причине их физического износа.
Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, представлены в таблице № 3.
1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время.
1.3.1. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры.
В 2014–2016 годах в Сысертском городском округе осуществлена реализация мероприятий
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом.
Целью реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
в Свердловской области в 2014–2016 годах являлось создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, современных условий организации
образовательного процесса, поддержание и развитие физкультурно-спортивной
инфраструктуры, улучшение состояния здоровья учащихся, привлечение учащихся к
регулярным занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время, пропаганда физкультурно-спортивного движения в сельской местности, повышение роли физической культуры и спорта для профилактики правонарушений среди учащихся.
Модернизация физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, осуществлялась по следующим
направлениям:
1)
осуществление капитального ремонта спортивного зала
2014 год – в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 10», расположенном в сельской местности, осуществлен капитальный ремонт спортивного зала (ремонт: системы освещения, стен, потолка; замена пола,
оконных и входных блоков);
2015 год - в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении “Средняя
общеобразовательная школа № 3”, расположенном в сельской местности, осуществлен капитальный ремонт спортивного зала (ремонт: системы отопления, стен, потолка; замена пола,
оконных и входных блоков);
2016 год - в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении “Средняя
общеобразовательная школа № 18”, расположенном в сельской местности, осуществлен капитальный ремонт спортивного зала (ремонт: кровли, перекрытий, системы отопления, стен,
потолка; замена пола, оконных и входных блоков);
2017 год - в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении “ Средняя
общеобразовательная школа № 2 имени лётчика, дважды Героя Советского Союза Г.А.
Речкалова” п. Бобровский «, расположенном в сельской местности, осуществлен капитальный
ремонт спортивного зала (ремонт: кровли, перекрытий, системы отопления, стен, потолка; замена пола, оконных и входных блоков);
2)
оснащение общеобразовательной организации спортивным инвентарем
и оборудованием.
Для муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 10», расположенного в сельской местности, приобретен
спортивный инвентарь и оборудование (маты; лыжи; шведская стенка; спортивные скамейки;
оборудование для кабинета ЛФК).
Реализация в Сысертском городском в 2014–2016 годах мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом позволила создать современные условия для занятия
физической культурой и спортом, повысить качество школьного образования в условиях
реализации и введения федеральных государственных образовательных стандартов в трёх
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.
Показателем
результативности
реализации
мероприятий
по
созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом явился прирост числа учащихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время. За 3 года реализации мероприятий
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом прирост числа учащихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время, составил 927 человек. Прирост
числа учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время,
обеспечивался, в том числе за счет учащихся общеобразовательных организаций, не
участвовавших в реализации в 20142016 годах мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, но использующих физкультурно-спортивную инфраструктуру
общеобразовательных организаций – участников мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014–2016 годах для организации
и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий в целях
реализации образовательных программ, развития физической культуры и спорта, пропаганды
здорового образа жизни среди учащихся, привлечения учащихся к регулярным занятиям
физической культурой и спортом во внеурочное время, формирования активной жизненной
позиции учащихся.
Модернизация физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных
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организаций, расположенных в сельской местности, позволила эффективно использовать
потенциал общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.
В настоящее время физкультурно-спортивная инфраструктура общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, используется не только для проведения
с учащимися занятий физической культурой и спортом, в том числе во внеурочное время, но
и для взрослого населения.
1.3.2. Организационные мероприятия в системе общего и дополнительного образования.
Обеспечение увеличения доли обучающихся, занимающихся физической культурой
и спортом во внеурочное время, в Свердловской области в период 2014–2016 годов
осуществлялось посредством реализации следующих организационных мероприятий в
системе общего и дополнительного образования:
1) включение в муниципальную программу «Развитие системы образования в Сысертском
городском округе на 2015 – 2020 годы», мероприятий, направленных на развитие физкультурноспортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности;
2) проведение мониторинга потребности общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в развитии физкультурно-спортивной инфраструктуры и
возможности увеличения количества обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время, по результатам реализации мероприятий, направленных на
развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности;
3) заключение соглашений между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий из
областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом,
предусматривающих необходимость достижения запланированных значений показателей результативности использования данных субсидий, в том числе в отношении показателя «Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное
время»;
4) обеспечение публичной презентации Сысертским городским округом информации об
осуществленном развитии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, и предоставлении обучающимся
возможности занятия физической культурой и спортом во внеурочное время в современных
условиях обучения.
1.3.3. Мероприятия, направленные на развитие сети школьных спортивных клубов.
В период реализации в Сысертском городском округе в 2014–2016 годах мероприятий
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом увеличилось количество школьных
спортивных клубов созданных в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка осуществления
деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов».
В Сысертском городском округе в период с 2014 по 2016 год создано три школьных
спортивных клуба (СОШ № 10 д. Большое Седельниково; СОШ № 2 п. Двуреченск; СОШ № 18
п.Октябрьский).
1.3.4. Общероссийские физкультурно-спортивные мероприятия.
За период 2014–2016 годов обучающиеся Сысертского городского округа принимали
участие в общероссийских соревнованиях: в финальном старте Всероссийских лыжных гонках
«Лыжня России», в региональном этапе зимнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в региональном этапе летнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В 2014 году в общероссийских физкультурно-спортивных мероприятиях приняли
участие 24 обучающихся, в 2015 году – 28 обучающихся, в 2016 году – 34 обучающихся.
Глава 2. Реализация мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом
в 2017 году
2.1. Описание подходов к реализации перечня мероприятий Свердловской области по
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом в 2017 году.
2.1.1. Описание подходов к развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в 2017 году.
В целях обеспечения современных условий для занятия физической культурой и спортом,
в том числе во внеурочное время, в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, запланирована реализация перечня мероприятий Свердловской области
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом в 2017 году (далее – Перечень
мероприятий).
Целями реализации Перечня мероприятий являются создание современных условий
для занятия физической культурой и спортом, привлечение учащихся к регулярным занятиям
физической культурой и спортом во внеурочное время и предоставление возможности
заниматься физической культурой и спортом взрослому населению.
Приоритетным направлением Перечня мероприятий на 2017 год определено
проведение капитального ремонта спортивного зала общеобразовательной организации,
расположенной в сельской местности (ремонт, раздевалок, санитарных узлов, душевых,
внутренних инженерных систем электро- и водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
стен, потолка, пола, оконных и дверных блоков, освещения).
2.1.2. Сведения об общеобразовательной организации, расположенной в сельской мест-
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ности, в которых реализуются мероприятия в 2017 году.
Основной задачей по реализации Перечня мероприятий на 2017 год является создание
условий для качественной организации учебного процесса и обеспечение выполнения
современных требований к охране здоровья обучающихся.
Осуществление капитального ремонта спортивного зала планируется в МАОУ “Средняя
общеобразовательная школа № 2 имени лётчика, дважды Героя Советского Союза Г.А.
Речкалова” п. Бобровский, которое соответствует следующим критериям: обеспечение увеличения доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное
время, возможность привлечения взрослого населения для занятий физической культурой и
спортом в отремонтированных спортивных залах.
С целью создания в МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 2 имени лётчика,
дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова” п. Бобровский условий для занятия физической культурой и спортом запланирована реализация следующего мероприятия: проведение
капитального ремонта спортивного зала. Будет выполнен капитальный ремонт потолка, стен,
заменены дверные блоки, отремонтированы раздевалки.
Реализация Перечня мероприятий в МАОУ “Средняя общеобразовательная школа №
2 имени лётчика, дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова” п. Бобровский в 2017
году позволит создать современные условия для занятия физической культурой и спортом,
в том числе во внеурочное время, для обучающихся в общеобразовательной организации,
расположенной в сельской местности.
2.1.3. Описание мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Результатом проведения в МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 2
имени лётчика, дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова” п. Бобровский в 2017
году капитального ремонта спортивного зала, будет являться возможность реализации
мероприятий по приобщению обучающихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом: проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых
мероприятий муниципального уровня (соревнования, состязания, физкультурно-спортивные
праздники), реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».
В результате проведения капитального ремонта спортивного зала в МАОУ “Средняя
общеобразовательная школа № 2 имени лётчика, дважды Героя Советского Союза Г.А.
Речкалова” п. Бобровский,
планируется расширение перечня видов спорта, по которым
возможно предоставление образовательных услуг обучающимся во внеурочное время, развитие школьного спортивного клуба. Спортивный клуб предоставит возможности для занятий
спортом на регулярной основе, для укрепления здоровья и физической формы обучающихся
школы и населения п. Бобровский и прилегающих к посёлку территорий. Спортивный клуб
обеспечит комфортную среду для проведения соревнований от школьного до муниципального
уровней. Деятельность спортивного клуба будет направлена на выявление и развитие
спортивных способностей обучающихся, пропаганде здорового образа жизни, на активное
участие обучающихся в спортивных соревнованиях муниципального и регионального уровней.
2.2. Показатели результативности использования субсидии из федерального бюджета
областному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2017 году.
Показатели результативности использования субсидии из областного бюджета местному
бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2017 году представлены
в таблице № 2.
Таблица 1
Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
Показатель

Общая численность обучающихся в
общеобразовательных организациях в
Муниципальном образовании на начало
2016/2017 учебного года (человек)

Значение
показателя

Всего
Уровень
образования

Численность обучающихся в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, в
Муниципальном образовании на начало
2016/2017 учебного года (человек)

Всего

Численность обучающихся в
общеобразовательных организациях,
расположенных в городской местности, в
Муниципальном образовании на начало
2016/2017 учебного года (человек)

Всего

Уровень
образования

7545
Начальное

3578

Основное

3646

Среднее

321
4878

Начальное

2282

Основное

2403

Среднее

Уровень
образования

193
2667

Начальное

1296

Основное

1243

Среднее

128

Общее количество общеобразовательных организаций, являющихся
юридическими лицами, в Муниципальном образовании на начало 2016/2017
учебного года (единиц)

20
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27

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, являющихся юридическими лицами (единиц)

15

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности, являющихся юридическими лицами (единиц)

5

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (юридические лица), имеющих школьные спортивные клубы, функционирующие на
оснований положений о школьных спортивных клубах, утвержденных в установленном порядке, единиц

3

Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Муниципального
образования во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, человек (на начало
2016/2017 учебного
года)

Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, человек (на начало 2016/2017 учебного года)

Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в МАОУ “Средняя
общеобразовательная школа № 2 имени лётчика, дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова” п. Бобровский –
общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, в отношении которой в 2017 году имеется потребность в
проведении капитального ремонта спортивного зала

Уровень
образования

Уровень
образования

Уровень
образования

Начальное

361

Основное

865

Среднее

141

Всего

1367

Начальное

331

Основное

515

Среднее

81

Всего

927

Начальное

0

Основное

70

Среднее

16

Всего

86
Таблица 2

Основные значения показателей эффективности реализации Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом в Сысертском городском округе в 2017 году
№
п/п

Наименование показателя результативности использования Субсидии

1

Значение показателя результативности использования Субсидии в
2017 году
2

3

1.

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых
отремонтированы спортивные залы (единиц)

1

2.

Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом
(единиц)

-

Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время,
по следующим уровням общего образования*:
начальное общее образование (в процентах)

1,0

3.

основное общее образование (в процентах)

1,3

среднее общее образование (в процентах)

4,6

всего (в процентах)
4.

1,3

Прирост численности учащихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время в МАОУ “Средняя
общеобразовательная школа № 2 имени лётчика, дважды
Героя Советского Союза Г.А. Речкалова” п. Бобровский.
– общеобразовательной организации, расположенной в
сельской местности, в отношении которой реализуется
мероприятие по капитальному ремонту спортивного зала,
выраженный в количестве человек**

Уровень образования

начальное
(человек)

основное

46

(человек)
среднее

14

(человек)
всего
(человек)

60

0

28
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1
5.

2

Прирост численности учащихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время в
МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 2 имени
лётчика, дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова”
п. Бобровский.– общеобразовательной организации,
расположенной в сельской местности, в отношении которой
реализуется мероприятие по капитальному ремонту
спортивного зала, за счет предоставления возможности
использования спортивной инфраструктуры учащимся
других общеобразовательных организаций, выраженный в
количестве человек***

Уровень образования

3
начальное

36

(человек)

основное

0

(человек)

6.

среднее
(человек)

0

всего
(человек)

36

Общий прирост численности учащихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время
МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 2 имени
лётчика, дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова”
п. Бобровский.–общеобразовательной организации,
расположенной в сельской местности, в отношении которой
реализуется мероприятие по капитальному ремонту
спортивного зала, выраженный в количестве человек

Уровень образования

начальное

36

(человек)

основное

46

(человек)
среднее

14

(человек)
всего
(человек)
7.

8.

9.

Прирост численности учащихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время в __________
– общеобразовательной организации, расположенной в
сельской местности, в отношении которой реализуется
мероприятие по развитию школьного спортивного клуба,
выраженный в количестве человек**

96

Уровень образования

начальное

-

(человек)

основное (человек)

-

среднее (человек)

-

всего (человек)

-

Прирост численности учащихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время
в __________ – общеобразовательной организации,
расположенной в сельской местности, в отношении
которой реализуется мероприятие по развитию школьного
спортивного клуба, за счет предоставления возможности
использования спортивной инфраструктуры учащимся
других общеобразовательных организаций, выраженный в
количестве человек***

Уровень образования

начальное

-

(человек)

основное (человек)

-

среднее (человек)

-

всего (человек)

-

Общий прирост численности учащихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время
в __________ – общеобразовательной организации,
расположенной в сельской местности, в отношении
которой реализуется мероприятие по развитию школьного
спортивного клуба, выраженный в количестве человек

Уровень образования

начальное
(человек)

основное (человек)

-

среднее (человек)

-

всего (человек)

-

-

ВЕСТНИК

1
10.

2

Общий прирост численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом
во внеурочное время, в результате реализации в Муниципальном образовании в
2017 году перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и
спортом, выраженный в количестве человек

3

Уровень образования
основное
(человек)
среднее
(человек)
всего
(человек)

11.

29
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46

14
96

Срок реализации Перечня мероприятий Муниципального образования по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом в 2017 году

Примечания:
* Рассчитывается по формуле:

D=

(Fi +P)100
N

–

100 Fi
N

36

начальное
(человек)

не позднее
15 декабря
2017 года

, где:

D – достигнутое значение увеличения доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования) в Муниципальном
образовании, выраженное в процентах;
N – численность учащихся в Муниципальном образовании на начало 2015/2016 учебного года (по каждому уровню общего образования), выраженная в количестве человек;
Fi – исходная численность учащихся общеобразовательных организаций Муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому
уровню общего образования), выраженная в количестве человек;
P – общий прирост численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в результате реализации в Муниципальном образовании в 2016 году перечня мероприятий
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (по каждому уровню общего образования),
выраженный в количестве человек (в том числе за счет учащихся общеобразовательных организаций, использующих на основании статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» физкультурно-спортивную инфраструктуру общеобразовательных организаций – участников перечня мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом для организации и проведения физкультурно-оздоровительных,
спортивно-массовых мероприятий).
** Учитываются учащиеся непосредственно общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, являющейся участником мероприятий по созданию условий для
занятия физической культурой и спортом в 2017 году.
*** Учитываются учащиеся общеобразовательных организаций Муниципального образования, которым предоставлена возможность использования спортивной инфраструктуры общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, являющейся участником мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в 2016 году.

Таблица 2
Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности
Показатель
Общее количество общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами, в Муниципальном образовании, имеющих потребность
в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц)

Значение показателя

6

- из них количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, являющихся юридическими лицами, имеющих
потребность в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц)

4

- из них количество общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности, являющихся юридическими лицами, имеющих
потребность в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц)

2

Общее количество общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами, в Муниципальном образовании, не имеющих
потребности в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц)

14

- из них количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, являющихся юридическими лицами, не имеющих
потребности в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц)

11

- из них количество общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности, являющихся юридическими лицами, не имеющих
потребности в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц)

3

1

2

Сысертского городского округа

из них находятся в аварийном состоянии

Спортсооружения
общеобразовательных организаций
(юридических лиц), расположенных в
городской местности

требуют ремонта

строящиеся объекты в высокой степени
строительной готовности

из них находятся в аварийном состоянии

Спортсооружения
общеобразовательных
организаций (юридических лиц),
расположенных в сельской
местности

требуют ремонта

строящиеся объекты в высокой степени
строительной готовности

требуют ремонта

из них распложенных в городской местности

Спортсооружения общего количества
общеобразовательных организаций
(юридических лиц) Муниципального
образования

из них находятся в аварийном состоянии

Количество
общеобразовательных
организаций (юридических лиц)
Муниципального образования,
имеющих спортсооружения
и места, оборудованные для
проведения занятий (по данным
форм отчетности федерального
статистического наблюдения)
из них расположенных в сельской местности

Спортивные
сооружения и места
для проведения
занятий физической
культурой и спортом

всего

№
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струящиеся объекты в высокой степени
строительной готовности

30

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Спортивные залы

20

15

5

6

0

0

4

0

0

2

0

0

2

Открытые плоскостные
спортивные
сооружения (всего),
из них:

16

11

5

48

0

0

32

0

0

16

0

0

3

Футбольное поле

14

11

3

6

0

0

4

0

0

2

0

0

4

Баскетбольная
площадка

14

11

3

6

0

0

4

0

0

2

0

0

5

Волейбольная
площадка

12

11

1

4

0

0

3

0

0

1

0

0

6

Площадка для
подвижных игр

14

11

3

2

0

0

1

0

0

1

0

0

7

Хоккейная или
ледовая площадка

2

1

1

2

0

0

1

0

0

1

0

0

8

Тренажерная
площадка

14

11

3

6

0

0

4

0

0

2

0

0

9

Спортивноразвивающая
площадка

7

4

3

6

0

0

4

0

0

2

0

0

10

Иные спортивные
площадки

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Лыжная трасса

2

1

1

2

0

0

1

0

0

1

0

0

12

Беговые дорожки
(всего), из них:

14

11

3

16

0

0

11

0

0

5

0

0

13

Сектор для прыжков
в длину

14

11

3

6

0

0

4

0

0

2

0

0

14

Сектор для метания

8

6

2

4

0

0

3

0

0

1

0

0

15

Плавательные
бассейны (всего),
из них:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

50-метровые

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

25-метровые

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Иных размеров

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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постановлением Администрации Сысертского городского округа
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СПИСОК
участников Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и
спортом в Сысертском городском округе в 2017 году
№
п/п

Номер и наименование образовательной
организации

1
1

2
МАОУ “Средняя общеобразовательная
школа № 2 имени лётчика, дважды
Героя Советского Союза Г.А. Речкалова”
п. Бобровский.

Юридический адрес

Общая
площадь
помещений
(кв.м)

Количество мест в
образовательном учреждении (по
проектной мощности) (единиц)

3

4

5

624019, Свердловская область,
Сысертский район, п. Бобровский,
ул. Лесная, 2;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 21.02.2017 г. № 444
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА», УТВЕРЖДЁННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27.11.2013 ГОДА № 726 (С
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 09.06.2015 ГОДА № 1513, ОТ 19.10.2015 ГОДА
№2889, ОТ 02.08.2016 ГОДА № 2067)
В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования и финансового обеспечения перечня мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года», утверждённой постановлением Администрации Сысертского городского округа от 27.11.2013 года № 726 (с изменениями
от 09.06.2015 года № 1513, от 19.10.2015 года № 2889, от 02.08.2016 года № 2067), в соответствии с постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.05.2014г. №
1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Сысерт-

3561,3

370

Планируемые результаты

6
Капитальный ремонт спортивного зала
(обеспечение выполнения современных
требований к условиям и охране здоровья
обучающихся)

ского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года», утверждённую постановлением Администрации
Сысертского городского округа от 27.11.2013 г. № 726 (с изменениями от 09.06.2015 года №
1513, от 19.10.2015 года № 2889, от 02.08.2016 года № 2067) следующее изменение:
1)
в паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить в новой редакции (приложение № 1);
2)
в плане мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» строки
1,2,3,16,18,19,20,21,22,23 изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления Администрации Сысертского городского округа Челнокову Е.П.
Глава Сысертского городского округа

А Г. Карамышев

Приложение 1
к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 21.02.2017 г. № 444
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Управление муниципальными финансами Сысертского
городского округа до 2020 года»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Сысертского городского округа
«Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»
Ответственный исполнитель муниципальной
программы

Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа

Сроки реализации муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2020

Цели и задачи
муниципальной программы

Цели муниципальной программы:
1) рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов;
2) соблюдение ограничений по объему муниципального долга Сысертского городского округа и расходам на его обслуживание,
установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств;
3) повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем;
4) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и
задачами
Задачи муниципальной программы:
1) повышение эффективности планирования и использования средств бюджета Сысертского городского округа;
2) организация бюджетного процесса в части планирования бюджета Сысертского городского округа;
3) организация исполнения бюджета Сысертского городского округа в рамках действующего бюджетного законодательства;
4) организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного и консолидированного бюджета;
5) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства (эффективная организация внутреннего финансового
контроля за правомерным и целевым использованием бюджетных средств);
6) повышение эффективности управления средствами бюджета Сысертского городского округа;
7) планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита бюджета Сысертского городского
округа и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Сысертского городского округа;
8) учет долговых обязательств Сысертского городского округа и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке;
9) минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Сысертского городского округа;
10) создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программного бюджета;
11) развитие информационной системы управления финансами;
12) обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации Сысертского городского округа по реализации
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года».
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Перечень подпрограмм
муниципальной программы

1. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»;
2. «Совершенствование информационной системы управления финансами»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление муниципальными финансами
Сысертского городского округа до 2020 года»

Перечень основных целевых показателей
муниципальной программы

1) соблюдение сроков разработки проекта бюджета Сысертского городского округа установленных решением Думы Сысертского
городского округа;
2) переход к формированию бюджета Сысертского городского округа в программной структуре;
3) исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Сысертского городского округа;
4) утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Сысертского городского округа и доведение ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств до главных распорядителей средств бюджета Сысертского городского округа в установленные законодательством
сроки;
5) исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Сысертского городского округа;
6) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений;
7) исполнение судебных актов по искам к Сысертскому городскому округу казны Сысертского городского округа, о возмещении
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного
акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение;
8) соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета
Сысертского городского округа, формируемой Финансовым управлением Администрации Сысертского городского округа;
9) доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, муниципальных учреждений
Сысертского городского округа, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования
и возврата бюджетных средств;
10) степень качества управления финансами Сысертского городского округа, определяемая в соответствии с приказом начальника
Финансового управления Администрации Сысертского городского округа;
11) отношение объема муниципального долга Сысертского городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным,
к общему годовому объему доходов бюджета Сысертского городского округа в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных
поступлений);
12) отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета Сысертского
городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
13) доля органов местного самоуправления Сысертского городского округа, работающих в едином информационном пространстве от
общего количества органов местного самоуправления Сысертского городского округа;
14) уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы

Объемы финансирования муниципальной программы
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 95 627,57 тыс. рублей
из них бюджет Сысертского городского округа:
2014 – 13 061,00 тыс. рублей
2015 – 13 740,70 тыс. рублей
2016 – 12 499,02 тыс. рублей
2017 – 13 800,00 тыс. рублей
2018 – 15 995,00 тыс. рублей
2019 – 14 194,25 тыс. рублей
2020 – 14 337,60 тыс. рублей

Адрес размещения муниципальной программы в сети
Интернет

http://adm.sysert.ru/
Приложение 2
к постановлению Администрации Сысертского городского округа
от 21.02.2017 г. № 444

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»
№
строки

1

Наименование мероприятия/
Источники расходов на
финансирование

2

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,
тысячи рублей

Номер строки
целевых
показателей,
на достижение,
которых направлены
мероприятия

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ

95 627,57

13 061,00

13 740,70

12 499,02

13 800,00

13 995,00

14 194,25

14 337,60

х

2

Бюджет Сысертского городского
округа

95 627,570

13 061,00

13 740,70

12 499,02

13 800,00

13 995,00

14 194,25

14 337,60

х

Подпрограмма № 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»
3

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,
В ТОМ ЧИСЛЕ

500,00

-

60,0

16

Мероприятие 13.
Исполнение обязательств по
обслуживанию муниципального
долга Сысертского городского
округа

-

-

-

100,0

-

100,0

-

100,0

-

100,0

-

40,0

Х

-

7
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№
строки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на
финансирование

1
16

2
Мероприятие 13.
Исполнение обязательств по
обслуживанию муниципального
долга Сысертского городского
округа

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,
тысячи рублей

Номер строки
целевых
показателей,
на достижение,
которых направлены
мероприятия

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

9

10

500,00

-

60,0

100,0

100,0

100,0

100,0

33

11

40,0

18,19,
20,21,
22

Подпрограмма № 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами»
18

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,
В ТОМ ЧИСЛЕ

11 542,52

1 566,00

1 450,00

1 199,67

1 700,00

1 785,00

1 874,25

1 967,60

х

19

Мероприятие 1.
Совершенствование
информационной системы
управления финансами и
техническое сопровождение
информационно-коммуникационной
инфраструктуры в сфере
реализации муниципальной
программы

11 542,52

1 566,00

1 670,90

1 199,67

1 700,00

1 785,00

1 874,25

1 967,60

23, 24,
25, 26

20

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление муниципальными финансами Сысертского
городского округа до 2020 года»

21

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,
В ТОМ ЧИСЛЕ

83 585,05

11 495,00

12 230,70

11 199,35

12 000,00

12 110,00

12 220,00

12 330,00

х

22

Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
(центральный аппарат)

80 160,75

11 198,00

11 663,70

10 681,62

11 500,00

11 600,00

11 700,00

11 800,00

27, 28,
29, 30

3 424,30

297,00

567,00

517,73

500,00

510,00

520,00

530,00

27, 28,
29, 30

23

Мероприятие 2.
Создание материально технических условий для
обеспечения исполнения
муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 17.02.2017 г. № 417
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
НА 2015 – 2020 ГОДЫ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования
в Свердловской области до 2024 года», утверждённой Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП и постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21 мая 2014 года № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения оценки
эффективности их реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» в новой редакции (прилагается).
Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского округа
от 30.12.2015 № 3677 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» (с изменениями от 31.03.2016
№ 872, от 10.05.2016 № 1273, от 18.05.2016 № 1348, от 27.05.2016 № 1416, от 03.11.2016 №
3008, от 23.11.2016 № 3188).
2.
Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского
округа в сети Интернет.
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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 17.02.2017 г. № 417
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020
годы» в новой редакции»
Муниципальная программа
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
Наименование программы

Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы

Основание для разработки программы

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»;
Постановление Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 г. N 1262-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»;
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 21 мая 2014 г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»
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Заказчик программы

Администрация Сысертского городского округа

Разработчики программы

Управление образования Администрации Сысертского городского округа

Исполнители программы

Управление образования Администрации Сысертского городского округа, муниципальные образовательные учреждения Сысертского
городского округа,
муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации Сысертского городского округа»

Сроки реализации программы

2015-2020 годы

Цели и задачи программы

Цель 1 муниципальной программы:
обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Задача: обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Цель 2 муниципальной программы:
обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического
развития Сысертского городского округа.
Задачи:
1)
обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования;
2)
предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в форме
дистанционного образования;
3)
обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа»;
4)
осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;
5)
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, единого государственного экзамена на территории Сысертского городского округа;
6)
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях.
Цель 3 муниципальной программы:
обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Сысертском городском округе.
Задача: развитие системы дополнительного образования детей.
Цель 4 муниципальной программы:
создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе.
Задача: совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей.
Цель 5 муниципальной программы:
материально-техническое обеспечение системы образования в Сысертском городском округе в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.
Задачи:
1)
обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной
безопасности и санитарного законодательства;
2)
создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Цель 6 муниципальной программы:
обеспечение потребности граждан Сысертского городского округа в услугах дошкольного образования путем количественного увеличения
мест для детей - дошкольников в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования за счет строительства зданий дошкольных образовательных учреждений.
Задача: обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях в возрасте от 1,5 до 7 лет в 2015-2016 годах.
Цель 7 муниципальной программы:
обеспечение создание новых мест в общеобразовательных организациях Сысертского городского округа в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
Задача: обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12) классах общеобразовательных организаций
Цель 8 муниципальной программы:
обеспечение эффективной реализации программных мероприятий.
Задачи:
1) обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне;
2) обеспечение методического, бухгалтерского, экономического, информационно-технического сопровождения деятельности муниципальных
образовательных учреждений.
Цель 9 муниципальной программы:
развитие системы воспитания обучающихся Сысертского городского округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений,
профилактика экстремизма и укрепление толерантности.
Задачи:
1)
1) поддержка талантливой молодёжи как факт признания индивидуальных достижений;
2)
2) формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

Перечень подпрограмм муниципальной
программы

Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе»;
Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе»;
Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе»;
Подпрограмма 4
«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа»;
Подпрограмма 5
«Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского округа»
Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
Подпрограмма 7
«Воспитание граждан в Сысертском городском округе»
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Перечень основных целевых показателей
муниципальной программы

1)
обеспеченность детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольного образования;
2)
доля детей 3-7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования;
3)
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области;
4)
охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Сысертского городского округа
образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного
образовательного стандарта;
5)
доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования, в общем количестве общеобразовательных организаций;
6)
доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального
государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников,
направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта
общего образования;
7)
охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного
образования;
8)
доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве
общеобразовательных организаций;
9)
доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», в общем количестве общеобразовательных организаций;
10) охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций;
11) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;
12) соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике
Свердловской области;
13)
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих условия для электронного обучения, применения
дистанционных образовательных технологий;
14)
число муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования и другие
особые программы;
15) доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и
молодежи в возрасте 5-18 лет;
16) соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате в Свердловской области;
17) доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях,
загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской области, от общей численности детей школьного возраста;
18) доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства;
19) доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским
оборудованием и прошедших лицензирование;
20) доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детейинвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям;
21) количество построенных современных зданий дошкольных образовательных организаций;
22) количество построенных современных зданий школьных образовательных организаций;
23) степень эффективного и качественного управления сферой образования в Сысертском городском округе, муниципальными
финансами и использования муниципального имущества;
24) доля работников в муниципальных образовательных учреждениях, переведенных на систему «эффективного» контракта;
25) доля детей – победителей от общей численности детей-участников мероприятий, направленных на выявление одаренных детей;
26) снижение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине детей;
27) увеличение количества качественных ресурсов в информационно-коммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать
русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре.

Объемы финансирования программы по
годам реализации

ВСЕГО: 7 370 497,631 тыс. рублей
в том числе:
2015 год – 1 569 456,963 тыс. рублей;
2016 год – 1 082 780,868 тыс. рублей;
2017 год – 1 123 603,700 тыс. рублей;
2018 год – 1 149 924,700 тыс. рублей;
2019 год – 1 146 718,700 тыс. рублей;
2020 год – 1 298 012,700 тыс. рублей;
из них
Федеральный бюджет: 2 405,047 тыс. рублей;
в том числе
2015 год – 2 106,943 тыс. рублей;
2016 год – 298,104 тыс. рублей;
2017 год –
0,000 тыс. рублей;
2018 год –
0,000 тыс. рублей;
2019 год –
0,000 тыс. рублей;
2020 год –
0,000 тыс. рублей;
Областной бюджет: 4 354 175,426 тыс. рублей;
в том числе
2015 год – 899 745,920 тыс. рублей;
2016 год – 645 800,706 тыс. рублей;
2017 год – 673 397,700 тыс. рублей;
2018 год – 673 397,700 тыс. рублей;
2019 год – 673 397,700 тыс. рублей;
2020 год – 788 435,700 тыс. рублей;
Местный бюджет: 2 644 799,179 тыс. рублей;
в том числе
2015 год – 635 845,100 тыс. рублей;
2016 год – 371 611,079 тыс. рублей;
2017 год – 383 976,000 тыс. рублей;
2018 год – 409 227,000 тыс. рублей;
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2019 год – 405 627,000 тыс. рублей;
2020 год – 438 513,000 тыс. рублей;
Внебюджетные средства: 369 117,979 тыс. рублей,
в том числе
2015 год – 31 759,000 тыс. рублей;
2016 год – 65 070,979 тыс. рублей;
2017 год – 66 230,000тыс. рублей;
2018 год – 67 300,000 тыс. рублей;
2019 год – 67 694,000 тыс. рублей;
2020 год – 71 064,000 тыс. рублей
Ожидаемые
конечные
реализации программы и
эффективности

результаты Поэтапное решение мероприятий, заложенных в программе, позволит:
показатели 1)
обеспечить системное развитие муниципальных образовательных учреждений Сысертского городского округа;
2)
обеспечить развитие инновационной деятельности в образовательных организациях;
3)
способствовать активному участию муниципальных образовательных организаций в реализации мероприятий Приоритетного
национального проекта «Образование», инициативы «Наша новая школа»;
4)
предоставить гражданам более качественные и доступные образовательные услуги в соответствии с современными стандартами
и требованиями инновационного развития Российской Федерации для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и
имущественного статуса, состояния здоровья
5) обеспечить отдыхом, оздоровлением и занятостью не менее 80% детей и подростков от общей численности детей
школьного возраста.

Реализация и контроль за ходом выполнения Реализацию Программы осуществляют:
программы
− юридические и (или) физические лица, выявленные путём проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и определённые в
муниципальных контрактах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации о закупках на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
− специалисты Управления образования Администрации Сысертского городского округа;
− муниципальные образовательные учреждения;
Контроль выполнения Программы осуществляют:
−
Управление образования Администрации Сысертского городского округа;
−
Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
Отчетный период - по итогам календарного года - в Администрацию Сысертского городского округа.
Срок предоставления отчетов – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Адрес
размещения
муниципальной http://adm.sysert.ru/
программы в сети Интернет
Раздел I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным способом
Глава 1. Общие положения
Система образования в Сысертском городском округе ориентирована на обеспечение
условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание
условий для ее самореализации.
Основные направления развития образования Сысертского городского округа определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р,
национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», Указах Президента Российской Федерации.
В систему образования Сысертского городского округа входят муниципальные
образовательные организации, в том числе:
- общеобразовательные организации;
- дошкольные образовательные организации;
- организации дополнительного образования детей.
Вступивший 1 сентября 2013 года новый Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» задал новые векторы развития системы образования и обучения.
В соответствии с возложенными задачами и в целях осуществления муниципальных функций деятельность Управления образования – структурного подразделения Администрации
Сысертского городского округа – направлена на обеспечение реализации полномочий органов
местного самоуправления в сфере общего и дополнительного образования, обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, а также на осуществление переданных
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации
аттестации педагогических кадров и по организации отдыха и оздоровления детей.
В течение 2013 года была продолжена работа по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Разработан План мероприятий в рамках перехода учреждений общего образования на федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования, включающий в себя координацию деятельности по организации работы в условиях введения стандартов нового поколения, систему
переподготовки руководителей и педагогов, информационно-аналитическую поддержку и методическое сопровождение педагогических и руководящих кадров по реализации стандартов,
проведение мониторинговых исследований, позволяющих отследить динамику личностного
развития педагогов, осваивающих новый образовательный стандарт, меры по совершенствованию материальной базы, обеспечивающей возможности реализации требований стандарта
нового поколения, оформление нормативно-правовых актов перехода на новые стандарты.
Важным направлением деятельности Управления образования является осуществление
всех организационных мероприятий по подготовке к проведению на территории города государственной (итоговой) аттестации выпускников в рамках построения общероссийской систе-

мы оценки качества образования, а также организация проведения ЕГЭ. С этой целью:
- сформирована муниципальная информационная база участников ЕГЭ и ГИА;
- определены пункты проведения экзаменов, в том числе 2 - для проведения ЕГЭ и 20 для проведения ГИА;
- осуществлён подбор кандидатур работников пунктов проведения экзамена, кандидатур
в состав предметных комиссий и уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии;
- проведены совещания с различными категориями педагогических работников, участвующих в проведении ЕГЭ и ГИА, с руководителями образовательных организаций, руководителями пунктов проведения экзамена;
- организовано получение, хранение и доставка экзаменационных материалов в пункт
проведения экзамена, доставка выполненных экзаменационных работ в Региональный центр
обработки информации для осуществления проверки экзаменационными предметными комиссиями.
Общеобразовательные учреждения города принимают участие в реализации проекта
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 2013, 2014 годах образовательные услуги в форме дистанционного обучения получали 5 человек из категории детей-инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний к обучению с использованием дистанционных технологий.
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детям в городе сохранена сеть организаций дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования. В 2013 году
функционировали 2 центра, 1 станция юных натуралистов и 2 спортивные школы, реализующие от 4-х до 10-ти направленностей дополнительных образовательных программ.
В течение трёх последних лет наблюдается рост численности учащихся, занятых в системе дополнительного образования, как в организациях дополнительного образования детей (с
4 665 чел. до 4 810 чел.), так и в общеобразовательных организациях, что обусловлено возросшими запросами детей и их родителей на получение дополнительных образовательных
услуг, а также связано с реализацией в связи с введением федеральных государственных
образовательных стандартов (далее - ФГОС) организационных моделей внеурочной деятельности школьников. Наиболее востребованными, по-прежнему, остаются объединения художественного творчества (38,3%) и спортивной направленности (26,7%).
В 2013, 2014 годах все подведомственные образовательные организации были включены
в профилактическую работу по таким направлениям, как профилактика употребления наркотических веществ, курения, в т.ч. употребления курительных смесей, употребления алкоголя,
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
С 2012 года в Сысертском городском округе ведется работа по определению расходов
бюджета Сысертского городского округа на повышение фондов оплаты труда различных категорий работников образования на 2013-2018 годы, определены параметры уровней средней
заработной платы и размеры повышения фондов оплаты труда различных типов организаций.
Таким образом, система общеобразовательных учреждений города соответствует индикаторам критерия наличия образовательных услуг. Педагогические коллективы школ достаточно
полно используют возможности регионального компонента для преподавания дополнительных и факультативных курсов. Восстанавливаются воспитательные функции педагогического
сообщества, расширяются услуги дополнительного образования в рамках школьного образо-
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Сысертского городского округа
вательного пространства.
По критерию качества предоставляемых образовательных услуг имеют место следующие
положительные тенденции модернизации сети общеобразовательных учреждений:
- совершенствуется медико-социальное и психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса;
- расширяется интеграция интеллектуальных, кадровых и технологических ресурсов муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования
разных уровней и ведомственной принадлежности;
- модернизируются структуры организации образовательных пространств и управления
учебно-воспитательными процессами;
- стимулируется рост профессионального мастерства педагогов, внедрение инновационных технологий.
В то же время существуют некоторые проблемы качества предоставляемых образовательных услуг:
- в образовательных учреждениях выбор профиля обучения не всегда обеспечен необходимыми кадровыми, учебно-методическими и материально-техническими ресурсами;
- остается недостаточной информатизация школ в части доступа к широкополосной сети
Интернет, сохраняется дефицит компьютерной техники (в расчёте на 1 учащегося);
- на результативность предоставления образовательных услуг отрицательно влияет снижающаяся мотивация к обучению учащихся на второй и третьей ступенях школы.
Разработка муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском
городском округе на 2015 – 2020 годы» (далее - Программа) предполагает:
- установление социально обоснованных и реально достижимых к определенному сроку
целей;
- разработку перечня необходимых действий по всем видам и направлениям деятельности образовательной системы и взаимодействующих с ней внешних организаций и структур
региона;
- определение необходимых средств - финансовых, кадровых, материально- технических,
информационных и др.;
- определение ответственных исполнителей на уровне управленческих, образовательных,
финансовых и других структур, организаций, учреждений, работников.
В числе нерешенных проблем, которые можно отнести к оценке модернизации муниципальной системы общего образования по критерию наличия образовательных услуг, остаются:
- отсутствие профильных классов по территории города, что приводит зачастую к формальному выбору учащимися направления обучения, не соответствующего их образовательным потребностям;
- недостаток специализированных классов и школ для детей с ограниченными возможностями, а также незначительная распространенность в общеобразовательных учреждениях
интегрированного обучения детей с инвалидностью.
Данная Программа выступает основным механизмом развития системы образования на
долгосрочный период и выступает гарантом реализации стратегических направлений развития. Также накопленный опыт использования программно – целевого подхода позволит эффективно решить задачи в установленные сроки.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
1)
подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе»;
2)
подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе»;
3)
подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе»;
4)
подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа»;
5)
подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского округа»;
6)
подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»;
7)
подпрограмма 7 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе».
ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе»
муниципальной программы Сысертского городского округа
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском
городском округе»
Ответственный исполнитель
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского
городского округа

Срок реализации
подпрограммы

2015-2020 годы

Цель и задачи
подпрограммы

Цель:
обеспечение доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Задача: обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

Исполнители подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского
городского округа, муниципальные образовательные
учреждения Сысертского городского округа
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Перечень основных целевых 1) обеспеченность детей в возрасте 3-7 лет услугами
показателей подпрограммы дошкольного образования;
2) доля детей 3-7 лет, обеспеченных услугами дошкольного
образования;
3) отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в общем образовании в Свердловской
области
Объемы финансирования
подпрограммы по годам
реализации тыс. рублей

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы
составит 2 946 131,217 тыс. рублей, из них:
2015 год – 402 262,500, в том числе областной бюджет –
166383,500, местный бюджет – 204120,000; внебюджетные
средства – 31 759,000;
2016 год – 458 617,717, в том числе областной бюджет –
244 282,400, местный бюджет – 149 533,087; внебюджетные
средства – 64 802,230;
2017 год – 503 326,000, в том числе областной бюджет –
270 861,000, местный бюджет – 166 465,000; внебюджетные
средства – 66 000,000;
2018 год – 516 826,000, в том числе областной бюджет –
270 861,000, местный бюджет – 178 965,000; внебюджетные
средства – 67 000,000;
2019 год – 515 547,000 в том числе областной бюджет –
270 861,000, местный бюджет – 177 292,000; внебюджетные
средства – 67 394,0;
2020 год – 549 552,000, в том числе областной бюджет –
292 850,000, местный бюджет – 185 938,000, внебюджетные
средства – 70 764,000

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы дошкольного образования в Сысертском городском округе
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» система дошкольного образования включена в систему общего образования.
Дошкольное образование – ответственное звено в общей системе образования. Значимость
проблемы развития, воспитания и обучения ребенка в период от рождения до 6 (7) лет имеет
значение для всей будущей жизни ребенка.
В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и наук», в части
удовлетворении потребности в местах в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от
3-7 лет потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей 3-7 лет в
Сысертском городском округе составляет 93%; г. Сысерть, с.Щелкун, с.Никольское, с.Кашино,
п.Верхняя Сысерть удовлетворена на 100%.
При вводе в эксплуатацию в 2013 г. ДОУ на 135 мест по адресу: г.Сысерть, Микрорайон
«Новый», 36 потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей 3-7
лет удовлетворена на 100 %, предоставлены места в ДОУ г.Сысерть детям в возрасте 3-7 лет,
проживающим в с.Кашино (приближенный населенный пункт к городу).
Сохраняется потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях в следующих населенных пунктах: п.Бобровский – очередь в возрасте от 0-7 лет составляет 228 ребенка; п.Большой Исток – 345 ребенка, п.Патруши – 327 ребенка, п.Октябрьский – 177 ребенка.
Расчеты показывают, что при сохранении существующих тенденций, до 2016 года будет
наблюдаться интенсивный рост рождаемости, что приведет к увеличению общей численности
детей дошкольного возраста (0-7 лет). В 2015 году численность детей данной возрастной группы достигнет значения 6968 тыс. человек.
В 2015 году количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в получении дошкольных образовательных услуг, достигнет, по прогнозу, 3277 тыс. человек.
С 2016 года общая численность детей дошкольного возраста составит 5865 тыс.человек
и к 2020 году стабилизируется на уровне 5965 тыс. человек. Численность детей в возрасте от
1,5 до 7 лет к 2020 году будет равна 5162 тыс. человек.
Администрацией Сысертского городского округа, исходя из поставленных задач, в качестве целевого параметра принимается доведение количества мест в дошкольных образовательных организациях до 4956 мест к концу 2016 года за счет строительства четырех детских
садов.
Стратегические направления и задачи по развитию муниципальной системы образования в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников сферы образования
определены Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В 2012 году приняты меры
по доведению к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования в
Свердловской области.
Дошкольное образование позволяет обеспечить детям равные стартовые возможности
при поступлении в школу вне зависимости от материального благополучия их семей, образовательного и профессионального статуса их родителей. Решение проблемы доступности дошкольного образования обусловит решение комплекса проблем, связанных, с одной стороны,
с повышением качества образования детей, с другой стороны, со снижением потенциальной
социальной напряженности в обществе.
Модернизация системы дошкольного образования реализуется в трех направлениях.
Первое направление – ликвидация очередей в детские сады. Именно для того, чтобы достичь этой цели в 2015 году в Сысертском городском округе было построено 4 детских сада
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(на 270 мест в г.Сысерть, п. Большой Исток, с.Патруши, на 170 мест в п.Октябрьский). Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет на 1 января 2016 этого года составила 100
процентов. Фактически задача, поставленная в майском указе Президента 2012 года, выполнена.
Второе направление – внедрение нового стандарта дошкольного образования. Детские сады - это начальная ступень общего образования. Разработан образовательный стандарт для
работы с детьми от трех до семи лет, который сейчас и внедряется во всех дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета.
Третье направление – формирование новых требований к квалификации преподавателей и сотрудников дошкольных учреждений.
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе»
Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной программе.
Раздел 3. Мероприятия подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе»
План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 2
«Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе»
муниципальной программы Сысертского городского округа
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе»
Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского городского округа

Срок реализации подпрограммы

2015-2020 годы

Исполнители подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского городского округа, муниципальные образовательные учреждения
Сысертского городского округа

Цель и задачи
подпрограммы

Цель: обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Сысертского городского округа.
Задачи:
1)
1)обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования;
2)
2)предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в
форме дистанционного образования;
3)обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа»;
4)осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;
5)обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, единого государственного экзамена на территории Сысертского городского округа;
6)обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях

Перечень основных целевых показателей подпро- 1)охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Сысертского городского округа образоваграммы
тельными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного
стандарта;
2)доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций;
3)доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников,
направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта
общего образования;
4)охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования;
5)доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций;
6)доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», в общем количестве общеобразовательных организаций;
7)охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций;
8)доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;
9)соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике
Свердловской области
10)доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих условия для электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий;
11)число муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования и другие особые программы
Объемы финансирования подпрограммы по годам Общий планируемый объем финансирования подпрограммы составит 3 204 496,400 тыс. рублей, из них:
реализации тыс. рублей
2015 год – 473 634,000, в том числе областной бюджет – 307 033,900, местный бюджет – 166 600,100; внебюджетные средства – 0,000;
2016 год – 514 040,400, в том числе областной бюджет – 387 249,100, местный бюджет – 126 522,551; внебюджетные средства –
268,749;
2017 год – 516 231,000, в том числе областной бюджет – 384 257,000, местный бюджет – 131 744,000; внебюджетные средства – 230,0;
2018 год – 529 052,000, в том числе областной бюджет – 384 257,000, местный бюджет – 144 495,000; внебюджетные средства –
300,000;
2019 год – 527 125,000, в том числе областной бюджет – 384 257,000, местный бюджет – 142 568,000; внебюджетные средства –
300,000;
2020 год – 644 414,000, в том числе областной бюджет – 477 306,000, местный бюджет – 166 808,000; внебюджетные средства –
300,000
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Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы общего образования в Сысертском городском округе
В Сысертском городском округе обеспечено стабильное функционирование системы общего образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития, а именно:
1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для обучения детей;
2) система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения, воспитания подрастающих поколений;
3) достигнуты определенные успехи в оптимизации сети общеобразовательных организаций;
4) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы образования;
5) ежегодно в бюджете Сысертского городского округа предусматриваются средства на повышение заработной платы работников образовательных организаций.
Основные количественные характеристики системы общего образования в Сысертском городском округе приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные количественные характеристики системы общего образования

1

№
строки

Единица
измерения

Наименование показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2

3

5

6

7

8

9

10

Численность учащихся по
программам общего образования
в общеобразовательных
организациях

тыс. человек

6,549

6,898

7,026

7,426

7,870

8,314

Численность учащихся по
программам общего образования
в расчете на 1 учителя

человек

11,7

12,1

12,1

12,8

13,6

14,3

Удельный вес учащихся
организаций общего
образования, обучающихся
в соответствии с новым
федеральным государственным
образовательным стандартом

процентов

38

47

57

67

76

84

Отношение среднего балла
единого государственного
экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10 процентах
школ с лучшими результатами
единого государственного
экзамена к среднему баллу
единого государственного
экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10 процентах школ
с худшими результатами единого
государственного экзамена

единиц

1,62

1,61

1,60

1,59

1,58

1,57

Анализ состояния системы образования относительно требований инновационного и социально-экономического развития Сысертского городского округа позволяет выделить проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:
1) несоответствие ресурсного обеспечения образовательных организаций требованиям,
установленных федеральными государственными образовательными стандартами;
2) несоответствие кадрового ресурса требованиям инновационного развития системы образования;
3) низкая динамика кадрового обновления в системе образования;
4) недостаточное использование современных образовательных технологий;
5) отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между производителями и потребителями образовательных услуг, обеспечивающих эффективное функционирование системы оценки качества образования.
Использование программно-целевого метода при решении указанных проблем образования обеспечивает единство содержательной части подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» (деле – подпрограмма 2) с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контроль
за промежуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы 2.
Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:
1) нарушение сроков введения федеральных государственных стандартов общего образования;
2) сохранение перегрузки детей, обучающихся в общеобразовательных организациях;
3) рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности
образования и дифференциацией качества образования для различных групп населения;
4) усиление несоответствия материальной инфраструктуры образования современным
требованиям.
На начало 2013/2014 учебного года по Сысертскому городскому округу насчитывалась
21 общеобразовательная организация, являющаяся юридическим лицом. Сопоставляя приведенные данные с аналогичными показателями 2014/2015 учебного года, следует отметить
увеличение общего числа дневных общеобразовательных организаций (юридических лиц) на
1 единицу.
Основные направления развития общего образования в Сысертском городском округе
определены национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», в том числе
введение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов. Введение новых стандартов является логическим продолжением начатой в муниципалитете работы

по развитию содержания образования и системы оценки результатов образования.
Ключевым вопросом системы общего образования является система критериев оценки
качества общего образования. На данный момент составляющими критериальной системы
являются: образовательные результаты обучающихся в соответствии с государственными
образовательными стандартами, результаты государственной итоговой аттестации, организация воспитательной работы в образовательной организации.
Одной из актуальных задач Управления образования Администрации Сысертского городского округа является управление введением федеральных государственных образовательных стандартов в практику деятельности образовательных организаций муниципалитета.
Достижение результатов зависит от соблюдения ряда следующих условий:
1) адресная методическая поддержка учителей;
2) создание необходимых материально-технических условий для организации образовательного процесса;
3) поощрение и стимулирование деятельности учителя;
4) научное управление инновационными процессами в образовательных организациях.
Переход на новые образовательные стандарты сопровождается курсовой подготовкой
педагогических и управленческих кадров для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.
С 01 сентября 2012 года введен и реализуется в штатном режиме федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования во всех первых и
вторых классах общеобразовательных организаций Свердловской области. По состоянию
на 01 сентября 2013 года в Сысертском городском округе по федеральным государственным
образовательным стандартам начального общего образования обучается 2438 учащихся первых-четвертых классов, что составляет 78 % от общей численности обучающихся I ступени. С
сентября 2014 года – 100%-ное введение федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
Реализация нового стандарта требует принципиальных изменений в части содержания
образования, условий его реализации и оценки результатов.
Проблемными вопросами введения федерального государственного образовательного
стандарта остаются:
1) недостаточное материально-техническое обеспечение реализации основных образовательных программ;
2) неполное вовлечение родителей в разработку и реализацию основных образовательных программ.
Одной из ведущих тенденций развития образования в Российской Федерации в насто-
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ящее время является создание независимой системы оценки качества образования. Одним
из инструментов на современном этапе развития образования являются новая форма государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах и единый государственный экзамен (далее
– ЕГЭ). Участие в ЕГЭ в основной период 2014 года (май-июнь) приняли 222 выпускника общеобразовательных организаций 2014 года. В 2014 году все выпускники Сысертского городского
округа успешно сдали обязательные предметы – русский язык и математику. Положительная
динамика результатов ЕГЭ в 2014 году обусловлена тем, что в 2012/2013 учебном году была
изменена система диагностики освоения обучающимися федерального государственного образовательного стандарта. Измерение учебных достижений учащихся, результаты измерения
учебных достижений действительно способствуют повышению качества образования, если
используются для принятия управленческих решений, помогают улучшить педагогические
практики, условия образовательного процесса.
Постановлением Правительства Свердловской области от 05.09.2008 № 935-ПП «О
введении системы оплаты труда работников образовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»
в общеобразовательных организациях Сысертского городского округа была введена новая
системы оплаты труда, которая обеспечила следующие необходимые системные изменения
в общем образовании:
1)
оптимизация сети общеобразовательных организаций;
2)
оптимизация штатных расписаний общеобразовательных организаций с
учетом количества обучающихся и применяемых образовательных программ и технологий;
3)
обеспечение оптимальной наполняемости классов с учетом численности
обучающихся;
4)
определение оптимального соотношения численности педагогического
персонала к численности других категорий работников;
5)
стимулирование дальнейшего роста финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций.
Новая система оплаты труда работников предусматривает разделение фонда
оплаты труда образовательной организации на базовую часть, гарантирующую оплату за количество оказанных образовательных услуг, и стимулирующую часть, учитывающую качество
работы, эффективность педагогической деятельности.
Переход на новую систему оплаты труда привел к росту номинального значения средней
заработной платы учителей. По результатам мониторинга уровня среднемесячной заработной
платы педагогических работников образования за 9 месяцев 2014 года средняя заработная
плата педагогических работников общего образования составила 37 229,6 рублей.
Новая система оплаты труда позволила применять более гибкие подходы как к установлению стоимости образовательной услуги, так и к распределению стимулирующих выплат, а
также учитывать особенности образовательной программы школы, личного вклада педагога
в развитие организации, применение им инновационных методов обучения, повышение качества образования.
В 2015 году были утверждены стандарты начального общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья, с 1 сентября 2016 года они вступили в силу. Утверждены специальные требования для реализации программ основного и среднего общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, разработаны примерные
адаптированные образовательные программы. В 2016 году обучение на курсах повышения
квалификации по образовательной программе «Введение федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ» в объеме
120 часов прошли 25 человек.
Заложены основы объективной оценки качества школьного образования - это, прежде
всего, единый государственный экзамен. В 2016 году в Сысертском городском округе он был
проведён без нарушений со стороны участников. Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
проводился в одном пункте проведения экзаменов (ППЭ) на базе МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 23” г. Сысерть. При проведении ЕГЭ в ППЭ осуществлялся досмотр
участников с помощью металлодетекторов, было обеспечено видеонаблюдение во всех
аудиториях проведения ЕГЭ и штабе ЕГЭ, организовано дежурство общественных наблюдателей, медицинских работников. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ печатались
в аудиториях ППЭ, бланки ответов сканировались прямо в ППЭ и передавались в Центр обработки информации в электронном виде по защищённому каналу связи.
ЕГЭ сдавали 167 выпускников муниципальных средних общеобразовательных школ
Сысертского городского округа (151 – из дневных школ, 16 – из вечерней школы), а также
учащиеся Кадетской школы-интерната, выпускники прошлых лет, всего 219 человек.
20 претендентов на получение медалей “За особые успехи в учении” (13,2 % от числа выпускников дневных школ) из 9 школ подтвердили свои отличные знания. Это на 50% больше,
чем в 2015 году. По 7-и из 13 предметов ЕГЭ средний балл по Сысерти превышает средний
балл по области.
Максимальное количество набранных баллов: 98 по русскому языку – СОШ № 6, ВСОШ;
95 по биологии – СОШ № 7; 94 по химии – СОШ № 7; 88 по обществознанию – СОШ № 3.
Экзамены за курс основной школы (ОГЭ) сдавали 520 девятиклассников (494 – из дневных школ, 26 – из вечерней школы), из них 31 выпускник с ОВЗ из 14 школ – в форме государственного выпускного экзамена. В 9-х классах десяти школ 19 отличников (3,8 %). Закончили
школу на 4 и 5 – 146 чел. (28,1 %).
В 2017-2020 годах планируется продолжить:
контроль соблюдения педагогами единых стандартизированных критериев, требований к уровню подготовки учащихся;
работу по систематизации контрольных мероприятий по вопросам усвоения
теоретических знаний и прохождения практической части программы (корректировка содержания текущего контроля, его объёма, количества, видов, форм);
работу по повышению компетентности педагогов по проблематике ГИА.
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования
в Сысертском городском округе»

Сысертского городского округа
Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной программе.
Раздел 3. Мероприятия подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования
в Сысертском городском округе»
План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 3
«Дополнительное образование, организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков на территории Сысертского городского округа»
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Дополнительное образование, организация отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков на территории Сысертского городского округа»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского
городского округа

Срок реализации
подпрограммы

2015-2020 годы

Исполнители
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского
городского округа, муниципальные образовательные учреждения
Сысертского городского округа

Цели и задачи
программы:

Цель 1:
обеспечение доступности качественных образовательных услуг
в сфере дополнительного образования в Сысертском городском
округе.
Задача: развитие системы дополнительного образования детей.
Цель 2:
создание условий для сохранения здоровья и развития детей в
Сысертском городском округе.
Задача: совершенствование форм организации отдыха и
оздоровления детей.

Перечень основных
целевых показателей
подпрограммы

1)доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
2)соотношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной заработной плате в
Свердловской области;
3)доля детей и подростков, получивших услуги по организации
отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием,
санаторно-курортных учреждениях, загородных детских
оздоровительных лагерях Свердловской области, от общей
численности детей школьного возраста.

Объемы
финансирования
подпрограммы по
годам реализации тыс.
рублей

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы
составит 397 751,600 тыс. рублей, из них:
2015 год – 60 331,900 , в том числе областной бюджет – 12
697,900 , местный бюджет – 47 634,000;
2016 год – 61 280,900 , в том числе областной бюджет – 12
697,900, местный бюджет – 48 583,000;
2017 год – 69 034,700, в том числе областной бюджет –
18 279,700, местный бюджет – 50 755,000;
2018 год – 69 034,700, в том числе областной бюджет –
18 279,700, местный бюджет – 50 755,000;
2019 год – 69 034,700, в том числе областной бюджет –
18 279,700, местный бюджет – 50 755,000;
2020 год – 69 034,700, в том числе областной бюджет –
18 279,700, местный бюджет – 50 755,000.

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы дополнительного
образования, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на
территории Сысертского городского округа
Система дополнительного образования детей занимает важное место в системе непрерывного образования Сысертского городского округа и призвана обеспечить детям дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения их творческих и образовательных потребностей. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых детей. Это сфера свободного выбора детьми
и подростками разнообразных программ дополнительного образования детей в соответствии
с их склонностями и способностями.
На территории Сысертского городского округа функционирует 4 учреждения дополнительного образования:
- УДО «Детско-юношеская спортивная школа Сысертского городского округа «Мастер
Динамо»;
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Сысертского городского округа
- УДО Детско-юношеская спортивная школа Сысертского городского округа»;
- УДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»;
- УДО «Центр детского технического творчества Сысертского городского округа».
Численность детей, охваченных системой дополнительного образования в возрасте от 5
до 18 лет, составляет 4409 человек, что составляет 68 процента от общего количества детей
этого возраста. Численность детей, занимающихся в организациях дополнительного образования детей, впервые за последние пять лет увеличилась на 3,5 процента.
Увеличение числа занятости детей произошло за счет увеличения численности посещающих объединения. Количество детских объединений в Сысертском городском округе постоянно варьируется.
Динамика развития сети организаций дополнительного образования и детских объединений представлена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика развития сети организаций, объединений, численности детей
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3)
организация системы повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в
вопросах реализации федерального государственного образовательного стандарта общего
образования;
4)
развитие новых механизмов, процедур, технологий сетевого взаимодействия с организациями образования, культуры, спорта;
5)
изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного
учителя в вопросах построения образовательного процесса.
Обеспечение оздоровления детей и подростков, защита их прав и подготовка к полноценной жизни в обществе является одним из важнейших принципов государственной политики в
интересах детей. Организация отдыха и оздоровления детей - важнейшая социальная задача,
требующая особого внимания и консолидации усилий всех участников процесса социального
становления детей и подростков.
Процесс организации отдыха и оздоровления детей и подростков начал рассматриваться
как целостное социальное явление, единый непрерывный процесс, как в каникулярное время,

2011 год

2012 год

2013 год

Число организаций, единиц

5

4

4

4

Количество объединений, единиц

61

56

57

57

3028

5887

6201

6249

64

67,4

61,96

58,74

Наименование показателя

Численность детей, занимающихся в объединениях, человек
Удельный вес детей, охваченных системой дополнительного образования, человек
По территориальному принципу организации дополнительного образования распределяются следующим образом: в городе – 4 организации, на селе – 5 филиалов.
К 2013 году значительно изменился правовой статус организаций дополнительного образования детей. В 2013 году бюджетной являлась одна организация – 25 процентов от общего
числа организаций, казенными – 3 организации (75 процентов).
Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного образования детей попрежнему остаются художественно-эстетическое, научно-техническое и спортивное, в спортивных, художественно-эстетических и научно-практических секциях занимается 1146 и 1137 детей
соответственно. Впервые за много лет в рейтинге направленностей третье место по количеству
детей, занимающихся в объединениях системы дополнительного образования, занимает техническое творчество. С 2012 года в объединениях этого направления наблюдается увеличение
количества детей в основном за счет внедрения проекта по робототехнике.
В округе реализуются меры по обеспечению доступности и качества в системе дополнительного образования детей совместно с образовательными учреждениями, учреждениями
культуры и спорта: развиваются интеграция общего и дополнительного образования детей
(введение новых ФГОС, работа с одаренными детьми). В образовательных организациях
округа накоплен опыт создания и реализации различных систем и моделей дополнительного
образования.
Однако в системе дополнительного образования очевидны проблемы и противоречия,
которые необходимо решить в ближайшее время:
1) несоответствие образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) на реализацию того или иного направления и имеющихся ресурсов
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования;
2) частое нарушение принципа свободного выбора обучающимся направлений внеурочной деятельности;
3) недостаточное развитие системы тьюторского сопровождения ребенка во внеурочное
время;
4) при реализации федерального государственного образовательного стандарта часто не
учитывается уже состоявшийся выбор ребенком занятий в организациях дополнительного образования или учреждениях культуры, спорта;
5) имеют место перегрузки детей;
6) не эффективное использование имеющейся инфраструктуры при реализации федерального государственного образовательного стандарта.
В соответствии с майским указом президента к 2020 году доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных программами дополнительного образования, должна увеличиться до 75
процентов. Доступность дополнительного образования в последние годы растёт, это касается
и дошкольников, и школьников. Государство ставит задачу - приобщить больше детей к техническому и инженерному творчеству. С 2016 года примерно 10 процентов детей занимаются в
технических и естественнонаучных кружках, в течение нескольких лет этот показатель должен увеличиться в 2-2,5 раза.
В Сысертском городском округе с 2014 года реализуется комплекс мер, направленный на
выявление и поддержку одаренных детей.
Наглядным показателем качества образования являются результаты Всероссийской олимпиады школьников. В 2015-2016 учебном
году в школьном этапе олимпиады участие приняли 2092 обучающихся, в муниципальном
этапе свои силы и знания проверили 544 учащихся Сысертского городского округа по 15 предметам школьной программы, по итогам которых победителями и призерами стали 126 учащихся (в сравнении с предыдущим годом 78 учащихся). Обучающиеся Сысертского городского
округа активно принимают участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, соревнованиях муниципального, регионального и всероссийского уровней.
В соответствии с выделенными проблемами определены следующие задачи:
1)
обсуждение механизмов реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования совместно с коллективами организаций дополнительного образования;
2)
повышение качества дополнительного образования, внедрение системы
менеджмента качества, общественной экспертизы результатов и эффективности использования имеющейся инфраструктуры;

2014 год

так и в течение всего года. Закрепилось представление о сфере отдыха и оздоровления как о
неотъемлемой, хотя и специфической по содержанию, части учебно-воспитательного процесса детей и подростков. В то же время по-прежнему остаются актуальными вопросы сохранения
и укрепления здоровья детей и подростков в летний период времени
Основным элементом в организации отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе является межведомственное взаимодействие, которое осуществляется через
создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию деятельности,
реализацию функций государственного контроля, информационное обеспечение и развитие
организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Сысертском городском округе
осуществляется на базе загородных детских оздоровительных лагерей стационарного типа,
лагерей с дневным пребыванием детей, санаториях круглогодичного действия.
С 2012 наметилась тенденция к ежегодному увеличению количества оздоравливаемых
детей в Сысертском городском округе, расширению форм отдыха (таблица 3).
Таблица 3
Наименование
вида оздоровления

2011 год
чел.

2012 год
чел.

2013 год
чел.

2014 год
чел.

Загородный
оздоровительный
лагерь

115

250

250

250

Детский
оздоровительный
санаторий

171

230

240

245

Лагерь с дневным
пребыванием детей

1738

1751

1700

1700

Лагерь труда и отдыха

400

400

413

420

Другие виды
оздоровления

822

1029

1057

1055

Всего:

3246

3660

3660

3670

Ежегодно в Сысертском городском округе в летний период в целях укрепления
здоровья детей функционируют более 20 организаций отдыха и оздоровления детей
различного вида с охватом около 2100 тысяч человек.
В сфере организации оздоровления и отдыха детей в последнее время
наметились следующие проблемы:
1) неудовлетворение потребности населения в местах лагерей с дневным
пребыванием детей, лагерей южного направления (спрос превышает предложение);
2) неудовлетворение потребности населения в месте расположения загородных
организаций отдых и оздоровления детей (дети, проживающие на территории Сысертского
городского округа, вынуждены отдыхать в загородных организациях расположенных за
пределами Сысертского района).
Наличие перечисленных негативных тенденций делает необходимой
целенаправленную работу для обеспечения системного подхода в организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков и комплексного решения перечисленных
проблем программным методом.
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 3 «Дополнительное образование, организация
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
на территории Сысертского городского округа»
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Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной программе.
Раздел 3.
Мероприятия подпрограммы 3 «Дополнительное образование,
организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
на территории Сысертского городского округа»
План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 4
«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций Сысертского городского округа»
муниципальной программы Сысертского городского округа
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020
годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы
образовательных организаций Сысертского городского округа»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление образования
городского округа

Администрации

Сысертского

Срок реализации
подпрограммы

2015-2020 годы

Исполнители
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского
городского округа, муниципальные образовательные
учреждения Сысертского городского округа

Цель и задачи
подпрограммы

Цель:
материально-техническое обеспечение
системы образования в Сысертском городском округе в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
Задачи:
1)
обеспечение соответствия состояния зданий и
помещений муниципальных образовательных организаций
требованиям пожарной безопасности и санитарного
законодательства;
2)
создание в образовательных организациях
условий для успешной социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Перечень основных
целевых показателей
подпрограммы

1)доля зданий муниципальных образовательных организаций,
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие
с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства;
2)доля общеобразовательных организаций, имеющих
медицинские
кабинеты,
оснащенные
необходимым
медицинским оборудованием и прошедших лицензирование;
3)доля детей-инвалидов, получающих общее образование
на дому в дистанционной форме, от общей численности
детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по
дистанционным технологиям

Объемы финансирования Общий планируемый объем финансирования подпрограммы
подпрограммы по годам
составит 81 406,174 тыс. рублей, из них:
реализации тыс. рублей
2015 год – 13 392,400, в том числе федеральный бюджет –
2107,000, областной бюджет – 3004,300, местный бюджет – 8
281,200;
2016 год – 20 469,774, в том числе федеральный бюджет –
298, 104, областной бюджет – 1 536,151, местный бюджет
– 18 635,519;
2017 год – 11 886,000, в том числе областной бюджет –
0,000, местный бюджет – 11 886,000;
2018 год – 11 886,000, в том числе областной бюджет – 0,000,
местный бюджет – 11 886,0000;
2019 год – 11 886,000, в том числе областной бюджет – 0,000,
местный бюджет – 11 886,000;
2020 год - 11 886,000, в том числе областной бюджет – 0,000,
местный бюджет – 11 886,000.
Раздел I. Характеристика материально-технической базы образовательных
организаций Сысертского городского округа
В состав образовательных организации Сысертского городского округа входят 21
школа, 31 детский сад и 4 учреждения дополнительного образования. Годы постройки
зданий образовательных учреждений от 1735 года до 2014 года. За период с 1989 года по
2013 год не было построено ни одного здания школы. В 2013 году введено в эксплуатацию
здание нового детского сада на 135 мест в микрорайоне «Новый» г.Сысерть. В 2014 году

начала функционировать школа на 480 учащихся в микрорайоне «Новый» г.Сысерть. В
системе образования 90 зданий (основные здания школ и детских садов, мастерские, гаражи,
пищеблоки), которым необходим текущий и капитальный ремонт для поддержания в рабочем
состоянии зданий и инженерных систем.
9 % зданий, в которых обучаются учащиеся, построены до 1950 года. Два здания МКОУ
ООШ № 14 в г.Сысерть по ул.Коммуны,1 и ул.Энгельса,23 построены в 1735 году. Ежегодно
текущий ремонт проводится перед началом нового учебного года в летний период во всех
зданиях школ. Капитальный ремонт проводится в нескольких учреждений. Ремонтируются
части зданий (кровля, помещения, окна, инженерные системы). За последние годы были
отремонтированы кровли: в МАОУ «СОШ № 8» с.Кашино, МАДОУ «Детский сад № 3» г.Сысерть
микрорайон «Новый», МКОУ ООШ № 14 в г.Сысерть по ул.Коммуны,1 , ул.Энгельса,23,
МКДОУ «Детский сад № 39», кровля над спортивным залом в МКОУ № 30 Б.Исток. Полностью
заменены деревянные оконные блоки на пластиковые в МАОУ «СОШ № 7» с.Патруши, МАОУ
«СОШ № 9» с.Щелкун, МКОУ ООШ № 14 ул.Коммуны, МАОУ «СОШ № 23», начаты работы и
частично заменены оконные блоки на пластиковые в МКОУ НОШ № 13 п.Бобровский, МКОУ
ООШ № 10 д.Большое Седельниково, МКОУ «Начальная школа –детский сад № 2» п.Асбест,
МКОУ ООШ № 30 п.Большой Исток. Отремонтированы спортивные залы в МАОУ № 23 г.
Сысерть, МКОУ № 10 д. Большое Седельниково. В связи с большим износом инженерных
сетей (отопление, канализация, электрическое освещение, водоснабжение), которые
эксплуатируются 30 и более лет без капитального ремонта, требуется замена оборудования.
За последнее время проведены ремонты системы отопления в МКДОУ № 27 г.Сысерть,
МАОУ № 18 п.Октябрьский , МАДОУ № 60. В настоящее время ремонт кровли требуется в
13% учреждений. Необходим ремонт системы электроосвещения в 24% учреждений. В 42%
учреждений требуется замена деревянных оконных конструкций. Нуждается в ремонте
система канализации в 8% учреждений. Ремонт помещений пищеблоков школ и детских садов
необходим в 9% учреждений.
Материально-техническое обеспечение системы образования в Сысертском городском
округе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов наполняется и компьютерным оборудованием школ. Школы обеспечиваются
нетбуками для младших классов и ноутбуками для среднего звена. Поставлены кабинеты
биологии в МАОУ № 8 с.Кашино, МАОУ № 3 п.Двуреченск. За последние пять лет в школах
обновлена школьная мебель, новые школьные столы и стулья заменены в учреждениях на 55
%, необходима замена мебели в 15 % детских садов.
В Сысертском городском округе наблюдается рост числа детей-инвалидов, обучающихся
в школе: в 2013 году – 243 человека, в 2014 году – 413 человек, из них 155 детей с умственной
отсталостью, 21 – с нарушением опорно-двигательного аппарата. Реализация Программы даст
возможность детям с особыми потребностями безбарьерно включиться в образовательный
процесс.
Для того, чтобы создать необходимые условия для максимальной адаптации детей с
особыми потребностями и сделать окружающую среду доступной, реализуя комплексный
подход по созданию безбарьерной среды, целесообразно оснастить общеобразовательные
организации специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным обор
Приобретение специального, в том числе учебного, реабилитационного, компьютерного
оборудования способно компенсировать имеющиеся у данных учащихся некоторые
нарушения, а именно: невозможность или ограниченность объема и силы движений (общая
и мелкая моторика), трудности контроля и координации произвольных движений, слабость
и быструю утомляемость во время движения, недостаточность зрительно-моторной
координации рук и ног. В некоторых случаях использование технических средств позволит
учащимся с ограниченными возможностями принимать активное участие в учебном процессе
наравне со сверстниками, у которых нет подобных проблем. Поскольку вспомогательное
оборудование позволяет выполнять действия, которые без него были попросту невозможны,
у учащихся с определенными нарушениями обычно не возникает негативного отношения к
этим технологиям.
Образовательная программа разрабатывается каждой школой самостоятельно на основе
государственного образовательного стандарта, примерных программ по учебным предметам
федерального компонента, программ регионального и школьного компонентов, исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся. Наряду с
предметами общеобразовательного цикла с детьми с нарушениями необходимо проводить
занятия по коррекции недостатков. В цикл коррекционных занятий обязательно включаются:
логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием компьютерных
программ при самых тяжелых нарушениях; лечебно-физкультурный комплекс (групповые и
индивидуальные занятия в целях компенсации дефекта у детей с преимущественно двигательной патологией); индивидуальные и групповые занятия с психологом для коррекции нарушенных психических функций.
Создание условий в базовых школах для целенаправленной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья даст возможность организовать сетевое взаимодействие с
другими школами, в которых есть потребность работы с такими детьми, но нет возможностей
(отсутствие свободных кабинетов, обученных специалистов, территориальная отдаленность).
Создание сети и объединение ресурсов образовательных учреждений позволит детям-инвалидам одной школы при необходимости воспользоваться услугами других школ, что обеспечит более полную реализацию интересов и потребностей детей. Создание базовых площадок
в сетевой системе расширит спектр новых форм образовательного процесса, повысит доступность, качество и эффективность образования. Разработка модели сетевого взаимодействия
позволит охватить 100% детей – инвалидов г.Сысерть и 35% детей-инвалидов, проживающих
в сельской местности.
С 2014 года в Сысертском городском округе в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 №254 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом», Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 482-р начата реализация комплекса
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мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской области в
2014 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году, утвержденный
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 308-1111 «О
реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
в Свердловской области в2014году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в
2014 году», постановлением Главы Сысертского городского округа от 06.08.2014г. № 2428«О
реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
в Сысертском городском округе в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального
бюджета в 2014 году», Постановлением Правительства Свердловской области от 17.02.2015
№ 98-ПП «О реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической
культурой и спортом в Свердловской области в 2015 году», Постановлением Правительства
Свердловской области от 29 апреля 2015 года № 307 ПП «О внесении изменений в
Постановление Правительства Свердловской области от 17.02.2015№ 98-ПП «О реализации
перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в Свердловской
области в 2015 году» (далее — Комплекс мероприятий).
Целью Комплекса мероприятий является улучшение состояния здоровья детского
населения, привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом
детей, подростков и молодежи, пропаганда физкультурно-спортивного движения в
сельской местности, повышение роли физической культуры и спорта для профилактики
правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
Приоритетными направлениями Комплекса мероприятий определены:
1) развитие материально-технической базы спортивных залов общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности;
2) приведение в соответствие с современными требованиями состояния спортивных
залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности;
3) создание современных условий организации образовательного процесса
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.
Участником Комплекса мероприятий являются муниципальные общеобразовательные
организации, расположенные в сельской местности на территории Сысертского городского
округа.
В качестве наиболее значимых результатов реализации Комплекса мероприятий
определено:
1) осуществление капитального ремонта спортивного зала.
2014 год – в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении “Средняя
общеобразовательная школа № 10”, расположенном в сельской местности, осуществлен
капитальный ремонт спортивного зала (ремонт: системы освещения, стен, потолка; замена
пола, оконных и входных блоков);
2015 год - в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении “Средняя
общеобразовательная школа № 3”, расположенном в сельской местности, осуществлен
капитальный ремонт спортивного зала (ремонт: системы отопления, стен, потолка; замена
пола, оконных и входных блоков).
2) оснащение общеобразовательной организации спортивным инвентарем и
оборудованием.
Для муниципального автономного общеобразовательного учреждения “Средняя
общеобразовательная школа № 10”, расположенной в сельской местности, приобретен
спортивный инвентарь и оборудование (маты; лыжи; шведская стенка; спортивные
скамейки; оборудование для кабинета ЛФК)). Реализация Комплекса мероприятий в
Сысертском городском округе в 2014, 2015 годах позволила улучшить условия для занятий
физической культурой и спортом и повысить качество школьного образования в условиях
реализации и введения федеральных государственных образовательных стандартов в 2
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.
В 2016 году осуществлен капитальный ремонт спортивного зала в МАОУ СОШ № 18
п. Октябрьский. Выполнен капитальный ремонт кровли, потолка, стен, заменены оконные
и дверные блоки. В результате проведения капитального ремонта спортивного зала в
МАОУ СОШ № 18 п. Октябрьский, расширен перечень видов спорта, по которым возможно
предоставление образовательных услуг обучающимся во внеурочное время, организация
и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
муниципального уровня, реализация комплекса «Готов к труду и обороне», привлечение
взрослого населения к занятиям физической культурой и спортом; развитие школьного
спортивного клуба.
Для обеспечения доступности общего образования в рамках реализации программы
«Школьный автобус» на территории городского округа для обучающихся, проживающих в
поселках и отдаленных селах, организован подвоз. По состоянию на 2015 г. автобусный парк
составляет 15 школьных автобусов, оборудованных в соответствии с ГОСТ Р 51160-98.
№п/п

Год выпуска автобуса

Наименование учреждения (организации), на
балансе которого в настоящее время находится
школьный автобус с указанием года постановки
автобуса на баланс в данном учреждении
(организации)

2006

2006, МАОУ СОШ № 16

2006

2006, МАОУ «СОШ № 7» с. Патруши

2006

2006, МАОУ «НОШ № 13 имени Героя Советского
Союза В.В. Комиссарова» п. Бобровский

2007

2007, МАОУ СОШ № 3
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2007

2007, МАОУ СОШ № 8

2008

2008, МАОУ СОШ № 23

2008

2008, МАОУ ООШ № 35

2008

2009, МАОУ СОШ № 5

2009

2009, МАОУ СОШ № 8

2009

2009, МАОУ СОШ № 9

2009

2009, МАОУ СОШ № 10

2011

2011, МАОУ СОШ № 2 п. Бобровский

2013

2013, МАОУ СОШ № 18 п. Октябрьский

2014

2014, МАОУ ООШ № 15

2015

2015, МАОУ ООШ № 14

Дальнейшая замена автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации Сысертского городского округа в соответствии с
требованиями, обеспечит доступность образовательных услуг в округе.
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа»
Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной программе.
Раздел 3. Мероприятия подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа»
План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 5
«Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского
городского округа»
муниципальной программы Сысертского городского округа
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Строительство и реконструкция зданий образовательных
организаций Сысертского городского округа»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского
городского округа

Срок реализации
подпрограммы

2015-2016 годы

Исполнители
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского
городского округа;
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление
капитального строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Сысертского городского округа»

Цель и задачи
подпрограммы

Цель: обеспечение потребности граждан Сысертского
городского округа в услугах дошкольного образования путем
количественного увеличения мест для детей - дошкольников
в образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
за счет строительства зданий дошкольных образовательных
учреждений; обеспечение создание новых мест в
общеобразовательных организациях Сысертского городского
округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными требованиями к условиям обучения.
Задачи:
1)обеспечение потребности в местах в дошкольных
образовательных учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 7 в
2015-2016 годах;
2)обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12)
классах общеобразовательных организаций

Перечень основных
целевых показателей
подпрограммы

1) количество построенных современных зданий дошкольных
образовательных организаций - 4
(г.Сысерть, ул.К-Маркса, 132 – 270 мест; п.Большой Исток
земельный участок расположен примерно в 100 метрах по
направлению на юг от ориентира улица Парковая, 14 – 270
мест; с.Патруши, адрес ориентира ул.Колхозная, 23-в – 270
мест; п.Октябрьский, ул.Чапаева, 3 – 170 мест);
2) количество построенных современных зданий школьных
образовательных организаций - 1 (г.Сысерть)
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Объемы финансирования
подпрограммы по годам
реализации тыс. рублей

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы
составит 600 926,055 тыс. рублей, из них:
2015 год – 597 000,000, в том числе федеральный бюджет –
0,000, областной бюджет – 410 626,300 тыс. рублей, местный
бюджет – 186 373,700 тысяч рублей;
2016 год – 3 926,055 тыс. рублей, в том числе областной
бюджет –35,155, местный бюджет 3 890,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000, в том числе областной бюджет – 0, местный
бюджет – 0;
2018 год – 0,000, в том числе областной бюджет – 0, местный
бюджет – 0;
2019 год – 0,000, в том числе областной бюджет – 0, местный
бюджет – 0;
2020 год – 0,000, в том числе областной бюджет – 0, местный
бюджет – 0

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы дошкольного и
школьного образования в Сысертском городском округе
Система дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор улучшения
демографической ситуации в Российской Федерации, обеспечивающий прирост населения,
укрепление и сохранение здоровья детей, преемственность ступеней образования.
Для реализации демографических задач система дошкольного образования должна стать
общедоступной, а место в дошкольном образовательном учреждении должно быть предоставлено ребенку в реальные сроки.
В соответствии с действующим законодательством организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования отнесена к полномочиям органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования. Все законотворческие и организационно – управленческие действия органов государственной власти
региона и органов местного самоуправления направлены на решение поставленных задач,
а именно - реализацию права каждого ребенка на качественное и доступное образование.
Проблема, в первую очередь, обусловлена недостаточностью имеющейся сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.
С целью обеспечения доступности дошкольного образования органами местного самоуправления проведена планомерная работа, направленная на развитие сети дошкольных образовательных учреждений.
В 2015 году количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в получении дошкольных образовательных услуг, достигнет по прогнозу 3277 человек.
С 2016 года общая численность детей дошкольного возраста начнет снижаться и к 2020
году стабилизируется на уровне 5965 человек. Численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет к
2020 году сократится до 5 162 человека.
Подпрограмма направлена на решение социальных проблем, обусловленных дефицитом
мест в дошкольных образовательных учреждениях. Мероприятиями Программы предусматривается проведение мониторинга обеспеченности местами в дошкольных образовательных
учреждениях и развития системы дошкольного образования на территории Сысертского городского округа; строительство новых дошкольных образовательных учреждений, открытие
группы на 15 мест для детей дошкольного возраста в общеобразовательном учреждении.
Учитывая существующее в 2014 году 3691 место в дошкольных образовательных учреждениях Сысертского городского округа, дефицит мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
составит:
в 2014 году – 2 565 места;
в 2015 году – 3 278 место;
в 2020 году – 1 997 мест.
Основной задачей реализации подпрограммы является полное удовлетворение потребности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в Сысертском городском округе в местах в дошкольных
образовательных учреждениях за счет проведения следующих мероприятий:
2015-2016 годы - количество построенных современных зданий дошкольных образовательных организаций – 4.
Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися
запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования.
Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены
возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и
комфортность условий их осуществления.
Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить
доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:
обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной
деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю);
создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ
с использованием ресурсов нескольких организаций;
организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,
включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Сысертского городского округа
Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом.
Между тем в настоящее время в Сысертском городском округе в 11 (58%) школ образовательный процесс организован в две смены.
По данным статистики, на 1 сентября 2015 г. в две смены обучалось свыше 4121
человек (58%). При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза будет увеличиваться количество обучающихся во второй смене.
При этом многие школьные здания не соответствуют новым требованиям. В 9 школах здание требует капитального ремонта. Сложившаяся ситуация вызвана тем, что здания школ
спроектированы и построены в середине прошлого века и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. В 2015 году используется одно школьное здание
с уровнем износа 50 - 70 процентов. Необходима реконструкция здания школы, перевод обучающихся в новое здание.
Меры федеральной и областной поддержки по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных школ в 2009 - 2011 годах, предусмотренные
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N 622 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений», и мероприятия по капитальному (текущему) ремонту
зданий школ в рамках модернизации региональных систем общего образования в 2012 - 2013
годах значительно снизили количество таких зданий.
В рамках муниципальной программы уже проведены мероприятия по введению 480 новых
мест за счет строительства новой школы в микрорайоне «Новый» (г. Сысерть). После выполнения указанного мероприятия по введению новых мест пока сохраняется потребность в
создании в 2016 - 2025 годах новых мест.
Следует также учитывать, что до 2025 года численность обучающихся в школах согласно
демографическому прогнозу возрастет на 1834 человека.
По состоянию на 01.01.2016 года наибольшее количество учащихся, занимающихся во
вторую смену, сохраняется в г. Сысерть. Во всех школах г. Сысерть (СОШ № 1, 6, 23; ООШ
№ 14,15) емкость общеобразовательной организации меньше, чем количество учащихся. Учитывая ежегодный прирост населения (рождаемость, миграция и т.п.), общая потребность в
создании новых мест в городской местности составит 1440 мест.
С целью выполнения распоряжения Правительства РФ от 23.10.2015 №2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» 2016 2020 годах в г. Сысерть планируется создать 1440 новых мест, в том числе:
1200 мест для обеспечения обучения в одну смену за счет строительства новой школы
в 2019 году;
240 мест за счет реконструкции здания СОШ № 6 (емкостью на 420 мест), имеющего высокую степень износа (50%) в 2021 году.
Достижение цели и задач подпрограммы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий.
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 5 «Строительство и реконструкция зданий
дошкольных образовательных организаций Сысертского городского округа»
Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной программе.
Раздел 3. Мероприятия подпрограммы 5 «Строительство и реконструкция зданий
дошкольных образовательных организаций Сысертского городского округа»
План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 6
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
муниципальной программы Сысертского городского округа
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление образования
городского округа

Администрации

Сысертского

Срок реализации
подпрограммы

2015-2020 годы

Исполнители
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского
городского
округа,
муниципальные
образовательные
учреждения Сысертского городского округа, муниципальное
казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия по
обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации Сысертского городского округа»

Цель и задачи
подпрограммы

Цель:
обеспечение эффективной реализации
программных мероприятий.
Задачи:
1)обеспечение исполнения полномочий по Управлению
образования на муниципальном уровне;
2)обеспечение методического, бухгалтерского, экономического,
информационно-технического сопровождения деятельности
муниципальных образовательных учреждений.
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Сысертского городского округа

Перечень основных
целевых показателей
подпрограммы

1) степень эффективного и качественного управления сферой
образования в Сысертском городском округе, муниципальными
финансами и использования муниципального имущества;
2) доля работников в муниципальных образовательных
учреждениях, переведенных на систему «эффективного»
контракта

Объемы финансирования
подпрограммы по годам
реализации тыс. рублей

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы
составит 139 786,122 тыс. рублей, из них:
2015 год – 22 836,100, в том числе местный бюджет – 22
836,100;
2016 год – 24 446,022, в том числе местный бюджет –
24 446,022;
2017 год – 23 126,000, в том числе местный бюджет – 23
126,000;
2018 год – 23 126,000, в том числе местный бюджет –
23 126,000;
2019 год – 23 126,000, в том числе местный бюджет –
23 126,000;
2020 год – 23 126,000, в том числе местный бюджет –
23 126,000.

Раздел I. Характеристика обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
Стратегическими целями Управления образования Администрации Сысертского городского округа являются:
1) обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования;
2) поддержка и укрепление здоровья детей при организации оздоровительной кампании и
работников образовательных организаций Сысертского городского округа.
Деятельность Управления образования Администрации Сысертского городского округа
направлена на:
1) обеспечение государственной политики в сфере образования;
2) исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов местного бюджета;
3) обеспечение условий доступности качественного дошкольного и общего образования в
Сысертском городском округе;
4) реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», комплекса мер по модернизации общего образования Свердловской области, отдельных направлений Федеральной целевой программы «Развитие образования в Российской Федерации» на
2011-2015 годы через поэтапное введение новых образовательных стандартов, современных
условий обучения и максимально широкое использование современных информационных технологий в образовательных организациях Сысертского городского округа;
5) повышение качества образования за счет модернизации материально-технической
базы образовательных организаций;
6) реализацию проектов, направленных на системные изменения;
7) реализацию муниципальной модели организации дистанционного образования;
8) внедрение современных организационно-экономических механизмов, направленных на
эффективное использование бюджетных средств, обеспечение качества предоставляемых
услуг;
9) предоставление услуг дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет;
10) развитие системы воспитания граждан Сысертского городского округа; выявление,
поддержку и сопровождение талантливых детей Сысертского городского округа, поддержку
молодых специалистов.
Как главному распорядителю бюджетных средств Управлению образования Администрации Сысертского городского округа выделяются бюджетные ассигнования:
1) на текущее содержание подведомственных организаций;
2) на реализацию программ и проектов Сысертского городского округа;
3) на подготовку и организацию оздоровительной кампании.
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 –
2020 годы»
Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной программе.
Раздел 3. Мероприятия подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 –
2020 годы»
План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 7
«Воспитание граждан в Сысертском городском округе»
муниципальной программы Сысертского городского округа
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы 7 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе»
Ответственный исполнитель
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского
городского округа
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Срок реализации
подпрограммы

2015-2020 годы

Исполнители подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского
городского округа, муниципальные образовательные
учреждения Сысертского городского округа

Цель и задачи
подпрограммы

Цель:
развитие системы воспитания обучающихся
Сысертского городского округа, формирование у
граждан патриотического сознания, верности Отечеству,
готовности к выполнению конституционных обязанностей,
гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений, профилактика экстремизма и укрепление
толерантности.
Задачи:
1)поддержка талантливой молодёжи как факт признания
индивидуальных достижений;
2)формирование у детей навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах.

Перечень основных целевых
показателей подпрограммы

1) доля детей – победителей от общей численности детейучастников мероприятий, направленных на выявление
одаренных детей

Объемы финансирования
подпрограммы по годам
реализации тыс. рублей

Общий планируемый объем финансирования
подпрограммы составит 0 тыс. рублей

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы воспитания обучающихся в Сысертском городском округе
В Сысертском городском округе сформировано межведомственное взаимодействие по
патриотическому воспитанию юных граждан. Особое внимание уделяется организации патриотического воспитания среди обучающихся в образовательных организациях.
Социально-экономические и политические преобразования в Российской Федерации, в
том числе в Свердловской области, повлекли за собой снижение уровня жизни части населения, изменение нравственно-ценностных ориентиров, ухудшение психологического климата в
семье и ослабление ее воспитательной роли. Заметно ослабло политическое и идеологическое вмешательство государства в формирование духовного облика молодежи, расширилась
ее социальная самостоятельность. События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, резкая социальная дифференциация общества оказали негативное
влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения,
снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования, как важнейших факторов формирования патриотизма и толерантности.
Анализ процессов, проходящих в Сысертском городском округе, позволяет выделить проблемы, для решения которых целесообразно применение программного метода:
1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов государственной власти, организаций, общественных объединений, творческих союзов, средств массовой
информации по решению проблем воспитания, внедрению социальных норм толерантного
поведения в социальную практику и противодействию экстремизму на основе единой государственной политики;
2) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных объединений патриотической, этнокультурной направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотических клубов;
3) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение деятельности организаций, занимающихся воспитанием;
4) необходимость получения специалистами, занимающимися вопросами организации
воспитания, профилактики экстремизма и развития толерантности, специальных знаний, повышение их квалификации.
Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение проблем в организации воспитания, профилактику экстремизма и развитие толерантности,
программными методами.
На уровне государства разработан проект по созданию общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». На федеральном уровне в ближайшее время будет задана организационная нормативная рамка
этой работы, после чего в муниципалитете начнётся формирование соответствующих организационных структур. Российское движение школьников не должно быть формализованным.
Оно создаётся в интересах развития детей, подростков, молодёжи для их позитивной социализации и широкого вовлечения в социальные практики для совершенствования воспитательной работы в образовательных организациях. В Москве 18-19 мая 2016 года прошел
I Всероссийский съезд организации «Российское движение школьников». Одним из решений
съезда стало определение десяти пилотных школ в каждом регионе, которые будут представлять опыт своей работы на федеральном уровне, внедрять проект с сентября 2016 года.
Министерство образования Свердловской области выбрало те учреждения, в которых
есть кадровый потенциал, опыт по развитию ученического самоуправления, детских общественных организаций. В число пилотных школ вошла МАОУ «НОШ №13» п. Бобровский, в
котором ещё 6 лет назад была создана детская организация «Солнечная страна». Главные
ожидания от Российского движения школьников у родителей и педагогов школы №13 - это
формирование у детей чувства единства, закрепление базовых ценностей, социализация,
формирование дисциплины, умения работать в команде. Но перспектива движения в том, что
уже через несколько лет в каждой школе нашего района будет ячейка Российского движения
школьников и школьники смогут себя почувствовать причастными к огромному явлению в сво-

Цели, задачи и целевые
показатели приведены в разделе II к муниципальной программе.

Раздел 3. Мероприятия
подпрограммы 7 «Воспитание граждан в Сысертском
городском округе»
План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.
Справочно: базовое
значение целевого
показателя (на начало
реализации программы)
1 полугодие
2014 года

по
итогам 2015
года реализации
программы

по
итогам 2016
года
реализации
программы

по итогам
2017
года
реализации
программы

Значение целевого показателя
по итогам
2018 года
реализации
программы

Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе»

Единица
измерения
по
итогам 2019
года
реализации
программы

по итогам
2020
года
реализации
программы

93

85,0

98,3

процентов

Целевой показатель 1. Обеспеченность детей в возрасте 3-7
лет услугами дошкольного образования

Целевой показатель 2.
Доля детей 3-7 лет, обеспеченных услугами дошкольного
образования

Целевой показатель 3. Отношение среднемесячной
процентов
заработной платы педагогических работников государственных
(муниципальных) дошкольных образовательных организаций
к среднемесячной заработной плате в общем образовании в
Свердловской области

101,2

93,0

100

101,2

100,0

100

101,2

100,0

100

101,2

100,0

100

101,2

100,0

100

Об утверждении
плана мероприятий
(«дорожной карты»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования в
Сысертском городском округе
на 2014-2018 годы»

Об утверждении
плана мероприятий
(«дорожной карты»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования в
Сысертском городском округе
на 2014-2018 годы»

Об утверждении плана
мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования в
Сысертском городском округе
на 2014-2018 годы»

Источник значений
показателей
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101,2

85,0

93

Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Раздел 2. Цели и задачи
подпрограммы 7 «Воспитание граждан в Сысертском
городском округе»

№ строки

ей жизни.
Подпрограмма 7 «Воспитание граждан в Сысертском
городском округе» (далее –
подпрограмма 7) определяет
содержание и основные пути
развития системы воспитания,
профилактики экстремизма и
гармонизации межнациональных отношений и направлена
на формирование патриотического сознания граждан как
важнейшей ценности, одной из
основ духовно-нравственного
единства общества.
Использование программного метода обеспечивает
единство
содержательной
части подпрограммы 7 с созданием и использованием финансовых и организационных
механизмов ее реализации, а
также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы 7.
Применение
программно-целевого метода позволит
избежать таких негативных последствий и рисков, как:
1) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ среднего общего образования в части организации
обучения граждан начальным
знаниям в области обороны
и их подготовки по основам
военной службы, а также некачественная
реализация
программ
дополнительного
образования патриотической,
этнокультурной
направленности;
2) снижение темпов создания системы патриотического
воспитания и формирования
толерантности граждан в Сысертском городском округе;
3) усиление несоответствия современным требованиям материальной инфраструктуры подготовки граждан
по основам военной службы;
4) несоответствие современным требованиям знаний
специалистов, занимающихся вопросами организации
воспитания,
гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений,
профилактики экстремизма.
Раздел II. Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
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№ строки

Единица
измерения
Справочно: базовое
значение целевого
показателя (на начало
реализации программы)
1 полугодие
2014 года

по
итогам 2015
года реализации
программы

по
итогам 2016
года
реализации
программы

по итогам
2017
года
реализации
программы

Значение целевого показателя
по итогам
2018 года
реализации
программы

по
итогам 2019
года
реализации
программы

по итогам
2020
года
реализации
программы

100,0

100,0

76,0

100,0

100,0

84,0

100,0

16,0

процентов

Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных
организаций, в которых обеспечены возможности для
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
образовательной организации, в общем количестве
общеобразовательных организаций

20,0

100,0

25,0

100,0

30,0

100,0

32,0

100,0

40,0

100,0

45,0

100,0

Федеральный закон
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Федеральный закон
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
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Задача 3 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

100,0

процентов

Целевой показатель 7. Охват детей школьного возраста с
ограниченными возможностями здоровья образовательными
услугами коррекционного образования

Федеральный закон
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Федеральный закон
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Федеральный закон
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Источник значений
показателей

ВЕСТНИК

Задача 2 «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных организациях»

100,0

100,0

93,0

100,0

100,0

100,0

67,0

Целевой показатель 6. Доля педагогических и руководящих
работников, прошедших курсы повышения квалификации
в связи с введением федерального государственного
образовательного стандарта общего образования, от общей
численности педагогических и руководящих работников,
направляемых на курсы повышения квалификации в связи с
введением федерального государственного образовательного
стандарта общего образования

100,0

100,0

57,0

100,0
100,0

100,0

47

10 класс – 2020 год

9 класс – 2019 год

8 класс – 2018 год

7 класс – 2017 год

6 класс – 2016 год

5 класс – 2015 год

процентов

процентов

Целевой показатель 5. Доля общеобразовательных
организаций, перешедших на федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования, в общем
количестве общеобразовательных организаций

4 класс – 2014 год

процентов

Целевой показатель 4. Охват детей школьного возраста
в муниципальных общеобразовательных организациях
Сысертского городского округа образовательными услугами
в рамках государственного образовательного стандарта и
федерального государственного образовательного стандарта

Задача 1 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»

Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Сысертского городского округа»

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе»

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Сысертского городского округа

47

№ строки

процентов

Целевой показатель 9. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве
общеобразовательных организаций

100,0

Справочно: базовое
значение целевого
показателя (на начало
реализации программы)
1 полугодие
2014 года
100,0

по
итогам 2015
года реализации
программы

процентов

94,3

94,5

96

100,0

по
итогам 2016
года
реализации
программы

96

100,0

по итогам
2017
года
реализации
программы

Значение целевого показателя

96

100,0

по итогам
2018 года
реализации
программы

96

100,0

по
итогам 2019
года
реализации
программы

96

100,0

по итогам
2020
года
реализации
программы

Постановление Правительства
Свердловской области
от 20.06.2006
№
535-ПП
«Об обеспечении питанием
учащихся и воспитанников
областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждений,
расположенных на территории
Свердловской области»

Указ Президента Российской Федерации от 01 июня
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012
- 2017 годы»,
поручение Президента Российской Федерации от 04.02.2010
№ Пр-271
(Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа»)

Источник значений
показателей

95,7

96,02

96,05

96,1

96,15

96,3

10,0

5,0

Целевой показатель 13.
процентов
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих условия для электронного обучения, применения
дистанционных образовательных технологий

Целевой показатель 14.
процентов
Число муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования и другие
особые программы

10,0

15,0

116,7

15,0

20,0

114,

7

20,0

20,0

113,

2

25,0

20,0

5
111,

30,0

20,0

111,1

35,0

20,0

111,1

96,35

Федеральный закон
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Федеральный закон
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года
№ 597 «О
мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики»

Указ Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года
№ 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
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Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе»

104,7

Целевой показатель 12. Соотношение уровня средней заработ- процентов
ной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области

Задача 6 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

Целевой показатель 11. Доля выпускников муниципальных процентов
общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

Задача 5 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Сысертского городского
округа»

Целевой показатель 10. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций

Задача 4 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

Единица
измерения

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
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ВЕСТНИК

№ строки
Справочно: базовое
значение целевого
показателя (на начало
реализации программы)
1 полугодие
2014 года

по
итогам 2015
года реализации
программы

по
итогам 2016
года
реализации
программы

по итогам
2017
года
реализации
программы

Значение целевого показателя
по итогам
2018 года
реализации
программы

81,3

Целевой показатель 16. Соотношение среднемесячной зара- процентов
ботной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной
плате в Свердловской области

88,6

70,0

90,0

72,0

100

73,0

100

51,55

51,58

51,90

80,0

80,0

80,0

74,0

100

по
итогам 2019
года
реализации
программы

80,0

75,0

100

по итогам
2020
года
реализации
программы

Постановление Правительства
Свердловской области от
21.12.2012
№ 1484-ПП
«О Концепции развития отдыха и оздоровления детей
в Свердловской области до
2020 года»

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
образования в Сысертском
городском округе на 2014-2018
годы»

Указ Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012
года № 599 «О мерах по
реализации государственной
политики в области образования и науки»

Источник значений
показателей

процентов

зданий общеобразовательных учреждений

14,3

37,10

11,9

30,9

9,5

24,7

7,2

18,5

4,8

12,4

2,4

6,1

0

0

Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
06.10.2011 № 1757-р (Стратегия
социально-экономического
развития Уральского федерального округа на период до
2020 года),
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы,
Федеральный закон от 22
июля 2008 года
№ 123-ФЗ
«Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»

22 февраля 2017 года №07 (493)

Задача 2 «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

процентов

зданий дошкольных учреждений

Целевой показатель 18. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта,
приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, в том числе

ВЕСТНИК

Задача 1 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»

Цель 5 «Материально-техническое обеспечение системы образования в Сысертском городском округе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»

Подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа»

Целевой показатель 17. Доля детей и подростков, получивших процентов
услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных
лагерях, от общей численности детей школьного возраста, а
так же иными формами оздоровления детей

Задача 1 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе»

68,0

Целевой показатель 15. Доля детей, охваченных образова- процентов
тельными программами дополнительного образования детей,
в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

69,0

Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования
в Сысертском городском округе»

Единица
измерения

Задача 1 «Развитие системы дополнительного образования детей»

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Сысертского городского округа
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№ строки

100,0

95,0

по
итогам 2015
года реализации
программы

100,0

100,0

по
итогам 2016
года
реализации
программы

100,0

100,0

по итогам
2017
года
реализации
программы

Значение целевого показателя

100,0

100,0

по итогам
2018 года
реализации
программы

100,0

100,0

по
итогам 2019
года
реализации
программы

100,0

100,0

по итогам
2020
года
реализации
программы

Федеральный закон
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Постановление Правительства
Свердловской области
от 26.06.2009
№
737-ПП
«О Концепции «Совершенствование организации медицинской помощи учащимся общеобразовательных учреждений
в Свердловской области на
период до 2025 года»

Источник значений
показателей

2

4

0

0

0

0

0

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
образования в Сысертском
городском округе на 2014-2018
годы»

0

0

0

0

0

1

0

Целевой показатель 23. Степень эффективного и качественно- процентов
го управления сферой образования в Сысертском городском
округе, муниципальными финансами и использования муниципального имущества

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 1 «Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне»; Задача 2 «Обеспечение методического, бухгалтерского, экономического, информационно-технического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений»

Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию
в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в общеобразовательных
организациях» на 2016–2025
годы»

22 февраля 2017 года №07 (493)

Цель 8 «Обеспечение эффективной реализации программных мероприятий»

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»

Целевой показатель 22. Количество построенных современ- количество
ных зданий школьных образовательных организаций

Задача 1: «Обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12) классах общеобразовательных организаций»

Цель 7 «Обеспечение создание новых мест в общеобразовательных организациях Сысертского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

Целевой показатель 21. Количество построенных современ- количество
ных зданий дошкольных образовательных организаций

Задача 1 «Обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 2015-2016 годах»

Цель 6 «Обеспечение потребности граждан Сысертского городского округа в услугах дошкольного образования путем количественного увеличения мест для детей - дошкольников в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет строительства зданий дошкольных образовательных учреждений»

Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского округа»

100,0

Целевой показатель 20. Доля детей-инвалидов, получающих процентов
общее образование на дому в дистанционной форме, от общей
численности детей-инвалидов, которым не противопоказано
обучение по дистанционным технологиям

Справочно: базовое
значение целевого
показателя (на начало
реализации программы)
1 полугодие
2014 года
90,0

Единица
измерения

Целевой показатель 19. Доля общеобразовательных организа- процентов
ций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
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ВЕСТНИК

№ строки

Единица
измерения

100,0

по
итогам 2015
года реализации
программы

100,0

по
итогам 2016
года
реализации
программы
100,0

по итогам
2017
года
реализации
программы

Подпрограмма 8 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе»

6,0

Справочно: базовое
значение целевого
показателя (на начало
реализации программы)
1 полугодие
2014 года

Значение целевого показателя

100,0

по итогам
2018 года
реализации
программы

100,0

по
итогам 2019
года
реализации
программы
100,0

по итогам
2020
года
реализации
программы
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
образования в Сысертском
городском округе на 2014-2018
годы»

Источник значений
показателей

30,0

2,0

0

Целевой показатель 26. Снижение количества дорожно-транс- процентов
портных происшествий, произошедших по вине детей

Целевой показатель 27.
количество
Увеличение количества качественных ресурсов в информационно-коммуникационной сети «Интернет», позволяющих
изучать русский язык, получать информацию о русском языке,
образовании, русской культуре

Задача 2 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах»

Целевой показатель 25. Доля детей – победителей от общей процентов
численности детей-участников мероприятий, направленных на
выявление одаренных детей

Задача 1 «Поддержка талантливой молодёжи как факт признания индивидуальных достижений»

0

1,0

32,0

1

1,0

33,0

0

1,0

34,0

0

1,0

35,0

0

1,0

36,0

Распоряжение Правительства
российской Федерации от
29.02.2016 № 326-р «О стратегии государственной культурной политики на период до
2030 года»

Постановление
Правительства Свердловской области
от 27.08.2008
№ 873-ПП
«О Стратегии социальноэкономического
развития
Свердловской области на
период до 2020 года», постановление
Правительства Свердловской области
от 07.10.2011
№
1362-ПП
«Об утверждении региональной комплексной программы
«Повышение
безопасности
дорожного движения на территории Свердловской области в
2012-2016 годах»

ВЕСТНИК

0

1,0

31,0

Цель 8 «Развитие системы воспитания граждан Сысертского городского округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности»

Целевой показатель 24. Доля работников в муниципальных процентов
образовательных учреждениях, переведенных на систему «эффективного» контракта

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Сысертского городского округа
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ВСЕГО
в том числе
фб

об

5.

4.

3.

мб

Управление
образования
Администрации
Сысертского
городского округа,
муниципальные
образовательные
учреждения Сысертского городского округа

Управле
ние образова
ния Администрации Сысертского
городского округа,
муниципальные
образовательные
учреждения Сысертского городского округа

Организация предоставления дошкольного образования, создание условий
для присмотра и ухода за
детьми, содержания детей
в муниципальных образовательных организациях;
финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Мероприятия по организации питания в муниципальных дошкольных образователь
ных организациях за счет
средств бюджета городского округа

Продукты питания

Присмотр и уход за детьми;
расходы на оплату труда
с начислениями; учебные
расходы, обеспечивающие
образова
тельный процесс

2019
2020

94,26 рублей/
день
94,26 рублей/
день

2017

94,26 рублей/
день

2018

2016

94,26 рублей/
день

70764,000

67394,000

67000,000

66000,000

64802,230

53446,500

478 788,000

448 153,000

449 826,000

437 326,000

390 436,378

339 458,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

292 850,000

270 861,000

270 861,000

270 861,000

244 282,400

163 936,600

0

0

0

0

0

21687, 500

185 938, 000

177 292, 000

178 965, 000

166 465, 000

146153, 978

175 522, 100

70764, 000

67394, 000

67000, 000

66000, 000

64802, 230

31759,
000

0

0

0

0

0

0

внб

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

Результаты
(целевые
показатели),
достигаемые в
ходе выполнения
мероприятия
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94,26 рублей/
день

2015

2020

5105 потреби
телей
94,26 рублей/
день

2019

5105 потреби
телей

2017

5105 потреби
телей
2018

2016

4886 потреби
телей

5105 потреби
телей

2015

4425 потреби
телей

Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»

Срок
выполнения
мероприятия

2.

Необходимое
количество
товаров и услуг,
единиц

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе»

Наименование
мероприятия

Основные виды товаров
и услуг, приобретение
которых необходимо
для осуществления
мероприятия

1.

N
п/п

Исполни
тели
мероприятия
программы

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс.рублей

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»

52
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

2018
2019
2020

0
0
0

0

0

0

0

3379,109

9357,307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

3379,109

6010,407

900,000

0

0

0

0

0

0

мб

0

0

0

0

346,900

0
0

2100,000

0

0

0

0

0

0

об

0

0

0

0

0

0

0

фб

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внб

10.

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II
стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

стр.4, 5, раздел II

Результаты
(целевые
показатели),
достигаемые в
ходе выполнения
мероприятия

22 февраля 2017 года №07 (493)

Задача 1 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»; Задача 2 «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного)
образования в образовательных организациях»; Задача 3 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; Задача 5 «Обеспечение проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Сысертского городского округа»

Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Сысертского городского округа»

2017

2016

980
0

2015

2020

10 детей
15

2019

10 детей

2017

10 детей

2018

2016

10 детей

10 детей

2015

0 детей

ВСЕГО
в том числе

9.

Место в системе дошколь
ного образова
ния
(создание дополнительных
дошкольных мест на базе
СОШ №19;
содержание и оснащение
оборудованием вводимых
в 2015, 2016 году
дополнительных мест

Присмотр и уход за детьми

Срок
выполнения
мероприятия

8.

Управле
ние образова
ния
Администрации
Сысертского
городского округа,
муниципальные
образовательные
учреждения
Сысертского
городского округа

Управле
ние образова
ния Администрации Сысертского
городского округа,
муниципальные
образовательные
учреждения Сысертского городского округа

Необходимое
количество
товаров и услуг,
единиц

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе»

Создание дополнительных
мест в муниципальных
системах дошкольного
образования

Обеспечение получения
дошкольного образования
в частных дошкольных
образовательных
организациях

Наименование
мероприятия

Основные виды товаров
и услуг, приобретение
которых необходимо
для осуществления
мероприятия

ВЕСТНИК

7.

6.

N
п/п

Исполни
тели
мероприятия
программы

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс.рублей

Сысертского городского округа
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Начальное общее,
основное общее,
среднее общее
образова
ние; расходы на оплату
труда с начислениями;
учебные расходы,
обеспечива
ющие образователь
ный процесс

2019

2020

8514
учащихся

8714
учащихся

2017

7870
учащихся

2018

2016

7426 учащихся

8314
учащихся

2015

Срок
выполнения
мероприятия

7665 учащихся

Необходимое
количество
товаров и услуг,
единиц

Управле
ние образова
ния
Администрации
Сысертского
городского округа,
муниципальные
образовательные
учреждения
Сысертского
городского округа

Оказание услуги горячего
питания учащихся на базе
школьных столовых

2015

2016
2017
2018

2019

2020

7665 учащихся

7426 учащихся
7870
учащихся
8314
учащихся

8514
учащихся
8714
учащихся

73166,000

56 510,000

56 510,000

56 440,000

60 215,749

36606,500

564 486,000

464 590,000

466 517,000

453 766,000

448 261,651

431605,500

ВСЕГО
в том числе

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

фб

72866,000

56 210,000

56 210,000

56 210,000

59 947,000

35864,000

404 440,000

328 047,000

328 047,000

328 047,000

327 302,100

271169,900

об

0

0

0

0

0

0

160 046,
000

136 543,
000

138 470,
000

125 719,
000

120 959,
551

160 435,
600

мб

Задача 6 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

Осуществление
мероприятий по
организации питания
в муниципальных
общеобразовательных
организациях

Задача 4 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

Организация предоставлеУправле
ния общего образования
ние образова
в муниципальных общения
образо
Администрации
вательных организациях;
Сысертского
финансовое обеспечение
городского округа,
государственных гарантий
муниципальные
реализации прав на полуобразовательные
чение общедоступного и
учреждения
бесплатного дошкольного,
Сысертского
начального общего, осгородского округа
новного общего, среднего
общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях

Наименование
мероприятия

Основные виды товаров
и услуг, приобретение
которых необходимо
для осуществления
мероприятия

300,000

300,000

300,000

230,000

268,749

742,500

0

0

0

0

0

0

внб

стр.26, раздел II

стр.26, раздел II

стр.26, раздел II

стр.26, раздел II

стр.26, раздел II

стр.26, раздел II

стр.10, 11, 19,
21, 22, 24, 31, 32,
раздел II

стр.10, 11, 19,
21, 22, 24, 31, 32,
раздел II

стр.10, 11, 19,
21, 22, 24, 31, 32,
раздел II

стр.10, 11, 19,
21, 22, 24, 31, 32,
раздел II

стр.10, 11, 19,
21, 22, 24, 31, 32,
раздел II

стр.10, 11, 19,
21, 22, 24, 31, 32,
раздел II

Результаты
(целевые
показатели),
достигаемые в
ходе выполнения
мероприятия
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14.

13.

12.

11.

N
п/п

Исполни
тели
мероприятия
программы

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс.рублей

54
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

Управле
ние образова
ния
Администрации
Сысертского
городского округа,
муниципальные
образовательные
учреждения
Сысертского
городского округа

Содержа
ние школьных автобусов

2019

2020

15
автобусов

15
автобусов

2017

15
автобусов

2018

2016

15
автобусов

15
автобусов

2015

Срок
выполнения
мероприятия

15 автобусов

Необходимое
количество
товаров и услуг,
единиц

Обеспечение получения
дошкольного, начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования
и питания в частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим
государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным
программам

Управле
ние образова
ния
Администрации
Сысертского
городского округа,
муниципальные
образовательные
учреждения
Сысертского
городского округа

Дошколь
ное, начальное общее,
основное общего, среднее
общее образова
ние
и
питание

2015
2016
2017

2018

2019

2020

30
учеников
30
учеников
30
учеников

30
учеников

30
учеников

30
учеников

Задача 1 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»

Осуществление
мероприятий по
организации
подвоза обучающихся
в муниципальные
общеобразова
тельные организации

Наименование
мероприятия

Основные виды товаров
и услуг, приобретение
которых необходимо
для осуществления
мероприятия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

фб

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

об

0

0

0

0

0

0

6762,000

6025,000

6025,000

6025,000

5563,000

5422,000

мб

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внб

стр.10, раздел II

стр.10, раздел II

стр.10, раздел II

стр.10, раздел II

стр.10, раздел II

стр.10, раздел II

стр.10, раздел II

стр.10, раздел II

стр.10, раздел II

стр.10, раздел II

стр.10, раздел II

стр.10, раздел II
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0

0

0

0

0

0

6762,000

6025,000

6025,000

6025,000

5563,000

5422,000

ВСЕГО
в том числе

Результаты
(целевые
показатели),
достигаемые в
ходе выполнения
мероприятия

ВЕСТНИК

17.

16.

15.

N
п/п

Исполни
тели
мероприятия
программы

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс.рублей

Сысертского городского округа

55

21.

20.

19.

18.

N
п/п

Основные виды товаров
и услуг, приобретение
которых необходимо
для осуществления
мероприятия
Необходимое
количество
товаров и услуг,
единиц
Срок
выполнения
мероприятия
ВСЕГО
в том числе
фб

об

Управле
ние образова
ния
Администрации
Сысертского
городского округа,
муниципальные
образовательные
учреждения
Сысертского
городского округа

Проездной билет

2019

2020

0
штук
0
штук

2017

0
штук
2018

2016

0
штук

0
штук

2015

0
штук

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внб

стр.10, раздел II

стр.10, раздел II

стр.10, раздел II

стр.10, раздел II

стр.10, раздел II

стр.10, раздел II

Результаты
(целевые
показатели),
достигаемые в
ходе выполнения
мероприятия

Совершенство
Управле
вание учительского корпуса ние образова
ния
Администрации
Сысертского
городского округа,
муниципальные
образовательные
учреждения
Сысертского
городского округа

Услуга
по повыше
нию квалификации

2019

2020

1 раз в три года

1 раз в три года

2017

1 раз в три года

2018

2016

1 раз в три года

1 раз в три года

2015

1 раз в три года

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

стр.24, раздел II

стр.24, раздел II

стр.24, раздел II

стр.24, раздел II

стр.24, раздел II

стр.24, раздел II
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0

0

0

0

0

Задача 3 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; Задача 5 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Сысертского городского округа»

Обеспечение бесплатного
проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, на
городском, пригородном,
в сельской местности
на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а
также бесплатного проезда
один раз в год к месту
жительства и обратно

0

мб

Задача 6 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

Наименование
мероприятия

Исполни
тели
мероприятия
программы

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс.рублей

56
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

ВСЕГО
в том числе
фб

об

мб

55 226,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Услуга по организации
отдыха и оздоровле
ния детей

2015
2016
2017
2018
2019
2020

3660 детей
3670 детей
5929 детей
5929 детей
5929 детей
5929 детей

23 284,700

23 284,700

23 284,700

23 284,700

16 507,900

16 565,000

0

0

0

0

0

0

18 279,700

18 279,700

18 279,700

18 279,700

12 697,900

12 697,900

0
0

5005,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5005,000

5005,000

5005,000

3810,000

3867,100

55 226,000

45 750,000

45 750,000

45 750,000

44 773,000

43766,900

стр. 40, раздел II

стр. 40, раздел II

стр. 40, раздел II

стр. 40, раздел II

стр. 40, раздел II

стр. 40, раздел II

стр.36, 37, раздел II

стр.36, 37, раздел II

стр.36, 37, раздел II

стр.36, 37, раздел II

стр.36, 37, раздел II

стр.36, 37, раздел II

Обеспечение мероприятий
по укреплению и развитию
материально-технической
базы муниципальных
образовательных
организаций

Управле
ние образова
ния
Администрации
Сысертского
городского округа,
муниципальные
образовательные
учреждения
Сысертского
городского округа

Приобретение и установка
ПАКов, видеонаблюдения,
оборудования для
пищеблоков, оборудования
для нагрева воды, ремонт
внутренних электрических
сетей, оборудование для
специализированных
кабинетов; приобретение
оборудования для системы
отопления

2019
2020

3 единицы
2 единицы

2017

4 единицы

2018

2016

4 единицы

4 единицы

2015

20 единиц

4 000,000

4 000,000

4 000,000

4000,000

2 579,628

2166,777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000,000

4 000,000

4 000,000

4000,000

2579,628

2166,777

Задача 1 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»

0

0

0

0

0

0

стр. 44, раздел II

стр. 44, раздел II

стр. 44, раздел II

стр. 44, раздел II

стр. 44, раздел II

стр. 44, раздел II

Цель 5 «Материально-техническое обеспечение системы образования в Сысертском городском округе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»

Подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа»

Управле
ние образова
ния Администрации
Сысертского
городского округа,
муниципальные
образовательные
учреждения
Сысертского
городского округа

2020

2850 детей

45 750,000

45 750,000

45 750,000

44 773,000

43766,900

22 февраля 2017 года №07 (493)

32.

31.

30.

Организация отдыха и
оздоровления детей и
подростков в Сысертском
городском округе

2019

2850 детей

2017

2850 детей
2018

2016

2850 детей

2850 детей

2015

2850 детей

Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе»

Дополни
тельное образова
ние

Задача 1 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

Управле
ние образова
ния Администрации
Сысертского
городского округа,
муниципальные
образовательные
учреждения
Сысертского
городского округа

Задача 1 «Развитие системы дополнительного образования детей»

Организация
предоставления
дополнительного
образования детей
в муниципальных
организациях
дополнительного
образования

внб

Результаты
(целевые
показатели),
достигаемые в
ходе выполнения
мероприятия

ВЕСТНИК

29.

28.

27.

26.

25.

24.

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе»

Срок
выполнения
мероприятия

Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Сысертском городском округе»

Необходимое
количество
товаров и услуг,
единиц

23.

Наименование
мероприятия

Основные виды товаров
и услуг, приобретение
которых необходимо
для осуществления
мероприятия

22.

N
п/п

Исполни
тели
мероприятия
программы

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс.рублей

Сысертского городского округа

57

33.

N
п/п

2. Капитальный ремонт,
текущий ремонт

1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства
зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные
образователь
ные организации

Наименование
мероприятия

Управле
ние образова
ния Администрации Сысертского
городского округа,
муниципальные
образовательные
учреждения Сысертского городского
округа

Исполни
тели
мероприятия
программы

2016

2017

2018

2019

2020

10 зданий

10 зданий

10 зданий

10 зданий

Капитальный ремонт оконных
блоков, инженерных систем
зданий, фундамента, вентиляционной системы, пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании,
установка ограждений, текущий
ремонт
Капитальный ремонт оконных
блоков, инженерных систем
зданий, фундамента, вентиляционной системы, пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании,
установка ограждений, текущий
ремонт
Капитальный ремонт оконных
блоков, инженерных систем
зданий, фундамента, вентиляционной системы, пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании,
установка ограждений, текущий
ремонт
Капитальный ремонт оконных
блоков, инженерных систем зданий, фундамента, вентиляционной
системы, пожарной сигнализации
и системы оповещения людей
о пожаре в здании, установка
ограждений, текущий ремонт

2015

2015

Срок
выполнения
мероприятия

44 здания

13 зданий, в том
числе

Необходимое
количество
товаров и услуг,
единиц

Капитальный ремонт оконных
блоков, инженерных систем
зданий, фундамента, вентиляционной системы, пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании,
установка ограждений, текущий
ремонт

Капитальный ремонт оконных
блоков, инженерных систем
зданий, фундамента,
вентиляционной системы,
пожарной сигнализации и
системы оповещения людей о
пожаре в здании, помещений,
установка ограждений, текущий
ремонт, выполнение работ
по ремонту кровли здания в
общеобразова
тельных учреждениях (школы №
1,2,5,6,13,30,9, ВСОШ, школа–
сад № 1, школа-сад № 2).

Капитальный ремонт канализации, классов, рекреаций, помещений пищеблоков, дверных
и оконных блоков, системы
электрического освещения в
общеобразовательных учреждениях, в том числе

Основные виды товаров
и услуг, приобретение
которых необходимо
для осуществления
мероприятия

0

0

0

фб

0

0

1258,600

об

3 586,000

3 586,000

3 586,000

3586,000

13599,950

2803,564

1258,600

мб

0

0

0

внб

стр. 44, разделII

стр. 44, разделII

стр. 44, разделII

стр. 44, разделII

стр. 44, раздел II

стр. 44, разделII

стр. 44, разделII

стр. 44, разделII

Результаты
(целевые
показатели),
достигаемые в
ходе выполнения
мероприятия

22 февраля 2017 года №07 (493)

3 586,000

3 586,000

3 586,000

3586,000

13 599,950

2803,564

2517,200

ВСЕГО
в том числе

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс.рублей

58
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

2018

2019

2020

2
автобуса
2
автобуса
2
автобуса

3300,000

3300,000

3 300,000

3 300,000

2358,759

1639,29

500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298,104

545,431

фб

0

0

0

0

702,818

634,5

0

0

0

0

0

833,333

512,820

об

3300,000

3300,000

3300,000

3300,000

1655,941

1004,79

500,000

500,000

500,000

200,000

300,000

300,000

150,000

мб

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внб

стр. 44, раздел II

стр. 44, раздел II

стр. 44, раздел II

стр. 44, раздел II

стр. 44, раздел II

стр. 44, раздел II

стр. 44, раздел II

стр. 44, раздел II

стр. 44, раздел II

стр. 44, раздел II

стр. 44, раздел II

стр. 44, раздел II

стр. 44, раздел II

Результаты
(целевые
показатели),
достигаемые в
ходе выполнения
мероприятия

Задача 2 «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

2017

2016

1
автобус,
оснащение аппарату
рой спутниковой
навигации ГЛОНАСС,
тахографа
ми; расходы по вводу
в эксплуата
цию новых автобусов
2
автобуса

2015

2020

1 спортзал
1
автобус

2019

1 спортзал

500,000

500,000

2018

300,000

1 спортзал

2017

1 спортзал
МАОУ
СОШ № 2

1431,437

200,000

2016

1 спортзал
МАОУ
СОШ № 18

1208,251

ВСЕГО
в том числе

1 спортзал

2015

Срок
выполнения
мероприятия

1 спортзал
МАОУ СОШ № 3

Необходимое
количество
товаров и услуг,
единиц

22 февраля 2017 года №07 (493)

35.

Приобретение новых
автобусов, оснащение
аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС,
тахографами; расходы
по вводу в эксплуатацию
новых автобусов

Приобретение новых
автобусов, приобретение
и (или) замена, оснащение
аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС,
тахографами автобусов
для подвоза обучающихся
(воспитан
ников) в муниципальные
общеобразова
тельные организации

Управление
образования
Администрации
Сысертского
городского округа

Капитальный ремонт
спортивного зала

3.Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности, условий для
занятия физической
культурой и спортом

Наименование
мероприятия

Основные виды товаров
и услуг, приобретение
которых необходимо
для осуществления
мероприятия

ВЕСТНИК

34.

N
п/п

Исполни
тели
мероприятия
программы

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс.рублей

Сысертского городского округа

59

2019

2020

0

0

500,000

500,000

500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299,200

299,200

598,400

об

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

197,413

350,000

350,000

897,413

мб

0

0

0

0

0

внб

стр. 48,49, раздел II

стр. 48,49, раздел II

стр. 48,49, раздел II

стр. 48,49, раздел II

стр. 48,49, раздел II

стр. 48,49, раздел II

Управ
ление образова
ния Адми
нистра
ции Сысертского
городского округа

Детское дошкольное
образовательное
учреждение на 170
мест (ДДОУ) по адресу:
Свердловская

Детское дошкольное
образовательное
учреждение на 270
мест (ДДОУ) по адресу:
Свердловская область,
город Сысерть, улица Карла
Маркса, 132

Места в детских садах

170 мест

270 мест

980 мест,
в том числе

2015

2015

2015-2016

103500,000

163500,000

599500,000

0

0

0

71400,000

112426,300

410626,300

32100,
000

51073,
700

188873,
700

0

0

0

стр. 53, разделII

стр. 53, разделII

стр. 53, разделII

22 февраля 2017 года №07 (493)

40.

Строитель
ство и реконст
рукция зданий дошколь
ных образова
тельных организа
ций

Задача 1 «Обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 7 в 2015-2016 годах»

2018

0

500,000

500,000

165,543

698,000

698,000

1561,543

фб

39.

2017

0

2016

362,956

МАОО СОШ № 1
МАДОУ № 5, 14,
27,45
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ ООШ № 35,
ЦВР

1347,2

МАОУ СОШ № 23

3057,356

1347,2

2015

МАОУ СОШ № 18

3 общеобразовательных учрежде
ния, в том числе

ВСЕГО
в том числе

Результаты
(целевые
показатели),
достигаемые в
ходе выполнения
мероприятия

Цель 6 «Обеспечение потребности граждан Сысертского городского округа в услугах дошкольного образования путем количественного увеличения мест для детей - дошкольников в образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет строительства зданий дошкольных образовательных учреждений»

Специальное, в том числе
учебное, реабилитацион
ное, компьютерное
оборудование,
сенсорная комната,
оборудование кабинета
логопеда, оборудование
кабинета психолога,
устройство пандусов,
ремонт входных групп,
оборудование входных
групп комплексными
тактильными табличками,
выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля,
оборудование лечебнофизкультурной комнаты,
учебное оборудование
для кабинета психолога,
исполнение мероприятий
за 2014 год

Срок
выполнения
мероприятия

38.

Управление
образования
Администрации
Сысертского
городского округа,
муниципальные
образовательные
учреждения
Сысертского
городского округа

Необходимое
количество
товаров и услуг,
единиц

Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского округа»

Создание в
общеобразовательных
организациях условий
для инклюзивного
образования детейинвалидов, в том числе
создание универсальной
безбарьерной среды
для беспрепятственного
доступа и оснащение
общеобразовательных
организаций специальным,
в том числе учебным,
реабилитацион
ным, компьютерным
оборудованием и
автотранспортом

Наименование
мероприятия

Основные виды товаров
и услуг, приобретение
которых необходимо
для осуществления
мероприятия

37.

36.

N
п/п

Исполни
тели
мероприятия
программы

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс.рублей

60
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

ул.

Строительный (технический) контроль за выполнением работ
по строительству «под ключ» объектов Детских дошкольных
образователь
ных учреждений

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на
270 мест по адресу: Свердловская область, село Патруши,
ул. Колхозная, 23в

Детское дошкольное образовательное учреждение на 270 мест
(ДДОУ) по адресу: 100 метров на юг относительно ориентира
жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, поселок Большой Исток,
улица Парковая, 14

обл., Сысертский район, п. Октябрьский,
Чапаева, 3

2016
2017
2018
2019
2020

0
0
0
0
0

3 926,055

2016

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

фб

0

0

0

3000,000

163500,000

2015

166000,000

2015

163500,000

ВСЕГО
в том числе

0

0

0

0

0

0

35,155

113400,000

113400,000

113400,000

об

0

0

0

0

0

3000,000

3890,900

50100,000

52600,000

50100,000

мб

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внб

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, тыс.рублей

2015-2016

2015

Срок
выполнения
мероприятия

-

270 мест

270 мест

Необходимое
количество
товаров и
услуг, единиц

стр. 53, разделII

стр. 53, разделII

стр. 53, разделII

стр. 53, разделII

стр. 53, разделII

стр. 53, разделII

стр. 53, разделII

стр. 53, разделII

Результаты
(целевые
показатели),
достигаемые в
ходе выполнения
мероприятия

2017
2018
2019
2020

0
0
1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

стр. 53, разделII

стр. 53, разделII

стр. 53, разделII

стр. 53, разделII

стр. 53, разделII

стр. 53, разделII

46.

Управление образования Администрации Сысертского городского
округа

Предостав
ление муници
пальных услуг
2017

8 услуг

2019
2020

8 услуг
8 услуг

2018

2016

8 услуг

8 услуг

2015

8 услуг

0

0

3694,000

0

0

0

0

0

0

3694,000

3694,000

3694,000

3694,000

3659,640

3697,000

0

0

0

0

0

0

стр. 57, 58, раздел II

стр. 57, 58, раздел II

стр. 57, 58, раздел II

стр. 57, 58, раздел II

стр. 57, 58, раздел II

стр. 57, 58, раздел II
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3694,000

0

3694,000

0

0

3659,640
3694,000

0

3697,000

ВЕСТНИК

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления(центральный
аппарат) в сфере образования

45.

2016

0

Цель 8 «Обеспечение эффективной реализации программных мероприятий»

2015

0

Задача 1 «Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне»; Задача 2 «Обеспечение методического, бухгалтерского, экономического, информационно-технического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений»

Муниципаль
ное автономное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 4» г.Сысерть

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»

Управ
ление образова
ния Адми
нистра
ции Сысертского
городского округа

44.

Строитель
ство и реконст
рукция зданий школьных
образова
тельных организа
ций

Задача 1: «Обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12) классах общеобразовательных организаций»

Цель 7 «Обеспечение создание новых мест в общеобразовательных организациях Сысертского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

Наименование
мероприятия

Основные виды товаров и услуг, приобретение
которых необходимо для осуществления
мероприятия

43.

42

41

N
п/п

Исполни
тели
мероприятия
программы

Сысертского городского округа

61

2019
2020

1 автомобиль
1 автомобиль

240,000

240,000

240,000

240,000

987,435

223,000

2792,000

2792,000

2792,000

2792,000

2469,300
2838,615

16 400,000

16 400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 7 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе»

2018

2017

1 автомобиль
1 автомобиль

2016

1 автомобиль

2020

36 мероприятий
2015

2019

36 мероприятий

1 автомобиль

2018

2017

36 мероприятий
36 мероприятий

2015
2016

2020

59 единиц
36 мероприятий
36 мероприятий

2019

59 единиц

16 400,000

16400,000

16 960,332

16446,712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

240,000

240,000

240,000

240,000

987,435

223,000

2792,000

2792,000

2792,000

2792,000

2469,300
2838,615

16 400,000

16 400,000

16 400,000

16400,000

16960,332

16446,712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

стр. 57, 58, раздел II

стр. 57, 58, раздел II

стр. 57, 58, раздел II

стр. 57, 58, раздел II

стр. 57, 58, раздел II

стр. 57, 58, раздел II

стр. 57, раздел II

стр. 57, раздел II

стр. 57, раздел II

стр. 57, раздел II

стр. 57, раздел II
стр. 57, раздел II

стр. 57, раздел II

стр. 57, раздел II

стр. 57, раздел II

стр. 57, раздел II

стр. 57, раздел I

стр. 57, раздел II

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Всего по источникам

2.

3.

4.

5.

Источники финансирования

Проведение конкурсных
мероприятий, по итогам
которых присуждаются
премии для поддержки
талантливой молодежи

Управление
образования
Администрации
Сысертского
городского округа

7 370 497,631

369 117,979

2 644 799,179

4 354 175,426

2 405,047

всего

Мероприя
тия, проводи
мые на муници
пальном уровне
(конкурсы, олимпи
ады, соревнова
ния)
0
0
0

0

0

1 569 456,963

31 759,000

635 845,100

899 745,920

2015
2 106,943

0
0
0

0

0

1 082 780,868

65 070,979

371 611,079

645 800,706

2016
298,104

0
0
0

0

0

1 123 603,700

66 230,000

383 976,000

673 397,700

1149924,700

67 300,000

409 227,000

673 397,700

в том числе по годам:
2017
2018
0,000
0,000

Объем финансирования, тыс.руб.

4. Ресурсное обеспечение Программы

2017
2018
2019

2016

49 мероприятий
50 мероприятий
51 мероприятие
51 мероприятие

2015

48 мероприятий

0
0
0

0

0

1146718,700

67 694,000

405 627,000

673 397,700

2019
0,000

0
0
0

0

0

1298012,700

71 064,000

438 513,000

788 435,700

2020
0,000

стр. 62, 64, раздел II
стр. 62, 64, раздел II
стр. 62, 64, раздел II

стр. 62, 64, раздел II

стр. 62, 64, раздел II

Цель 9 «Развитие системы воспитания граждан Сысертского городского округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности»
Задача 1 «Поддержка талантливой молодёжи как факт признания индивидуальных достижений»; Задача 2 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах»

расходов на приобретение
товаров, работ и услуг для
осуществления мероприятий по
содержанию автотранспортных
средств муниципальных
общеобразова
тельных организаций и органов
местного самоуправления в
сфере образования

Содержа
ние легкового автомобиля,
приобретение легкового
автомобиля

Управле
ние образова
ния Администрации
Сысерт
кого городско
го округа

Финансовое обеспечение

Методическая работа,
организация и проведение
мероприятий в сфере образования Сысертского
городского округа

2018

2017

59 единиц
59 единиц

2016

2015

58 единиц

63 единицы
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1.

№

53.

52.

51.

50.

49.

48.

47.

Муниципальное
Обеспечение функционироказённое учвания муниципаль
реждение «Ценных образователь
трализованная
ных организаций и органов
бухгалтерия по
местного самоуправле
обслужива
ния в сфере образования
нию учреждений,
подведомственных Управлению
образования
Администрации
Сысертского городского округа»
Управление обМероприя
разова
тия, проводи
ния Администрации
мые на муници
Сысертс
пальном уровне (форумы,
кого городско
конкурсы, олимпи
го округа
ады, семинары)

Создание материальнотехнических условий для
обеспечения деятельности
муниципальных образователь
ных организаций и органов
местного самоуправления в
сфере образования

62
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

ВЕСТНИК
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Сысертского городского округа
5. Механизм реализации Программы
Финансовое обеспечение
мероприятий Программы

Управление образования Администрации
Сысертского городского округа

Нормативное обеспечение
мероприятий Программы

Управление образования Администрации
Сысертского городского округа

Организационная работа по
подготовке и проведению
мероприятий Программы

Управление образования Администрации
Сысертского городского округа
Муниципальные образовательные учреждения
Сысертского городского округа

Контроль качества мероприятий

Начальник Управления образования Администрации
Сысертского городского округа.

Управление Программой осуществляется ее разработчиком и координатором Управлением образования Администрации Сысертского городского округа.
Управление образования:
−
осуществляет полномочия главного распорядителя средств
местного бюджета, предусмотренных на выполнение Программы;
−
заключает контракты, договоры на оказание услуг, выполнение
работ, необходимых для реализации Программы с предприятиями,
организациями, физическими лицами;
−
отчитывается о выполнении Программы.
6. Оценка социально – экономической эффективности от реализации Программы
Оценка социально – экономической эффективности от реализации Программы проводится путем достижения целевых показателей муниципальной программы.
Реализация Программы позволит:
1)обеспечить системное развитие муниципальных образовательных учреждений Сысертского городского округа;

ПОСТАНОВЛЕНИЕГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 21.02.2017 г. № 59
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 04.09.2012Г. №497
«О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО НАЧИСЛЕНИЮ СТАЖА И
НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
СЛУЖАЩИМ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Законами Свердловской области от
29.10.2007 №136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской
области», от 09.12.2016 № 124-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования статуса лиц, замещавших государственные должности», от 14.06.2005 № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не
входящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образований»,
от 21.01.1997 № 5-ОЗ «О стаже государственной службы Свердловской области и муниципальной службы в Свердловской области», решением Думы Сысертского городского округа от
26.01.2017 года №583 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Сысертском городском округе»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Сысертского городского округа от 04.09.2012г. №497 «О
создании комиссии по начислению стажа и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим Сысертского городского округа» изменение, утвердив состав комиссии по начислению стажа и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Сысертского
городского округа в новой редакции (прилагается).
2. Постановление Главы Сысертского городского округа от 02.10.2013 №12 «Об утверждении в новой редакции состава комиссии по начислению стажа и назначению пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим Сысертского городского округа, утвержденного постановлением Главы Сысертского городского округа от 04.09.2012 №497 «О создании комиссии по начислению стажа и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Сысертского
городского округа»», постановление Главы Сысертского городского округа от 14.01.2014 №12
«О внесении изменения в постановление Главы Сысертского городского округа от 04.09.2012
№497 «О создании комиссии по начислению стажа и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Сысертского городского округа»», постановление Главы Сысертского
городского округа от 09.06.2016 №273 «О внесении изменения в постановление Главы Сысертского городского округа от 04.09.2012 №497 «О создании комиссии по начислению стажа
и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Сысертского городского окру-
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га»» признать утратившими силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сысертского городского округа

А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа от
21.02.2017 г. № 59
«О внесении изменения в постановление Главы Сысертского городского округа от 04.09.2012 г. № 497 «О создании комиссии по начислению
стажа и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Сысертского городского округа»
СОСТАВ
комиссии по начислению стажа и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Сысертского городского округа
Кузнецова Н.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по
социальным вопросам, председатель комиссии;
Чебакова Л.Ю. - ведущий специалист административно – организационного отдела Администрации Сысертского городского
округа, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Живилов Д.М. - заместитель начальника административно – организационного отдела
Администрации Сысертского городского округа;
Ивина Е.П. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации
Сысертского городского округа;
Коробко А.Г. - председатель профкома работников Администрации Сысертского городского округа;
Челнокова Е.П. – начальник Финансового управления Администрации Сысертского городского округа.

Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор¬мирует о возможности предоставления земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель¬ного участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка.
Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го¬родского округа по почте
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации
Сысертского го¬родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча¬ствовать в аукционе – 27
марта 2017 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский район, город Сысерть, севернее земельного участка, расположенного по адресу:
город Сысерть, улица Дачная, 20.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо¬жения земельного участка составляет – 600 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.51
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.
Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор¬мирует о возможности предоставления земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель¬ного участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка.
Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го¬родского округа по почте
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации
Сысертского го¬родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча¬ствовать в аукционе – 27
марта 2017 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский район, поселок Большой Исток, участок расположен примерно в 50 метрах севернее ориентира земельный участок, расположенный по адресу: поселок Большой Исток, улица
Луговая, 2.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо¬жения земельного участка составляет – 1415 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.51
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.
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Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор¬мирует о возможности предоставления земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель¬ного участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка.
Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го¬родского округа по почте
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации
Сысертского го¬родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча¬ствовать в аукционе – 27
марта 2017 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский район, поселок Большой Исток, участок расположен примерно в 15 метрах севернее ориентира земельный участок, расположенный по адресу: поселок Большой Исток, улица
Луговая, 2-В.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо¬жения земельного участка составляет – 1073 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.51
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.
Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор¬мирует о возможности предоставления земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель¬ного участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка.
Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го¬родского округа по почте
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации
Сысертского го¬родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча¬ствовать в аукционе – 27
марта 2017 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский район, деревня Ключи, переулок Леснай, 3-А.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо¬жения земельного участка составляет – 1346 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.51
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.
Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор¬мирует о возможности предоставления земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель¬ного участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка.
Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го¬родского округа по почте
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации
Сысертского го¬родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча¬ствовать в аукционе – 27
марта 2017 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский район, деревня Ключи, улица Набережная, 38-А.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо¬жения земельного участка составляет – 1500 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.51
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.
Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-

ция Сысертского городского округа инфор¬мирует о возможности предоставления земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель¬ного участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка.
Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го¬родского округа по почте
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации
Сысертского го¬родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча¬ствовать в аукционе – 27
марта 2017 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский район, село Кашино, улица Рабочая, 14.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо¬жения земельного участка составляет – 1134 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.51
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.
Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор¬мирует о возможности предоставления земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель¬ного участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка.
Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го¬родского округа по почте
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации
Сысертского го¬родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча¬ствовать в аукционе – 27
марта 2017 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский район, поселок Верхняя Сысерть, земельный участок примыкает с юго-западной
стороны к земельному участку, расположенному по адресу: переулок Нагорный, 13.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо¬жения земельного участка составляет – 702 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.51
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.
Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор¬мирует о возможности предоставления земельного
участка для растениеводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель¬ного участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка.
Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го¬родского округа по почте
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации
Сысертского го¬родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча¬ствовать в аукционе – 27
марта 2017 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский район, примерно в 1 км южнее поселка Первомайский.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо¬жения земельного участка составляет – 1486554 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.51
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.
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