
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). 
 



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 присо-

единению к техническим сетям, реализации программ энергосбережения в процессе со-

здания 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: 

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

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 100 %. 

 

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 (Космаково, Кадниково), ремонт пожарного пир-

са (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: 

 
Наименование целевого показателя Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение целевого показателя 

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 

охраны 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: 

 
Наименование целевого показателя  Единица изме-

рения 

Значение целевого показа-

теля 

Плано-

вое 

Факти-

ческое 

% вы-

полне-

ния 

Количество общего числа зарегистрированных пре-

ступлений 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 соответ-

ствии 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: 

 

Наименование целевого показателя Единица измерения 

Значение целевого показателя 

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-

стия в волонтерских акциях по профилак-

тике ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

% от численности лиц, 

ответственных за про-

ведение профилактиче-

ских мероприятий по 

ВИЧ-инфекции 

10 10 100 % 

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: 

 

Наименование целевого показателя Единица измерения 

Значение целевого по-

казателя 

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 количество участников 1700 1700 100% 



к толерантности» 

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: 

 

Наименование целевого показателя Единица измерения 

Значение целевого показателя 

Плано-

вое 
Фактическое 

% вы-

полне-

ния 

Укомплектованность должностей муници-

пальными служащими 
процентов 100 88 88 % 

Количество должностей муниципальной 

службы, для которых утверждены долж-

ностные инструкции, соответствующие 

установленным 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- процентов 25,5 7 27,5 % 



ших профессиональную подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации 

Доля муниципальных служащих, в отно-

шении которых проведены проверки до-

стоверности и полноты сведений о дохо-

дах, об имуществе, обязательствах имуще-

ственного характера и соблюдения ограни-

чений и запретов, требований к служебно-

му 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 составляет: 250,0 тысяч рублей (утв. бюджетом – 232,941 тыс. руб.). 

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: 

 

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

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. 

 



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 (объем выделенных средств – 4689,3 ты-

сяч 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: 

 

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

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 Админи-

страции 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 

утверждена 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. 

Фактическое освоение средств местного бюджета – 2650,67 рублей (98,35 % выде-

ленного объема), областного бюджета – 511,21 тысяч рублей (46,7 %). 

Достижение целевых показателей: 

 

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

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,  

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 рам-

ках 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 – 1,2 %. 

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 м
2
. 

- 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 м
2.
 

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:  

 



Наименование мероприятия 

 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показа-

теля 

План Факт 

Процент 

выполне-

ния 

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 

Строительство мало-

этажного жилого дома 
единиц 1 1 100 % 

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: 

 
Наименование целевого показателя Единица измерения Значение целевого по-

казателя 

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 жизнеде-

ятельности 

% 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 предприниматель-

% от числа граждан в возрасте 

от 14 до 22 лет, ориентирован-

ных на востребованные соци-

ально-экономичес-кой сферой 

11,6 11,6 100% 



ством, создание малого и среднего бизнеса профессии либо на занятие 

предпринимательством, созда-

ние малого и среднего бизнеса 

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 

участвующей в деятельности 

общественных объединений, 

различных 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 

утвержденного бюджетом объема (местного и областного). 



Достижение целевых показателей: 
 

Наименование целевого показателя 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение целевого показателя 

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 

учреждениям культурно-досугового типа; 

- Оказание государственной поддержки на конкурсной основе коллективам самоде-

ятельного 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: 

 

Наименование ЦП 

Единица  

измере-

ния 

Значение целевого пока-

зателя 

План Факт 

% 

выпол

пол-

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). 

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: 

                                                 
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). 



 

Наименование целевого показателя 
Единица  

измерения 

Значение целевого показате-

ля 

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 ме-

сту жительства 
Единиц 1 0 - 

Улучшение материальной базы округа в сфере физи-

ческой культуры и спорта (строительство, рекон-

струкция, 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 – 131 719,2 тыс. рублей, из них из местного бюджета – 

66 816,49 тыс. руб., из областного бюджета – 64902,7 тыс. рублей.  

Достижение целевых показателей: 

 

Наименование целевого показателя 
Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

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% 



Наименование целевого показателя 
Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

Плано-

вое  

Факти-

ческое 

% выполне-

ния 

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 обуча-

ющихся 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, 

успешно сдавших нормы физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (на средний балл и выше) от 

общего 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 ди-

станционной 

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: Привязка типового проекта здания ДОУ (Сысерть, ул. К.Маркса, 132). 

Достижение целевых показателей: 

 

№ 

стро-

ки ЦП 

Наименование целевого показателя 
Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

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 учре-

ждения № 3 (кабинет биологии), 8 (кабинет физики), 23 (кабинет биологии) на общую 

сумму 3975,4 тыс. руб., что составляет 100% объёма выделенных субсидий по данному 

направлению; 

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: 

 

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

План Факт 

Процент 

выполне-

ния 



Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих ди-

станционное 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 2426,1 тысяч рублей (80,2 % 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: 

 

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

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 об-

ластной 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 19111,3 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 (211,9 тыс. руб.) 

Фактическое исполнение 28 404,4 тыс. руб. 

 

Программа выполняется. 

 


