
Перечень муниципальных программ, координируемых отделами, комитетами 
Администрации Сысертского городского округа 

 
МЦП «Развитие газификации на территории Сысертского городского округа в 2011 - 2015 годах» 
(постановление Администрации Сысертского городского округа от 13.05.2011 г. № 1020). 
МЦП «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском 
городском округе на 2013 г. (Постановление Администрации Сысертского городского округа от 
05.12.2012 № 3156, в ред. от 31.12.2013 г. № 1202) 
Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 2013 год (постановление 
Администрации Сысертского городского округа от 06.11.2012 г. № 2827, в ред. от 25.12.2013 г. № 
1093). 
МЦП Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа на 2013 – 
2015 г. (постановление АСГО от 15.11.2012 г. № 2947, от 15.12.2013 г. № 1111) 
МП «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на 
территории Сысертского городского округа на 2012-2014 годы» (постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 12.03.2013 г. № 720). 
МЦП «Толерантное сознание и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского 
округа на 2013 год» (постановление Администрации Сысертского городского округа от 15.11.2012 
г. № 2948). 
Муниципальная программа по совершенствованию организации подвоза детей в 
общеобразовательные учреждения Сысертского городского округа на 2011-2015 годы 
(постановление Администрации Сысертского городского округа от 14.07.2011 г. № 1560) 
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в СГО» на 2013-2015 годы 
(постановление Администрации Сысертского городского округа от 22.11.2012 г. № 3020) 
МП «Вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского округа» в 2013-2015 гг. 
(постановление Администрации Сысертского городского округа от 11.10.2013 г. № 207, в ред. от 
03.02.2014 г. № 217). 
МП «Создание условий для привлечения и закрепления медицинских кадров ГБУЗ СО 
«Сысертская ЦРБ» на территории Сысертского городского округа на 2013 - 2015 годы» 
(постановление Администрации Сысертского городского округа от 11.10.2013 г. № 208). 
МП «Социально-экономическая поддержка специалистов в системе здравоохранения Сысертского 
городского округа на 2010-2015 годы» 
 



Информация о ходе исполнения программ Сысертского городского округа в 2013 году 
 

МЦП «Развитие газификации на территории Сысертского городского округа в 2011 - 
2015 годах» (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
13.05.2011 г. № 1020) 
 

Денежные средства на программу не выделялись. 
 

МЦП «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе на 2013 г. (Постановление Администрации Сысерт-
ского городского округа от 05.12.2012 № 3156, в ред. от 31.12.2013 г. № 1202) 
 

Объем средств местного бюджета, предусмотренных на поддержку и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 2013 году, составил 635,98 тыс. рублей (100 % от 
запланированного программой объема).  

Из общей суммы финансирования оказана поддержка в виде субсидий на сумму 
200,0 тыс. рублей крестьянско-фермерским хозяйствам СГО (8 субъектам); 

- 1 субъекту МСП предоставлена субсидия на возмещение части затрат по присое-
динению к техническим сетям, реализации программ энергосбережения в процессе созда-
ния или развития бизнеса на сумму 280, тыс. руб.; 

- 5 субъектам предоставлена субсидия на возмещение части затрат по оплате ра-
бот/услуг, связанных с сертификацией, регистрацией товаров собственного производства 
(общая сумма – 115,2 тыс. руб.); 

- 1 субъекту МСП предоставлена субсидия по возмещению части затрат на подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации (30 тыс. руб.). 

Кроме того, в рамках программы выполнены мероприятия:  
- проведен мониторинг действующих и принятие новых муниципальных норма-

тивно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов МСП, в том числе в части 
предоставления муниципальной поддержки субъектам, создаются благоприятные условия 
для развития малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе; 

- размещена информация о существующей системе муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации (га-
зета «Маяк»), заполняется раздел «Малый и средний бизнес» на официальной сайте Сы-
сертского городского округа; 

- осуществляется ведение реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства СГО, получивших финансовую, имущественную поддержку. 

Достижение целевых показателей: 
Значение целевого показателя 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерения План Факт 

Процент 
выполнения 

Число субъектов МСП в СГО Единиц 2 300 2968 129 
Число занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства в СГО Человек 6 020 10950 182 
Количество/ площадь объектов недвижи-
мости, подлежащих предоставлению 
субъектам МСП в качестве имуществен-
ной поддержки Единиц 14 / 2 665,5 11 / 1 800,0 79 / 68 
Число субъектов МСП, получивших фи-
нансовую поддержку в СГО Единиц 15 15 100 
Число рабочих мест, прошедших  атте-
стацию  с применением  бюджетных 
средств  Единиц 50 0 0 

 
Программа оценивается как эффективная и результативная. 



Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 2013 год (по-
становление Администрации Сысертского городского округа от 06.11.2012 г. № 2827, 
в ред. от 25.12.2013 г. № 1093) 
 

На выполнение мероприятий программы запланировано и утверждено 2 298,0 ты-
сяч рублей. Освоение составляет 98,6 %. 

 
Результат исполнения программных мероприятий:  
- изготовление плакатов и баннеров, печатной продукции (памяток и предложений 

для населения Сысертского городского округа) для агитации и пропаганды на противопо-
жарную тематику; 

- приобретение запчастей, ГСМ для пожарной техники; 
- приобретение пожарно-технического вооружения (мотопомпа, рукав напорно-

всасывающий гофрированный, огнетушитель ранцевый и др.); 
- проведены мед. осмотры, произведено страхование жизни и здоровья, приобрете-

но обмундирование членов добровольной пожарной охраны; 
- строительство пожарного пирса (д. Космакова, с. Кадниково), ремонт пожарного 

пирса (д. Абрамово); 
Для обеспечения деятельности приобретены: ноутбук с программным обеспечени-

ем и антивирусной программой, жесткий диск, интернет модем, цифровой фотоаппарат с 
зарядным устройством, цифровая видеокамера; 

Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого показателя Наименование целевого показателя Едини-
ца из-
мере-
ния 

Плано-
вое 

Факти-
ческое 

% выполнения 

Приведение нормативной правовой базы по вопросам 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности  

% 93 93 100% 

Снижение общего количества пожаров  Единиц  95 86 
Снижение по 
сравнению с 2012 
годом на 2,3 

Снижение количества людей, погибших и травмиро-
ванных на пожарах 

Единиц  90 71 - 

Количество сельских населенных пунктов, не имею-
щих наружных источников пожарного водоснабже-
ния  

Единиц  8 8 100 % 

Количество действующих наружных источников по-
жарного водоснабжения  

Единиц  359 375 104,5 % 

Количество населенных пунктов, не прикрытых под-
разделениями пожарной охраны 

Единиц  7 7 100 % 

 
По объемам финансирования программа оценивается как эффективная. 
Целевые показатели достигнуты. Программа оценивается как результативная. 
 

МЦП Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского окру-
га на 2013 – 2015 г. (постановление АСГО от 15.11.2012 г. № 2947, от 15.12.2013 г. № 
1111)  
 

Запланированный объем денежных средств – 642,0 тысячи рублей.  
Средства направлены: 
- на совершенствование материально-технического обеспечения подразделений ох-

раны общественного порядка: приобретение бумаги для копировальной техники, канц. 
товаров, изготовление бланков, визитных карточек участковых уполномоченных; 

- проведение ремонта и оформление входной группы опорного пункта участковых 
уполномоченных (г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, д. 24); 



- создание условий для деятельности участковых уполномоченных на обслуживае-
мых административных участках. 

Фактическое выполнение программы – 100 %.  
Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого показа-
теля 

Наименование целевого показателя  Единица изме-
рения 

Плано-
вое 

Факти-
ческое 

% вы-
полне-
ния 

Количество общего числа зарегистрированных престу-
плений на территории Сысертского городского округа 

число  
преступлений 

1050 1163 - 

Количество преступлений, совершенных несовершен-
нолетними на территории СГО 

число  
преступлений 

25 79 - 

 
Мероприятия программы выполнены, целевые показатели не достигнуты. 
 

МП «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза на территории Сысертского городского округа на 2012-2014 годы» (по-
становление Администрации Сысертского городского округа от 12.03.2013 г. № 720) 

 
Мероприятия программы выполнялись за счет средств бюджета Сысертского го-

родского округа: 
- Организация межведомственного взаимодействия органов местного самоуправ-

ления, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, для решения за-
дач, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза: 
проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции; 
своевременная корректировка профилактических мероприятий по предупреждению рас-
пространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Сысертском городском округе в соответст-
вии с эпидемической ситуацией. 

- Проведение мероприятий по организации первичной профилактики ВИЧ-
инфекции среди населения: разработка и издание информационных материалов для рас-
пространения среди всех групп населения, организация конкурсов, акций массовых меро-
приятий по информированию молодежи о доступных мерах профилактики ВИЧ-
инфекции, организация социологических исследований среди молодежи с целью изучения 
информированности по проблеме ВИЧ-инфекции, размещение информации на Сысерт-
ском телевидении и газетных изданиях городского округа. 

- Мероприятия по безопасности медицинских манипуляций и использования донор-
ской крови в ЛУ. 

- Профилактика и предотвращение распространения туберкулеза: Организация 
обследования и подвоза населения из населенных пунктов округа в ГБУЗ СО «Сысертская 
ЦРБ» для прохождения флюорографического осмотра. 

Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого показателя 
Наименование целевого показателя Единица измерения 

Плано-
вое 

Факти-
ческое 

% выпол-
нения 

Уровень распространенности ВИЧ-
инфекции на территории Сысертского го-
родского округа 

% от численности насе-
ления 

0,84 0,14 

снижение 
заболевших 
по сравне-
нию с 2012 
годом – на 

17,1 
Достижение уровня информирования насе-
ления по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции 

% от численности насе-
ления 

50 50 100 % 

Увеличение числа добровольцев для уча- % от численности лиц, 10 10 100 % 



стия в волонтерских акциях по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

ответственных за про-
ведение профилактиче-
ских мероприятий по 
ВИЧ-инфекции 

Количество заседаний межведомственной 
комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза 

Число заседаний в год 4 4 100 % 

Охват профилактическими обследования-
ми на наличие антител к ВИЧ-инфекции 

% от численности насе-
ления 

12 12 100 % 

Уровень повышения квалификации лиц, 
ответственных за проведение профилакти-
ческих мероприятий по ВИЧ-инфекции 

% от числа подлежащих 80 80 100 % 

Охват антиретровирусной терапией нуж-
дающихся в лечении ВИЧ - инфицирован-
ных лиц 

% от числа подлежащих 99,0 99,0 100 % 

Охват диспансерным наблюдением ВИЧ - 
инфицированных 

% от числа подлежащих 75 75 100 % 

 
Степень достижения целевых показателей высокая, программа оценивается как 

эффективная, результативная. 
 

МЦП «Толерантное сознание и профилактика экстремизма на территории Сысерт-
ского городского округа на 2013 год» (постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 15.11.2012 г. № 2948) 

 
Запланированный объем денежных средств на выполнение мероприятий програм-

мы составляет: 642,0 тысячи рублей.  
Выполненные мероприятия в рамках программы: 
- Организационно-методические мероприятия по выполнению программы: 

выполнение работ по обслуживанию портала «Добровольческая деятельность молодеж-
ных общественных объединений СГО» на базе МКОУ ДОД «Центр внешкольной работы 
Сысертского городского округа»; выпуск журнала «Молодежные субкультуры Сысерти»; 
выпуск буклетов с методическими рекомендациями по работе с подростками, входящими 
в неформальные молодежные объединения; 

- Оперативно-профилактические мероприятия: нравственные уроки по про-
грамме «Школа этикета» (основы бесконфликтного существования); оперативно–
профилактическое мероприятие «Подросток-Неформал» и др. 

- Мероприятия по формированию толерантного сознания и профилактики 
экстремизма в сферах образования, культуры и спорта: конкурс волонтерских соци-
альных проектов Сысертского городского округа «Уроки добровольчества», игровая про-
грамма «Планета толерантности», праздник для жителей «День народов Урала» и др. 

Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого по-
казателя 

Наименование целевого показателя Единица измерения 
Пла-
новое 

Фак-
тиче-
ское 

% вы-
пол-
нения 

Число лиц, ответственных за проведение 
профилактических мероприятий по профи-
лактике экстремизма 

число квалифицированных 
работников 

150 150 100% 

Число учащихся общеобразовательных 
учреждений, вовлеченных в мероприятия 
по формированию толерантного сознания 
на территории  СГО 

число участвующих школь-
ников 

2000 2000 100% 

Число участников молодежной патриоти-
ческой акции «Будущее помнит» 

количество участников 1500 1500 100% 

Число участников акции «От экстремизма 
к толерантности» 

количество участников 1700 1700 100% 



Число участников проведения «Дней воин-
ской славы России» на территории СГО 

количество участников 700 700 100% 

 

Программа оценивается как эффективная, результативная. 
 

Муниципальная программа по совершенствованию организации подвоза детей в 
общеобразовательные учреждения Сысертского городского округа на 2011-2015 годы 
(постановление Администрации Сысертского городского округа от 14.07.2011 г. № 
1560) 
 

Запланированный объем средств в 2013 году на выполнение мероприятий про-
граммы составляет 12 590,0 тыс. рублей. 

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

 
Программа оценивается как неэффективная и нерезультативная. 

 
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в СГО» на 
2013-2015 годы (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
22.11.2012 г. № 3020) 
 

Запланированный программой объем денежных средств составляет 3100,0 тысяч 
рублей (утв. бюджетом: 3218,3 тыс. руб.).  

Выполненные мероприятия:  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровожде-

ния системы муниципальной службы: 
- Обеспечение надлежащих условий для качественного исполнения муниципаль-

ными служащими органов местного самоуправления должностных обязанностей и оказа-
ния гражданам и организациям муниципальных услуг - использование современных ин-
формационных технологий: оснащение компьютерным оборудованием и сетевыми ком-
муникациями, использование современных компьютерных технологий; 

- Публикация материалов о деятельности органов местного самоуправления в сред-
ствах массовой информации (заключены муниципальные контракты выпуск / печатание 
периодического издания «Вестник Сысертского городского округа»); 

- Обслуживание официальных сайтов органов местного самоуправления. 
Повышение профессионального уровня муниципальных служащих: обучение 

на курсах повышения квалификации, семинарах 7 муниципальных служащих. 
Фактическое выполнение программы –102,8%.  
Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого показателя 

Наименование целевого показателя Единица измерения 
Плано-
вое 

Фактическое 
% вы-
полне-
ния 

Укомплектованность должностей муници-
пальными служащими 

процентов 100 88 88 % 

Количество должностей муниципальной 
службы, для которых утверждены должно-
стные инструкции, соответствующие уста-
новленным требованиям 

процентов 98 46 46,9 % 

Доля муниципальных служащих, прошед-
ших аттестацию 

Процентов от числа 
подлежащих 

100 

аттестация 
запланирова-
на в 2014 го-

ду 

- 

Доля муниципальных служащих, прошед-
ших профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации 

процентов 25,5 7 27,5 % 



Доля муниципальных служащих, в отно-
шении которых проведены проверки дос-
товерности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе, обязательствах имущест-
венного характера и соблюдения ограниче-
ний и запретов, требований к служебному 
поведению 

процентов 100 107 107 % 

 
Программа оценивается как эффективная, но малорезультативная. 
 

МП «Вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского округа» в 2013-
2015 гг. (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
11.10.2013 г. № 207, в ред. от 03.02.2014 г. № 217) 

 
Запланированный объем денежных средств на выполнение мероприятий програм-

мы и утвержденный бюджетом составляет: 232,941 тысяч рублей.  
Цель программы: предупреждение, ограничение распространения и ликвидация 

инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики: 
1) стабилизация отсутствия заболеваемости клещевым энцефалитом; 
2) вакцинация против бешенства. 
Фактическое выполнение программы –42,89 %. Приобретено 370 доз вакцины для 

профилактики бешенства  
Достижение целевых показателей в 2013 году: 
- Отсутствие заболевания клещевым энцефалитом населения Сысертского город-

ского округа, 
- Отсутствие заболевания бешенством населения Сысертского городского округа. 
 
Целевые показатели достигнуты. Программа оценивается как неэффективная. 
 

МП «Создание условий для привлечения и закрепления медицинских кадров ГБУЗ 
СО «Сысертская ЦРБ» на территории Сысертского городского округа на 2013 - 2015 
годы» (постановление Администрации Сысертского городского округа от 11.10.2013 
г. № 208) 

 
Запланированный объем денежных средств на выполнение мероприятий програм-

мы составляет: 1800,0 тысяч рублей - приобретение изолированного жилого помещения 
площадью 36,7 кв.м. 

Выполненные мероприятия в рамках программы: проведен аукцион в электронной 
форме, проводится процедура заключения муниципального контракта.  

Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого показателя 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерения Плановое 

Фактиче-
ское 

% вы-
полне-
ния 

Укомплектованность квалифицированны-
ми медицинскими кадрами (врачами) – 35 
врачей на 10 тыс. населения  

кадры 35 врачей на  
10 тыс. насе-

ления 

17 врачей на  
10 тыс. насе-

ления 

48,6 % 

Обеспечение специализированным (слу-
жебным) жильем по договору найма для 
врачей узкой специализации ГБУЗ СО 
«Сысертская ЦРБ» в городе Сысерть 

Жилые по-
мещения 

1 квартира 1 100 % 

 
Программа оценивается как эффективная, результативная. 
 
 
 



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

 
Программа не финансировалась. Мероприятие по приобретению жилья для спе-

циалистов ЦРБ выполнялось в рамках МП Создание условий для привлечения и закрепле-
ния медицинских кадров ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ». 


