
Перечень областных программ, в которых принимал участие Сысертский го-
родской округ 

 
МЦП «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа на 2011-2015 г.г.» 
(постановление Администрации Сысертского городского округа от 15.11.2012 г. № 2901, 
05.12.2012 г. № 3131, 12.04.2013 г. № 1157, от 01.10.2013 г. № 108, 15.11.2013 г. № 655). 
М долгосрочная ЦП «Подготовка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования СГО на 2011-2013 гг.» (постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 21.01.2011 г. № 83, с изменением от 27.02.2012 г. № 324, от 
11.11.2013 г. № 585). 
МЦП «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов на территории Сысертского городского округа на 2011-2013 годы» 
(постановление Администрации Сысертского городского округа от 28.12.2011г. № 3178, 
22.05.2013 г. № 1600). 
МЦП «Информационное общество Сысертского городского округа» на 2013 – 2015 годы 
(постановление Администрации Сысертского городского округа от 22.11.2012 г. № 3021). 
Комплексная программа «Экология и природные ресурсы на территории Сысертского городского 
округа» на 2011 – 2014 гг. (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
15.06.2011г. № 1336). 
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Сысертского городского округа с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2012 году» (постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 10.02.2012 г. № 245, от 12.02.2013 г. № 407) 
МЦП «Молодежь Сысертского городского округа» на 2011-2015 гг.» (постановление 
Администрации Сысертского городского округа от 13.04.2011 г. № 816 с изменениями от 
07.07.2011г. № 1505, 16.01.2013 г. № 116). 
МЦП «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» на 
2011-2015 годы (постановление Администрации Сысертского городского округа от 13.04.2011г. № 
815 с изменениями от 07.07.2011г. № 1504, от 16.01.2013 г. № 117). 
МЦП «Развитие культуры в Сысертском городском округе» на 2011 - 2015 годы (постановление 
Администрации Сысертского городского округа от 30.05.2011 г. № 1182 в ред. от 05.07.2013 г. № 
2217) 
МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2011-2015гг.» 
(постановление Администрации Сысертского городского округа от 28.06.2012 г. № 1599 с 
изменением от 18.12.2012 г. № 3272). 
МЦП «Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 2011 – 
2015 гг. (постановление Администрации Сысертского городского округа от 31.03.2011г. № 713, в 
ред. от 19.11.2013 г. № 675). 
МП «Развитие сети дошкольных общеобразовательных учреждений в Сысертском городском 
округе» на 2010-2015 годы (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
28.10.2013 г. № 420, от 30.12.2013 г. № 1193). 
Комплекс мер по модернизации системы общего образования в Сысертском городском округе в 
2013 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета (постановление 
Администрации Сысертского городского округа от 19.04.2013 № 249, в ред. от 11.12.2013 г. № 
228) 
МЦП «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском округе» на 
2013-2015 гг. (постановление Администрации Сысертского городского округа от 21.03.2013 г. № 
828) 
МЦП «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, 
расположенных на территории Сысертского городского округа, на 2013-2016 гг.» 
МП энергосбережения и повышения энергоэффективности СГО на период 2011-2015 годы и 
перспективу до 2020 года (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
17.04.2012 г. № 877, от 14.09.2012 г. № 2409) 
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа на 
2013-2016 годы и перспективу до 2020 года 

 



Информация о ходе исполнения областных целевых программ в 2013 году 
 
В рамках ОЦП «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 

2011-2015 годы» (постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской области на 2011-2015 годы») в 2013 году выполнялись 
следующие подпрограммы: 

 
МЦП «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа на 2011-
2015 г.г.» (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
15.11.2012 г. № 2901, 05.12.2012 г. № 3131, 12.04.2013 г. № 1157, от 01.10.2013 г. № 108, 
15.11.2013 г. № 655). 
 

Запланированный объем финансирования:  
Областной бюджет – 4298,5 тысяч рублей (+ остаток денежных средств с 2012 года 

– 390,77 тысяч рублей), 
Местный бюджет – 3790,2 тысяч рублей (объем выделенных средств – 4617,6 ты-

сяч рублей); 
Фактическое финансирование – 8965,4 тысяч рублей (в том числе ФБ – 1519,5 ты-

сяч рублей, ОБ – 3807,6 тысяч рублей, МБ – 3637,9 тысяч рублей), что составляет 110,8 % 
от запланированного программой объема. 

В 2013 году выданы свидетельства 10 семьям. Реализовали свое право и приобрели 
жилые помещения 8 семей (2 семьи могут реализовать свое право до августа 2014 года). 

Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого показателя 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерения План Факт 

Процент 
выполне-

ния 
Количество молодых семей, улучшивших жилищные усло-
вия при оказании содействия за счет бюджетных средств 

единицы 18 10 55,6 

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с 
использованием социальной выплаты, в общем числе моло-
дых семей, нуждающихся в жилье 

проценты 28,57 25,4 88,9 

 
Степень выполнения запланированных результатов (задач, мероприятий, целевых 

показателей) средняя; степень эффективности расходов программы высокая. Програм-
ма оценивается как результативная, эффективная. 

 
 

М долгосрочная ЦП «Подготовка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования СГО на 2011-2013 гг.» (постановление Админист-
рации Сысертского городского округа от 21.01.2011 г. № 83, с изменением от 
27.02.2012 г. № 324, от 11.11.2013 г. № 585). 
 

Запланированный программой объем средств в 2013 году на финансирование про-
граммы составляет 6 760,48 тыс. рублей. Бюджетом Сысертского городского округа ут-
верждена сумма – 10 000,0 тысяч рублей. 

Мероприятия на 2013 год: подготовка проекта Генерального плана Сысертского 
городского округа применительно к территории населенных пунктов: город Сысерть, по-
селок Школьный, деревня Ольховка, деревня Токарево, деревня Шайдурово, поселок 
Верхняя Сысерть, поселок Колос, поселок Полевой, село Кадниково, село Фомино, посел-
ка Бобровка, в М 1:2000. 



Результат выполненных мероприятий: завершена разработка документов террито-
риального планирования и градостроительного зонирования на территории Сысертского 
городского округа применительно к территории 15 населенных пунктов и территории Сы-
сертского городского округа. 

 
Целевые показатели (100%-ая обеспеченность документами территориального пла-

нирования и 100%-ая обеспеченность документами градостроительного зонирования) не 
достигнуты. 

Программа оценивается как неэффективна, нерезультативная. Действие про-
граммы завершено. 

 
 

МЦП «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов на территории Сысертского город-
ского округа на 2011-2013 годы» (постановление Администрации Сысертского го-
родского округа от 28.12.2011г. № 3178, 22.05.2013 г. № 1600). 
 

Реализация программы осуществлялась в соответствии с Федеральной целевой 
программой «Социальное развитие села до 2013 года» и на основании ежегодных Согла-
шений. 

Мероприятия в рамках программы: 
1) Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; 
2) Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов. 
Запланированный объем средств в 2013 году на финансирование мероприятий про-

граммы:  
Федеральный бюджет – 3688,0 тысяч рублей (объем выделенных средств составля-

ет 4161,7 тысяч рублей); 
Областной бюджет – 6891,6 тысяч рублей (утвержденный 7818,9 тысяч рублей), 
Местный бюджет – 6889,9 тысяч рублей (утверждено в бюджете – 6888,9 тысяч 

рублей); 
Запланированные программой денежные средства на проведение мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспе-
чению жильем молодых семей и молодых специалистов освоены на 108,0 %. 

В рамках программы предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищ-
ных условий, обеспечение жильем: 

а) гражданам на селе: 8 семьям; 
б) 8 молодым семьям на селе. 
 
Программа выполнена и оценивается как эффективная. По достижению целевых 

показателей – результативная. Действие программы завершено. 
 
 

МЦП «Информационное общество Сысертского городского округа» на 2013 – 2015 
годы (постановление Администрации Сысертского городского округа от 22.11.2012 г. 
№ 3021). 
 

Запланированный объем средств в 2013 году на финансирование программы со-
ставляет 4752,10 тыс. рублей, в том числе:  

местный бюджет – 3658,10 тысяч рублей (утверждено бюджетом – 2864,31 тысяч 
рублей); 

областной бюджет – 1094,0 тысяч рублей;  
Выполненные мероприятия в рамках программы:  



1. Обеспечение подключения муниципальных учреждений и территориальных 
администраций к ЕСПД Правительства СО: 

- приобретен VipNet Coordinator HW 1000 в здание Администрации Сысертского 
городского округа; 

- произведен перенос VipNet Coordinator HW 100 из здания Администрации 
Сысертского ГО в здание МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Сысертского 
городского округа»; 

- проведен аукцион на приобретение VipNet Client 3x (KC2) в количестве 69 
единиц; 

- подключение к сети интернет: учреждения образования заключили договоры на 
оказание услуг связи.  

2. Обеспечение работников ОМС к сети интернет: приобретение компьютерного 
оборудование, др. орг. техники; расходных материалов для работоспособности 
имеющегося оборудования; приобретение и обновление справочно-информационных баз 
данных. 

Освоение средств составляет 66,5 % от запланированного программой, 83,4 % - 
от утвержденного бюджетом объема (местного и областного). 

Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого показателя 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерения План Факт 

Процент 
выполне-

ния 
Доля муниципальных учреждений Сысертского ГО, под-
ключенных к единой сети передачи данных Правительства 
Свердловской области 

Процентов 33,0 29,7 90 % 

Количество муниципальных услуг, оказываемых органом 
местного самоуправления, информация о которых размеще-
на на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг  

Единиц  29 38 131 % 

Количество услуг, оказываемых органом местного само-
управления в электронном виде с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг  

Единиц  30 38 126,7 % 

Количество оцифрованных описей дел, архивных докумен-
тов, находящихся в муниципальной собственности 

Единиц  370 0 0 

 
Целевые показатели достигнуты. 
Программа оценивается как эффективная и результативная. 
 
 

Комплексная программа «Экология и природные ресурсы на территории Сысерт-
ского городского округа» на 2011 – 2014 гг. (постановление Администрации Сысерт-
ского городского округа от 15.06.2011г. № 1336). 
 

Запланированный программой объем средств в 2013 году на финансирование про-
граммы составляет 5 175,0 тыс. рублей, в том числе средств областного бюджета – 0,0 ты-
сяч рублей, местного бюджета – 5 175,0 тысяч рублей. 

Утверждено в бюджете на 2013 год: 
средств местного бюджета – 0,0 тысяч рублей  
средств областного бюджета – 62,7 тысяч рублей. 
Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета мест-

ному бюджету на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природо-
пользованию. В рамках соглашения проведены мероприятия по обустройству источника 



нецентрализованного водоснабжения, обустроен колодец (с. Патруши, ул. Мира, 27). Фак-
тическое освоение средств областного бюджета – 100%. 

 
Выполнение мероприятий, запланированных программой, осуществлялось в 

рамках бюджетного финансирования по целевой статье «состояние окружающей 
среды и природопользования».  

Выполнены мероприятия программы: 
- ликвидация несанкционированных свалок ТБО в лесопарковой зоне, за границами 

населенных пунктов; 
- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения; 
- обустройство источников нецентрализованного водоснабжения; 
- проведение лабораторных исследований проб воды из нецентрализованных ис-

точников водоснабжения; 
- передача на утилизацию отходов ртутьсодержащих ламп; 
- отлов и утилизация бродячих собак в округе; 
- дератизация и дезинсекция (акарицидная обработка против клещей); 
- изготовление и установка аншлагов на природоохранную тематику. 
Процент выполнения мероприятий по объему финансирования – 1,6 %. 
Целевые показатели, позволяющие оценить ход и результативность решения задач, 

поставленных в программе, не разработаны. 
 
По объему выполненных мероприятий программа оценивается как эффективная. 
 
 

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории Сысертского городского округа с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году» (постановление Ад-
министрации Сысертского городского округа от 10.02.2012 г. № 245, от 12.02.2013 г. 
№ 407) 

 
Программа была разработана во исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 

года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Действие программы продлено на 2013 год.  
Программа предполагает финансирование в сумме 18 831 000,00 рублей, в том 

числе: 
- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства - 11 929 438,50 рублей; 
- за счет средств областного бюджета - 3 446 073,00 рублей; 
- за счет средств бюджета Сысертского городского округа - 3 455 488,50 рублей. 
Ожидаемый результат:  
- Строительство малоэтажного жилого дома общей площадью 627,7 м2. 
- Переселение 49 граждан, из 3 многоквартирных домов, признанных до 1 января 

2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации, общей переселяемой площадью жилых поме-
щений 627,7 м2. 

Фактическое освоение средств составило: 
- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства - 8 564.829 тысяч рублей; 
- за счет средств областного бюджета - 2 474,13 тысяч рублей; 



- за счет средств бюджета Сысертского городского округа - 2 480,89 тысяч рублей. 
Выполненные мероприятия в рамках программы: Обеспечение благоустроенным 

жильем 49 граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, признанных до 1 ян-
варя 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с фи-
зическим износом в процессе их эксплуатации. Введен в эксплуатацию дом по ул. 
К.Либкнехта, д. 36, г. Сысерть (13 квартир, площадь - 636,7 кв.м.). Заключены договора 
социального найма с гражданами 7 семей (7 квартир) взамен аварийных жилых помеще-
ний. С 5 семьями оформляются документы на заключение договоров мены и передачу жи-
лых помещений взамен аварийных. 

Достижение целевых показателей:  
 

Значение целевого показа-
теля 

Наименование мероприятия 
 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

План Факт 
Процент 
выполне-
ния 

Строительство мало-
этажного жилого дома 

единиц 1 1 100 % 
обеспечение благоустроенным жильем 
49 граждан, зарегистрированных в 
многоквартирных домах, признанных 
до 1 января 2010 года в установленном 
порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации 

Переселение граждан из 
3 многоквартирных до-
мов 

единиц 49 49 100 % 

 
Программа выполнена, завершена. 
 
 

МЦП «Молодежь Сысертского городского округа» на 2011-2015 гг.» (постановление 
Администрации Сысертского городского округа от 13.04.2011 г. № 816 с изменения-
ми от 07.07.2011г. № 1505, 16.01.2013 г. № 116). 

 
Запланированный программой объем средств в 2013 году на финансирование про-

граммы составляет 451,5 тыс. рублей, в том числе  
451,5 тысяч рублей - средства местного бюджета.  
Бюджетом утверждено: 132,0 тысячи рублей – местный бюджет,  
132,0 тысячи рублей – средства областного бюджета.  
Выполнены следующие мероприятия: 
- проведены мероприятия, молодежные акции, смотры-конкурсы молодежных 

творческих коллективов,  
- обеспечена деятельность Молодежной общественной приемной Сысертского го-

родского округа. 
Освоение средств составляет 58,5 % от запланированного программой, 100% - 

от утвержденного бюджетом объема (местного и областного). 
Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого по-
казателя 

Наименование целевого показателя Единица измерения 

Пла-
новое 

Фак-
тиче-
ское 

% вы-
пол-
нения 

Увеличение доли молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, имеющих информацию о воз-
можностях включения в общественную жизнь 
и применении потенциала; содействующую 
развитию навыков самостоятельной жизне-
деятельности 

% от числа граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, имеющих ин-
формацию о возможностях 
включения в общественную 
жизнь и применении потенциа-
ла 

26 26 100% 



Увеличение доли молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по 
формированию ценностей семейного образа 
жизни 

% от числа граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
программы по формированию 
ценностей семейного образа 
жизни 

6,5 6,5 100% 

Увеличение доли молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет – участников проектов и ме-
роприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, профилактику соци-
ально опасных заболеваний 

% от числа граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, участников про-
ектов и мероприятий, направ-
ленных на формирование здо-
рового образа жизни, профи-
лактику социально опасных 
заболеваний 

13 13 100% 

Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 
до 22 лет, ориентированных на востребован-
ные социально-экономической сферой про-
фессии либо на занятие предпринимательст-
вом, создание малого и среднего бизнеса 

% от числа граждан в возрасте 
от 14 до 22 лет, ориентирован-
ных на востребованные соци-
ально-экономичес-кой сферой 
профессии либо на занятие 
предпринимательством, созда-
ние малого и среднего бизнеса 

11,6 11,6 100% 

Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет, регулярно участвующей в деятель-
ности общественных объединений, различных 
форм общественного самоуправления. 

% от числа граждан в возрасте 
от 14 до 22 лет, регулярно уча-
ствующей в деятельности об-
щественных объединений, раз-
личных форм общественного 
самоуправления 

16 16 100% 

 
Целевые показатели достигнуты. Мероприятия выполнены. Программа оценива-

ется как результативная, эффективная. 
 
 

МЦП «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского 
округа» на 2011-2015 годы (постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 13.04.2011г. № 815 с изменениями от 07.07.2011г. № 1504, от 16.01.2013 г. № 
117). 
 

Запланированный программой объем средств в 2013 году на финансирование про-
граммы составляет 357,0 тыс. рублей. 

Бюджетом утверждено: 150,50 тысяч рублей - средства местного бюджета,  
150,50 тысяч рублей – средства областного бюджета. 
Выполнены следующие мероприятия: 
Поддержка социально значимых инициатив молодежных и детских общественных 

объединений: проведен смотр-конкурс моделей детского и молодежного самоуправления 
Сысертского городского округа; 

Реализация мер по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи: создан 
портал «Патриотическое воспитание граждан Сысертского городского округа», проведены 
молодежные патриотические акции, мероприятия, посвященные памятным датам и др.  

Организация и проведение мероприятий по подготовке молодежи к службе в ар-
мии: проведены учебные сборы по начальной военной подготовке для допризывной моло-
дежи и др.  

Привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни: 
- Реализация проекта «Правая культура молодежи»; «Я - гражданин России!» 
Освоение запланированных программой средств составляет 84,3 %, 100% - от ут-

вержденного бюджетом объема (местного и областного). 



Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого показателя 

Наименование целевого показателя 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Плано-
вое 

Факти-
ческое 

% вы-
полне-
ния 

Увеличение доли граждан, положительно оценивающих ре-
зультаты проведения мероприятий по патриотическому воспи-
танию 

% 70 70 100% 

Увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности 
патриотических молодежных объединений 

% 35 35 100% 

Увеличение доли обучающихся, занимающихся техническими 
и  военно-прикладными видами спорта 

% 26 26 100% 

Увеличение доли граждан допризывного возраста (15-18 лет), 
проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях: 
- из числа обучающихся 
- из числа других категорий граждан 

% 

 
 
11 
6 

 
 
11 
6 

100% 

Увеличение доли модернизированных музеев патриотической 
направленности в образовательных учреждениях 

% 12 12 100% 

Увеличение доли государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений, реализующих инновационные про-
граммы патриотической направленности и участвующих в 
конкурсах на получение грантов 

% 14 14 100% 

Увеличение доли государственных образовательных учрежде-
ний, улучшивших учебно-материальные условия организации 
патриотического воспитания 

% 30 30 100% 

Увеличение доли руководителей военно-патриотических клу-
бов, поисковых отрядов, прошедших курсы повышение ква-
лификации 

% 60 60 100% 

 
По степени достижения целевых показателей программа оценивается как ре-

зультативная. 
 
 

МЦП «Развитие культуры в Сысертском городском округе» на 2011 - 2015 годы (по-
становление Администрации Сысертского городского округа от 30.05.2011 г. № 1182 
в ред. от 05.07.2013 г. № 2217) 

 
Запланированное финансирование составляет:  
средства ФБ – 148,0 тыс. руб., 
областного бюджета – 6655,0 тысяч рублей (утв. бюджетом 7 855,0 тыс. руб.), 
местного бюджета – 11 801,0 тысяч рублей (утв. бюджетом 13 956,0 тыс. руб.), 
Фактическое освоение средств на выполнение мероприятий программы состави-

ло 21 139,6 тысяч рублей, что составляет 113,6 % от запланированного программой объе-
ма и 96,3 % от утвержденного бюджетом. 

Выполнены следующие мероприятия:  
1. Капитальные вложения: 
1.1. Капитальные ремонты учреждений культуры на сумму 13 651,3 тыс. руб., в 

т.ч. 6 500,0 – средства ОБ, 7 151,3 тыс. руб. – средства МБ; 
1.2. Капитальные ремонты учреждений дополнительного образования детей на 

сумму 1 457,275 тыс. руб. (МБ); 
1.3. Иные капитальные вложения: 
- Комплектование фондов муниципальных библиотек документами на различных 

видах носителей, в том числе электронных; 
- Реализация мероприятий, направленных на развитие информационного общества; 
- Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов; 



- Приобретение специального оборудования, средств вычислительной техники и 
мультимедийного оборудования для внедрения современных технологий; 

- Приобретение специального оборудования, инвентаря, муз инструментов, компь-
ютерного оборудования; 

- Оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным уч-
реждениям культурно-досугового типа; 

- Оказание государственной поддержки на конкурсной основе коллективам само-
деятельного народного творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных 
учреждениях культурно-досугового типа. 

2. Прочие нужды. 
2.1 Реализация мероприятий, направленных на сохранение национальных культур 

народов СГО, патриотическое воспитание граждан, профилактику асоциальных явлений, 
работу с инвалидами и др.; 

2.2. Организация и проведение культурных программ в рамках официальных и 
торжественных мероприятий, посвящённых юбилейным и историческим датам, государ-
ственных праздников; 

2.3. Организация мероприятий, направленных на энергосбережение. 
Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого пока-
зателя 

Наименование ЦП 
Единица  
измере-
ния План Факт 

% 
выпол

нения 

3 4 5 6 7 
Доля муниципальных учреждений культуры и муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры, требующих капитального ремонта, от общего чис-
ла учреждений данного типа 

процен-
тов 

45,6 45,6 100% 

Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступ-
ных муниципальных библиотек Сысертского городского округа в 
расчете на 1000 человек жителей  

единиц 38 40 155%1 

Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, отражен-
ных в электронных каталогах этих библиотек 

процен-
тов 

1,98 10,9 100% 

Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Ин-
тернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них элек-
тронным фондам и электронным каталогам, от общего количества 
муниципальных библиотек 

процен-
тов 

0 1 100% 
 

 
Мероприятия программы выполняются. Программа оценивается как эффектив-

ная и результативная.  
 
 

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 
2011-2015гг.» (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
28.06.2012 г. № 1599 с изменением от 18.12.2012 г. № 3272). 

 
Планируемый объем средств в 2013 году на финансирование программы составля-

ет 87 872,0 тысячи рублей, в том числе:  
средства местного бюджета – 27672,0 тысячи рублей (утверждено – 400,0 тысяч 

рублей),  
средства областного бюджета – 59 000,0 тысяч рублей (утверждено – 0). 

                                                 
1 Перевыполнение за счет приобретения большего количества экземпляров книг в связи с предоставленным бонусом по 
приобретению детской литературы (Норматив новых поступлений на 1 тысячу жителей составляет 250 экземпляров). 



Фактическое выполнение составляет 389,0 тысяч рублей (0,4 % от запланирован-
ного программой объема). 

Выполнены следующие мероприятия: 
- в сфере развития массовой физической культуры и спорта: 
Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия, в том числе среди 

учреждений начального, общего, среднего образования (спартакиада). 
Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого показате-
ля 

Наименование целевого показателя 
Единица  
измерения Плано-

вое  
Факти-
ческое 

% вы-
полне-
ния 

Увеличение количества занимающихся физической 
культурой и спортом жителей Сысертского городского 
округа 

% от общей числен-
ности населения 
СГО 

20 24,08 120,4% 

Сохранение контингента воспитанников ДЮСШ 
% от числа детей 
школьного возраста 

35 35 100% 

Ремонт плоскостных спортивных сооружений по мес-
ту жительства 

Единиц 1 0 - 

Улучшение материальной базы округа в сфере физи-
ческой культуры и спорта (строительство, реконст-
рукция, ремонт спортивных сооружений) 

Единиц 2 0 - 

Привлечение воспитанников спортивных школ в со-
став сборных команд города по игровым видам спорта 

% от числа воспи-
танников спортив-
ных школ 

50 50 100% 

 
По степени достижения целевых показателей программа оценивается как нере-

зультативная. По объему выполненных мероприятий – неэффективная.  
 
 
МЦП «Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша новая школа») 
на 2011 – 2015 гг. (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
31.03.2011г. № 713, в ред. от 19.11.2013 г. № 675). 
 

Планируемый объем средств в 2013 году на финансирование мероприятий про-
граммы составляет 399 373,6 тыс. рублей, в том числе  

Средства федерального бюджета – 1 000,0 тысяч рублей (утв. – 0), 
Средства областного бюджета – 296 682,2 тыс. рублей (объем выделенных средств 

251 313,7 тыс. рублей), 
Средства местного бюджета – 101 691,4 тысяч рублей (утв. 86 913,1 тыс. рублей). 
Выполненные мероприятия в рамках программы:  
1. Капитальный ремонт образовательных учреждений и приведение в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и поме-
щений, в которых размещаются МОУ: 

Освоение средств за 2013 год по данному мероприятию – 5 010,0 тыс. рублей, из 
них из местного бюджета – 3 507,0 тыс. руб., из областного бюджета – 1 503,0 тыс. руб-
лей. 

2. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов: освое-
ние средств – 1 962,13 тыс. рублей из них из местного бюджета – 981,06 тыс. руб., из об-
ластного бюджета – 981,06 тыс. рублей. Приобретен автобус для школы № 18 п. Октябрь-
ский. Приобретены тахографы для школьных автобусов. 



3. Строительство и реконструкция зданий МОУ (школы на 480 мест, г. Сысерть, м-
н Новый): освоение средств – 244 959,8 тыс. рублей, из них из местного бюджета – 
66 816,49 тыс. руб., из областного бюджета – 178 143,3 тыс. рублей.  

Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого показателя 
Наименование целевого показателя 

Единица  
измерения Плано-

вое  
Факти-
ческое 

% выполне-
ния 

Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на 
федеральный государственный образовательный стан-
дарт общего образования (далее - ФГОС)  
3 класс – 2013 год 

процентов 75 75 100% 

Доля педагогических и руководящих работников, про-
шедших курсы повышения квалификации (ФГОС) процентов 60 60 100% 

Доля образовательных учреждений, реализующих специ-
альные программы по работе с талантливыми детьми и 
молодежью (элективные курсы, программы дополни-
тельного образования, факультативные занятия)  

процентов 40 40 100% 

Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях для 
талантливых детей и молодежи от общего числа учащих-
ся  

процентов 13 13 100 % 

Доля образовательных учреждений, имеющих широко-
полосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа 
не ниже 2 Мбит/с  

процентов 85 71 83 % 

Доля образовательных учреждений, в которых обеспече-
ны возможности для беспрепятственного доступа обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательного учреждения  

процентов 1 1 100 % 

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих ме-
дицинские кабинеты, оснащенные необходимым меди-
цинским оборудованием и прошедших лицензирование  

процентов 30 0 

Завершение 
оформления 
документов – 
февраль 2014 

Доля обучающихся образовательных учреждений, ус-
пешно сдавших нормы физкультурного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (на средний балл и выше) от об-
щего числа сдававших  

процентов 60 60 100 % 

Доля неэффективных расходов бюджета в сфере общего 
образования  процентов 5 5 100 % 

Численность учащихся, приходящихся на одного учителя 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях  человек 18,7 12 64 % 

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

процент 50 0 

Противопо-
казано обу-
чение в дис-
танционной 
форме 

Доля инновационных и модульных программ непрерыв-
ного образования (реализуемых на основе требований 
ФГОС) к общему количеству программ 

процент 20 20 100% 

Доля зданий, сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений, требующих капитального 
ремонта 

процент 60 60 100% 

 
По степени выполнения запланированных результатов (достижения целевых пока-

зателей) программа оценивается как эффективная, результативная. 
 
 



МП «Развитие сети дошкольных общеобразовательных учреждений в Сысертском 
городском округе» на 2010-2015 годы (постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 28.10.2013 г. № 420, от 30.12.2013 г. № 1193). 
 

Запланированный объем средств в 2013 году на финансирование мероприятий про-
граммы (возврат перепрофилированных ранее зданий детских дошкольных образователь-
ных учреждений, строительство и реконструкция дошкольных образовательных учрежде-
ний) составляет 59 735,7 тыс. рублей (утв. бюджетом 95514,7), в том числе: 

ФБ - 18247,7тыс. руб. (утв. 17209,0 тысяч руб.), 
областной бюджет – 24 070,0 тысяч рублей (утв. 57027,3 тысяч рублей), 
местный бюджет – 17418,0тысяч рублей (утв. 20278,4 тысяч рублей)  
Выполненные мероприятия в рамках программы: 
1. Осуществление мероприятий по регулированию предельной численности детей в 

дошкольных образовательных учреждениях: с. Щелкун, ул. Строителей, 12 МКДОУ “Дет-
ский сад № 5” в количестве 15 мест. Открытие групп детей дошкольного возраста в обра-
зовательных учреждениях (Черданцево, ул. Нагорная, 2-а, начальная школа-сад №1 - 20 
мест); 

2. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений: 
МКДОУ на 135 мест г. Сысерть, Микрорайон «Новый», 36; 

3. Расходы на осуществление мероприятий по привязке типового проекта здания 
ДОУ. 

Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого показателя 
№ 

стро-
ки ЦП 

Наименование целевого показателя 
Единица  
измерения Плановое  

Фактиче-
ское 

% вы-
полне-
ния 

 
Ввод мест в дошкольных образовательных 
учреждениях Сысертского городского округа 

общее количество 
введенных мест 

Не менее 
170 

170 100% 

 
Выполнение программы – 148,8 %. 
По степени достижения целевых показателей программа оценивается как эф-

фективная, результативная. 
 
 
 

Комплекс мер по модернизации системы общего образования в Сысертском город-
ском округе в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета (по-
становление Администрации Сысертского городского округа от 19.04.2013 № 249, в 
ред. от 11.12.2013 г. № 228) 
 

Целью комплекса мер по модернизации системы общего образования является 
дальнейшее развитие качества образования в условиях введения новых федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и среднего общего образования. 

Программой предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюдже-
та в размере 10456,20 тысяч рублей. Утверждено бюджетом средств – 14116,2 тысяч руб-
лей, освоение составило 100 % от утвержденного бюджетом объема. 

В рамках данной программы выполнены следующие мероприятия: 
1) приобретено учебно-лабораторное оборудование в общеобразовательные учреж-

дения № 3 (кабинет биологии), 8 (кабинет физики), 23 (кабинет биологии) на общую сум-
му 3975,4 тыс. руб., что составляет 100% объёма выделенных субсидий по данному на-
правлению; 



2) приобретение компьютерного оборудования осуществлено в декабре 2013, были 
проведены процедуры аукционов и запросов котировок. Освоение составляет 100%; 

3) приобретено оборудование для школьных столовых № 2,3,6,9,11,16,23,30 на об-
щую сумму 1000 тыс. рублей; 

4) проведен текущий ремонт пищеблоков в общеобразовательных учреждениях №7 
(ремонт моечного отделения пищеблока и сантехнические работы моечного отделения 
пищеблок), № 10 (окраска, штукатурка стен пищеблока, замена линолеума, ремонт под-
собного помещения пищеблока), № 13 (ремонт системы вытяжной вентиляции) на общую 
сумму 500,0 тыс. руб. Субсидии израсходованы в полном объёме; 

5) на пополнение фонда школьных библиотек финансирование поступило 
30.08.2013 года, оплата произведена в полном объёме в размере 1532,7 тыс. рублей; 

6) проведены капитальные ремонты в школах № 2, № 9, № 10, №13, №16, №19, № 
23. Произведено расходов на сумму 3448,1 тыс. руб.(100%). 

Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого показателя 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерения План Факт 

Процент 
выполне-
ния 

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений  

процентов 9,3 9,3 100% 

Доля педагогических работников, получивших в установлен-
ном порядке первую и высшую квалификационную категорию, 
и подтвердивших соответствие занимаемой должности, в об-
щей численности учителей 

процентов  86 86 100% 

Доля руководителей и учителей общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку для работы в соответствии 
с ФГОС в общей численности руководителей и учителей 
общеобразовательных учреждений 

процентов 56 56 100% 

 
Комплекс мер оценивается как эффективный, результативный.  

 
 
 
МЦП «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском город-
ском округе» на 2013-2015 гг. (постановление Администрации Сысертского город-
ского округа от 21.03.2013 г. № 828) 
 

Мероприятия программы (благоустройство дворовых территорий) выполнялись в 
рамках ОЦП «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011 - 2015 годы». 

Запланированный программой объем средств в 2013 году на финансирование про-
граммы составляет 3030,6 тыс. рублей, в том числе:  

областной бюджет – 2000,0 тысячи рублей; 
местный бюджет – 1030,6 тысяч рублей (утверждено бюджетом – 860,0 тысяч руб-

лей). 
Фактическое освоение средств 1998,3 тысячи рублей (65,9 % от запланированного 

программой объема) в связи с экономией по результатам размещения заказа на выполне-
ние работ. 

Выполненные мероприятия в рамках программы:  
Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий: 



1) г. Сысерть, М-н «Новый», д. 35,28,18 (976,638 тысяч рублей).  
2) г. Сысерть, ул. Карла Маркса, д. 61, д. 63 (1021,638 тысяч рублей). 
Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого показателя 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерения План Факт 

Процент 
выполне-

ния 
Количество дворовых территорий, уровень благоустройства 
которых повышен при реализации мероприятий Программы шт. 1 2 200 % 

 
По степени достижения целевых показателей программа оценивается как эф-

фективная, результативная. 
 
 
 

МЦП «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного 
значения, расположенных на территории Сысертского городского округа, на 2013-
2016 гг.» 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердлов-
ской области на 2011-2016 годы», утв. Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 года № 1479-ПП. 

 
За счет средств местного бюджета программа не финансировалась. 
Субсидия, предоставленная из областного бюджета, выделенная на выполнение 

программы составила 11 339,7 тыс. рублей, в том числе:  
1. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям – 9875,3 тыс. руб., 
2. постановка на учет бесхозяйных автодорог, находящихся на территории Сысерт-

ского городского округа и оформление права собственности на них – 1464,4 тыс. руб. 
Фактическое освоение средств 3030,5 тысяч рублей (26,7 процентов от утвержден-

ной суммы финансирования). 
Выполненные мероприятия в рамках программы:  
1) Заключены МК на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым террито-

риям многоквартирных домов: 
- г. Сысерть, ул. Орджоникидзе на сумму 1648,5 тр., работы завершены; 
- г. Сысерть, ул. Механизаторов, К. Маркса, К. Либкнехта на сумму 1662,836 тр. 

Контракт не исполнен, ведется расторжение контракта. 
2) Поставлено на кадастровый учет 25,2 км бесхозяйных автомобильных дорог. 
 
Мероприятия муниципальной программы не соответствуют мероприятиям обла-

стной программы.  
 
 



В рамках ОЦП «Комплексная программа развития и модернизации ЖК хозяй-
ства Свердловской области» на 2012-2016 годы (Постановление Правительства 
Свердловской области от 15.06.2012 г. № 664-ПП «Об утверждении областной целе-
вой программы «Комплексная программа развития и модернизации ЖК хозяйства 
Свердловской области») действовали две муниципальные программы: 
МП энергосбережения и повышения энергоэффективности СГО на период 2011-2015 
годы и перспективу до 2020 года (постановление Администрации Сысертского го-
родского округа от 17.04.2012 г. № 877, от 14.09.2012 г. № 2409) 
 
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сысертского город-
ского округа на 2013-2016 годы и перспективу до 2020 года 
 
 

Утвержденный объем денежных средств на выполнение программы составляет 
9880,05 тыс. руб. (местный бюджет) и 29325,6 тыс. рублей (субсидия из областного бюд-
жета). 

Мероприятия в рамках программы:  
Развитие и модернизация жилищного фонда и объектов инженерной инфраструк-

туры 
Выполненные мероприятия в рамках программы:  
Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объ-

ектов: 
1) «Блочная газовая котельная мощностью 1,07 МВт, село Патруши» (15530,289 

тысяч рублей);  
2) «Блочная газовая котельная мощностью 0,8 МВт, село Бородулино» (13238,207 

тысяч рублей). 
3) Ремонт уличного освещения, монтаж щитов управления наружным освещением 

с. Фомино, д. Ключи, ремонт уличного освещения п. Двуреченск. 
Фактическое исполнение 28 415,21 тыс. руб. 
 
Программа выполняется. 
 


