
План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативност

и

Причина 

невыполнения

Предложения по 

дальнейшей реализации 

МП

1
Недопущение гибели людей при

возникновении чрезвычайных ситуаций
человек 0 0 без оценки

2

Количество чрезвычайных ситуаций и

происшествий природного и техногенного

характера.

единиц 2 0 без оценки

3

Число обученных всех категорий, в том

числе должностных лиц и специалистов

гражданской обороны, предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и

пожарной безопасности

человек 54 85 1,6

4

Уровень информированности населения о

вероятных источниках опасности и мерах,

принимаемых в целях недопущения

возникновения и развития опасных

явлений

процентов 50 50 1,0

9
Установка на необорудованных для отдыха

и купания водоемах запрещающих знаков
штук 4 0 0,0

10
Количество происшествий на водных

объектах
штук 2 1 без оценки

0,9 результативна

12
Размер общего материального ущерба,

нанесенного пожарами
тыс. руб. 1900

отсутствие 

заявлений на 

возмещение 

мат. Вреда

без оценки

13

Количество населенных пунктов, не

прикрытых подразделениями пожарной

охраны

штук 1 11 0,0

14

Количество сельских населенных пунктов,

не имеющих наружных источников

пожарного водоснабжения

штук 1 3 0,0

15
Количество действующих наружных

источников пожарного водоснабжения
штук 354 323 0,9

16
Количество людей, погибших и

травмированных на пожарах
человек 8 13 без оценки

17

Размер экономического ущерба,

причиненного в результате чрезвычайных

ситуаций и пожаров

тыс. руб. 1900 0 без оценки

18 Общее количество пожаров единиц 62 57 без оценки

большая часть ЦП не 

выполнена
не результативна

20
Уровень внедрения системы 112 на

территории Сысертского ГО
процентов 100% 50% 0,5

21

Уровень оснащенности ЕДДС требуемым

оборудованием и программными

комплексами

процентов 85% 0% 0,0

22

Время реагирования органов управления

всех уровней при возникновении (угрозе)

ЧС

минут 17 18 цп не достинут

23
Численность обученных специалистов

ЕДДС
человек 5 3 0,6

0,4 не результативна

25

Число зарегистрированных преступлений

на территории Сысертского городского

округа

единиц 830 933 цп не достинут

Рост числа 

зарегистрирован

ных 

преступлений

26

Количество преступлений, совершенных

лицами, ранее совершившими

преступления

единиц 220 291 цп не достинут

Рост числа 

зарегистрирован

ных 

преступлений

27

Количество преступлений, совершенных

несовершеннолетними на территории

Сысертского городского округа

единиц 43 28 цп  достинут

28
Принятие нормативно-правовых актов в

области профилактики правонарушений
единиц 2 1 0,5

29
Число проведенных заседаний комиссий по 

тематике правонарушений
единиц 4 4 1,0

30
Количество преступлений, совершенных на 

улицах
единиц 176 189 цп не достинут

Рост числа 

зарегистрирован

ных 

преступлений

Приложение № 2

итого, S=

МП "Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа"  на 2015-2020 гг.

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

оборона».

итого, S=

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

№ п/п Наименование целевого показателя 

Анализ целевых показателей, оценка результативности муниципальных программ Сысертского городского округа_2017 г.

Единица 

измерения

Значение целевого показателя Примечание

итого, S=

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

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



31
Количество преступлений, совершенных в

общественных местах.
единиц 227 189 цп  достинут

32
Количество преступлений, совершенных в

быту
единиц 166 Нет данных

большая часть ЦП не 

выполнена
не результативна

33

Количества мест массового скопления

людей оборудованных системами

видеонаблюдения и контроля

единиц 1 0 0

34

Количество мероприятий проведенных по

профилактике терроризма на территории

Сысертского городского округа

единиц 4 4 1

36

Количество мероприятий проведенных в

рамках выявления организаций

террористической направленности

единиц 3 0 0

0,3 не результативна

0,3 не результативнаитого, S=

итого, S=

итого, S=

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



План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативности

Причина 

невыполнения

Предложения по 

дальнейшей 

реализации МП

1

Объем доходов в местный бюджет от

использования и отчуждения

муниципального имущества тысяч рублей

30 000 40 750,00 1,4

2

Количество бесхозяйных объектов,

выявленных для оформления и

обращенных в муниципальную

собственность

единиц 40 17 0,4

3
Количество проведенных проверок в

рамках муниципального земельного единиц
1 1 1

0,9 результативна

МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 - 2020 ГОДЫ»

итого, S=

№ п/п Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения

Значение целевого показателя Примечание



План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативности

Причина 

невыполнения

Предложения по 

дальнейшей 

реализации МП

4

Наличие генеральных планов

Сысертского городского округа

применительно ко всем населенным

пунктам

единиц 2 2 1,0

5

Наличие местных нормативов

градостроительного проектирования единиц 1 1 1,0

7

Наличие генеральных планов

Сысертского городского округа, в т.ч.

применительно к населенным

пунктам, с изменениями 

единиц 1 0 0,0
денежные средства 

не выделены на 

реализацию

8

Наличие Правил землепользования и

застройки Сысертского городского

округа с внесенными изменениями
единиц 1 1 1,0

0,8 результативна

22

Наличие рассмотренных

концептуальных предложений по

градостроительному развитию

территории и архитектурному облику

единиц 1 6 6,0

24

Площадь территории, для которых

разработана документация по

планировке территории

га 320 0 0,0
денежные средства 

не выделены на 

реализацию

3,0
высоко 

результативна

33
Количество справок со сведениями,

выданными из МГИС
единиц 300 925 3,1

34
Количество обработанных и

конвертированных данных в МГИС
единиц 100 636 6,4

36
Разработка и внедрение

градостроительного портала
единиц 1 0 0,0

денежные средства 

не выделены на 

реализацию

3,1
высоко 

результативна

40

Обеспеченность деятельности отдела

архитектуры и градостроительства и

подведомственного учреждения

% 100 100 1,0

1,0 результативна

2,0
высоко 

результативна

итого, S=

итого, S=

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

итого, S=

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

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

Подпрограмма №5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование градостроительной политики на территории Сысертского городского 

округа с 2017 по 2020 годы»

Подпрограмма №4 «Совершенствование геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

итого, S=

№ п/п Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения

Значение целевого показателя Примечание

итого, S=



План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативности

Причина 

невыполнения

Предложения по 

дальнейшей 

реализации МП

1.1.1.

Доля картонированных дел, находящихся в

нормативных условиях обеспечивающих их

постоянное и долговременное хранение

(приобретение архивных коробок для

картонирования)

% 85 85 1,0

1.1.2.

Доля отреставрированных архивных

документов, от общего количества дел

нуждающихся в реставрации (приобретение

оборудования для переплета и реставрации

документов)

% 76 76 1,0

1.1.3.

Доля дел, внесенных в электронные

информационные поисковые системы базы

данных от общего объема хранящихся дел

(создание информационно-поисковых

систем)

% 6 6 1,0

1.1.4.

Доля документов, переведенных на

электронные носители в общем объеме

хранящихся дел (приобретение

оборудования для оцифровки документов и

перевод их на электронные носители

штатными работниками архива)

% 50 50 1,0

1.2.1.

Количество исполненных социально-

значимых и тематических запросов по

архивным документам

Ед. 1250 1479 1,2

1.2.2.

Количество тематических выставок

(Проведение тематических выставок, в

том числе фотовыставок      на сайте СГО)

Ед. 2 3 1,5

1.2.3.

Количество периодических докладов,

сообщений, заметок (публикация

периодических докладов, сообщений,

заметок в средствах массовой информации)

Ед. 3 2 0,7

1.2.4.

Количество запросов тематического и

социально-правового характера,

исполненных муниципальными архивами в

законодательно установленные

законодательством сроки (исполнение

запросов граждан и организаций)

% 100 100 1,0

1.2.5.

Количество принятых на муниципальное

хранение архивных документов, документов

ликвидированных организаций и

предприятий, в том числе в результате

банкротства (приём документов, их

постановка на учёт)

Ед. 460 0 0,0

1.2.6.

Проведение информационно-

консультационных семинаров для

организаций-источников комплектования

Ед. 2 1 0,5

1.3.1.

Доля принятых на постоянное хранение

архивных документов от общего числа

документов Архивного фонда Российской

Федерации, подлежащих приёму в

установленные законодательством сроки

% 70 70 1,0

1.3.2.

Доля помещений муниципальных архивов,

соответствующих требованиям

противопожарного, охранного режимов

(Оборудование помещений

противопожарной и охранной

сигнализацией)

% 100 100 1,0

1.3.3.

Доля архивных документов, поставленных

на муниципальный учёт, от общего

количества архивных документов,

находящихся на хранении в Архиве и МКУ

(Своевременный приём и постановка на

учёт архивных документов)

% 100 100 1,0

1.4.1.

Количество единиц хранения архивных

документов, относящихся к государственной

собственности Свердловской области

хранящихся в архивах

Единиц 

хранения
5620 5620 1,0

0,9 результативная

МП "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа на 2015-2020 

годы"

итого, S=

№ п/п Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения

Значение целевого показателя Примечание



План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативност

и

Причина 

невыполнения

Предложения по 

дальнейшей реализации 

МП

4 Число субъектов МСП в СГО Единиц 2600 4309 1,7

5
Число занятых в сфере малого и среднего

предпринимательства в СГО
Человек 12400 8495 0,7

6
Число субъектов МСП, получивших

финансовую поддержку в СГО
Единиц 10 10 1,0

7
Доля налоговых платежей, уплачиваемых

субъектами МСП в бюджет СГО

процентов от суммы 

налоговых и 

неналоговых 

доходов

1,97 5,1 2,6

8

Число субъектов МСП, получивших

финансовую поддержку на создание и

развитие бизнеса в СГО

Единиц 2 2 1,0

9
Число субъектов МСП, получивших

информационную поддержку в СГО
Единиц 250 250 1,0

11

Количество проведенных мероприятий

(информационной и консультационной

поддержки, семинаров)

Единиц 2 2 1,0

1,3
высоко 

результативна

15

Доля площади земель лесного фонда,

покрытых лесными (зелеными)

ресурсами, поставленных на кадастровый

учет, в общей площади земель лесного

фонда

процентов 5,0 8,2 1,64

20

Объем платежей в бюджетную систему

(доходы от проведения аукциона,

восстановительная стоимость), в расчете

на 1 гектар земель лесного фонда или

покрытых лесными ресурсами

руб. 828,0 6 298,00 7,61

21

Сокращение объема незаконных рубок в

процентах к предыдущему году (менее

100% - снижение/более 100% - рост)

процентов 99 75 цп достигнут Количество случаев 

(обращений в АСГО) 

о незаконной рубке в 

2017 году (по 

сравнению с 2016 г.) 

сократилось

22

Отношение суммы возмещенного ущерба

от нарушений лесного законодательства к

сумме нанесенного ущерба от нарушений

лесного законодательства

процентов 100 * без оценки На большую часть

заявлений 

Администрации 

Сысертского городского

округа в

Межмуниципальный 

отдел МВД России

«Сысертский» о

рассмотрении по

существу и привлечении

к ответственности

получен отказ.

3,4
высоко 

результативна

26
Обеспеченность площадью торговых

объектов
кв.м/ 1000 жителей 504,9 726,7 1,4

27

Обеспеченность посадочными местами

общедоступной сети общественного

питания

Число мест/ 1000 

жителей
43,7 46,3 1,1

29

Число предоставленных мест при

проведении ярмарок на территории СГО

в соответствии с утвержденным планом

не менее единиц 350 318 0,9

30

Увеличение числа потребителей услуг

банного комплекса, являющихся

льготными категориями граждан на

территории СГО

человек 9 200 10006 1,1

1,1
высоко 

результативна

37
Тиражирование памяток для

потребителей 

количество 

экземпляров
5 000 5 000 1,0

38
Публикация материалов по вопросам

защиты прав потребителей

Количество 

публикаций
7 6 0,9

0,9 результативна

№ п/п Наименование целевого показателя Единица измерения

Значение целевого показателя Примечание

итого, S=

ПОДПРОГРАММА 3. РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ

ПОДПРОГРАММА 4. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015–2020 ГОДЫ

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

ПОДПРОГРАММА 1. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

итого, S=

ПОДПРОГРАММА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 

итого, S=

итого, S=



42

Среднее количество поставщиков,

принявших участие в закупках к общему

числу проведенных процедур

единиц 3,2 4,55 1,4

43

Доля заключенных контрактов по

результатам торгов и запросов котировок

от общего объема закупок

процент 34 35,7 1,1

1,2
высоко 

результативна

47
Доля исполненных программных

мероприятий
процентов Более 80% Более 80% 1

1,0 результативна

1,5
высоко 

результативна

итого, S=

ПОДПРОГРАММА 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

ПОДПРОГРАММА 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

НА ТЕРИТОРИИ СГО ДО 2020 ГОДА»

итого, S=

итого, S=



План Факт

Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативност

и

Причина 

невыполнения

Предложения по 

дальнейшей 

реализации МП

1

Соблюдение сроков разработки проекта бюджета

Сысертского городского округа, установленных

Решением Думы Сысертского городского округа

да/нет да да 1,0

2
Переход к формированию бюджета Сысертского

городского округа в программной структуре
да/нет да да 1,0

3
Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов

бюджета Сысертского городского округа
процентов 100 105,57 1,1

4

Своевременное утверждение сводной бюджетной росписи

бюджета Сысертского городского округа и доведение

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до

главных распорядителей средств бюджета Сысертского

городского округа в установленные законодательством

сроки

да/нет да да 1,0

5

Обеспечение исполнение бюджетных обязательств,

подлежащих исполнению за счет средств бюджета

Сысертского городского округа

да/нет да да 1,0

6
Осуществление внутреннего муниципального

финансового контроля в сфере бюджетных

правоотношений  

да/нет да да 1,0

7

Исполнение судебных актов по искам к Сысертскому

городскому округу о возмещении вреда, причиненного

гражданину или юридическому лицу в результате

незаконных действий (бездействия) органам местного

самоуправления Сысертского городского округа либо

должностных лиц этих органов, и о присуждении

компенсации за нарушение права на исполнение

судебного акта в течение трех месяцев со дня

поступления исполнительных документов на исполнение

процентов 100 100 1,0

8

Соблюдение установленных законодательством сроков

формирования и предоставления отчетности об

исполнении бюджета Сысертского городского округа,

формируемой Финансовым управлением Администрации

Сысертского городского округа 

да/нет да да 1,0

9

Доля проверенных главных распорядителей бюджетных

средств, муниципальных учреждений Сысертского

городского округа, в том числе по вопросам выполнения

муниципальных программ, а также соблюдения

получателями бюджетных кредитов, бюджетных

инвестиций и муниципальных гарантий условий

выделения, получения, целевого использования и

возврата бюджетных средств

процентов 20 20 1,0

10

Степень качества управления финансами Сысертского

городского округа, определяемая в соответствии с

приказом Министерства финансов Российской

Федерации

степень 

качества 

управления 

муниципальн

ыми 

финансами

Не ниже II Не ниже II 1,0

11

Отношение предельного объема расходов на

обслуживание муниципального долга к объему расходов

бюджета Сысертского городского округа, за исключением

объема расходов, которые осуществляются за счет

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

процентов Не более 1 Не более 1 1,0

12

Наличие документа, утверждающего порядок ведения

долговой книги в соответствии с действующим

законодательством

да/нет да да 1,0

1,0 высоко 

результативна

13

Доля органов местного самоуправления Сысертского

городского округа, работающих в едином

информационном пространстве от общего количества

органов местного самоуправления Сысертского

городского округа 

процентов 100 100 1,00

1,0 высоко 

результативна

14
Уровень выполнения значений целевых показателей 

муниципальной программы
процентов 100 100 1,00

высоко 

результативна

1,0 высоко 

результативна

Значение целевого показателя Примечание

итого, S=

№ п/п

Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения

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

Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"

итого, S=

Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами"

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

итого, S=



План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативност

и

Причина 

невыполнения

Предложения по 

дальнейшей 

реализации МП

3

Количество локальных рабочих мест объединённых в

единую сеть Администрации Сысертского городского

округа.

Единиц 120 116 0,97

5

Скорость доступа в сеть Интернет (Мегабит в секунду)
Мб/с 12 12 1,0

7

Количество интернет ресурсов (сайтов) Администрации

Сысертского городского округа.
Единиц 2 1 0,5

9

Доля граждан, использующих механизм получения

муниципальных услуг Администрации Сысертского

городского округа в электронной форме.

Процентов 20 6 0,3

0,7
результативнаитого, S=

Значение целевого показателя Примечание

№ п/п Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения

МП "Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года"



План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативност

и

Причина 

невыполнения

Предложения по 

дальнейшей 

реализации МП

1

Доля нормативных актов о муниципальной службе и

противодействии коррупции, предусмотренных к

принятию федеральным и областным законодательством

о государственной и муниципальной службе и

противодействию коррупции, принятых в Сысертском

городском округе.

процентов 100 100 1,00

2

Электронная система кадрового учета муниципальных

служащих Администрации Сысертского городского

округа

наличие да нет 0

3

Количество публикаций в средствах массовой

информации (Вестник Сысертского городского округа) штук 40 50 1,25

4

Количество муниципальных служащих, прошедших

профессиональную подготовку, переподготовку и

повышение квалификации.

человек 10 14 1,4

5

Доля муниципальных служащих, в отношении которых

проведены проверки достоверности и полноты сведений

о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и соблюдения ограничений и

запретов, требований к служебному поведению.

процентов 100 100 1,00

0,9 результативна

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

итого, S=

№ п/п

Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения

Значение целевого показателя Примечание



План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативност

и

Причина 

невыполнения

Предложения по 

дальнейшей реализации 

МП

1

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до

30 лет, вовлеченных в программы по

формированию ценностей семейного

образа жизни и подготовке к семейной

жизни

процентов 5,9 5,5 0,9

2

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до

30 лет – участников проектов и

мероприятий, направленных на

формирование здорового образа жизни,

профилактику социально опасных

заболеваний

процентов 13 11 0,8

3

Доля молодежи в возрасте от 14 до 22 лет,

ориентированных на востребованные

социально-экономической сферой

профессии либо на занятие

предпринимательством, создание малого и

среднего бизнеса

процентов 8,3 7,5 0,9

4

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до

30 лет, имеющих информацию о

возможностях включения в общественную

жизнь и применении потенциала,

содействующего развитию навыков

самостоятельной жизнедеятельности

процентов 26 22 0,8

5

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,

участвующей в деятельности

общественных объединений, различных

форм общественного самоуправления.

процентов 13 11 0,8

0,9 результативна

6

Увеличение доли граждан, положительно

оценивающих результаты проведения

мероприятий по патриотическому

воспитанию

процентов 65 55 0,85

7

Увеличение доли граждан, участвующих в

деятельности патриотических молодежных

объединений

процентов 31 25 0,81

8

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до

30 лет, участвующих в мероприятиях

гражданско-патриотической 

направленности

процентов 12 10 0,83

9

Доля выполненных мероприятий

патриотического воспитания от общего

количества  запланированных мероприятий 

патриотического воспитания

процентов 100 100 1,00

10

Увеличение доли образовательных

учреждений, улучшивших условия

организации патриотического воспитания
процентов 42 40 0,95

11

Количество музеев патриотической

направленности (в образовательных

учреждениях, предприятиях)

единиц 5 5 1,00

0,9 результативна

12

Доля граждан, получивших меры

социальной поддержки, в общей

численности граждан, имеющих право на

соответствующие меры социальной

поддержки и обратившихся в

соответствующие органы и учреждения

Сысертского городского округа

процентов 100 100 1,0

13

Количество социально ориентированных

некоммерческих организаций,

осуществляющих социально значимые

мероприятия и реализующих социально

значимые проекты в сфере социальной

поддержки и социального обслуживания

населения в рамках бюджета Сысертского

городского округа

единиц 5 5 1,0

14

Доля отдельных категорий граждан, в том

числе гражданам пожилого возраста,

ветеранов и инвалидов Великой

Отечественной войны, детей защитников

Отечества, погибших в годы Великой

Отечественной войны, лиц, пострадавших

от радиационного воздействия, бывших

несовершеннолетних узников концлагерей,

гетто, других мест принудительного

содержания, созданных фашистами и их

союзниками в период второй мировой

войны, вовлеченных в проводимые

мероприятия на территории Сысертского

городского округа.

процентов 61 60 1,0

1,0 результативна

Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения

ПОДПРОГРАММА 1 "МОЛОДЕЖЬ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "

итого, S=

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

Значение целевого показателя Примечание

№ п/п

итого, S=

ПОДПРОГРАММА  3. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

итого, S=



15

Число участников мероприятий по

формированию толерантного сознания и

поведения, обеспечивающих

противодействие пропаганде экстремизма,

в том числе в сферах межнациональных и

межрелигиозных отношений на

территории Сысертского городского округа

колич. 

участников
1700 1500 0,9

16

Число учащихся общеобразовательных

учреждений, вовлеченных в мероприятия

по формированию толерантного сознания

и поведения, обеспечивающих

противодействие пропаганде экстремизма,

в том числе в сферах межнациональных и

межрелигиозных отношений на

территории Сысертского городского округа

колич. 

участников
6200 6000 1,0

17

Доля граждан, положительно

оценивающих состояние

межнациональных отношений. Наличие

(отсутствие) жалоб на межнациональные

конфликты, абсолютный показатель

кол-во жалоб 0 0 0,0

18

Отсутствие случаев проявления терроризма

и экстремизма, межнациональных

конфликтов на территории Сысертского

городского округа

колич. 

участников
0 0 1,0

19

Количество участников мероприятий,

направленных на гармонизацию

межэтнических отношений

колич. 

участников
2200 2000 0,9

20

Количество участников мероприятий,

направленных на формирование

позитивного этнического самосознания и

конструктивное межэтническое

взаимодействие в молодежной среде

колич. 

участников 
1700 1500 0,9

0,8 результативна

21

Снижение уровня распространенности

ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании,

алкоголизма, токсикомании и других

социально значимых заболеваний на

территории Сысертского городского округа

на 30 процентов 

% от 

численности 

населения

0,5 0,6 0,0

22

Достижение уровня информирования

населения по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, наркомании,

алкоголизма, токсикомании и других

социально значимых заболеваний  

% от 

численности 

населения

80 70 0,9

23

Количество заседаний межведомственной

комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции

и туберкулеза

число 

заседаний в 

год

4 4 1,0

24

Уровень повышения квалификации лиц,

ответственных за проведение

профилактических мероприятий 

% от числа 

подлежащих
94 84 0,9

25

Стабилизация низкого уровня

инфекционной заболеваемости среди

населения Сысертского городского округа

не более 

показателей 

предыдущего 

аналогичного 

периода

не более 

показателей 

предыдущего 

аналогичного 

периода

не более 

показателей 

предыдущего 

аналогичного 

периода

1,0

26

Стабилизация низкого уровня

заболеваемости вирусным гепатитом «А»

среди детей на территории Сысертского

городского округа- показатель не более

0,33 на 1000 детей

не более 0,33 

на 1000 детей

не более 0,33 на 

1000 детей

не более 0,33 

на 1000 детей
1,0

27

Отсутствие случаев заболеваемости

эпидемическим коклюшем, дифтерией,

столбняком, паротитом, корью, на

территории Сысертского городского округа

% 0 0 1,0

0,8
результативна

0,9 результативна

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

итого, S=

итого, S=

итого, S=

ПОДПРОГРАММА  4.  «ТОЛЕРАНТНОЕ СОЗНАНИЕ, ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКА 

ЭКСТРЕМИЗМА  НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»



План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативност

и

Причина 

невыполнения

Предложения по 

дальнейшей реализации 

МП

4

Доля жителей Сысертского городского

округа систематически занимающихся

физической культурой и спортом в общей

численности населения Сысертского

городского округа

% 34,6 34,75 1,00

5

Количество проведенных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых

мероприятий согласно календарному плану
шт. 125 129 1,03

6
Доля квалифицированных специалистов в

сфере физической культуры и спорта
% 51,7 50,00 0,97

8

Доля лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов, систематически

занимающихся физической культурой и

спортом в общей численности данной

категории населения

% 2,5 2,5 1,00

10

Доля жителей Сысертского городского

округа, выполнивших нормативы

Всероссийского физ-оздоровительного

комплекса "ГТО"

% 15 15 1,00

11
в том числе учащиеся образовательных

оргнаизаций
% 40 40 1,00

1,0
высоко 

результативна

15

Количество объектов, построенных и

реконструированных в рамках

муниципальной программы

шт. 2 0 0,00

несоответствие 

мероприятий целевым 

показателям

15.1

Обеспеченность населения Сысертского

городского округа спортивными

сооружениями:

%

1.Спортивные залы 18,2 18,2 1,00

2.Плавательные бассейны 5,1 5,1 1,00

3. Плоскостные сооружения 99,1 99,1 1,00

15.2

Единовременная пропускная способность

спортивных сооружений на территории

Сысертского городского округа 

человек 3326 6569 1,98

1,0 результативна

23

Численность граждан, посещающих

объекты туризма на территории

Сысертского городского округа

человек 76000 50000 0,7

25 Количество объектов индустрии туризма единиц 24 24 1,0

27

Количество туристских услуг и продуктов,

реализуемых на территории Сысертского

городского округа 

единиц 57 55 1,0

0,9 результативна

1,0 результативнаитого, S=

итого, S=

итого, S=

№ п/п

Подпрограмма 4. «Развитие туризма в Сысертском городском округе»

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

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

итого, S=

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

Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения

Значение целевого показателя Примечание



План Факт Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативности

Причина 

невыполнения

Предложения по 

дальнейшей 

реализации МП

4 Обеспеченность детей в возрасте 3-7 лет услугами

дошкольного образования

процентов 100 100 1,0

5 Доля детей 3-7 лет, обеспеченных услугами

дошкольного образования

процентов 93 78,2 0,8

6 Отношение среднемесячной заработной платы

педагогических работников государственных

(муниципальных) дошкольных образовательных

организаций к среднемесячной заработной плате в

общем образовании в Свердловской области

процентов 101,2 84,8 0,8

0,9 результативна

10 Охват детей школьного возраста в муниципальных

общеобразовательных организациях Сысертского

городского округа образовательными услугами в

рамках государственного образовательного

стандарта и федерального государственного

образовательного стандарта

процентов 76 76 1,0

11 Доля общеобразовательных организаций,

перешедших на федеральный государственный

образовательный стандарт общего образования, в

общем количестве общеобразовательных

организаций (6 класс)

процентов 100 100 1,0

19 Доля педагогических и руководящих работников,

прошедших курсы повышения квалификации в

связи с введением федерального государственного

образовательного стандарта общего образования,

от общей численности педагогических и

руководящих работников, направляемых на курсы

повышения квалификации в связи с введением

федерального государственного образовательного

стандарта общего образования

процентов 100 100 1,0

21 Охват детей школьного возраста с ограниченными

возможностями здоровья образовательными

услугами коррекционного образования

процентов 100 100 1,0

22 Доля общеобразовательных организаций, в

которых обеспечены возможности для

беспрепятственного доступа обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья к

объектам инфраструктуры образовательной

организации, в общем количестве

общеобразовательных организаций

процентов 30 30 1,0

24 Доля общеобразовательных организаций,

функционирующих в рамках национальной

образовательной инициативы «Наша новая

школа», в общем количестве общеобразовательных

организаций

процентов 100 100 1,0

26 Охват организованным горячим питанием

учащихся общеобразовательных организаций

процентов 95 95 1,0

28 Доля выпускников муниципальных

общеобразовательных организаций, сдавших

единый государственный экзамен в общей

численности выпускников муниципальных

общеобразовательных организаций

процентов 96,2 97 1,0

30 Соотношение уровня средней заработной платы

учителей общеобразовательных школ и средней

заработной платы в экономике Свердловской

области *

процентов 113,2 88,0 0,8

31 Доля муниципальных общеобразовательных

учреждений, обеспечивающих условия для

электронного обучения, применения

дистанционных образовательных технологий

процентов 20 20 1,0

32 Число муниципальных общеобразовательных

учреждений, реализующих программы

дополнительного образования и другие особые

программы

процентов 20 20 1,0

0,98 результативна

№ п/п Наименование целевого показателя ПримечаниеЕдиница 

измерения

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

Значение целевого показателя 

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

МП «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 - 2021 гг. "

итого, S=

итого, S=



36 Доля детей, охваченных образовательными

программами дополнительного образования детей,

в общей численности детей и молодежи в возрасте

5-18 лет *

процентов 72 60,2 0,8

37 Соотношение среднемесячной заработной платы

педагогических работников организаций

дополнительного образования детей к

среднемесячной заработной плате в Свердловской

области

процентов 100 91,0 0,9

40 Доля детей и подростков, получивших услуги по

организации отдыха и оздоровления в санаторно-

курортных учреждениях, загородных детских

оздоровительных лагерях, от общей численности

детей школьного возраста, а так же иными

формами оздоровления детей

процентов 80 61,1 0,8

0,8 результативна

44 Доля зданий муниципальных образовательных

организаций, требующих капитального ремонта,

приведения в соответствие с требованиями

пожарной безопасности и санитарного

законодательства, в том числе
45 зданий дошкольных учреждений процентов 18,5 18,5 1,0

46 зданий общеобразовательных учреждений процентов 7,2 7,2 1,0

48 Доля общеобразовательных организаций,

имеющих медицинские кабинеты, оснащенные

необходимым медицинским оборудованием и

прошедших лицензирование

процентов 100 100 1,0

49 Доля детей-инвалидов, получающих общее

образование на дому в дистанционной форме, от

общей численности детей-инвалидов, которым не

противопоказано обучение по дистанционным

технологиям

процентов 100 100 1,0

51 Количество приобретенных автобусов для подвоза

детей

Количество 2 0 0,0

0,8 результативна

62 Степень эффективного и качественного

управления сферой образования в Сысертском

городском округе, муниципальными финансами и

использования муниципального имущества

процентов 100 100 1,0

63 Доля работников в муниципальных

образовательных учреждениях, переведенных на

систему «эффективного» контракта

процентов 100 100 1,0

1,0 высоко 

результативна

0,9 результативна

итого, S=

итого, S=

итого, S=

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

итого, S=

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

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



План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативности
Причина невыполнения

Предложения по 

дальнейшей реализации 

МП

4
Число посещений муниципальных

библиотек  
тыс.человек 135,0 151,8 1,1

5

Численность участников культурно-

досуговых мероприятий (по сравнению с

предыдущим годом)

процентов 8,1 8,1 1,0

6

Количество экземпляров новых

поступлений в фонды муниципальных

библиотек Сысертского городского округа

в расчете на 1000 жителей

единиц 58 37,5 0,6
Недостаточное 

финансирование, увеличение 

стоимости экземпляра книги

7

Доля муниципальных учреждений

культуры, находящихся в

удовлетворительном состоянии, в общем

количестве таких учреждений

процентов 67,5 77,8 1,2

7.1.

Доля доходов муниципальных 

учреждений культуры Сысертского 

городского округа от 

предпринимательской деятельности в 

общем объеме доходов таких учреждений

процентов 3,5 2,7 0,8

1. Увеличился доход бюджета 

(вне плана) за счет субсидий из 

областного бюджета лучшим 

учреждениям и работникам и 

субсидий на повышение 

заработной платы работникам 

учреждений культуры.

2. Низкая стоимость услуг.

3. Низкая платежеспособность 

населения.

7.2.

Количество ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

позволяющих получать информацию об 

отечественной культуре, отвечающих 

требованиям нормативных актов о 

размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

единиц 10 10 1,0

7.3.

Прирост числа российских лауреатов 

международных конкурсов и фестивалей в 

сфере культуры в общем числе участников 

клубных формирований

процентов 1 100 1,0

9

Доля муниципальных библиотек,

имеющих веб-сайты в сети Интернет,

через которые обеспечен доступ к

имеющимся у них электронным фондам и

электронным каталогам, от общего

количества библиотек

процентов в 

общем 

количестве 

этих 

библиотек

100 100 1,0

10

Доля общедоступных муниципальных

библиотек, обеспечивающих доступ

пользователей к электронным ресурсам

сети Интернет, от количества

общедоступных библиотек, имеющих

техническую возможность для

подключения к сети Интернет

процентов 100 100 1,0

11

Количество библиографических записей в

электронном каталоге библиотек

Сысертского городского округа (по

сравнению с предыдущим годом) 

процентов 49,5 49,5 1,0

12

Доля электронных изданий в общем

количестве поступлений в фонды

библиотек

процентов 1,5 1,97 1,3

14

Соотношение средней заработной платы

работников учреждений культуры к

средней заработной плате по экономике

Свердловской области

процентов 100 100 1,0

1,0
высоко 

результативна

Подпрограмма 1. Развитие культуры в Сысертском городском округе

итого, S=

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения

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

Значение целевого показателя Примечание

№ п/п



17

Доля выпускников детских школ

искусств, поступивших на обучение в

профессиональные образовательные

организации (учреждения) в сфере

культуры и искусства, от общего числа

выпускников предыдущего года

процентов 14 11 0,79

Недостаточная материальная 

база учреждений. 

Недостаточная 

профориентационная работа.

18

Доля детских школ искусств,

находящихся в удовлетворительном

состоянии, в общем количестве таких

организаций (учреждений)

процентов 44 44 1,00

19

Доля учащихся детских школ искусств,

привлекаемых к участию в творческих

мероприятиях, от общего числа учащихся

детских школ искусств

процентов 7 28,4 4,06

19.1.

Доля доходов детских школ искусств 

Сысертского городского округа от 

предпринимательской деятельности в 

общем объеме доходов таких учреждений

процентов 15 11,9 0,79

Основной доход поступает от 

платных образовательных 

услуг. Стоимость платных 

образовательных услуг низкая. 

Низкая платежеспособность 

населения.

19.2.

Прирост числа российских лауреатов 

международных конкурсов и фестивалей в 

сфере культуры в общем числе 

обучающихся в детских школах искусств

процентов 1 100 1,00

1,5
высоко 

результативна

23

Доля муниципальных учреждений,

которым установлены муниципальные

задания, в общем количестве

муниципальных учреждений

процентов 87,5 87,5 1,0

24

Доля руководителей учреждений,

работающих на условиях «эффективного

контракта»

процентов 100 100 1,0

25

Уровень удовлетворенности населения

качеством и доступностью оказываемых

населению муниципальных услуг в сфере

культуры

процентов 81 88 1,1

26
Доля расходов на культуру в бюджете 

Сысертского городского округа
процентов 7 9,3 1,3

1,1
высоко 

результативна

1,2
высоко 

результативна

Подпрограмма 2. Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа

итого, S=

итого, S=

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы

итого, S=



План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативности

Причина 

невыполнения

Предложения по 

дальнейшей 

реализации МП

Прочее

4

Количество молодых семей, получивших

свидетельство о праве на получение

социальной выплаты на приобретение

(строительство) жилого помещения
семей 2 1 0,5

Одна соц.выплата не 

реализована, 

планируется 

реализация в 2018 

году, т.к. срок 

действия 

свидетельства до 

22.06.2018 г.

5

Доля молодых семей получивших

социальную выплату на приобретение

жилья экономкласса или строительство

жилого дома экономкласса

процентов 1,9 0,8 0,4

0,5 не результативна

9
Количество молодых семей, получивших 

региональную социальную выплату
семей 1 1 1,0

1,0
высоко 

результативна

0,7 результативна

4
Количество семей, получивших жилые 

помещения
семей 6 5 0,8

0,8 результативна

8

Количество граждан Сысертского

городского округа расселенных из

аварийных домов

человек 23 24 1,0

9

Количество расселенных жилых

помещений, признанных непригодными

для проживания и (или) с высоким уровнем

износа Сысертского городского округа

шт. 8 8 1,0

10
Количество снесенных аварийных домов

шт. 5 7 1,4

1,1
высоко 

результативна

14 Реализация муниципальной программы наличие да да 1,0

1,0
высоко 

результативна

1,0
высоко 

результативна

1

Ввод (приобретение) жилья для граждан,

проживающих в сельской местности, в том

числе молодых семей и молодых

специалистов

тыс.кв. м. 0,9 0,763 0,8

2

в том числе: ввод (приобретение) жилья

для молодых семей и молодых

специалистов

тыс.кв. м. 0,6 0 0,0

3

Сокращение числа семей, нуждающихся в

улучшении жилищных условий, в сельской

местности

ед. 8 8 1,0

4

в том числе: сокращение числа молодых

семей и молодых специалистов,

нуждающихся в улучшении жилищных

условий, в сельской местности

ед. 6 6 1,0

0,7 результативна

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

итого, S=

итого, S=

Примечание

№ п/п

итого, S=

ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

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

итого, S=

итого, S=

ПОДПРОГРАММА 2 "ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ 

АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»  НА 2015 - 2017 ГОДЫ

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 
Одна соц.выплата 

находится на 

блокированном счете 

участника 

Программы, будет 

реализована в 2018 

году на 

строительство дома, 

т.к. срок действия 

свидетельства 

составляет 1 год с 

даты его выдачи 

(свидетельство 

выдано 02.06.2017 

г.).

ПОДПРОГРАММА 3 Обеспечение реализации программы

Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения

 ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 

Значение целевого показателя 

МП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы

итого, S=

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

итого, S=

итого, S=



4

Протяженность построенных и

реконструируемых автомобильных дорог

общего пользования местного значения

км 1,6 0 0,0

Мун.контракт на 

выполнение работ по 

ремонту 

автомобильной 

дороги по ул. 

Самстроя, г. Сысерть 

заключен. 

Выполнение работ - 

2018 г.

5

Доля протяженности автомобильных дорог

общего пользования местного значения, в

отношении которых выполнены работы по

капитальному ремонту и ремонту от общей

протяженности дорог

процентов 6 6 1,0

6

Протяжённость автомобильных дорог

местного значения, в отношении которых

проведён ремонт км 460,5 460,5 1,0

Необходимо изменить 

наименование ЦП, в 

расчет взять не 

протяженность, а размер 

участков дороги в кв.м.

0,7 результативна

4

Развитие сети регулярных автобусных

маршрутов городского и пригородного

сообщения

единиц 9 9 1,0

5

Повышение эффективности работы

пассажирских транспортных предприятий

за счет оптимизации использования

вместимости подвижного состава

единиц 0 0 0,0

0,5 не результативна

4
Снижение уровня аварийности и ДТП (кол-

во ДТП в ед.)
единиц 1833 1162 1,0

ЦП 

выполнен 

(снижение 

кол-ва 

ДТП)

5
Снижение социального риска (кол-во лиц,

пострадавших в результате ДТП)
человек 66 76 0,0

ЦП не 

достигнут

6
Снижение тяжести последствий (кол-во

лиц, погибших в результате ДТП)
человек 22 16 1,0

ЦП 

достигнут

0,7 результативна

Протяженность сетей наружного

освещения, в отношении которых

выполнены работы по текущему ремонту и

содержанию сетей наружного освещения

Км 234 234 1,0

Площадь выкошенных обочин м² 17250 17250 1,0

Количество сформированных крон

деревьев
Шт. 197 203 1,0

Количество оформленных цветников и

зелёных насаждений
Шт. 80 80 1,0

Общая площадь обработанных территорий

(акарицидная и другие виды санитарных

обработок)

Га 72 72 1,0

Доля территории округа, где проведено

благоустройство и санитарная очистка от

общей площади

% 100 100 1,0

Количество отловленных бесхозных

животных

Шт. 220 198 0,9

В соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 

14.09.2017г № 684-

ПП срок содержания 

отловленных собак в 

ПКС увеличился до 

30 дней, 

соответственно 

увеличилась сумма 

на содержание 

собаки в ПКС.

0,9 результативна

4
Выполнение работ по содержанию 

территории кладбищ

га
38,9 38,9 1,0

1,0
высоко 

результативна

4 Количество рассмотренных заявлений о

согласовании переустройства и (или)

перепланировки жилого помещения,

расположенного на территории

Сысертского городского округа

шт. 54 18 0,3

5 Количество решений о переводе или об

отказе в переводе жилого помещения в

нежилое или нежилого помещения в жилое

в Сысертском городском округе

шт. 52 12 0,2

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

ПОДПРОГРАММА 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

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

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

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

ПОДПРОГРАММА 5 «ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ»

итого, S=

итого, S=

итого, S=

итого, S=

итого, S=

ПОДПРОГРАММА 7 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 



6 Количество разрешений на право

производства земляных работ на

территории Сысертского городского округа
шт. 70 70 1,0

7 Количество локально-сметных расчетов в

отношении объектов муниципальной

собственности

шт. 165 нет данных

8 Количество выданных ЛСР в отношении

объектов муниципальной собственности 
шт. 162 нет данных

9 Количество объектов, в отношении

которых, выполняется технический

(строительный) контроль (надзор) за

строительством, реконструкцией и

капитальным ремонтом объектов

шт. 54 54 1,0

10 Количество выездов на объекты в целях

технического контроля (надзора) за

строительством, реконструкцией и

капитальным ремонтом объектов

шт. 50 17 0,3

11 Количество проведенных экспертиз

сметной документации на предмет

достоверности сметной стоимости

строительства, реконструкции и

капитальных ремонтов объектов,

финансируемых из местного, областного

бюджетов

шт. 116 170 1,5

0,7 результативна

0,7 результативна

3

Количество кубических метров

ликвидированных свалок твердых бытовых

отходов, размещенных

несанкционированно

М.куб. 9600 1000 0,1

4
Количество обустроенных источников

нецентрализованного водоснабжения
единиц 5 3 0,6

5

Доля населения, обеспеченного питьевой

водой стандартного качества из

источников нецентрализованного

водоснабжения

проценты 60 55 0,9

6

Доля населения охваченного сбором

ртутьсодержащих отходов,

образовавшихся в процессе

жизнедеятельности

проценты 30 0 0,0

7
Количество отремонтированных

скотомогильников
единиц 2 0 0,0

0,3 не результативна

10
Количество (отсутствие) ЧС на

гидротехнических сооружениях
единиц 0 0 1,0

1,0
высоко 

результативна

0,7
результативна

нет возможности 

произвести оценку 

результативности

нет возможности 

произвести оценку 

результативности

нет возможности 

произвести оценку 

результативности

нет возможности 

произвести оценку 

результативности

итого, S=

Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

итого, S=

итого, S=

ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА»

итого, S=

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

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

итого, S=

итого, S=

итого, S=

Подпрограмма 4 "Капитальные ремонты муниципального имущества Сысертского городского округа "

ПОДПРОГРАММА 1 "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

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

итого, S=

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

итого, S=


