
программа бюджет программа бюджет

1

2 Повышение профессиональных знаний руководителей и специалистов

гражданской обороны
0,00 0,00 0,00 0,00 Обучено 69 человек из 100 запланированых

б/ф

3 Поддержание в постоянной готовности системы оповещения и связи: Оплата

договоров  по  обслуживанию  системы  оповещения  и  связи
301,20 145,46 301,20 145,46

Проведено 6 тренировок готовности системы связи и оповещения. Произведена

оплата технического обслуживания системы оповещения

5 Внедрение новых методик ведения гражданской обороны 25,00 0,00 25,00 0,00 Разработано 7 нормативно- правовых актов

6 Обучение населения действиям по гражданской обороне 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Обеспечение укрытия населения при радиоактивном и химическом заражении 
0,00 0,00 0,00 0,00

8 Обеспечение ведения гражданской обороны организаций и предприятий,

оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оперативной

группы и подвижного пункта управления комиссии по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

СГО

226,80 65,72 226,80 65,72

Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в

области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и

области гражданской обороны (оплата труда)

9 Методическое обеспечение ведения гражданской обороны 50,00 0,00 50,00 0,00

10 Повышение уровня подготовки населения действиям при происшествиях на

водных объектах
0,00 0,00 0,00 0,00

11 Обеспечение безопасного досуга граждан на водных объектах. Создание и

содержание общественных спасательных постов на водоемах Сысертского

городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00

14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 603,00 603,00 211,18 603,00 603,00 211,18 35,02

35,02

Программные мероприятия

МБ                                                                     

факт

Подпрограмма № 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа, гражданская оборона».

Процент 

выполнения

план

603,00

МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа на 2014 год" 

603,00

Информация о ходе реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2017 года

план

N 

строки   

Распространение наглядных пособий, установка аншлагов

Финансирование

Всего                                                          

факт     

Достигнутый целевой показатель, индикатор



программа бюджет программа бюджет

Программные мероприятия

МБ                                                                     

факт

Процент 

выполнения

план план

N 

строки   

Финансирование

Всего                                                          

факт     

Достигнутый целевой показатель, индикатор

15

16 Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам

пожарной безопасности 
53,00 0,00 53,00 0,00

32 собрания и рейдов по противопожарной тематике охват 740 чел., проведено 8

показательных занятия с детьми охват 350 чел.

17 Обеспечение боеготовности подразделений Государственной

Противопожарной службы ГУ МЧС России по Свердловской области,

находящихся на территории Сысертского городского округа 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

375,00 30,00 375,00 30,00

19 Обеспечение боеготовности подразделений Государственной

Противопожарной службы ГУ МЧС России по Свердловской области,

находящихся на территории Сысертского городского округа для пожарной

техники. 

160,00 150,00 160,00 150,00 Произведена закупка запасных частей и топлива для пожарной техники 

22 Обеспечение пожарной безопасности населения проживающего в населенных

пунктах, граничащих с лесными массивами
390,00 350,00 390,00 350,00

Проведено изготовление противопожарных полос в населенных пунктах,

граничащих с лесными массивами 

20 Разработка и совершенствование муниципальных нормативных правовых

актов по созданию подразделений добровольной пожарной охраны на

территории Сысертского городского округа

0,00 0,00

Разработано 2 нормативных правовых акта по субсидированию подразделений

добровольной пожарной охраны на территории Сысертского городского округа

б/ф

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

50,00 0,00 50,00

397,00 149,90 397,00 149,90

Возмещение расходов, связанных с участием в профилактике и тушении пожаров

и проведении аварийно-спасательных работ членов ДПД, Оплата труда

инструктора по протовопожарной профилактике

0,00 0,00 0,00 0,00

235,00 0,00 235,00

23 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 1660,00 1660,00 679,90 1660,00 1660,00 679,90 40,96

40,96

24

29 Финансовое обеспечение создания и функционирования системы обеспечения

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории

Сысертского городского округа

4537,00 4537,00 3176,995 4537,00 4537,00 3176,995

Оплата труда работников ЕДДС, оплата услуг связи. Подготовлено 2 рабочих

места для работы операторов системы 112. Проведена подготовка 3 специалистов

ЕДДС. Проведено 9 тренировок оперативных дежурных ЕДДС.  

30 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 4537,00 4537,00 3177,00 4537,00 4537,00 3177,00 70,02

735,00

925,00

Подпрограмма № 2  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа».

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа

735,00

Подпрограмма № 3 «Создание и совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112»

Строительство пожарного пирса, п. Каменка
18

925,00

Содержание и создание подразделений добровольной пожарной охраны на

территории Сысертского городского округа

Повышение работоспособности источников противопожарного

водоснабжения 

21

Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории Сысертского городского округа



программа бюджет программа бюджет

Программные мероприятия

МБ                                                                     

факт

Процент 

выполнения

план план

N 

строки   

Финансирование

Всего                                                          

факт     

Достигнутый целевой показатель, индикатор

70,02

31

32

Изучение состояния общественного порядка и эффективности принимаемых

мер по профилактике правонарушений в Сысертском городском округе 0,00 0,00 0,00 0,00 Анализ СМИ и общественного мнения б/ф

33
Повышение информированности населения о профилактике правонарушений 

50,00 39,20 50,00 39,20 Изготовление полиграфии

34
Организация и участие в проведении массовых мероприятий, диспутов,

круглых столов, бесед по вопросам профилактики правонарушений
0,00 0,00 0,00 0,00

Проведено 5 мероприятий по профилактике правонарушений среди

несовершеннолетних и молодежи
б/ф

35
Создание условий для деятельности участковых уполномоченных полиции

Сысертского городского округа
20,00 0,00 20,00 0,00

Мероприятия по попуряризации службы в ОВД и поздания положительного

образа сотрудников полиции
б/ф

36 Обеспечение безопасности в местах массового скопления людей,

социальнозначимых объектах
0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

35,00

Страхование жизни и здоровья от несчастного случая сотрудников

муниципальной народной дружины во время исполнения служебных

обязанностей по охране общественного порядка

495,00 Премирование сотрудников муниципальной народной дружины

0,00 0,00 0,00 0,00
Издание нормативно правовых актов, регламентирующих деятельность

добровольных формирований на территории Сысертского городского округа 
б/ф

38 Создание условий для нормативно правового развития добровольческих

объединений по обеспечению охраны общественного порядка
0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

39 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

40 Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом

наркотиков, алкоголизмом
0,00 0,00 0,00 0,00

Функционирование «Телефона доверия» по вопросам незаконного оборота

наркотических веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции
б/ф

41 Разработка и принятие действенных мер, направленных на ресоциализацию и

адаптацию ранее судимых лиц, в т.ч. совершенствование нормативной

правовой базы на местном уровне

0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

42 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 105,00 639,40 414,67 600,00 639,40 414,67 394,92

64,85

375,47375,4735,00 639,40

Подпрограмма № 4 «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа на 2015-2020 годы»

639,4

37
Обеспечение деятельности добровольных формирований по охране

общественного порядка



программа бюджет программа бюджет

Программные мероприятия

МБ                                                                     

факт

Процент 

выполнения

план план

N 

строки   

Финансирование

Всего                                                          

факт     

Достигнутый целевой показатель, индикатор

43

44 Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Анализ средств массовой информации, опрос общественного мнения
б/ф

45 Организация взаимодействия между организациями и структурами на 

территории Сысертского городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведено 3 заседания антитеррористической комиссии: утвержден состав

Межведомственной антитеррористической комиссии; разработан регламент

работы, план работы, План мероприятий по обеспечению безопасности при

установлении различных уровней террористической опасности на территории

Сысертского городского округа

б/ф

46 Повышение уровня информированности населения по тематике терроризма.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На сайте Сысертского городского округа размещено 3 памятки по тематике 

профилактики терроризма
б/ф

47 Разработка планов мероприятий по организации профилактики терроризма

0,00 0,00 0,00 0,00

Разработан План мероприятий по обеспечению безопасности при установлении

различных уровней террористической опасности на территории Сысертского

городского округа

б/ф

48 Укрепление антитеррористической защищенности и общественной 

безопасности (установка и приобретение систем видео-наблюдения и 

фиксации)

250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00

49 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00

0,00

50 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 7155,00 7689,40 4482,75 7650,00 7689,40 4482,75 62,65

58,30

Подпрограмма № 5 «Профилактика терроризма на территории Сысертского городского округа».



программа бюджет программа бюджет

1 Организация проведения кадастровых работ (технические планы, межевые планы, кадастровые паспорта) 1600,0 20,6 1600,0 20,6

2 Организация проведения инвентаризационно-технических работ (тех.паспорта) 400,0 355,5 400,0 355,5

3

Организация проведения работ по оценке бесхозяйного имущества, объектов при приемке в

муниципальную собственность, объектов муниципальной собственности (недвижимости, движимого

имущества и земельных участков), подлежащих отчуждению. Организация работ по проведению оценки

стоимости земельных участков и подготовке экспертных заключений

700,0 373,0 700,0 373,0

4 Опубликование объявлений в средствах массовой информации 0,0 3,0 0,0 3,0

5 Проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведена 1 плановая роверка по земельному контролю б/ф

6 Расходы по оплате государственной пошлины (в том числе по решениям суда) 10,0 0,0 10,0 0,0

7 Проведение расчетов арендной платы за использование объектов недвижимости и земельных участков 20,0 0,0 20,0 0,0 б/ф

8 Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы 238,8 492,1 238,8 492,1 Программное обеспечение

2 968,80 3 487,81 1 244,18 2 968,80 3 487,81 1 244,18 41,91

35,67

Процент 

выполне

ния

Достигнутый целевой показатель, индикаторплан

МБ                                                                     

факт

3487,8

МП «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа»

N 

строки   
Программные мероприятия

Финансирование

Всего                                                          

Выявлено 25 объектов бесхозяйного имущества. Поставлено на учет

17 объектов бесхозяйного имущества. Поставлено на кадастровый учет

и зарегистрировано право собственности Сысертского городского

округа на 45 участков автомобильных дорог. Зарегистрировано право

собственности Сысертского городского округа на 26 земельных

участков. 

план
факт     

3487,8



программа бюджет программа бюджет

1 Научно-исследовательские работы 3000,00 3555,67 1608,67 3000,00 3555,67 1608,67

Заключены договора на выполнение услуг: «Разработка проекта

генерального плана п.Большой Исток», «Разработка проекта

генерального плана п.Октябрьский», «Выполнение работ по

разработке местных нормативов градостроительного проектирования

Сысертского городского округа» в количестве – 3 шт. Подготовка

проекта внесения изменений в карты градостроительного

зонирования с учетом комиссии по ПЗЗ за 2017 год (по

муниципальному заданию) – 6 шт.

53,62

45,24

7
Адресные перечни объектов капитального строительства с учетом необходимой инженерной и иной

инфраструктуры
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8
Организация выполнения кадастровых работ: разработка карт-планов границ населенных пунктов, границ

территориальных зон, зон с особыми условиями
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Разработка документации по планировке территории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Выполнение комплексных инженерных изысканий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13
Взаимодействие с учебными учреждениями высшего и среднего профессионального образования в рамках

разработки градостроительных проектов
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Разработка концепций комплексного благоустройства общественных пространств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Подготовка концепций архитектурно-художественного облика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Ведение  МГИС, расходы на обработку и  конвертацию данных 400,00 400,00 280,00 400,000 400,000 280,000
Ведение МГИС, расходы на обработку и конвертацию данных (по

муниципальному заданию) – 6 шт.
70,00

70,00

21 Финансовое обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства 100,00 100,00 31,23 100,00 100,00 31,23

22 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального учреждения (без работ) 1931,20 1931,20 1609,65 1931,20 1931,20 1609,65

Всего по подпрограмме 5 2031,20 2031,20 1640,88 2031,20 2031,20 1640,88 80,78

80,78

Всего по программе 5431,20 5986,87 3529,55 5431,20 5986,87 3529,55 64,99

58,95

Цель: реализация приоритетов градостроительной политики Сысертского городского округа

Задача 2.2. Обеспечение взаимодействия с инвесторами по градостроительным вопросам

Задача 2.1.  Обеспечение доступным жильем, объектами производственного, социального и другого назначения с учетом необходимой инженерной и иной инфраструктуры

Задача 2.3. Организация разработки карт-планов для внесения в государственный кадастр недвижимости границ населенных пунктов, сведений о территориальных зонах, зонах с особыми условиями

Подпрограмма № 3 «Управление градостроительным проектированием, архитектурой и дизайном городской среды»

Цель: реализация стратегических направлений градостроительного проектирования, формирование архитектурного визуального образа города

N строки   Программные мероприятия

Финансирование

факт

Задача 1.1. Обеспечение территории населенных пунктов документами территориального планирования. Обеспечение нормативами градостроительного проектирования

Задача 1.2. Обеспечение территории городского округа  актуальными  документами территориального планирования и градостроительного зонирования

Всего                                                          Процент 

выполне

ния
план

факт     

МП "Совершенствование градостроительной политики на территории Сысертского городского округа с 2017 по 2020 годы"

Достигнутый целевой показатель, индикатор
МБ                                                                     

Подпрограмма № 2 «Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства»

Подпрограмма №5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование градостроительной политики на территории Сысертского городского округа с 2017 по 2020 годы»

Цель: создание условий для выполнения программы

план

Подпрограмма № 1 «Управление градостроительным планированием стратегического и территориального развития Сысертского городского округа»

Задача 5.1. Обеспечение выполнения целевых показателей программы отделом архитектуры и градостроительства и подведомственным учреждением

Цель: развитие единого геоинформационного пространства

Задача 4.1. Развитие МГИС

Задача 4.2. Обеспечение общедоступности и открытости градостроительной деятельности

Задача 3.1. Благоустройство территории

Задача 3.2. Разработка концептуальных предложений по градостроительному развитию территории и архитектурному облику

Задача 3.3. Обеспечение территории городского округа проектами планировки территории и проектами межевания территории

Подпрограмма №4 «Совершенствование геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности»



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

1

Обеспечение мероприятий по

формированию и содержанию

архивных фондов муниципального

образования

1600,00 1600,00 1135,08 0,00 0,00 0,00 1600,00 1600,00 1135,08

4

Осуществление государственных

полномочий органами местного

самоуправления по хранению,

комплектованию, учету и

использованию архивных

документов, относящихся к

государственной собственности

Свердловской области

310,00 310,00 198,47 310,00 310,00 198,47 0,00 0,00 0,00

1910,00 1910,00 1333,55 310,00 310,00 198,47 1600,00 1600,00 1135,08 69,82

69,82

Процент 

выполне

нияфакт     

Создание и совершенствование необходимых условий для обеспечения сохранности, учёта и

использования архивных документов: закартонировано 662 ед. дел постоянного хранения; улучшено

физическое состояние 95 дел постоянного срока хранения и 23 дел по личному составу (прошивка,

оформление обложек); оцифровано и проведено шифрование 8 дел постоянного хранения

муниципальной собственности фонда № 53 «Администрация СГО» (1065 страниц). Организация 

эффективного использования архивных документов в интересах общества и отдельных граждан: 

исполнено 1082 запроса (из них 558 тематических, 524 социально-правовых); проведены 2 выставки;

опубликованы 2 статьи в газете «Маяк» и 1 статья в газете «Архивные ведомости»; принято и поставлено

на учет 142 ед. хранения управленческой документации; утверждены на ЭПК Управления архивами

описи дел постоянного срока хранения в количестве 101 ед.хр.; утверждены на ЭПК Управления

архивами описи дел по личному составу в количестве 848 ед.хр.; ведётся работа по заполнению базы

«Архивный фонд»; оказана методическая помощь организациям-источникам комплектования в

разработке новых номенклатур (на 2018г.), составлении описей дел постоянного срока хранения, описей

дел по личному составу и подготовке дел к передачи на хранение в архив Администрации Сысертского

городского округа (всего 18 организаций–источников комплектования). Сохранение и повышение

безопасности хранения архивных документов, как части историко-культурного достояния и

информационных ресурсов Сысертского городского округа и муниципальных архивов: прием

документов АФ РФ, постановка их на учет (100%); оборудование помещений противопожарной и

охранной сигнализациями (100%); доля архивных документов, поставленных на муниципальный учет, от

общего количества архивных документов, находящихся на хранении в МКУ ДЛС (100%); количество

единиц хранения архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской

области, хранящиеся в архивах (Администрации и МКУ), 5620 ед.

план

МБ                                                                     Всего                                                          
Достигнутый целевой показатель, индикатор

МП "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа на 2015-2020 годы" (с учетом изменений от 24.10.2016 г. № 2906)

факт

N 

строки   
Программные мероприятия

Финансирование

план
факт

план

ОБ                                                                     



программа бюджет программа бюджет

4 Предоставление субсидий малым формам хозяйствования на территории Сысертского городского округа 200,00 200,00 180,00 200,00 200,00 180,00 Заключено 6 соглашений

5 Предоставление субъектам МСП субсидий на возмещение части затрат по: присоединению к электрическим,

газораспределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, реализации программ энергосбережения в

процессе создания и развития бизнеса

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

6 Предоставление субъектам МСП субсидий по возмещению части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией,

регистрацией товаров (работ, услуг) собственного производства
50,00 50,00 45,84 50,00 50,00 45,84 Заключено 1 соглашение

7 Предоставление субъектам МСП субсидий (грантов) на создание, развитие бизнеса 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Заключено 1 соглашение

8 Предоставление имущественной поддержки субъектам МСП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

9 Организация и предоставление информационной и консультационной поддержки (в том числе организация и проведение

конференций, "круглых столов", семинаров, мероприятий)
235,00 235,00 30,62 235,00 235,00 30,62

Приобретение основных средств, канц.товаров

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

среднего предпринимательства

65,00 65,00 37,00 65,00 65,00 37,00

Обеспечение деятельности АСГО и организаций, образующих

инфраструктуру поддержки СМСП, в том числе: 1,0 тыс.руб.

размещение информационного сообщения в газете о проведении

семинара на темы: изменения законодательной базы по

применению контрольно-кассовой техники и по реализации

алкогольной продукции; 31,0 тыс.руб. приобретение основных

средств; 5,0 тыс.руб. - конверты
13 Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства СГО, получивших финансовую, имущественную

поддержку
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

б/ф

750,00 750,00 493,46 750,00 750,00 493,46 65,79

65,79

20 Организация деятельности по формированию городских лесов, лесных площадей, земельных участков, покрытых лесными

(зелеными) насаждениями на территории Сысертского городского округа

48,0 48,0 0,0 48,0 48,0 0,00

Подговлен к подписанию муниципальный контракт на

выполнение кадастровых работ - формированиюегородских лесов,

лесных площадей, земельных участков, покрытых лесными

(зелеными) насаждениями на территории Сысертского городского

округа
21 Организация деятельности по рациональному освоению (использованию) городских лесов, лесных площадей, земельных

участков, покрытых лесными (зелеными) насаждениями на территории Сысертского городского округа 20,0 20,0 36,9 20,0 20,0 36,89

Оплата услуг ГКУ СО "Сысертское лесничество" по подготовке и

оформлению установленной документации по использованию

лесов 

24 Осуществление муниципального лесного контроля 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

27 Обеспечение выполнения мероприятий по реализации законодательства в сфере лесных отношений (в том числе

межведомственной комиссии по противодействию незаконной заготовке и обороту древесины)
5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00

73,00 73,00 36,89 73,00 73,00 36,89 50,5

50,5

Цель 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Подпрограмма 2. Обеспечение функционирования лесного хозяйства

Цель 2. Создание условий для рационального использования и воспроизводства лесов и лесных ресурсов в Сысертского городского округа

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

Всего по подпрограмме 2

Финансирование

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

Задача 3. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесного хозяйства

Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Всего по подпрограмме 1

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

Программные мероприятия

Задача 1.  Развитие инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

МБ                                                                     

МП "Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года"

факт     

N 

строки   Всего                                                          

план

Процент 

выполнения

факт

Достигнутый целевой показатель, индикатор

план



программа бюджет программа бюджет

ФинансированиеПрограммные мероприятия

МБ                                                                     

факт     

N 

строки   Всего                                                          

план

Процент 

выполнения

факт

Достигнутый целевой показатель, индикатор

план

33 Организация деятельности по формированию (внесению изменений) Схемы размещения нестационарных торговых объектов

на территории Сысертского городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

34 Предоставление муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях,

сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок на территории Сысертского

городского округа»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

35 Предоставление муниципальной услуги «Выдача, продление, переоформление разрешений на право организации розничных

рынков на территории Сысертского городского округа»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

36 Организация размещения стационарных объектов под специализированные сельскохозяйственные (розничные) рынки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

38 Организация и проведение ярмарок на территории СГО в соответствии с утвержденным планом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

39 Организация деятельности (в том числе проведение аукциона) по размещению объектов мелкорозничной торговли и летних

кафе по обслуживанию населения в летний период на территории СГО в соответствии с утвержденной дислокацией таких

объектов, проведение аукциона (открытых торгов) по предоставлению мест под размещение объектов по обслуживанию

населения в летний период

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

б/ф

40 Организация деятельности по размещению объектов общественного питания и торговых объектов с выездом на территорию

проведения массовых мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню города Сысерть, Дню

российской молодежи, Широкой масленице, Дню села и иных, в том числе физкультурно-спортивных, мероприятий
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

б/ф

41 Содействие в организации бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 685,00 685,00 682,90 685,00 685,00 682,90 Предоставление субсидии согласно Порядку предоставления

субсидии

44 Осуществление муниципального контроля торговой деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

45 Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной

продукции на территории Сысертского городского округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

б/ф

46 Обеспечение выполнения контрольных мероприятий в сфере потребительского рынка, предусмотренных полномочиями

органов местного самоуправления

20,00 120,00 102,70 20,00 120,00 102,70

Проведение работ по определению границ прилегающих к

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не

допускается розничная продажа алкогольной продукции (171-ФЗ,

Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1425);

кадастровые работы по определению места размещения НТО

705,00 805,00 785,60 705,00 805,00 785,60 111,4

97,6

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

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

Задача 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка Сысертского городского округа

Задача 2. Обеспечение доступности товаров, услуг повышенного качества для населения СГО

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

Всего по подпрограмме 3



программа бюджет программа бюджет

ФинансированиеПрограммные мероприятия

МБ                                                                     

факт     

N 

строки   Всего                                                          

план

Процент 

выполнения

факт

Достигнутый целевой показатель, индикатор

план

53 Взаимодействие Администрации Сысертского городского округа и организаций, осуществляющих защиту прав потребителей  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

б/ф

54 Актуализация информации, посвященной защите прав потребителей, на странице в информационно-телекоммуникационной

системе «Интернет» на сайте Сысертского городского округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

б/ф

55 Разработка памяток для потребителей по темам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

56 Тиражирование памяток для потребителей по темам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

57 Обеспечение исполнения подпрограммы (в том числе публикация материалов по вопросам защиты прав потребителей)
25,00 26,00 2,90 25,00 26,00 2,90

Публикация материалов по защите прав потребителей, печать

объявлений в СМИ

59 Организация и проведение Всемирного дня защиты прав потребителей
20,00 19,00 18,75 20,00 19,00 18,751

Приобретение сувенирной продукции, бумаги для печати буклетов

45,00 45,00 21,65 45,00 45,00 21,65 48,1

48,1

65 Обеспечение развития системы закупок для муниципальных нужд Сысертского городского округа 90,00 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00

90,00 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,0

0,0

71 Информационное обеспечение Администрации Сысертского городского округа в рамках выполнения статистических работ 
120,00 51,34 120,00 51,34

72 Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории 

СГО до 2020 года"
40,00 34,29 40,00 34,29

160,00 160,00 85,63 160,00 160,00 85,63

итого 1823,00 1923,00 1423,22 1823,00 1923,00 1423,22 78,07

74,01

Всего по подпрограмме 4

Подпрограмма 4. Защита прав потребителей в Сысертском городском округе на 2015–2020 годы

Всего по подпрограмме 6

Задача 2. Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг)

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

Всего по подпрограмме 5

Подпрограмма 5. Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд СГО

160,00

Задача 1. Создание условий для реализации программных мероприятий 

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

160,00

Цель 6. СОВЕРШЕНСТОВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ

Цель 4. Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений

Задача 1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей

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



программа бюджет программа бюджет

16
Мероприятие 13. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального

долга Сысертского городского округа
100,00 100,00 37,81 100,00 100,00 37,81

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга

Сысертского городского округа
37,8

37,8

19

Мероприятие 1. Совершенствование информационной системы управления

финансами и техническое сопровождение информационно-коммуникационной

инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы

1700,00 1696,00 954,54 1700,00 1696,00 954,54

Совершенствование информационной системы управления

финансами и техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации

муниципальной программы. Создание материально - технических

условий для обеспечения исполнения муниципальной программы

56,15

56,28

22
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

(центральный аппарат)
11 500,00 11 050,00 7 705,04 11 500,00 11 050,00 7 705,04

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

23
Мероприятие 2. Создание материально - технических условий для обеспечения

исполнения муниципальной программы
500,00 337,00 171,48 500,00 337,00 171,48

Создание материально - технических условий для обеспечения

исполнения муниципальной программы

12 000,00 11 387,00 7 876,51 12 000,00 11 387,00 7 876,51 65,64

69,17

13 800,00 13 183,00 8 868,86 13 800,00 13 183,00 8 868,86 64,27

67,27

Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"

план
N 

строки   

Финансирование

факт

МБ                                                                     

МП "Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года"

Программные мероприятия

факт     

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года"

Процент 

выполне

ния
план

Всего                                                          

Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами"



программа бюджет программа бюджет

1 1.1 Организация бесперебойной работы технических и программных средств внутренней сети Администрации

Сысертского городского округа. (Серверное и сетевое оборудование, серверное программное обеспечение, сетевое

программное обеспечение, системы резервирования и др.).  
130,00 0,00 130,00 0,00 б/ф

2 1.2 Организация бесперебойной работы локальных рабочих мест в составе единой информационно-коммуникационной

инфраструктуры (ПК, МФУ, офисное оборудование, программы, ремонт, обслуживание, сопровождение,

восстановление расходных материалов, телефония и др.).
649,90 516,74 649,90 516,74

3 2.1 Организация функционирования канала доступа в сеть Интернет с соблюдением технических и организационных

мер информационной безопасности. (Интернет, Касперский, межсетевые экраны и др.). 153,00 124,17 153,00 124,17

4 2.2 Обеспечение бесперебойной работы узлов единой сети передачи данных Правительства Свердловской 

области.(ВипНетКлиент, сопровождение и др.) 63,00 0,00 63,00 0,00 б/ф

5 3.1 Организация технических и программных условий обеспечивающих работу интернет ресурсов Администрации

Сысертского городского округа, отвечающим требованиям Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

(сайты Администрации Сысертского городского округа).

200,00 0,00 200,00 0,00
Количество интернет ресурсов (сайтов) Администрации

Сысертского городского округа - 1

6 4.1 Организация технических и программных условий обеспечивающих предоставление органами местного

самоуправления и муниципальными учреждениями Сысертского городского округа муниципальных услуг в

электронном виде, в том числе реализация мероприятий («дорожной карты») по доработке государственных и

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через региональную государственную информационную

систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (Госуслуги, РПГУ, ГИС

ГМП, Сайт Администрации Сысертского городского округа, Единое окно, ЭЦП).

160,00 43,40 160,00 43,40 Оплата ЭЦП

7 4.2 Организация технических и программных условий повышения эффективности использования межведомственного

электронного взаимодействия Администрации Сысертского городского округа при реализации полномочий (СМЭВ,

СИР, ГИС ГМП).

30,00 0,00 30,00 0,00 б/ф

всего 1385,90 1385,90 684,31 1385,90 1385,90 684,31 49,4

49,4

Задача 1. Создание условий бесперебойной работы информационно-коммуникационной инфраструктуры

Администрации Сысертского городского округа.

N 

строки   

план

Финансирование

МП "Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года"

план

Программные мероприятия

МБ                                                                     

Цель: Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сысертского городского округа муниципальных услуг в 

Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Всего                                                          

Задача 2. Обеспечение «быстрого» и безопасного доступа Администрации Сысертского городского округа в глобальную

сеть Интернет.

факт     

Организация функционирования канала доступа в сеть

Интернет с соблюдением технических и

организационных мер информационной безопасности.

Доступ работников органов местного самоуправления (с

учетом структурных подразделений) к сети Интернет

обеспечен. Оплата за интернет

Задача 4. Создание условий предоставления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

Сысертского городского округа муниципальных услуг в электронной форме с целью исполнения Федерального закона

от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1385,901385,90

Задача 3. Надлежащее исполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в Администрации

Сысертского городского округа.

факт

Организация бесперебойной работы технических и

программных средств. Организация бесперебойной

работы локальных рабочих мест в составе единой

информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Оплата услуг КонсультанПлюс, ПО Мотив;

приобретение IP-телефонов, системы хранения,

картриджей



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

1 Разработка и совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам развития

муниципальной службы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

2 Организация и проведение внутреннего аудита обеспеченности муниципальными правовыми актами в

сфере развития муниципальной службы
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

3 Постоянная актуализация положений об отраслевых органах, структурных подразделениях органов

местного самоуправления, должностных инструкций муниципальных служащих в части конкретизации

квалификационных требований, обязанностей, прав, перечня решений, показателей эффективности и

результативности, в том числе на основании внедряемых административных регламентов исполнения

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

4 Реализация полномочий лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Реализация государственного полномочия по деятельности административной комиссии 102,30 102,30 69,38 102,30 102,30 69,38 0,00 0,00 0,00

6
Освещение деятельности Администрации Сысертского городского округа и подведомственных

учреждений в средствах массовой информации
2500,00 2500,00 1224,95 0,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00 1224,95

Выпуск / печатание периодического издания

"Вестник Сысертского городского округа" - 38

номера издания 

7 Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих условий для качественного исполнения

муниципальными служащими должностных обязанностей
800,00 800,00 469,74 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 469,74 Картриджи, подписка на периодические издания б/ф

8 Совершенствование электронной системы кадрового учета муниципальных служащих 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Организована и проведена антикоррупционная

экспертиза муниципальных правовых актов (154)
б/ф

13 Организация и совершенствование деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведены заседания комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию

конфликта интересов

б/ф

14 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проверка достоверности и полноты сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, предоставляемых

муниципальными служащими (103 муниципальных

служащих, 3 бывших муниципальныхслужащих)

б/ф

15 Организация и проведение выборочных проверок соблюдения муниципальными служащими

обязанностей, запретов и ограничений, установленных действующим законодательством
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

16 Организация проверок достоверности персональных данных, подлинности документов об образовании,

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и иных сведений,

представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проверка достоверности персональных данных,

подлинности документов об образовании, сведений

о доходах, имуществе и обязательствах

имущественного характера, отсутствии судимости в

отношении 4 специалистов, принятых на

муниципальную службу 

б/ф

17 Организация информационно-методических семинаров по реализации антикоррупционных механизмов

в системе муниципального управления
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

18 Размещение информации по вопросам развития муниципальной службы на официальном сайте

Сысертского городского округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

всего 3402,40 3402,40 1764,07 102,40 102,40 69,38 3300,00 3300,00 1694,69 51,8

51,8

N 

строки   

план

МП "Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе" на 2015-2020 гг.

МБ                                                                     

Программные мероприятия

Задача № 2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы

Задача № 4. Повышение эффективности системы мер по противодействию коррупции на муниципальной службе

Финансирование

Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикатор

план

Всего                                                          ОБ                                                                     

Цель: Развитие и совершенствование муниципальной службы в Сысертском городском округе, формирование эффективного состава управленческих кадров.

факт

Приведение нормативной правовой базы по

вопросам муниципальной службы в соответствие с

законодательством

Составлено 118 протоколов об административных

правонарушениях, проведено 26 заседаний

административной комиссии

планфакт     

Задача № 1. Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной службы и кадрового потенциала

факт

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»



программа бюджет
программ

а
бюджет программа бюджет программа бюджет

1 Мероприятие 1. Форум юных граждан Сысертского городского округа 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00

5 Мероприятие 5. Районный конкурс «Семья года» 2,00 2,00 2,00 2,00

6
Мероприятие 6. Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями в здоровья «Мы

все можем»
5,00 5,00 5,00 5,00

9

Мероприятие 9. Проект «ПрофОриентир» (определение профессиональных ориентаций у

молодых граждан Сысертского городского округа, психологическое и методическое

сопровождение участников проекта в вопросах выбора учебного заведения, рабочего места)

3,00 3,00 3,00 3,00

0,00

17 Мероприятие 17. Сборы школьного актива «Будущее начинается сегодня!» 160,00 160,00 0,00 160,00 160,00

26 Мероприятие 26. Проведение мероприятий, посвященных Дню российской молодежи 150,00 150,00 150,00 150,00

Всего по подпрограмме 1 340,00 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 340,00 340,00

Проведение мероприятий по приоритетным

направлениям работы с молодежью на

территории Сысертского городского округа 

100,00

100,00

3
Мероприятие 3. Проведение мероприятий, конкурсов, акций, посвященных

государственным праздникам и памятным датам  
45,2 45,3 0,0 45,2 45,3 0,0

Всего по подпрограмме 2 45,20 45,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,20 45,25 0,00 0,00

0,00

факт     

ФБ                                                          

340,00340,00

факт

Подпрограмма 1 "МОЛОДЕЖЬ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "

N 

строки   

Процент 

выполнения

МБ                                                                     

факт

план

Цель 1. Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации, развития потенциала молодежи и вовлечения ее в социально-экономическое развитие Сысертского городского округа, обеспечение развития и максимального использования демографического, социального, экономического и гражданского 

1.   Информирование молодых граждан (цель 1, задача 4)

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Всего                                                          

планПрограммные мероприятия план

ОБ                                                                     

МП «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»

план

Финансирование

факт

Подпрограмма  2 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Цель 2.  Развитие системы патриотического воспитания граждан Сысертского городского округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

5. Привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых 



программа бюджет
программ
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бюджет программа бюджет программа бюджет
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1

Мероприятие 1. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, в рамках реализации

Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ "Об особенностях

муниципальной службы  на территории Свердловской области"

9082,70 9082,66 6675,93 9082,70 9082,66 6675,93 43 чел.

2

Мероприятие 2. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг в рамках реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007

года N 135-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг"

12156,00 12156,00 7603,43 12156,00 12156,00 7603,43 472 семьи

3

Мероприятие 3. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках реализации Закона Свердловской

области от 09 октября 2009 года N 79-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,

государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"

32584,00 32584,00 14628,38 32584,00 32584,00 14628,38 3404 чел.

4

Мероприятие 4.

Предоставление отдельным гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 12.05.2017 № 335 ПП

«Об утверждении распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 

области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов», по итогам I квартала 2017 года в части компенсации отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме» 

155,90 155,90 48,36 155,90 155,90 48,36 65 чел.

4

Мероприятие 4. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках реализации Закона Свердловской

области от 19 ноября 2008 года N 105-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг"

105068,00 105068,00 82128,73 105068,00 105068,00 82128,73 7420 чел.

5

Мероприятие 5. Социальная поддержка почетных граждан Сысертского городского округа в

рамках реализации решения Думы Сысертского городского округа от 28.08.2011 года №415 "Об

утверждении положения "О присвоении звания "Почетный гражданин  Сысертского городского"

354,50 354,48 354,48 354,50 354,48 354,48 7 чел.

6

Мероприятие 6. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых

категорий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа (комплексная

выплата больными с хронической почечной недостаточностью при проведении ими

амбулаторного гемодиализа)

900,00 900,00 638,71 900,00 900,00 638,71 29 чел.

7

Мероприятие 7. Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих

социально значимые мероприятия и реализующих социально значимые проекты в рамках

бюджета Сысертского городского округа

356,40 356,37 120,00 356,40 356,37 120,00

8 НКО (приобретение подарочной

продукции, организация услуг питания и

транспорта)

Всего по подпрограмме 3 160657,5 160657,4 112198,0 32584,0 32584,0 14628,4 117379,9 117379,9 89780,5 10693,6 10693,5 7789,1 69,84

69,84

1. Выполнение обязательств по социальной поддержке граждан Сысертского городского округа (задача 1, 3)

2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Сысертского городского округа (цель 3, задача 2)

Цель 3. Формирование условий для повышения эффективности системы социальной поддержки отдельных категорий граждан в Сысертском городском округе, сохранение достигнутого за последние годы уровня их социальной безопасности. 

Подпрограмма 3. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
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1

Мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на недопущение и пресечение

возможных экстремистских действий и групповых нарушений общественного порядка в ходе

подготовки и проведения массовых мероприятий

0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий (акций и

конкурсов), направленных на профилактику

экстремизма

б/ф

2

Мероприятие 2. Ведение системы государственного и муниципального мониторинга состояния

межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения

межнациональных конфликтов

270,00 216,64 270,00 216,64 Ставка специалист (зп и начисления)

7

Мероприятие 7. Обучение муниципальных служащих по вопросам гармонизации

межнациональных отношений, поддержания межэтнического мира, взаимодействия с

национально-культурными объединениями и религиозными конфессиями, профилактики

экстремизма

10,00 0,00 10,00

8

Мероприятие 8. Проведение лекций в образовательных учреждениях Сысертского городского

округа по формированию толерантного сознания, межнациональным и межконфессиональным

отношениям, профилактике экстремизма в молодежной среде
10,00 0,00 10,00

Проведение лекций в образовательных

учреждениях Сысертского городского округа

по формированию толерантного сознания,

межнациональным и межконфессиональным

отношениям, профилактике экстремизма в

молодежной среде

10

Мероприятие 10. Издание и распространение информационного материала по формированию

толерантного сознания, межнациональным и межконфессиональным отношениям, профилактике

экстремизма

10,00 10,00 10,00 10,00

13
Мероприятие 13. Подписка на периодические издания толерантного направления,

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактике экстремизма
18,40 18,40 18,40 18,40

14

Мероприятие 14. Деятельность библиотек Сысертского городского округа по формированию 

толерантного сознания, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 

профилактике экстремизма

20,00 20,00 20,00 20,00

15

Мероприятие 15.

Проведение мероприятий, конкурсов и соревнований среди неформальных объединений 

молодежи

30,00 30,00 30,00 30,00

16

Мероприятие 16.

Проведение конкурсов рисунков с целью формирования толерантного поведения в обществе 10,00 10,00 10,00 10,00

17
Мероприятие 17.

Проведение мероприятий, конкурсов, акций, посвященных дням воинской славы России
30,00 30,00 30,00 30,00

18
Мероприятие 18.

Молодежная акция, посвященная международному Дню толерантности
5,00 5,00 5,00 5,00

19

Мероприятие 19. Организация и проведение мероприятий, конкурсов акций, круглых столов по

формированию толерантного сознания, межнациональным и межконфессиональным

отношениям, профилактики экстремизма

60,00 60,00 60,00 60,00

20

Мероприятие 20.

Реализация проектов, направленных на профилактику экстремистских проявлений среди 

молодежи и гармонизацию этноконфессиональных отношений

210,00 210,00 210,00 210,00

21
Мероприятие 21. Фестиваль-праздник национальных культур «Шире круг» в рамках

празднования Дня народов среднего Урала
5,00 5,00 5,00 5,00

22 Мероприятие 22. Вечера национальных культур 5,00 5,00 5,00 5,00

23
Мероприятие 23. Проведение национальных праздников и праздников народного календаря 

3,00 3,00 3,00 3,00

24
Мероприятие 24. Проведение национальных подворий в рамках Дня города и Дней поселка  

50,00 50,00 50,00 50,00

25 Мероприятие 25. Национально-культурный праздник «Сабантуй» 90,00 90,00 90,00 90,00

26 Мероприятие 26. Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства 2,00 0,00 2,00 0,00

Всего по подпрограмме 4 838,40 838,38 763,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838,40 838,38 763,04 91,01

91,01

Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Сысертского городского округа

838,38

ПОДПРОГРАММА  4.  «ТОЛЕРАНТНОЕ СОЗНАНИЕ, ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА  НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Цель 4. Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, гармонизация  межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе обеспечение позитивного социального самочувствия граждан, основанного на ценностях общегражданского патриотизма и солидарности, через 

838,38
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1
Мероприятие 1. Разработка, издание и распространиение информационных материалов по

противодействию распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

9

Мероприятие 9. Разработка, издание и распространение информационных материалов по

профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других асоциальных явлений, социально значимых

заболеваний 

5,00 5,00

24 Мероприятие 24. Приобретение вакцины 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00

Всего по подпрограмме 5 60,00 60,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 10,00 16,67

16,67

Всего по подпрограмме 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

0,00

Всего по подпрограмме 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Всего по подпрограмме 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Всего по программе 161941,10 161941,04 113311,07 32584,00 32584,00 14628,38 117379,90 117379,90 89780,52 11977,20 11977,14 8902,16 69,97

69,97

5,00

ПОДПРОГРАММА  7  «ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  «СЫСЕРТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 

ПОДПРОГРАММА  8 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

Цель 9.Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе.

Цель 8. Привлечение и закрепление на местах молодых специалистов для работы в лечебно- профилактических учреждениях округа.

2. Реализация мероприятий по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний среди населения Сысертского городского округа (цель 5, задачи 1,2,3)

ПОДПРОГРАММА 5 «ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

5,00

Цель 5. Принятие комплексных мер противодействия распространению вируса иммунодефицита человека (далее ВИЧ-инфекция), туберкулеза, наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально значимых заболеваний на территории Сысертского городского округа при соблюдении государственных гарантий, 

Цель 6. Предупреждение, ограничение распространения и ликвидация инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики.

Цель 7.  Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) 

1. Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Сысертского городского округа (цель 5, задача 1)

ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

5,00 5,00



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

1

Мероприятие 1. Организация

предоставления услуг (выполнения работ) в

сфере физической культуры и спорта
13 085,00 13 085,00 9 629,46 0,00 0,00 0,00 13 085,00 13 085,00 9 629,46

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в

части финансирования расходов на выполнение

муниципального задания по организации предоставления услуг

(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта.

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для

осуществления мероприятий по содержанию

автотранспортных средств подведомственных учреждений

2

Мероприятие 2. Организация и проведение

мероприятий в сфере физической культуры

и спорта           

550,00 550,00 110,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 110,00
Организация и проведение мероприятий в сфере физ. культуры

согласно календарного плана. 72 мероприятия

3

Мероприятие 3. Повышение квалификации

работников физической культуры и спорта     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Мероприятие 4. Поэтапное внедрение и

реализация Всероссийского физ-

оздоровительного комплекса "ГТО"
199,40 199,40 0,00 134,40 134,40 0,00 65,00 65,00 0,00

Проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Организация сдачи нормативов ГТО для школьников.

Проведение летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 13 834,40 13 834,40 9 739,46 134,40 134,40 0,00 13 700,00 13 700,00 9 739,46 70,40

70,40

план

факт     

план

МБ                                                                     

МП "Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы"

Всего                                                          

факт

Программные мероприятия

Финансирование

факт

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Процент 

выполне

ния

ОБ                                                                     

план

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе

N 

строки   



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

план

факт     

план

МБ                                                                     Всего                                                          

факт

Программные мероприятия

Финансирование

факт

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Процент 

выполне

ния

ОБ                                                                     

план
N 

строки   

41

Проектирование ФОКа с универсальным

спортивным залом 42Х24 г. Сысерть, ул.

Коммуны

420,40 960,40 0,00 420,40 960,40 Проведена метрологическая экспертиза документов проекта

55

Проведение экспертизы и проектирования

для реконструкции спортивного зала МКУ

ФКиС «Центр развития физической

культуры, спорта, туризма и молодежной

политики» по адресу г.Сысерть, мкр.

Новый, 21

1 100,00 0,00 1 100,00 0,00

Утвержден План мероприятий по разработке проектной

документации по проекту реконструкции спортивного зала по

адресу г. Сысерть, мкр. Новый, 21

60

Проектирование газовой котельной здания

МКУ ФКиС «Центр развития физической

культуры, спорта, туризма и молодежной

политики» по адресу: г. Сысерть, ул.

Быкова,  56\1

670,00 0,00 670,00 0,00

70

Ремонт помещения раздевалок, входной 

группы и туалета при хоккейном корте, 

расположенном по адресу: г. Сысерть, мкр. 

«Новый», 35

330,00 98,20 330,00 98,20

63

Ремонт спортзала МКУ ФКиС ФКиС 

"Стадион "Щелкунский", Щелкун, ул. 

Ленина, 178

309,70 200,20 309,70 200,20

94

Ремонт внутренних помещений и фасада 

здания по адресу: г. Сысерть, ул. Быкова, 

56/1

100,00 50,00 100,00 50,00

Приобретение спортивного инвентаря для 

нужд проведения спортивно массовых 

мероприятий МКУ ФКиС «Центр развития 

физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики»

79,60 0,00 79,60 0,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 3 009,70 4 089,74 1 308,80 0,00 0,00 0,00 3 009,70 4 089,74 1 308,80 43,49

32,00

3 400,003 400,00

Ремонт помещения раздевалок, входной группы и туалета при

хоккейном корте, расположенном по адресу: г. Сысерть, мкр.

«Новый», 35; Ремонт внутренних помещений

(электромонтажные работы) здания по адресу: г. Сысерть, ул.

Быкова, 56\1; Ремонт системы отопления спортивного зала

МКУ ФКиС «Стадион «Щелкунский» по адресу: с. Щелкун, ул.

Ленина 178; Ремонт раздевалок и туалетов спортивного зала

МКУ ФКиС «Стадион «Щелкунский» по адресу: с. Щелкун, ул.

Ленина 178.

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физ.культуры и массового спорта

Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе»

689,74689,74



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

план

факт     

план

МБ                                                                     Всего                                                          

факт

Программные мероприятия

Финансирование

факт

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Процент 

выполне

ния

ОБ                                                                     

план
N 

строки   

1

Развитие материально-технической базы

муниципальных организаций

дополнительного образования детей -

детско-юношеских спортивных школ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

1

Подготовка, издание и распространение

информ.материалов о тур.потенциале

Сысертского городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

2

Создание тур.сайта округа, формирование

единой базы данных тур.ресурсов

Сысертского городского округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

3

Проведение мероприятий, направленных на

развитие туристических услуг на

территории Сысертского городского

округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

4

Проведение мероприятий, направленных на

формирование туристической

привлекательности Сысертского

городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

5

Содействие продвижению инвестиционных

проектов туристической направленности на

территории СГО (консультационно-

информационная поддержка)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

6

Организация акций и мероприятий

(выставок, ярмарок) по вопросам развития

туризма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

7

Координация работы по развитию туризма

в рамках созданного совета по туризму на

территории Сысертского городского округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1

Обеспечение деятельности органов

местного самоуправления (центральный

аппарат)

0,00 0,00 б/ф

2

Утверждение муниципальных заданий

подведомственных учреждений и контроль

за их выполнением

0,00 0,00 б/ф

3

Улучшение кадрового обеспечения сферы

физической культуры, спорта и

молодежной политики

0,00 0,00 б/ф

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 0,00 0,00 0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 16 844,10 17 924,14 11 048,26 134,40 134,40 0,00 16 709,70 17 789,74 11 048,26 65,59

61,64

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе»

1)формирование и ведение муниципальной базы данных по

туристским ресурсам Сысертского городского округа; кол-во

данных по тур.ресурсам; ведение реестра туристских

продуктов, реализуемых на территории Сысертского

городского округ; количество тур.продуктов, включенных в

реестр; 2) проведение мероприятий, направленных на

формирование туристической привлекательности Сысертского

городского округа; 3) организация акций и мероприятий

(выставок, ярмарок) по вопросам развития туризма

Подпрограмма 4. «Развитие туризма в Сысертском городском округе»

Подпрограмма 3. «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском городском округа



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

1

2

3

4

Организация предоставления дошкольного образования,

создание условий для присмотра и ухода за детьми,

содержание детей в муниципальных образовательных

организациях; Финансовое обеспечение государственных

гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях

434978,47 434978,47 305961,78 269661,00 269661,00 189531,00 165317,47 165317,47 116430,78

Во всех дошкольных учреждениях Сысертского

городского округа (31 ДОУ) организовано

предоставление дошкольного образования. Оплата труда

педагогических работников дошкольных

образовательных учреждений осуществляется в

соответствии с соглашением между МОПОСО и

Администрацией СГО, в основе договорных отношений -

"дорожная карта". 

5

Мероприятия по организации питания в муниципальных

дошкольных образовательных организациях за счет

средств бюджета городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66000,00

Питание детей дошкольного возраста осуществляется

путем заключения муниципальных контрактов на

поставку продуктов питания. 

6
Обеспечение получения дошкольного образования в

частных дошкольных образовательных организациях
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Частные дошкольные учреждения, имеющие лицензию

на право введения образовательной деятельности, на

территории СГО не зарегистрированы. 

7
Создание дополнительных мест в муниципальных

системах дошкольного образования
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 434978,47 434978,47 305961,78 269661,00 269661,00 189531,00 165317,47 165317,47 116430,78 66000,00 0,00 70,34

70,34

факт     факт

Программные мероприятия план планплан

фактфакт

ВнБ                                         

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

Процент 

выполнения

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

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

Финансирование

МП «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 гг. "

N 

строки   

Всего                                                          

Достигнутый целевой показатель, индикатор

ОБ                                                                     МБ                                                                     



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа
факт     факт

Программные мероприятия план планплан

фактфакт

ВнБ                                         
Процент 

выполнения

Финансирование

N 

строки   

Всего                                                          

Достигнутый целевой показатель, индикатор

ОБ                                                                     МБ                                                                     

9

10

11

12

Организация предоставления общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях;

Финансовое обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое

обеспечение дополнительного образования детей в

муниципальных общеобразовательных организациях

450516,00 450516,00 325066,72 325647,00 325647,00 235365,50 124869,00 124869,00 89701,22

Во всех организациях Сысертского городского округа

организовано предоставление общего образования

(учащиеся обеспечены учебниками, распределены по

классам, у каждого класса есть классный руководитель; в

учреждениях учебный процесс организован в

соответствии с САНПИН). Оплата труда педработников

общеобразовательных организаций осуществляется в

соответствии с соглашением между МОПОСО и

Администрацией СГО. 

13

14
Осуществление мероприятий по организации питания в

муниципальных общеобразовательных организациях
56210,00 56210,00 33840,00 56210,00 56210,00 33840,00 0,00 230,00

Питание школьников осуществляется путем заключения

муниципальных контрактов с предприятиями,

предоставляющими данные услуги. 

15

16

Осуществление мероприятий по организации подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные 

организации

6025,00 6025,00 4174,69 0,00 6025,00 6025,00 4174,69
Организован и осуществляется подвоз учащихся в

образовательные учреждения

17

18

Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

питания в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам

0,0 0,0 0,0
Частных общеобразовательных организаций, имеющих 

лицензию и аккредитацию, на территории СГО нет. 

19

20

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на 

городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 

обратно 

0,0 0,0 0,0

21

22 Совершенствование учительского корпуса 0,0 0,0 0,0

Повышение квалификации педагогов осуществляется на 

основе соглашения между ИРО и УО АСГО на 

бесплатной основе. 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 512751,00 512751,00 363081,41 381857,00 381857,00 269205,50 130894,00 130894,00 93875,91 230,00 0,00 70,81

70,81

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

Задача  1 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»; Задача 2 «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных 

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

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

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

Задача 3  «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; Задача 5 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

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

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



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа
факт     факт

Программные мероприятия план планплан

фактфакт

ВнБ                                         
Процент 

выполнения

Финансирование

N 

строки   

Всего                                                          

Достигнутый целевой показатель, индикатор

ОБ                                                                     МБ                                                                     

24

25

26

27

Организация предоставления дополнительного

образования детей в муниципальных организациях

дополнительного образования

45750,00 45750,00 30602,40 0,00 45750,00 45750,00 30602,40

Оплата труда персонала, расходы на приобретение

товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий

по организации предоставления дополнительного

образования детей. Доп.образование детям

предоставляется в учреждениях ДОД (МАОУ ДОД ЦВР,

МБОУ ДОД ЦДТТ, МАОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД

ДЮСШ МД) и на базе образовательных организаций

СГО в рамках внеурочной деятельности; направления

кружковой деятельности определены потребностью

населения.
28

29

30
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в

Сысертском городском округе
25991,76 25991,76 25941,76 18279,70 18279,70 18279,70 7712,06 7712,06 7662,06 913,98

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 71741,76 71741,76 56544,16 18279,70 18279,70 18279,70 53462,06 53462,06 38264,46 913,98 0,00 78,82

78,82

Задача 1 «Развитие системы дополнительного образования детей»

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

Задача  1 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

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

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



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа
факт     факт

Программные мероприятия план планплан

фактфакт

ВнБ                                         
Процент 

выполнения

Финансирование

N 

строки   

Всего                                                          

Достигнутый целевой показатель, индикатор

ОБ                                                                     МБ                                                                     

32

33

34

35

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию

материально-технической базы муниципальных

образовательных организаций

3673,55 3673,55 3673,55 0,00 3673,55 3673,55 3673,55

36

Кап.ремонт оконных блоков, установка фрамуг,

инженерных систем зданий, силового кабеля, фундамента

отмостки, внутренних и наружных стен, входной группы,

вентиляционной системы, пожарной сигнализации и

системы оповещения людей о пожаре в здании, установка

и ремонт ограждений, утепление спальных комнат;

котельной, установка вытяжки на пищеблок, ремонт

кровли, туалетов, музыкального зала, наружной стены,

фасада, выгребной ямы, установка септика, замена

канализационной трубы, ремонт помещений, лестничных

пролетов, текущий ремонт (школы № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11,

12, 13, 14, 16, 19, 23, 30, 35, ВСОШ; ДОУ № 7,14,17, 19,

20, 37,39, 48,58, 59; ДЮСШ «Мастер-динамо») 23 здания

6520,33 6520,33 4912,67 0,00 6520,33 6520,33 4912,67

37

Создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий для

занятия физической культурой и спортом. Капитальный

ремонт спортивного зала; проверка достоверности

определения стоимости капитального ремонта объектов

капитального строительства; текущий ремонт. 1 спортзал

МАОУСОШ № 2

2296,15 2296,15 456,50 1396,15 1396,15 0 900,00 900,00 456,50
Составлена смета на ремонт спортзала СОШ № 2,

документы отданы на экспертизу

38

39

Приобретение 2х новых автобусов, приобретение и (или)

замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации

ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза

обучающихся (воспитан

ников) в муниципальные общеобразовательные

организации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40

41

Создание в общеобразовательных организациях условий

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том

числе создание универсальной безбарьерной среды для

беспрепятственного доступа и оснащение

общеобразовательных организаций специальным, в том

числе учебным, реабилитационным, компьютерным

оборудованием и автотранспортом

500,0 500,0 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0
Приобретение и установка табличек с планом здания,

выполненные шрифтом Брайля

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 12990,03 12990,03 9542,71 1396,15 1396,15 0,00 11593,88 11593,88 9542,71 0,00 0,00 73,46

73,46

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

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

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

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

Комиссионно распределены средства местного бюджета

на капитальный и текущий ремонты в образовательных

учреждениях. Составлены сметы на проведение

ремонтных работ, проведены ремонтные работы в

образовательных учреждениях

Задача 3 «Создание условий для подвоза детей»



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа
факт     факт

Программные мероприятия план планплан

фактфакт

ВнБ                                         
Процент 

выполнения

Финансирование

N 

строки   

Всего                                                          

Достигнутый целевой показатель, индикатор

ОБ                                                                     МБ                                                                     

43

44

45

46
Строительство и реконструкция зданий дошкольных

образовательных организаций
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количественное увеличение мест для детей-

дошкольников в образовательных учреждениях за счет

строительства зданий ДОУ

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

51

52

53

54
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(центральный аппарат) в сфере образования
3694,00 3694,00 2843,29 3694,00 3694,00 2843,29

55

Создание материально-технических условий для

обеспечения деятельности муниципальных

образовательных организаций и органов местного

самоуправления в сфере образования

16400,00 16400,00 11775,30 16400,00 16400,00 11775,30

56

Методическая работа, организация и проведение

мероприятий в сфере образования Сысертского

городского округа

2792,00 2792,00 2025,73 2792,00 2792,00 2025,73

Организация и проведение муниципального этапа

всероссийского конкурса «Учитель года России»,

«Воспитатель года России», Фестиваль педагогических

идей в системе образования , Последний звонок,

Обучение руководящих и пед.работников по ОП

«Введение ФГОС ОВЗ» ИРО, Выпускные вечера, Участие

учащихся в торжественной церемонии чествования

выпускников 2016/2017учебного года, завершивших с

отличием обучение по программам среднего общего

образования

57

Финансовое обеспечение расходов на приобретение

товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по

содержанию автотранспортных средств муниципальных

общеобразовательных организаций и органов местного

самоуправления в сфере образования

240,00 240,00 85,50 240,00 240,00 85,50

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6 23126,00 23126,00 16729,82 0,00 0,00 0,00 23126,00 23126,00 16729,82 0,00 0,00 72,34

72,34

59

60

61

62

Проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых

присуждаются премии для поддержки талантливой

молодежи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Проведение конкурсных мероприятий: олимпиады,

фестивали, конкурсы, др. 
0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 1055587,26 1055587,25 751859,88 671193,85 671193,85 477016,20 384393,41 384393,40 274843,68 67143,98 0,00 71,23

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

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

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

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

Задача 1 «Поддержка талантливой молодёжи как факт признания индивидуальных достижений»; Задача 2 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах»

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

Цель 7  «Обеспечение эффективной реализации программных мероприятий»

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

Подпрограмма 7 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе»



программа бюджет программа бюджет

1 Мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения,

формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

23903,00 24003,00 18616,75 23903,00 24003,00 18616,75 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов

муниципальных библиотек

2 Мероприятие 2. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе

комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий

книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,

подключение муниципальных библиотек к сети Интернет

830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение

(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет: приобретение книжного фонда (1164 экз.)

250,00 тыс. руб.; подписка на периодические издания (303 компл.)  300,00 тыс. руб.

3 Мероприятие 3. Организация деятельности культурно-досуговых учреждений

культуры

108613,00 121990,00 94523,56 108613,00 121990,00 94523,56 Организация деятельности культурно-досуговых учреждений культуры. Проведение ремонтных работ в зданиях и

помещениях. Устройство пандуса (МБУК Сысертская районная библиотека), Приобретение пожарного

оборудования (МБУК Бобровский СДК), Установка системы видеонаблюдения (МБУК Кашинский ДК), Замена

оконных конструкций (МБУК Октябрьский СДК), Валка деревьев (МБУК Октябрьский СДК), Ремонт системы

канализации (МБУК Октябрьский СДК), Установка системы видеонаблюдения (МБУК Октябрьский СДК), Замена

оконных конструкций (МБУК Щелкунское СКО), Приобретение оборудования (усилитель, радиосистема) (МБУК

Щелкунское СКО)
4 Мероприятие 4. Мероприятия в сфере культуры 1900,00 1900,00 996,92 1900,00 1900,00 996,92 Проведение мероприятий

5 Мероприятие 5. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в

которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного

законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным

оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными

инструментами

13477,00 0,00 0,00 13477,00 0,00 0,00

148723,00 148723,00 114967,23 148723,00 148723,00 114967,23 77,30

77,30

МП "Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года"

Всего                                                          

Всего по подпрограмме 1

Подпрограмма 1. Развитие культуры в Сысертском городском округе

Достигнутый целевой показатель, индикатор

МБ                                                                     

Процент 

выполнения

факт

N 

строки   

план план

Программные мероприятия Финансирование

факт     



программа бюджет программа бюджет

Всего                                                          

Достигнутый целевой показатель, индикатор

МБ                                                                     

Процент 

выполнения

факт

N 

строки   

план план

Программные мероприятия Финансирование

факт     

1 Мероприятие 6. Организация предоставления дополнительного образования

детей в муниципальных организациях дополнительного образования в сфере

культуры

48446,50 48537,50 37570,26 48446,50 48537,50 37570,26

2 Мероприятие 7. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых

размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление

материально - технической базы таких организаций

2675,50 2675,50 2675,49 2675,50 2675,50 2675,49 Капитальный ремонт кабинетов и коридора (МБУДО Кашинская ДШИ"), Капитальный ремонт входной группы

(МБУ ДО "Кашинская ДШИ"), Приобретение оборудования (ноутбук, проектор) МБУ ДО "Кашинская ДШИ,

Устройство асфальтированной дорожки (МБУ ДО"Двуреченская ДШИ"), Установка стеклопакетов (МБУ ДО

"Двуреченская ДШИ"), Капитальный ремонт туалетов для инвалидов (аванс) (ДХШ), Приобретение оборудования

(проектор) (МБУ ДО "Октябрьская ДШИ"), Приобретение муз. инструментов (баян, балалайка, домра, гитара

мастеровая) (МБУДО ДШИ г.Сысерть)
51122,00 51213,00 40245,75 51122,00 51213,00 40245,75 78,72

78,59

1 Мероприятие 8. Обеспечение деятельности муниципальных органов

(центральный аппарат)

1263,00 1263,00 954,05 1263,00 1263,00 954,05 Расходы на выплаты персоналу, иные закупки для обеспечения нудж

2 Мероприятие 9. Создание материально - технических условий для обеспечения

деятельности муниципальных учреждений культуры, образовательных

учреждений и органа муниципальной власти в сфере культуры

5266,00 5266,00 3301,75 5266,00 5266,00 3301,75 Создаются материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений

культуры, образовательных учреждений и органа муниципальной власти в сфере культуры

6529,00 6529,00 4255,79 6529,00 6529,00 4255,79 65,18

65,18

итого 206374,00 206465,00 159468,78 206374,00 206465,00 159468,78 77,27

77,24

Всего по подпрограмме 3

Подпрограмма 2. Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего по подпрограмме 2



план

программа бюджет
програм

ма
бюджет

программ

а
бюджет программа бюджет программа

5 Предоставление социальных выплат молодым семьям на

приобретение (строительство) жилья
4000,00 1105,20 0,00 0,00 3000,00 105,20 0,00 1000,00 1000,00 0,00 6000,00 0,00

4000,00 1105,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 105,20 0,00 1000,00 1000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00

0,00

5 Предоставление социальных выплат молодым семьям на

улучшение жилищных условий
2640,00 814,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1980,00 154,40 0,00 660,00 660,00 0,00 10560,00

2640,00 814,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1980,00 154,40 0,00 660,00 660,00 0,00 10560,00 0,00 0,00

0,00

6640,00 1919,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4980,00 259,60 0,00 1660,00 1660,00 0,00 16560,00 0,00 0,00

0,00

4

Обеспечение проживающих в городском округе и

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан

жилыми помещениями, организация строительства и

содержания муниципального жилищного фонда, создание

условий для жилищного строительства, осуществление

муниципального жилищного контроля, а также иных

полномочий органов местного самоуправления в

соответствии с жилищным законодательством

5000,00 6303,06 1935,88 0,00 5000,00 6303,06 1935,88

Приобретена 1 квартира в г. Сысерть, мкрн Каменный цветок 3

общей площадью 50,5 кв.м. для переселения семьи N из

непригодного жилья: г. Сысерть, ул. Декабристов, 77-в 

итого по подпрограмме 1 5000,00 6303,06 1935,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 6303,06 1935,88 38,72

30,71

6

Обеспечение проживающих в аварийном жилье и

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан

жилыми помещениями, организация строительства и

содержания муниципального жилищного фонда, создание

условий для жилищного строительства, а также иных

полномочий органов местного самоуправления в

соответствии с жилищным законодательством

7864,20 22894,69 16989,20 0,00 10588,50 10588,50 7864,20 12306,19 6400,71

Переселены 7 семей из аварийного дома: п. Двуреченск, ул. Клубная

8 в новые квартиры по адресу: п. Двуреченск, ул. Озерная, 15А,

общая площадь предоставленного жилья 359,3 кв. м. Приобретены и

распределены жилые помещения в целях переселения граждан из

аварийных домов, расположенных по адресам: г. Сысерть, ул.

Коммуны, 20 – 6 квартир; г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 7 - 2

квартиры; Одна семья переселена в новую квартиру г. Сысерть, мкр.

К. цветок, д.3; Переселены из аварийного жилья г. Сысерть, ул.

Орджоникидзе, 7 - 2 семьи в новую квартиру (одна квартира на 2

семьи) по адресу: г. Сысерть, мкр. Каменный цветок, д.3, общая

площадь предоставленного жилья 68,7 кв.м. Переселена из

аварийного жилья г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 6а – 1 семья,

предоставлена по договору мены в собственность комната: г.

Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. № 56, общей площадью 17,9 кв.

метров. (из имеющегося свободного муниципального жилищного

фонда); Приобретено 6 жилых помещений по решениям суда в целях

переселения из аварийного жилья; Объявлен электронный аукцион

на приобретение квартиры по решению суда

7 Снос аварийного жилого фонда 3105,80 0,00 0,00 0,00 3105,80 0,00 0,00

итого по подпрограмме 2 10970,00 22894,69 16989,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10588,50 10588,50 10970,00 12306,19 6400,71 0,00 0,00 154,87

74,21

8 Финансовое обеспечение деятельности направленной на

реализацию мероприятий муниципальной 

программы Сысертского городского округа«Улучшение

жилищных условий граждан, проживающих на территории

Сысертского городского округа» 

237,00 237,00 178,43 0,00 237,00 237,00 178,43

итого по подпрограмме 3 237,00 237,00 178,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,00 237,00 178,43 0,00 0,00 75,29

75,29

всего 16207,00 29434,75 19103,51 0,00 0,00 0,00 0,00 10588,50 10588,50 16207,00 18846,25 8515,01 0,00 0,00 117,87

64,90

Процент 

выполнения
факт фактфакт     факт

план

ФБ  (тыс. рублей)

факт

план Достигнутый целевой показатель, индикатор

ВнБ                                         МБ  (тыс. рублей)
N 

строки   

Всего   (тыс. рублей) ОБ    (тыс. рублей)

Программные мероприятия

Финансирование

планплан

Итого

 ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 

ПОДПРОГРАММА 2 «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 

Всего по подпрограмме 1

Всего по подпрограмме 2

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

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

МП "Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы"

ПОДПРОГРАММА 3 Обеспечение реализации программы

МП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы



план

программа бюджет
програм

ма
бюджет

программ

а
бюджет программа бюджет программа

Процент 

выполнения
факт фактфакт     факт

план

ФБ  (тыс. рублей)

факт

план Достигнутый целевой показатель, индикатор

ВнБ                                         МБ  (тыс. рублей)
N 

строки   

Всего   (тыс. рублей) ОБ    (тыс. рублей)

Программные мероприятия

Финансирование

планплан

20 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых

специалистов, в том числе 

15705,90 11444,60 11444,60 4705,90 2830,77 2830,77 10000,00 7613,83 7613,83 1000,00 1000,00 1000,00 4711,80

25 Оказание финансовых услуг банком, необходимых для

реализации Подпрограммы 1 муниципальной Программы 31,40 33,00 0,00 31,40 33,00 0,00

итого по подпрограмме 1 15737,30 11477,60 11444,60 4705,90 2830,77 2830,77 10000,00 7613,83 7613,83 1031,40 1033,00 1000,00 4711,80 0,00 72,72

99,71

41 Проектирование распределительного газопровода в

с.Аверино по ул.1-ый Коммунар
500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

итого по подпрограмме 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

итого 16237,30 11477,60 11444,60 4705,90 2830,77 2830,77 10000,00 7613,83 7613,83 1531,40 1033,00 1000,00 4711,80 0,00 70,48

99,71

2 Кап.ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения и искусственных сооружений,

расположенных на них.

53043,63 53472,01 833,55 40000,00 40000,00 0,00 13043,63 13472,01 833,55

3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения и искусственных сооружений, расположенных на

них.

10802,45 10802,45 10716,99 10802,45 10802,45 10716,99

4 Содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения и искусственных сооружений,

расположенных на них

11527,50 11527,50 8468,88 11527,50 11527,50 8468,88

итого по подпрограмме 1 75373,58 75801,97 20019,41 0,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00 35373,58 35801,97 20019,41 0,00 0,00 26,56

26,41

2
Осуществление полномочий по обеспечению картами

маршрутов регулярных пассажирских перевозок
2833,70 3391,78 3362,53 2833,70 3391,78 3362,53

в т.ч. Предоставление субсидии из бюджета СГО транспортным

предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские

перевозки по социально-значимым маршрутам

итого по подпрограмме 2 2833,70 3391,78 3362,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2833,70 3391,78 3362,53 0,00 0,00 118,66

99,14

2 Развитие системы предотвращения правонарушений и

формирование безопасного поведения участников дорожного

движения

5606,26 5606,26 2790,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5606,26 5606,26 2790,93 0,00 0,00

итого по подпрограмме 3 5606,26 5606,26 2790,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5606,26 5606,26 2790,93 0,00 0,00 49,78

49,78

2 Обеспечение мероприятий по организации и содержанию

уличного освещения
10695,11 10695,11 8309,96 10695,11 10695,11 8309,96 Организация и содержание уличного освещения 

3 Санитарная очистка территории Сысертского городского

округа
8640,12 8246,70 8200,58 8640,12 8246,70 8200,58

4 Благоустройство и озеленение 2986,38 2986,38 2052,89 2986,38 2986,38 2052,89

5 Обеспечение государственного полномочия Св.обл. по

организации проведения мероприятий по отлову и

содержанию безнадзорных животных

1447,60 1447,60 621,73 1447,60 1447,60 621,73 0,00 Отлов и содержание безнадзорных собак 

итого по подпрограмме 4 23769,21 23375,78 19185,16 0,00 0,00 0,00 1447,60 1447,60 621,73 22321,61 21928,18 18563,42 0,00 0,00 80,71

82,07

Задача 2. Организация благоустройства и озеленение территории

ПОДПРОГРАММА 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

Цель1 Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа, за счёт содержания, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства.

Задача 1. Техническое содержание, развитие и модернизация 

Сан. Очистка территории Сысертского городского округа,

Акарицидная обработка, Обрезка деревьев 

ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА»

Подпрограмма 2. «Развитие газификации в сельской местности» на 2015 – 2020 годы

Выдано 8 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на

строительство (приобретение) жилья в сельской местности: 2

свидетельства гражданам на селе; 6 свидетельств мол.семьям и

мол.специалистам на селе

Подпрограмма 1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  на территории Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015-2020 год 

МП «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы»

МП «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 

Зимняя и летняя механическая уборка; Содержание светофорных

объектов; Ремонт выбоин с использованием катионной Эмульсии

(инъекционный метод); Ремонт участка автомобильной дороги в д.

Большое Седельниково Сысертского района Свердловской области;

Ремонт участка автомобильной дороги в п. Двуреченск, по ул.

Сосновая от примыкания к ул. Мира Ремонт участка автомобильной

дороги в с. Новоипатово, по ул. Мира., в д. Космаково по ул.

Проезжая; Ремонт участка автомобильной дороги в п. Большой

Исток, по ул. Комсомольская (от уч.д.№86 до уч.д.№100), по 

ПОДПРОГРАММА 1 «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПОДПРОГРАММА 2 "ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"



план

программа бюджет
програм

ма
бюджет

программ

а
бюджет программа бюджет программа

Процент 

выполнения
факт фактфакт     факт

план

ФБ  (тыс. рублей)

факт

план Достигнутый целевой показатель, индикатор

ВнБ                                         МБ  (тыс. рублей)
N 

строки   

Всего   (тыс. рублей) ОБ    (тыс. рублей)

Программные мероприятия

Финансирование

планплан

2 Организация содержания мест захоронения на территории

Сысертского городского округа
483,63 483,63 483,60 483,63 483,63 483,60

итого по подпрограмме 5 483,63 483,63 483,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483,63 483,63 483,60 0,00 0,00 99,99

99,99

1 Капитальный ремонт объектов дворовых территорий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

итого по подпрограмме 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

2 Финансовое обеспечение выполнения муниципальных

заказов
4000,00 4000,00 3327,26 4000,00 4000,00 3327,264

3 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на

реализацию программы
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Приобретение оргтехники, картриджей

итого по подпрограмме 7 4200,00 4200,00 3527,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4200,00 4200,00 3527,26 0,00 0,00 83,98

83,98

всего 112266,38 112859,42 49368,90 0,00 0,00 0,00 41447,60 41447,60 621,73 70818,78 71411,82 48747,16 0,00 0,00 43,97

43,74

ПОДПРОГРАММА 5 «ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ»

ПОДПРОГРАММА 6 «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

ПОДПРОГРАММА 7"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОДГОТОВКУ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 



план

программа бюджет
програм

ма
бюджет

программ

а
бюджет программа бюджет программа

Процент 

выполнения
факт фактфакт     факт

план

ФБ  (тыс. рублей)

факт

план Достигнутый целевой показатель, индикатор

ВнБ                                         МБ  (тыс. рублей)
N 

строки   

Всего   (тыс. рублей) ОБ    (тыс. рублей)

Программные мероприятия

Финансирование

планплан

2

Участие в организации деятельности по сбору,

транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, захоронению ТКО (Ликвидация

несанкционированных свалок в лесопарковой зоне, за

границами населенных пунктов. Изготовление и установка

аншлагов на природоохранную тематику. Ремонт

скотомогильников. Организация работ по сбору

ртутьсодержащих отходов, образовавшихся в процессе

жизнедеятельности)

2700,00 520,00 400,00 2700,00 520,00 400,00

п. В.Сысерть (вблизи дет.лагеря "Юность Урала"), п. Луч,

автодорога Б.Седельниково - Шабры (слева от жд переезда), г.

Сысерть

3

Обеспечение населения Сысертского городского округа

водой стандартного качества (Разработка проектов зон

санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения; Обустройство

источников нецентрализованного водоснабжения

(колодцев))

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Обустройство колодцев

4

Лабораторный контроль в сфере экологической безопасности

(Отбор и лабораторные исследования проб воды, воздуха,

почвы, отходов)
10,00 10,00 3,87 10,00 10,00 3,87

Лабораторные исследования проб воды из нецентрализованных

источников  водоснабжения

Всего по подпрограмме 1 2800,00 620,00 493,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2800,00 620,00 493,87 0,00 0,00 17,64

79,66

5

Организация безопасной эксплуатации гидротехнических

сооружений Сысертского городского округа (Текущее

содержание ГТС; Разработка проектной документации на

капитальный ремонт Черданской ГТС; Проведение

ликвидации Бобровской ГТС; Обязательное страхование

гражданской ответственности владельца опасного объекта;

Проведение капитального ремонта или реконструкции ГТС;

Преддекларационное обследование ГТС и разработка

деклараций безопасности)

1500,00 1100,00 1100,00 1500,00 1100,00 1100,00

МУП ЖКХ «Сысертское»: Содержание ГТС Кашинское (плотина

ГЭС-4), Содержание ГТС Сысертское (плотина ГЭС-2), Содержание

ГТС Заводское (плотина ГЭС-3) –Содержание ГТС Верхне-

Сысертского гидроузла –Содержание ГТС Черданское, с.

Черданское, в 16 км от устья реки Сысерть –Содержание ГТС Верхне-

Каменского пруда. МУП ЖКХ п.Двуреченск: Содержание ГТС

Двуреченское, п.Двуреченск, 0,5 км. от устья р.Сысерть. МУП ЖКХ

«Южное»: Содержание ГТС Багарякское, д.Космаково, Содержание

ГТС Никольское, с. Никольское, Содержание ГТС Щелкунский, на

реке Багаряк, Содержание ГТС Аверинское, с.Аверино

6

Обеспечение реализации подпрограммы 2 «Развитие 

водохозяйственного комплекса» (Регистрация права 

хоз.ведения. Прочие расходы)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 2 1500,00 1100,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 1100,00 1100,00 0,00 0,00 73,33

100,00

Итого 4300,00 1720,00 1593,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300,00 1720,00 1593,87 37,1

92,7

МП "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы 

Цель. Сохранение и восстановление природных систем, формирование экологической культуры населения Сысертского городского округа.

Цель. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА»

ПОДПРОГРАММА 1 "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»



план

программа бюджет
програм

ма
бюджет

программ

а
бюджет программа бюджет программа

Процент 

выполнения
факт фактфакт     факт

план

ФБ  (тыс. рублей)

факт

план Достигнутый целевой показатель, индикатор

ВнБ                                         МБ  (тыс. рублей)
N 

строки   

Всего   (тыс. рублей) ОБ    (тыс. рублей)

Программные мероприятия

Финансирование

планплан

итого по подпрограмме 1

5110,00 4912,00 4912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5110,00 4912,00 4912,00 39038,43 0,00

МУП ЖКХ «Южное»: Капитальный ремонт газовой котельной

с.Щелкун (замена мультиблока), Капитальный ремонт газовой

котельной с.Никольское (замена электромагнитных клапанов),

Капитальный ремонт трубопровода теплоснабжения с.Щелкун

(замена теплоизоляции), УМП ЖКХ п.Бобровский: Капитальный

ремонт трубопровода отопления п.Бобровский, МУП ЖКХ

«Сысертское»: Ремонт теплотрассы г.Сысерть (ул.Ленина,

ул.Р.Люксембург, ул.Коммуны), Ремонт теплотрассы и угольной

котельной п.Асбест, Ремонт газовой котельной г.Сысерть, м-н

«Новый», 33, Ремонт тепловых пунктов №4 и №6 г.Сысерть, Ремонт

тепловой сети расположенной по адресу :Свердловская область,

Сысертский район, с.Кашино, выполненный в 2016 году, Ремонт

теплопункта №1 расположенного по адресу :Свердловская область,

Сысертский район, г.Сысерть, выполненный в 2016 году, Ремонт

теплопунктов №3 и №7 расположенных по адресу :Свердловская

область, Сысертский район, г.Сысерть, выполненный в 2017 году,

Ремонт центральной теплотрассы расположенной по адресу

:Свердловская область, Сысертский район, г.Сысерть, м-н «Новый,

выполненный в 2016 году

96,13

100,00

итого по подпрограмме 2

1514,0 1514,0 1514,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1514,0 1514,0 1514,1 12373,2 0,0

МУП ЖКХ «Сысертское»: Капитальный ремонт скважины № 10

г.Сысерть, Ремонт сетей водоснабжения г.Сысерть, м-н «Новый»,

Ремонт КНС №3 г.Сысерть (замена насоса), УМП ЖКХ

п.Бобровский: Капитальный ремонт трубопровода холодного и

горячего водоснабжения п.Бобровский, Капитальный ремонт

трубопровода холодного водоснабжения с.Черданцево, МУП ЖКХ

«Южное»: Капитальный ремонт центрального водопровода

с.Никольское, Капитальный ремонт скважины № 4944 (замена

насоса), Капитальный ремонт центрального водопровода

с.Новоипатово, Капитальный ремонт КНС с.Щелкун (замена насосов

и трубопровода)

100,00

2
Проведение капитального ремонта и инженерных

обследований строительных конструкций муниципального

имущества Сысертского городского округа

380,00 161,48 380,00 161,48
Приобретение электрических отопительных котлов п. Бобровский,

пер. Школьный, 1

9 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах за муниципальные жилые

помещения

1600,00 1446,82 1600,00 1446,82 81,23

итого по подпрограмме 4 1980,00 1980,00 1608,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1980,00 1980,00 1608,30 0,00 0,00 81,23

Обеспечение качества реализации МП 376,00        574,00 506,02 376,00                574,00   506,02      

итого по подпрограмме 5 376,00        574,00    506,02     376,00     574,00         506,02     134,58

всего 8 980,00     8980,00 8540,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 980,00   8 980,00 8 540,37 51 411,59 0,00 95,10

Подпрограмма 4 "Капитальные ремонты муниципального имущества Сысертского городского округа "

1980,001980,00

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 

Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) на территории Сысертского городского округа» на 2015 - 2020 годы».

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы"

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры  (по услугам водоснабжения и водоотведения) на территории Сысертского городского округа» на 2015 - 2020 годы»

Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения



план

программа бюджет
програм

ма
бюджет

программ

а
бюджет программа бюджет программа

Процент 

выполнения
факт фактфакт     факт

план

ФБ  (тыс. рублей)

факт

план Достигнутый целевой показатель, индикатор

ВнБ                                         МБ  (тыс. рублей)
N 

строки   

Всего   (тыс. рублей) ОБ    (тыс. рублей)

Программные мероприятия

Финансирование

планплан

Развитие и модернизация систем коммунальной

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и

водоотведения, а тажке объектов, используемых для

утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО 

0,0 73046,6 63722,6 0,00 73046,6 63722,6

Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

теплоснабжения; Финансовое обеспечение поддержки реализации

мероприятий комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения; Приобретение труб

стальных для замены участка теплосети в г.Сысерть; Приобретение

скользящих опор для замены участка теплосети в г.Сысерть;

Приобретение лотков железобетонных для замены участка теплосети

в г.Сысерть; Дооснащение приборами учета тепла.

0,0 73046,6 63722,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73046,6 63722,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

87,2

Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года (с учетом изменений от 26.09.2016 г. № 2654)

всего


