
программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет

1 Публикация материалов о деятельности ОМС в СМИ 1200,0 1736,9 1706,5 1200,0 1736,90 1706,5
Заключены муниципальные контракты выпуск / печатание
периодического издания "Вестник Сысертского

городского округа"

2
Техническая поддержка и развитие функциональных возможностей

официальных сайтов ОМС СГО
150,0 150,0

3
Обеспечение надлежащих условий для качественного исполнения

мунипальными служащими должностных обязанностей
1000,0 1000,0

4

Использование современных информационных технологий, в том
числе: совершенствование и поддержка технического состояния в
работоспособном виде системы информационного обеспечения

деятельности ОМС на основе современных компьютерных

технологий

468,0 468,0

5

Организация профессиональной подготовки, переподготовки и

повышения квалификации муниципальных служащих (курсы
повышения квалификации, семинары, конференции и другие формы
обучения)

250,0 250,0

6

Привлечение независимых экспертов для работы аттестационной

комиссии (по ставкам почасовой оплаты труда, установленным
Указом Губернатора СО от 06.12.2007 г № 1255-УГ (ред. от

01.12.2011)

16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0

7

Присвоение классных чинов муниципальным служащим после сдачи 
квалификационного экзамена, привлечение независимых экспертов
для работы квалификационной комиссии (по ставкам почасовой

оплаты труда, установленным Указом Губернатора СО от

06.12.2007 г № 1255-УГ (ред. от 01.12.2011) 

16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0

всего 3100,0 3218,3 3187,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3100,0 3218,3 3187,9 102,8

92,0 92,0 92,0 92,0

47,0 42,0 47,0 42,0

198,0 198,0 198,0 198

330,0 330,0 330,0 330,0

642,0 642,0 625,0 642,0 642,0 625,0
Проведены мероприятия по формированию толерантного

сознания и профилактике экстремизма, приобретена

подарочная продукция для участников мероприятий
97,4

1481,4

                                 О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ за 2013 год

Программные мероприятия

ФБ                                                          
(тыс. рублей)

факт

МБ                                                                     
(тыс. рублей)

Финансирование

план

ОБ                                                                     
(тыс. рублей)

Обеспечение работников ОМС к сети интернет; Поставка
компьютерного оборудования, др. орг. техники;
Приобретение расходные материалы для

работоспособности имеющегося оборудования;
Приобретение и обновление справочно-информационных
баз данных, лицензионное программное обеспечение.
Обучено за счет местного бюджета на курсах повышения

квалификации 7 муниципальных служащих

Орг-метод. мероприятия по выполнению программы

1481,40

итого по разделу

1481,4

625,0

факт

план

N 
строки   

план

Оперативно-профилактические мероприятия

Процент 
выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Всего                                                          
(тыс. рублей)

МЦП "Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе" на 2013-2015 гг.

факт

план

факт     

всего

1481,40

Мероприятия по профилактике экстремизма в сферах образования, 
культуры и спорта

МЦП "Толерантное сознание и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа" на 2013 год

Мероприятия по формированию толерантного сознания

итого по разделу

625,0
итого по разделу

ИНФОРМАЦИЯ

итого по разделу



программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет

Программные мероприятия

ФБ                                                          
(тыс. рублей)

факт

МБ                                                                     
(тыс. рублей)

Финансирование

план

ОБ                                                                     
(тыс. рублей)

факт

план

N 
строки   

план

Процент 
выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Всего                                                          
(тыс. рублей)

факт

план

факт     

1
Приобретение бумаги для копировальной техники, канц. товаров,
изготовление бланков, визитных карточек участковых

уполномоченных

65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,00
Материально-техническое обеспечение подразделений

охраны общественного порядка

2
Проведение ремонта и оформление входной группы опорного

пункта участковых уполномоченных 
185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0

Проведена котировка на проведение ремонта и

оформление входной группы опорного пункта участковых

уполномоченных по адресу: г. Сысерть, ул. Р.Люксембург,
21. Заключен МК 

3
Приобретение карт оплаты сотовой связи для участковых

уполномоченных
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Материально-техническое обеспечение подразделений

охраны общественного порядка

4
Приобретение запасных частей для служебного автотранспорта

ППС полиции
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Материально-техническое обеспечение подразделений

охраны общественного порядка

5
Приобретение для подразделений охраны общественного порядка

ПК, лазерных принтеров и другой оргтехники
100,0 100,0 100,0 100,0

6 Приобретение ГСМ 142,0 142,0 142,0 142,0

642,0 642,0 642,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 642,0 642,0 642,0 100,00

2.5.
Разработка и издание информационных материалов для

распростронения среди всех групп населения
90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Выпущены листовки, брошюры, буклеты, плакаты по 
профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулезу

2.6.
Организация конкурсов, акций массовых мероприятий по

информированию молодежи о доступных мерах профилактики ВИЧ-
инфекции

120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5

Проведены мероприятия по информированию молодежи о

мерах профилактики ВИЧ-инфекции: конкурс

волонтерских проектов, акция «День борьбы со

СПИДОМ», акция «Узнай свой ВИЧ-статус» и др. 

2.9.

Организация социологических исследований среди молодежи с

целью изучения информированности по проблеме ВИЧ-инфекции и
определения уровня рискованного поведения на договорной основе

с психологом ЦПСиД и областного центра ВИЧ-СПИД

55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
Проведены социологические исследования среди

молодежи

2.10.
Размещение информации на Сысертском телевидении и газетных

изданиях городского округа
35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

2.15.

Приобретение для ГБУЗ «СЦРБ» телевизора со встроенным ДВД

проигрывателем, изготовление информационных стендов для

размещения оборудования в фойе поликлиники и демонстрации

социальной рекламы (профилактических видеороликов, буклетов)

50,0 50,0 20,0 50,0 50,0 20,0
Приобретен телевизора со встроенным ДВД

проигрывателем для демонстрации социальной рекламы

(профилактических видеороликов)

2.16.
Размещение печатных профилактических материалов по ВИЧ-
инфекции и туберкулезу во всех видах транспорта, торговых

центрах, ночных и компьютерных клубах
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2.19.
Обеспечение учреждений здравоохранения и вре-менного изолятора
ММО МВД РФ «Сысертский» экспресс-тестами для проведения

профилактики и выявления ВИЧ-инфекции 
99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5

Организация обследования и подвоза населения из населенных

пунктов округа в ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ» для прохождения

флюорографического осмотра
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Организован подвоз жителей сельских населенных

пунктов в Сысертскую ЦРБ для проходжения флюор.
обследования

470,0 470,0 440,0 470,0 470,0 440,0 93,6

Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-
инфекции среди населения

Мероприятия по безопасности медицинских манипуляций и 
использования донорской крови в ЛУ

Профилактика и предотвращение распространения туберкулеза

МП О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории  Сысертского городского округа на 2012-2014 годы

242,0 242,0

всего

Материально-техническое обеспечение подразделений

охраны общественного порядка

МЦП "Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа на 2013-2015 гг."

всего



программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет

Программные мероприятия

ФБ                                                          
(тыс. рублей)

факт

МБ                                                                     
(тыс. рублей)

Финансирование

план

ОБ                                                                     
(тыс. рублей)

факт

план

N 
строки   

план

Процент 
выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Всего                                                          
(тыс. рублей)

факт

план

факт     

Размещение информации о существующей системе мун поддержки

субъектов МСП (СМИ, интернет)
10,8 10,8 10,8 10,8

Размещена информация в СМИ ("Маяк") о муниципальный
поддержке субъектов МСП.

Предоставление субсидий КФХ 200,00 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Субсидии предоставлены 8 субъектам

280,00 280,00 280,00 280,00

Предоставление субъектам МСП субсидий на возмещение части

затрат по присоединению к тех. сетям, реализации программ

энергосбережения в процессе создания или развития бизнеса
280,00 280,0 280,0 280 Субсидии предоставлены 1 субъекту

Предоставление субъектам МСП субсидий на возмещение части

затрат по оплате работ/услуг, связанных с сертификацией,
регистрацией товаров собственного производства

115,183 115,183 115,183 115,183 Субсидии предоставлены 5 субъектам

Предоставление субъектам МСП субсидий по возмещению части

затрат на подготовку, переподготовку и повыш квалиф.
30,0 30 30,0 30 Субсидии предоставлены 1 субъекту

635,98 635,98 635,98 635,98 635,98 635,98 100,0

1
Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам

пожарной безопасности
90,0 90,0 2265,8 90,0 90,0

Изготовление для агитации и пропаганды на

противопожарную тематику плакатов и баннеров,
печатной продукции

2
Обеспечение боеготовности подразделений Госуд.
Противопожарной службы (аренда помещений)

219,6 219,6 0,0 219,6 219,6 Плата за аренду помещения (с. Щелкун)

3

Повышение работоспособности источников противопожарного

водоснабжения, в том числе приобретение пож. гидрантов, ремонт
неисправных, установка новых источников водоснабжения,
строительство пожарных пирсов (Космаково, Кадниково), ремонт
пожарного пирса (Абрамово)

377,9 377,9 0,0 377,9 377,9
Осуществлены строительство пожарного пирса

(Космаково, Кадниково), ремонт пожарного пирса

(Абрамово)

4
Обеспечение боеготовности подразделений Госуд.
Противопожарной службы, в том числе ГСМ, запчасти, основные
средства пож-технического вооружения (Гирс-120)

490,1 490,1 0,0 490,1 490,1

Обеспечена боеготовность подразделений Госуд.
Противопожарной службы, в том числе ГСМ, запчасти,
основные средства пож-технического вооружения (Гирс-
120)

5
Обеспечение оперативной деятельности подразделений Госуд.
Противопожарной службы (связь)

10,0 10,0 0,0 10,0 10,0
Материально-техническое обеспечение подразделений

Госуд. Противопожарной службы (Обеспечение связью)

6

Обеспечение оперативной деятельности подразделений

Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по

Свердловской области, находящихся на территории Сысертского

городского округа 

51,1 51,1 0,0 51,1 51,1

Для обеспечения деятельности приобретены: ноутбук с

программным обеспечением и антивирусной программой,
жесткий диск, интернет модем, цифровой фотоаппарат с

зарядным устройством, цифровая видеокамера

7

Содержание созданных подразделений добровольной пожарной

охраны, в том числе мед. Осмотр, приобретение пож.-технического
вооружения, обеспечение ГСМ мотопомп, услуги по содержанию
ДПД

638,1 638,1 0,0 638,1 638,1

Для обеспечения деятельности подразделений

добровольной пожарной охраны проведены мед. осмотры,
приобретены пож.-технического вооружения, обеспечены
ГСМ мотопомпы

8

Создание подразделений добровольной пожарной охраны, в том

числе: страхование жизни и здоровья, приобретение

обмундирования, пож.-технического вооружения, ГСМ для

мотопомп, содержание ДПД

421,2 421,2 0,0 421,2 421,2
Для обеспечения деятельности приобретено

обмундирование ГСМ для мотопомп, произведено

страхование жизни и здоровья

программа не финансируется, денежные средства в бюджет не заложены

Обеспечение финансовой поддержки социально-значимых проектов и 
инвестпроектов

Содействие развитию НПА и информационной среды малого и среднего 
предпринимательства

Содействие в продвижении продукции субъектов МСП на российском

рынке и повышении ее конкурентоспособности

Предоставление субъектам МСП субсидий 

МЦП «Развитие газификации на территории Сысертского городского округа в 2011 - 2015 годах»

всего

Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе на 2013 год"

2265,8

МЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории СГО на 2013 год"



программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет

Программные мероприятия

ФБ                                                          
(тыс. рублей)

факт

МБ                                                                     
(тыс. рублей)

Финансирование

план

ОБ                                                                     
(тыс. рублей)

факт

план

N 
строки   

план

Процент 
выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Всего                                                          
(тыс. рублей)

факт

план

факт     

2298,0 2298,0 2265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2298,0 2298,0 2265,8 98,60всего



программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет

Программные мероприятия

ФБ                                                          
(тыс. рублей)

факт

МБ                                                                     
(тыс. рублей)

Финансирование

план

ОБ                                                                     
(тыс. рублей)

факт

план

N 
строки   

план

Процент 
выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Всего                                                          
(тыс. рублей)

факт

план

факт     

1 Замена автобусов, не отвечающих нормам эксплуатации (3 
ед.)

3690,0 0,0 0,0 3690,0 0,0 0,0

2 Содержание автобусов ( в том числе и ГСМ) 4300,0 0,0 0,0 4300,0 0,0 0,0

3 Строительство гаражей (2 ед.) 3600,0 0,0 0,0 3600,0 0,0 0,0

4 Оборудование мест посадки и высадки учащихся (4 ед.) 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0

12590,0 0,0 0,0 3690,0 0,0 0,0 8900,0 0,0 0,0 0

1 вакцина против клещевого энцефалита 133,0 133,0 0,0 133,0 133,0 0,00

2 вакцина для профилактики бешенства 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 приобретено 370 доз вакцины

232,9 232,9 99,9 232,9 232,9 99,9 42,89

Приобретение специализированного (служебного) жилья по

договору найма для врачей узкой специализации ГБУЗ СО

«Сысертская ЦРБ» в городе Сысерть
1800,0 1800,0 0,0 1800,0 1800,0 0,00

проведен аукцион в электронной форме, проводится

процедура заключения муниципального контракта. 

1800,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 1800,0 0,0 0,00

Выделение жилья для семьи специалистов: выделение квартир, 
оплата снимаемых квартир при долевом участии
Выделение земельных участков под строительство жилья и ведению 
личных подсобных хозяйств

Долевое участие в приобретении жилья для молодых специалистов

3000,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0

МП «Вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского округа» в 2013-2015 гг. 

Программа не финансировалась. Мероприятие по приобретению жилья для специалистов ЦРБ выполнялось в рамках МП Создание условий для привлечения и закрепления медицинских кадров ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ» 

всего

МП «Создание условий для привлечения и закрепления медицинских кадров ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ» на территории Сысертского городского округа" на 2013 - 2015 годы

всего

МП «Социально-экономическая поддержка специалистов в системе здравоохранения Сысертского городского округа на 2010-2015 годы»

Решение жилищной проблемы

всего

всего

Муниципальная программа по совершенствованию организации подвоза детей в общеобразовательные учреждения Сысертского городского округа на 2011-2015 годы

Программа не финансируется, денежные средства в бюджет не заложены. Отдельные мероприятия (закупка / замена автобусов для организации подвоза обучающихся ) выполняются в рамках МЦП "ННШ" - 2.11.10.


