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МП «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 

городского округа» на 2015 – 2020 годы (постановление АСГО от 01.12.2014 № 3982, в 

ред. от 05.09.2017 г. № 2276) 

 

Координатор программы – ведущий специалист по ГО и ЧС Администрации 

Сысертского городского округа  

Подпрограмма № 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной 

безопасности на территории Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) повышение профессиональных знаний руководителей и специалистов 

гражданской обороны (обучено 85 человек); 

2) обеспечение материально-техническими, продовольственными, медицинскими и 

иными средствами для нужд гражданской обороны; 

3) утверждено 9 нормативно правовых актов в области гражданской обороны 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4) проведено 9 тренировок готовности системы связи и оповещения. Произведена 

оплата технического обслуживания, абонентской платы системы оповещения и связи. 

Освоение бюджетных средств составляет 80,4 % (484,78 тысяч рублей - средства 

местного бюджета). Индекс эффективности менее 1, что указывает на то, бюджетные 

средства освоены менее эффективно, чем планировалось. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 0,9. Подпрограмма оценивается как результативная. 

Подпрограмма № 2 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского 

городского округа" 

Выполненные мероприятия:  

1) Проведено 87 собраний и рейдов по противопожарной тематике охват 1720 чел., 

проведено 11 показательных занятий с детьми охват 650 чел. 

2) В целях повышения работоспособности источников противопожарного 

водоснабжения выполнены мероприятия: 

- строительство пожарного пирса: п. Каменка;  

- ремонт пожарного пирса и подъездов к нему: д. Большое Седельниково; устройству 

пож.пирса и подъездных путей: с. Никольское (175,0 тр, срок исполнения МК - 2018 г.); 

- мероприятия по созданию условий для забора воды из источников наружного 

водоснабжения в любое время года; 

- обеспечение звуковой сигнализацией населенных пунктов: п. Габиевский, п. 

Школьный, п. Трактовской. 

3) Произведена закупка запасных частей и топлива для пожарной техники. 

4) Разработано 2 нормативно правовых акта по субсидированию подразделений 

добровольной пожарной охраны на территории Сысертского городского округа. 

5) Произведено возмещение расходов, связанных с участием в профилактике и 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ членов ДПД. Обеспечение 

ГСМ. Содержание 1 внештатного инструктора по пожарной профилактике. 

6) Проведено изготовление противопожарных полос в населенных пунктах, 

граничащих с лесными массивами (110,48 км). 

Освоение бюджетных средств составляет 93,37 % (1 549,94 тысяч рублей - средства 

местного бюджета). Индекс эффективности менее 1, что указывает на то, бюджетные 

средства освоены не так эффективно, как планировалось. 

Запланированные цели, целевые показатели не достигнуты. Подпрограмма 

оценивается как не результативная. 
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Подпрограмма № 3 "Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» на территории Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) Разработаны и утверждены нормативные правовые акты регламентирующие 

работу операторов системы 112); 

2) оборудованы рабочие места, проведена подготовка 3 специалистов ЕДДС; 

3) проведено 8 тренировок оперативных дежурных ЕДДС. 

Освоение бюджетных средств составляет 99,26 % (4503,64 тысяч рублей, средства 

местного бюджета). Индекс эффективности равен менее 1, что указывает на то, бюджетные 

средства освоены менее эффективно, чем планировалось. 

Запланированные цели, целевые показатели не достигнуты. Значение целевого 

показателя менее 0,5. Подпрограмма оценивается как не результативная. 

Подпрограмма № 4 "Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) изучение состояния общественного порядка и эффективности принимаемых мер 

по профилактике правонарушений в Сысертском городском округе; 

организация и участие в проведении массовых мероприятий, диспутов, круглых 

столов, бесед по вопросам профилактики правонарушений; создание условий для 

нормативно правового развития добровольческих объединений по обеспечению охраны 

общественного порядка: 

- совещания по вопросам регистрации и деятельности добровольных народных 

дружин на территории Сысертского городского округа;  

2) Повышение информированности населения о профилактике правонарушений: 

изготовлено и распространено 500 памяток по профилактике правонарушений; 

3) организованы и проведены мероприятий по вопросам профилактики 

правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи; 

4) в рамках мероприятия «создание условий для деятельности участковых 

уполномоченных полиции Сысертского городского округа» проведены мероприятия по 

попуряризации службы в ОВД и создания положительного образа сотрудников полиции 

(конкурс на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции»); 

5) Обеспечение деятельности добровольных формирований по охране 

общественного порядка: страхование жизни и здоровья от несчастного случая сотрудников 

муниципальной народной дружины во время исполнения служебных обязанностей по 

охране общественного порядка; премирование сотрудников муниципальной народной 

дружины Сысертского городского округа по результатам деятельности; 

6) профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

алкоголизмом: функционирует «Телефон доверия» по вопросам незаконного оборота 

наркотических веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ММО МВД России 

«Сысертский», оперативная служба УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков по СО 

ММО МВД России). 

Освоение бюджетных средств составляет 95,43 % (572,59 тысяч рублей - средства 

местного бюджета). Индекс эффективности равен 0,9, что указывает на то, что бюджетные 

средства израсходованы менее эффективно, чем планировалось. 

Запланированные цели, целевые показатели не достигнуты. Отмечается рост числа 

преступлений. Подпрограмма оценивается как не результативная. 

Подпрограмма № 5 "Профилактика терроризма на территории Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) Проводится мониторинг политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма; 
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2) Организация взаимодействия между организациями и структурами на территории 

Сысертского городского округа осуществляется посредством проведения заседаний 

антитеррористической комиссии; 

 разработан План мероприятий по обеспечению безопасности при установлении 

различных уровней террористической опасности на территории Сысертского городского 

округа 

3) На сайте Администрации Сысертского городского округа размещено 4 памятки 

по тематике профилактики терроризма. 

4) Разработан и утвержден План мероприятий по противодействию терроризму на 

территории Сысертского городского округа на 2017 год. 

Освоение бюджетных средств составляет 0,00 % (0,0 тысяч рублей, средства 

местного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. Подпрограмма 

оценивается как не эффективная. 

Запланированные цели, целевые показатели не достигнуты. Подпрограмма 

оценивается как не результативная. 

 

В целом исполнение по программе составляет 92,95 % (7 110,95 тысяч рублей) от 

запланированного программой объема. Индекс эффективности равен 0,9, что указывает на 

то, что бюджетные средства израсходованы менее эффективно, чем планировалось. 

Кроме того, объемы финансирования в муниципальной программе не приведены в 

соответствие с Решением Думы Сысертского городского округа о бюджете на 2017 г. 

Запланированные цели, целевые показатели не достигнуты. Подпрограмма 

оценивается как не результативная. 

 

 

МП «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского 

округа на 2015 – 2020 годы» (постановление АСГО от 08.11.2016 № 3061). 

 

Координатор программы – Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

правовой работе. 

 

Выполненные мероприятия: 

1) проведение кадастровых работ (технические планы, межевые планы, кадастровые 

паспорта); 

2) проведение инвентаризационно-технических работ (тех.паспорта); 

3) проведение 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; 

4) проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю; 

5) проведение расчетов арендной платы за использование объектов недвижимости и 

земельных участков; 

6) оказаны муниципальные услуги:  

- Выдано 283 разрешения на использование земельных участков; 

- Изменен вид разрешенного использования 25 земельным участкам; 

- Утверждены 600 схем расположения земельного участка; 

- Всего заключено 300 договоров аренды; 

- Предоставлено бесплатно под существующими объектами 12 земельных участков; 

- Заключено 387 договоров купли-продажи земельных участков под жилыми и 

нежилыми объектами / соглашений о перераспределении земельных участков; 

- Предоставлено сведений из автоматизированной информационной системы 

управления муниципальным имуществом в количестве 164 выписки; 
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- Поданы 29 исковых заявлений в Арбитражный суд и суды общей юрисдикции о 

взыскании задолженности по договору аренды земельного участка, аренды 

муниципального имущества (в том числе по договору купли-продажи лесных насаждений) 

на сумму 8 623 400,79 руб.; 

- Направлены 82 претензии с требованием о погашении задолженности по арендной 

плате на сумму 15 823 468,63 руб.; 

- Подготовлено около 500 отзывов в суды общей юрисдикции и арбитражные суды; 

- Поданы 60 жалоб на решения и определения судов общей юрисдикции и 

арбитражные суды; 

- Поданы 16 заявлений об отсрочке исполнения судебных решений; 

- Подано 6 заявления об освобождении от исполнительского сбора; 

- Направлено 12 уведомлений о расторжении договора аренды земельного участка; 

- Подано 4 заявления об освобождении земельного участка; 

- В службу судебных приставов направлено 24 исполнительных листа о взыскании 

задолженности по арендной плате;  

- Направлено 79 заявлений о взыскании задолженности по соц. найму жилых 

помещений на сумму 1 072 666,57 руб.; 

- Выявлено 25 объектов бесхозяйного имущества; 

- Поставлено на учет 17 объектов бесхозяйного имущества; 

- Зарегистрировано и принято в муниципальную казну 17 объектов недвижимого 

имущества; 

- Заключено 58 договоров «Об обеспечении сохранности и эксплуатации газовых 

сетей»; 

- Заключены 7 договоров аренды недвижимого имущества (не земельные участки); 

- Поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право собственности 

Сысертского городского округа на 60 участков автомобильных дорог; 

- Зарегистрировано право собственности Сысертского городского округа на 26 

земельных участков; 

- Заключено 13 договоров мены на аварийное жилье; 

- По 6 земельным участкам изменена категория земли; 

- В соответствии с новым порядком заключено 8 договоров на право размещения 

нестационарных торговых объектов; 

- Проводятся процедуры по ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

«Ритуал», «Общественное питание» и «Аптека № 467»; 

- Подготовлено 50 разрешений на совершение крупных сделок муниципальными 

унитарными предприятиями Сысертского городского округа; 

-  Принято участие в согласовании 105 аукционных и конкурсных документациях, в 

том числе проектов муниципальных контрактов; 

- Заключено 7 договоров о передаче муниципального имущества в безвозмездное 

пользование; 

- За Администрацией СГО зарегистрировано на праве бессрочного пользования 100 

земельных участков; 

- В безвозмездное пользование передано 3 земельных участка под религиозный 

объект, спортивный объект и культурный объект; 

- В досудебном порядке по претензиям с арендаторов муниципального имущества 

взыскана сумма задолженности в размере 1 550 761,33 руб. 

7) Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы. 

Освоение бюджетных средств составляет 50,16 % (1 489,1 тысяч рублей, средства 

местного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. Индекс эффективности – 

менее 1, программа оценивается как не эффективная. 

Кроме того, объемы финансирования в муниципальной программе не приведены в 

соответствие с Решением Думы Сысертского городского округа о бюджете на 2017 г. 
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Запланированные цели, целевые показатели достигнуты частично. Значение 

целевого показателя составляет 0,9. Программа оценивается как результативная. 

 

 

МП «Совершенствование градостроительной политики на территории 

Сысертского городского округа с 2017 по 2020 годы» (постановление АСГО от 

07.03.2017 г. № 555, в ред. от 10.11.2017 г. № 466) 

 

Координатор программы - отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

Сысертского городского округа 

Подпрограмма № 1 "Управление градостроительным планированием стратегического и 

территориального развития Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1).С целью разработки стратегических приоритетов градостроительного развития 

проведена следующая работа:  

а) проведено 3 заседания комиссии по подготовке предложений о внесении 

изменений в генеральный план СГО; велась разработка генеральных планов применительно 

к населенным пунктам п. Трактовский, п. Габиевский, п. Первомайский, с. Абрамово, с. 

Аверино, внесение изменений в части генеральных планов д. Ольховка, п. Полевой; 

проведен конкурс на выполнение работ по разработке генеральных планов применительно 

к населенным пунктам п. Октябрьский, п. Большой Исток. Плановый период утверждения 

2018 год; принято 7 решений о внесении изменений в генеральный план СГО;  

б) проведено 6 заседаний комиссии по подготовке предложений о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки СГО; принято 6 решений  о подготовке 

Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского 

городского округа;  

в) принято 19 решений о подготовке документации по планировке территории, 

проведено 15 публичных слушаний по документации по планировке территории, в том 

числе проектов внесения изменений; утверждено 23 документации по планировке 

территории, в том числе проектов внесения изменений. 

2). Заключены муниципальные контракты: «О разработке местных нормативов 

градостроительного проектирования Сысертского городского округа», «О разработке 

проекта Генерального плана поселка Большой Исток», «О разработке проекта Генерального 

плана поселка Октябрьский». 

В рамках реализации подпрограммы освоено 2 639,28 тысяч рублей (средства 

местного бюджета), что составляет 82,21 % от запланированного программой объема. 

Денежные средства не были полностью освоены в связи с тем, что выполнение работ по 

муниципальным контрактам предусмотрено в 2018 году. Индекс эффективности менее 1 – 

средства израсходованы менее эффективно, чем планировалось. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя находится в диапазоне от 0,5 до 1. Подпрограмма оценивается как 

результативная. 

Подпрограмма № 3 "Управление градостроительным проектированием, архитектурой и дизайном 

городской среды" 

Выполненные мероприятия: 

В рамках реализации подпрограммы проведен конкурс по разработке концепции 

благоустройства рекреационно-туристической зоны набережной реки Сысерть. 

Определены победители конкурса, получившие ден. призы. 

Освоение бюджетных средств составляет 100,0 % (180,0 тысяч рублей - средства 

местного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. Индекс эффективности 

равен 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств. 
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Целевые показатели достигнуты в полном объеме. Суммарная оценка 

результативности более 1. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 

Подпрограмма № 4 "Совершенствование геоинформационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности" 

Выполненные мероприятия: 

1) ведение Муниципальной геоинформационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, расходы на обработку и конвертацию данных. В 2017 

году выдано справок со сведениями – 925 ед., внесено сведений – 653 ед. 

Освоение бюджетных средств составляет 100,0 % (400,0 тысяч рублей - средства 

местного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. Индекс эффективности 

равен 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 3,1. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 

Подпрограмма № 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование 

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

Выполненные мероприятия: 

1) Финансовое обеспечение деятельности отдела архитектуры и 

градостроительства: заключен договор на оказание услуг «Приобретение материальных 

запасов», «Участие в консультационном семинаре», «Приобретение лицензии на право 

использования КриптоАрм»; 

2) Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным 

бюджетным учреждением «Муниципальный центр градостроительства Сысертского 

городского округа». 

Освоение бюджетных средств составляет 100,0 % (2 196,35 тысяч рублей - средства 

местного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. Индекс эффективности 

равен 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 1. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 

 

В целом исполнение по программе составляет 90,46 % (5 415,63 тысяч рублей - 

средства местного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. Индекс 

эффективности равен 0,9, что указывает на то, что бюджетные средства израсходованы 

менее эффективно, чем планировалось. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 2,0. Программа оценивается как высоко результативная. 

 

 

МП «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа 

на 2015-2020 годы» (постановление АСГО от 01.12.2014 № 3986, в ред. от 03.08.2017 г. 

№ 1940). 

 

Координатор программы - административно-организационный отдел 

Администрации Сысертского городского округа. 

 

Выполненные мероприятия в рамках программы: 

1) закартонировано 2057 единиц дел постоянного хранения; 

2) улучшение физического состояния 145 дел постоянного срока хранения и 73 дела 

по личному составу (прошивка, оформление обложек); всего – 218 дел; 

3) оцифровано и проведено шифрование 17 дел постоянного хранения (1488 

страниц); 
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4) в целях организации эффективного использования архивных документов в 

интересах общества и отдельных граждан: исполнено 1479 запросов (из них 761 

тематических, 718 социально-правовых); 

5) проведено 3 выставки; 

6) опубликованы 2 статьи в газете «Маяк»; 

7) принято и поставлено на учёт 142 ед. хранения управленческой документации; 

8) утверждены на ЭПК Управления архивами описи дел постоянного срока хранения 

в количестве 187 ед.хр.; дел по личному составу в количестве 884 ед.хр.; номенклатуры дел 

- в количестве 6 штук; 

9) ведется работа по заполнению базы «Архивный фонд», дополнена информация 

исторической справки фонда № 1ф «Коллекция фотодокументов» и фонда № 6 

«Сысертский районный Малый совет». Продолжена работа по внесению в раздел «Дело», 

внесены данные по 304 единицам хранения (фонд № 7 «Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Сысертского городского округа» – 79 единиц; фонд № 8 «Исполнительный 

комитет Аверинского сельского Совета депутатов трудящихся» – 26 единиц; фонд № 9 

«Исполнительный комитет Космаковского сельского Совета депутатов трудящихся» – 9 

единиц; фонд № 10 «Щелкунский Малый Совет» – 190 единиц); 

10) оказана методическая помощь организациям-источникам комплектования в 

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

хранения, описей дел по личному составу и подготовке дел к передаче на хранение в архив 

Администрации Сысертского городского округа (всего 18 организаций–источников 

комплектования); оказана методическая помощь по подготовке документов для передачи 

на хранение в МКУ «Сысертский районный архив документов по личному составу» (всего 

2 организации, находящихся в стадии банкротства; 

11) сотрудники архива принимали участие в совещании – семинара с должностными 

лицами органов местного самоуправления; 

12) проведен ремонт в архивохранилище Административно – организационного 

отдела Администрации СГО, установлены металлические противопожарные двери в МКУ 

«Сысертский районный архив документов по личному составу»; разработан сайт 

Муниципального казенного учреждения; приобретены основные средства (жалюзи, кресла, 

кондиционер, шкафы), канцелярские товары. 

По степени освоения бюджетных средств подпрограмма оценивается как 

эффективная (2 441,31 тысяч рублей, из них 1 619,81 тысяч рублей - средства местного 

бюджета, 821,50 тысяч рублей – средства областного бюджета). Значение индекса 

эффективности более 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств. 

Однако объемы финансирования в муниципальной программе не приведены в 

соответствие с Решением Думы Сысертского городского округа о бюджете на 2017 г. 

Средства областного бюджета не учтены муниципальной программой. 

Оценка результативности составляет 0,9. Программа оценивается как 

результативная. 

 

 

МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Сысертского городского округа до 2020 года» (постановление АСГО от 13.11.2014 № 

3801, в ред. 13.12.2017 г. № 782). 

 

Координатор муниципальной программы - комитет по экономике Администрации 

Сысертского городского округа. 

Подпрограмма № 1 "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Сысертском городском округе" на 2015-2020 годы 

Выполненные мероприятия:  
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1) мониторинг действующих и принятие новых муниципальных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность субъектов МСП, в том числе в части 

предоставления муниципальной поддержки сельскохозяйственным производителям 

товаров, работ и услуг Сысертского городского округа; 

2) предоставление 10 субсидий, в т.ч.: 

- на создание и развитие бизнеса - 2 соглашения; 

- на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, 

регистрацией товаров (работ, услуг) собственного производства - 1 соглашение; 

- сельскохозяйственным производителям товаров, работ, услуг - 7 соглашений. 

Денежные средства по соглашениям, заключенным в 2017 г., перечислены 

заявителям в полном объеме, суммы финансовой поддержки отражены в реестре СМСП 

Сысертского ГО, получивших финансовую, имущественную поддержку. Реестр размещен 

на официальном сайте Сысертского ГО 

http://admsysert.ru/economy/Files/reestr_pred_IV_kv_2017.pdf . 

1) организация и предоставление информационной поддержки СМСП:  

- семинар на темы: изменения законодательной базы по применению контрольно-

кассовой техники и по реализации алкогольной продукции;  

- заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе;  

2) предоставление консультационной поддержки СМСП. Основные группы 

вопросов/тематики консультирования – порядок и условия предоставления субсидий по 

возмещению части затрат: крестьянско-фермерским хозяйствам; по сертификации 

продукции собственного производства; на создание и развитие бизнеса. Консультационные 

услуги предоставляются как начинающим предпринимателям (с момента регистрации до 2 

лет), действующим предпринимателям (с момента регистрации более 2 лет), так и 

желающим открыть свое дело. 

3) обеспечение деятельности Администрации СГО и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки СМСП. 

В рамках реализации подпрограммы освоено 769,19 тысяч рублей (средства 

местного бюджета), что составляет 100% от запланированного программой объема. Индекс 

эффективности равен 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 1,3. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 

Подпрограмма № 2 "Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории Сысертского 

городского округа" на 2015-2020 годы 

Выполненные мероприятия: 

1) Организована деятельность по формированию, рациональному освоению 

городских лесов, лесных площадей, земельных участков, покрытых лесными (зелеными) 

насаждениями на территории Сысертского городского округа – проведены кадастровые 

работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, город Сысерть, территория жилого района «Сосновый», в границах 

кварталов красных линий 6, 7, 8 из неразграниченных земель государственной 

собственности. Поставлено на кадастровый учет 4 земельных участка общей площадью 

32,75 га. 

2) Предоставление на территории Сысертского городского округа муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений». В 2017 году в целях 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых 

насаждений» поступило 76 обращений, в том числе 8 – в электронном виде, 1 – через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); количество 

положительных решений (разрешений на снос зеленых насаждений) – 45, в том числе 9 

разрешений, дающих право на санитарную рубку. Объем древесины, подлежащей сносу, в 

соответствии с выданными разрешениями составляет 1097 куб.м. Количество случаев 

http://admsysert.ru/economy/Files/reestr_pred_IV_kv_2017.pdf
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приостановления предоставления муниципальной услуги – 16. Объем финансовых средств, 

переведенных в бюджет Сысертского городского округа в счет возмещения ущерба 

экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников, составил 321,3 тысяч рублей.  

3) Подготовка и проведение аукционов по продаже права на заключение договора 

купли-продажи лесных насаждений.  

Аукционы по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 

насаждений проводятся в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 

В 2017 году проведен 1 аукцион по продаже права на заключение договора купли-

продажи лесных насаждений (вырубка лесных насаждений для организации дороги в с. 

Патруши). 

4) Работа с обращениями, заявлениями граждан, юридических лиц, органов 

власти, правоохранительных органов и др. В 2017 году в Администрацию Сысертского 

городского округа поступили обращения по незаконной рубке в с. Патруши (лесной массив 

около многоквартирного дома), п. Бобровский (левый берег пруда), п. Лечебный (на землях 

сельскохозяйственного назначения).Во всех случаях вырубка произведена без 

разрешительных документов. Заявители с ходатайствами о предоставлении разрешения не 

обращались. На основании материально-денежных оценок зеленых насаждений, 

выполненных ГКУ Свердловской области «Сысертское лесничество», по факту сноса 

зеленых насаждений, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 08.05.2007 г. 

№ 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства», произведен расчет ущерба за незаконную вырубку. Заявления с 

расчетом ущерба за незаконную вырубку направлены в Межмуниципальный отдел МВД 

России «Сысертский». 

5) Организация работы по предотвращению незаконной заготовки и оборота 

древесины на территории Сысертского городского округа, в том числе в рамках 

межведомственной комиссии: патрулирование лесов (лесных площадей) с целью 

выявления и установления лиц, осуществляющих незаконную заготовку древесины; 

мониторинг соблюдения законности приобретения лесосырьевых ресурсов лесопильными 

производствами, расположенными на территории Сысертского городского округа. 

В рамках реализации подпрограммы освоено 76,83 тысяч рублей (средства местного 

бюджета), что составляет 100 % от запланированного программой объема. Индекс 

эффективности равен 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 3,4. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 

Подпрограмма № 3 "Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе" на 2015-2020 

годы 

Выполненные мероприятия:  

1) Организация деятельности по формированию (внесению изменений) Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского 

округа: Схема размещения на 2017-2018 годы разработана и утверждена постановлением 

АСГО от 28.11.2016 г. № 3232 (с изм. от 10.11.2017 г. № 468).  

Схемой НТО предусмотрены: места размещения павильонов и киосков – 71 место (в 

т.ч. для реализации сельскохозяйственной продукции (молоко, молочная продукция, мясо, 

мясопродукты, яйцо, овощи, фрукты) – 11 мест); места размещения объектов передвижной 

торговли: торговля с автолавки – 8 мест (в том числе на селе – 5), из них для 

сельхозпроизводителей – 5. По заявлениям сельскохозяйственным производителям 

предоставлено 7 разрешений на размещение автолавок для розничной торговли продукцией 

собственного производства (на 5 местах): мясо, мясная гастрономия – 3 разрешения в г. 

Сысерть,  с. Кашино, п. Двуреченск;  молодняк-живая птица  – 2 разрешения  в г. Сысерть;  
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овощи – 2 разрешения в г. Сысерть; места уличной торговли для физических лиц 

продукцией, выращенной на приусадебных участках или собранной в лесу, – 3 места в г. 

Сысерть, с Кашино, п. Двуреченск; 

2) организация и проведение ярмарок на территории СГО в соответствии с 

утвержденным планом: План организации и проведения ярмарок на территории 

Сысертского ГО на 2017 г. утвержден постановлением АСГО от 07.12.2016 г. № 3355 (в 

ред. от 02.03.2017 г. № 486).  

Проведен Конкурс на право организации и проведения сельскохозяйственных 

ярмарок на территории Сысертского городского округа в 2017 г., по итогам которого 

организатором проведения ярмарок в г. Сысерть признан единственный заявитель – ИП 

Третьякова Ю.С. Места на ярмарках местным сельхозпроизводителям – субъектам МСП, 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, дачникам-садоводам предоставляются 

бесплатно. На ярмарках, проводимых в сельских территориях, места для всех участников 

предоставляются бесплатно. Проведено 13 сельскохозяйственных ярмарок на 5 площадках 

(в том числе в сельских населенных пунктах 9 ярмарок на 5 площадках), предоставлено 

торговых мест всего 318 (в том числе в сельских населенных пунктах – 48); 

3) организация работы объектов общественного питания и торговых объектов с 

выездом на территорию проведения массовых мероприятий (Широкая масленица, День 

народного единства, День города, др.), физкультурно-спортивные мероприятия (лыжня 

России); 

4) содействие в организации бытового обслуживания населения в части обеспечения 

услугами банного комплекса; предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с 

оказанием бытовых услуг (баня) в сумме 780,26 тысяч рублей; 

5) муниципальный контроль торговой деятельности в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» не проводился в соответствии с частью II 

Постановления Правительства РФ от 26.11.2015 г. № 1268 «Об утверждении Правил подачи 

и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и 

о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2010 г. N 489»; 

6) муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» не проводился в связи с отсутствием на момент утверждения 

ежегодного плана проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

утвержденного нормативного правового акта по определению границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, на территории Сысертского городского округа; 

7) проведение контрольных мероприятий в сфере потребительского рынка, 

предусмотренных полномочиями органов местного самоуправления: проведены работы 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. 

Освоение бюджетных средств составляет 112,6 % (882,96 тысяч рублей, средства 

местного бюджета с учетом средств 2016 г.). Значение индекса эффективности более 1. 

Подпрограмма оценивается как эффективная. 

 

Значение целевого показателя более 1. Подпрограмма оценивается как высоко 

результативная. 
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Подпрограмма № 4 "Защита прав потребителей в Сысертском городском округе" на 2015-2020 годы 

Выполненные мероприятия: 

1) оказание консультативной помощи потребителям; 

2) проведен Всемирный день защиты прав потребителей, предусматривающий: 

распространение памяток для потребителей по темам через территориальные органы 

Администрации Сысертского городского округа (сельские администрации); конкурс 

рисунков и плакатов  «Если хочешь быть здоровым – правильно питайся»» в дошкольных 

образовательных организациях; проведен отбор рисунков, приобретена подарочная 

продукция для вручения; классные часы в образовательных организациях Сысертского 

городского округа на темы «Здоровое питание – залог здоровья» и «Потребительские права 

в цифровую эпоху»; промо-акцию на базе торгового центра «Бажов»; социологический 

опрос среди граждан Сысерти на выявлении знаний прав потребителей при приобретении 

товаров, услуг; активным участникам вручались небольшие подарки. Актуализация 

информации, посвященной защите прав потребителей, на странице в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» на сайте Сысертского городского округа; 

3) актуализация информации, посвященной защите прав потребителей, на странице 

в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на сайте Сысертского 

городского округа www.adm.sysert.ru/; 

4) публикация материалов по вопросам защиты прав потребителей в газетах «Маяк», 

«Сысертская неделя», «Сысертские Вести»; 

5) актуализация информации, размещенной на стендах, в соответствии с 

изменениями действующего законодательства. 

Освоение бюджетных средств составляет 100 % (34,02 тысяч рублей, средства 

местного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. Индекс эффективности 

равен 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 0,9. Подпрограмма оценивается как результативная. 

Подпрограмма № 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) заключен муниципальный контракт на предоставление статистической 

информации с Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстатом); 

2) материально-техническое обеспечение деятельности. 

Освоение бюджетных средств составляет 100 % (160,0 тысяч рублей, средства 

местного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. Индекс эффективности 

равен 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 1. Подпрограмма оценивается как результативная. 

 

В целом исполнение по программе составляет 100,0 % (1 923,0 тысяч рублей - 

средства местного бюджета) от запланированного программой объема. Индекс 

эффективности равен 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 1,5. Программа оценивается как высоко результативная. 

 

 

МП «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 

округа до 2020 года» (постановление АСГО от 27.11.2013 г. № 726, в ред. 21.02.2017 г. 

№ 444) 
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Координатор программы – Финансовое управление Администрации Сысертского 

городского округа  

Подпрограмма № 1 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 

Выполненные мероприятия: 

1) расчет прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Сысертского 

городского округа; 

2) предоставление отчетов о расходах бюджета Сысертского городского округа; 

3) своевременная и качественная подготовка проекта решения Думы Сысертского 

городского округа о бюджете Сысертского городского округа на очередной финансовый 

год и плановый период; 

4) планирование расходов бюджета Сысертского городского округа 

преимущественно в программной структуре; 

5) организация взаимодействия с федеральными и областными органами 

исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования; 

6) составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с 

установленным порядком; 

7) постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета Сысертского городского округа; 

8) проведение санкционирования операций получателей бюджетных средств  

9) формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

Сысертского городского округа; 

10) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

11) проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета Сысертского городского округа, в 

соответствии с Порядком утвержденным начальником Финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа; 

12) ведение долговой книги в соответствии с утвержденным порядком; 

13) исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Сысертского 

городского округа. 

Освоение бюджетных средств составляет 65,9 % (65,87 тысяч рублей - средства 

местного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. Индекс эффективности 

менее 1, что указывает на неэффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 1. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 

Подпрограмма № 2 "Совершенствование информационной системы управления финансами" 

Выполненные мероприятия: 

1) Совершенствование информационной системы управления финансами и 

техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере 

реализации муниципальной программы. 

Освоение бюджетных средств составляет 94,03 % (1 598,55 тысяч рублей - средства 

местного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. Индекс эффективности 

равен 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 1. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 

Подпрограмма № 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 

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

Выполненные мероприятия: 

1) обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 

аппарат); 

2) создание материально - технических условий для обеспечения исполнения 

муниципальной программы. 
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Освоение бюджетных средств составляет 93,86 % (11 262,75 тысяч рублей - средства 

местного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. Индекс эффективности 

равен 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 1. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 

 

В целом исполнение по программе составляет 93,68 % (12 927,16 тысяч рублей - 

средства местного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. Индекс 

эффективности равен 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств.  

Однако объемы финансирования в муниципальной программе не приведены в 

соответствие с Решением Думы Сысертского городского округа о бюджете на 2017 г. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 1. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 

 

 

МП «Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» 

(постановление АСГО от 12.05.2016 г. № 1279, в ред. от 03.04.2017 г. № 796) 

 

Координатор программы – отдел информационных технологий Муниципального 

казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа». 

 

Выполненные мероприятия: 

1) организация бесперебойной работы технических и программных средств 

внутренней сети Администрации Сысертского городского округа; 

2) организация бесперебойной работы локальных рабочих мест в составе единой 

информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

3) организация функционирования канала доступа в сеть Интернет с соблюдением 

технических и организационных мер информационной безопасности; 

4) обеспечение бесперебойной работы узлов единой сети передачи данных 

Правительства Свердловской области; 

5) 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»; 

6) 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». 

Освоение средств составляет 80,3 % от запланированного подпрограммой объема 

(1113,57 тысяч рублей - средства местного бюджета). Индекс эффективности менее 1, что 

указывает на то, что средства израсходованы менее эффективно, чем планировалось.  

Кроме того, объемы финансирования в муниципальной программе не приведены в 

соответствие с Решением Думы Сысертского городского округа о бюджете на 2017 г. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты не в полном объеме. 

Значение целевого показателя находится в диапазоне от 0,5 до 1. Программа оценивается 

как результативная. 
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МП энергосбережения и повышения энергоэффективности СГО на период 

2011-2015 годы и перспективу до 2020 года (постановление АСГО от 17.04.2012 г. № 

877, в ред. от 15.05.2017 г. № 1261) 

 

Координатор программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа 

 

Программа предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие и 

модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. 

Выполненные мероприятия: 

- 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; 

- проведение обследования и оценки технического состояния котельных: Блочная 

газовая котельная 1,07 МВТ, с. Патруши; Блочная газовая котельная 0,8 МВТ с. 

Бородулино; 

- подключение (технологическое присоединение) объекта кап.строительства к сетям 

газораспределения п. Бобровский, ул. Советская, 9; 

- ремонт очистных сооружений г. Сысерть. 

Освоение бюджетных средств составляет 342,0 % от запланированного программой 

объема (66 838,57 тысяч рублей - средства местного бюджета). Индекс эффективности 

составляет 3,4, что указывает на то, что средства израсходованы эффективно.  

Объемы финансирования в муниципальной программе не приведены в соответствие 

с Решением Думы Сысертского городского округа о бюджете на 2017 г. 

Оценку результативности подпрограммы провести невозможно. Значения целевых 

показателей ответственным исполнителем программы не предоставлены.  

 

 

МП «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе до 2020 

года» (постановление АСГО от 27.06.2016 г. № 1697, в ред. от 21.02.2017 г. № 452) 

 

Координатор программы - административно-организационный отдел 

Администрации Сысертского городского округа 

 

Выполненные мероприятия: 

1) приведены в соответствие с федеральным, областным законодательством 

нормативные правовые акты Сысертского городского округа: 

--разработаны и приняты: 

- Решение Думы Сысертского городского округа от 26.01.2017 № 583 «Об 

утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Сысертском городском округе»; 

- постановление Главы Сысертского городского округа от 11.01.2017 №2 «Об 

утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность в 

Администрации Сысертского городского округа, к совершению коррупционных 

правонарушений». 

- Решение Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 № 603 «Об 
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утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления и аппарате избирательной комиссии 

Сысертского городского округа»; 

- постановление Главы Сысертского городского округа от 11.04.2017 №178 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Сысертского городского 

округа и методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации Сысертского городского округа». 

--внесены изменения: 

- Решение Думы Сысертского городского округа от 23.03.2017 № 588 «О внесении 

изменений в Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Сысертском городском округе», утвержденное решением Думы Сысертского городского 

округа от 26.01.2017 №583»; 

- постановление Главы Сысертского городского округа от 03.10.2017 №14 «О 

внесении изменения в постановление Главы Сысертского городского округа от 04.09.2012г. 

№497 «О создании комиссии по начислению стажа и назначению пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим Сысертского городского округа»; 

- Решение Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 № 604 «О внесении 

изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 06.09.2016 №551 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Сысертского городского округа»; 

- постановление Главы Сысертского городского округа от 22.06.2017 №313 «О 

внесении изменения в постановление Главы Сысертского городского округа от 28.08.2009 

года №698 «О порядке и условиях предоставления ежегодного основного оплачиваемого и 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам Администрации Сысертского 

городского округа» (с изменениями от 24.10.2016 №516); 

- постановление Администрации Сысертского городского округа от 21.02.2017 № 

452 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной 

службы в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы»; 

2) составлено 149 протоколов об административных правонарушениях, проведено 

32 заседаний административной комиссии;  

3) вышло в свет 50 номеров издания Администрации и Думы Сысертского 

городского округа «Вестник Сысертского городского округа». В средствах массовой 

информации (газета «Маяк», информационное издание «Сысертские вести») регулярно 

освящается работа Администрации Сысертского городского округа, подведомственных 

учреждений, Думы Сысертского городского округа; 

4) регулярно обновляется информация на сайте Администрации Сысертского 

городского округа; 

5) проводится мониторинг состояния кадрового состава органов местного 

самоуправления; 

6) определена потребность в профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности Сысертского городского округа на 2018 год; 

7) в соответствии с планом по организации профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 14 муниципальных служащих обучились на 

курсах повышения квалификации; 

8) организуется и проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных 

правовых актов (220 ед.); 

9) проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 
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Освоение бюджетных средств составляет 72,0 % (2 449,38 тысяч рублей, из них 

2 346,98 тысяч рублей - средства местного бюджета, 102,4 тысяч рублей – средства 

областного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. Индекс эффективности 

менее 1, что указывает на то, что средства израсходованы менее эффективно, чем 

планировалось.  

Объемы финансирования в муниципальной программе не приведены в соответствие 

с Решением Думы Сысертского городского округа о бюджете на 2017 г. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 0,9. Подпрограмма оценивается как результативная. 

 

 

МП «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 

округе на 2015-2020 годы» (постановление АСГО от 01.12.2014 № 3981, в ред. от 

16.08.2017 г. № 2065) 

 

Координатор программы - отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике Администрации Сысертского городского округа 

Подпрограмма № 1 "Молодежь Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия:  

- организация деятельности молодежного информационного портала «Форточка»; 

- форум юных граждан Сысертского городского округа; 

- фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями в здоровья «Мы 

вместе»; 

- информирование и вовлечение молодежи в программы и мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни; 

- районный конкурс «Компьютерный гений»; 

- районный конкурс «Семья года»; 

- реализация приоритетных форм работы с молодой семьей Сысертского городского 

округа; 

- проект «ПрофОриентир» (определение профессиональных ориентаций у молодых 

граждан Сысертского городского округа, психологическое и методическое сопровождение 

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

- конкурс на лучший лагерь труда и отдыха; 

- поддержка молодежи в сфере занятия предпринимательством, создания малого  

и среднего бизнеса; 

- организация и проведение смотра-конкурса детских и молодежных общественных 

объединений Сысертского городского округа; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у 

молодежи активной гражданской позиции «Молодежь - голосуй!»; 

- слет трудовых отрядов подростков «Молодые хозяева Земли»; 

- сборы школьного актива «Будущее начинается сегодня!»; 

- обеспечение деятельности депутатов Школьной думы Сысертского городского 

округа; 

- деятельность Молодежной избирательной комиссии Сысертского городского 

округа; 

- деятельность Молодежной общественной приемной Сысертского городского 

округа. 

Освоение бюджетных средств составляет 99,99 % от запланированного 

подпрограммой объема (339,69 тысяч рублей - средства местного бюджета). Индекс 

эффективности равен 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты не полном объеме. Значение 

целевого показателя составляет 0,9. Подпрограмма оценивается как результативная. 
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Подпрограмма № 2 "Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского 

округа" 

Выполненные мероприятия:  

- поддержка молодежных и детских общественных объединений, занимающихся 

патриотическим воспитанием; 

- деятельность портала «Патриотическое воспитание граждан Сысертского 

городского округа» на базе Муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы Сысертского городского 

округа»; 

- проведение молодежных акций, посвященных государственным праздникам; 

- проведение молодежных патриотических акций, посвященных памятным датам; 

- проведение смотра-конкурса школьных музеев и уголков боевой славы; 

- проведение праздничных мероприятий, посвященных юбилейным датам 

молодежных и детских общественных объединений, занимающихся патриотическим 

воспитанием граждан; 

- организация и проведение районного конкурса патриотической песни «Пою тебе, 

мое Отечество!»; 

- организация и проведение муниципального этапа областного краеведческого 

конкурса-форума «Мы – Уральцы!»; 

- развитие молодежного добровольческого (волонтерского) движения на территории 

Сысертского городского округа; 

- реализация проекта «Я - гражданин России!» (торжественное вручение паспортов; 

- привлечение молодежи к участию в спортивных мероприятиях; 

- организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной 

подготовке для допризывной молодежи; 

- проведение летних оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, молодежных 

военно-спортивных игр, кадетских сборов; 

- проведение мониторинга физической подготовленности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Сысертского городского округа; 

- приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи Сысертского 

городского округа к военной службе. 

Освоение бюджетных средств составляет 100,11 % от запланированного 

подпрограммой объема (45,3 тысяч рублей - средства местного бюджета). Индекс 

эффективности равен 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты не в полном объеме. 

Значение целевого показателя составляет 0,9. Подпрограмма оценивается как 

результативная. 

Подпрограмме № 3 "Социальная поддержка населения Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

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» (ответственный исполнитель – 

Администрация Сысертского городского округа) - 43 человека; 

2) предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

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

года № 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» - 472 человека; 

3) предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в рамках реализации Закона Свердловской 



 21 

области от 09 октября 2009 года № 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»: федеральные 

компенсации – 3404 человека; 

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», в части компенсации отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме» - 65 человек; 

5) предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в рамках реализации Закона Свердловской 

области от 19 ноября 2008 года № 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»: областные компенсации – 7420 человек; 

6) 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» - 7 человек; 

7) осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых категорий 

граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа (выплата больными 

с хронической почечной недостаточностью при проведении ими амбулаторного 

гемодиализа): компенсационная выплата больным с хронической почечной 

недостаточностью при проведении или амбулаторного гемодиализа – 29 человек; 

8) социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих 

социально значимые мероприятия и реализующих социально значимые проекты в рамках 

бюджета Сысертского городского округа - 8 некоммерческих общественных организаций 

(приобретение подарочной продукции, организации услуг питания и транспорта). 

Освоение бюджетных средств составляет 97,6 % от запланированного 

подпрограммой объема (156 797,8 тысяч рублей, из них 10 567,1 тысяч рублей - средства 

местного бюджета, 125 628,4 тысяч рублей - средства областного бюджета, 20 602,4 тысяч 

рублей - средства федерального бюджета). Индекс эффективности равен 1, что указывает 

на эффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 1. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 

Подпрограмма № 4 "Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

В целях формирования толерантного сознания, предупреждения экстремистской 

деятельности, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе 

обеспечение позитивного социального самочувствия граждан, основанного на ценностях 

общегражданского патриотизма и солидарности, через создание условий для реализации 

этнокультурных и языковых потребностей каждого и поддержание межнациональной стабильности 

в Сысертском городском округе проведены мероприятия: 
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1) проведены родительские собрания в образовательных учреждениях 

Сысертского городского округа; беседы в образовательных учреждениях по формированию 

толерантного сознания, межнациональным и межконфессиональным отношениям, 

профилактике экстремизма в молодежной среде; 

2) информация по формированию толерантного сознания размещена в СМИ 

Сысертского городского округа, сети интернет; обеспечение деятельности библиотек по 

формированию толерантного сознания, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактике экстремизма; разработка и издание 

информационного материала по формированию толерантного сознания, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям, профилактике экстремизма;  

3) проведение мероприятий по формированию толерантного сознания: «вечера 

национальных культур», организация национальных подворий в рамках Дня города или 

Дня поселка, фестиваль работающей молодежи Сысертского городского округа 

«МАСШТАБ», фестиваль-праздник национальных культур «Шире круг» в рамках 

празднования Дня народов среднего Урала; 

4) проведены мероприятия, посвященные дням воинской славы России: 

соревнования среди команд работающей молодежи Сысертского городского округа, 

посвященные Дню защитников Отечества «Кубок дружбы»; фестивали «Тинэйджер-

Лидер», «РЭП-дебют». 

Освоение бюджетных средств составляет 100,81 % от запланированного 

подпрограммой объема (845,2 тысяч рублей - средства местного бюджета). Индекс 

эффективности равен 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты не в полном объеме. 

Значение целевого показателя составляет 0,8. Подпрограмма оценивается как 

результативная. 

Подпрограмма № 5 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения 

Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) разработаны и изданы информационные материалы по профилактике ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых 

заболеваний среди населения для распространения на территории Сысертского городского 

округа; 

2) организованы конкурсы, акции, массовые мероприятия по профилактике ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых 

заболеваний, по пропаганде здорового образа жизни на территории Сысертского 

городского округа, в том числе ведется работа по созданию пункта низкопороговой 

доступности для наркопотребителей, мультифункциональных команд на территории 

Сысертской ЦРБ; 

3) проведена работа с предприятиями, учреждениями, организациями различных 

форм собственности по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании 

и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний, в сфере труда, а также 

среди работающей молодежи; 

4) размещается информация в СМИ Сысертского городского округа, на сайте СГО; 

5) проведена спартакиада команд работающей молодежи Сысертского городского 

округа с целью пропаганды здорового образа жизни, фестиваль «Масштаб», туристические 

слеты и др.; 

5) приобретена вакцина против клещевого энцефалита; 

6) проведен обучающий семинар по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний 

в рамках заседания комиссии по профилактики ВИЧ-инфекции; 

7) проведено экспресс-тестирование среди населения Сысертского городского 

округа; 
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8) в рамках работы низкопорогового пункта проведено содействие в оказании 

социально-психологической поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей; 

9) организована доставка специалистов в населенные пункты Сысертского 

городского округа для проведения консультирования и профилактических мероприятий по 

ВИЧ-инфекции. 

Освоение бюджетных средств составляет 99,67 % от запланированного 

подпрограммой объема (59,8 тысяч рублей - средства местного бюджета). Индекс 

эффективности равен 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты не в полном объеме. 

Значение целевого показателя составляет 0,8. Подпрограмма оценивается как 

результативная. 

 

В целом исполнение по программе составляет 97,62 % от запланированного 

программой объема. Индекс эффективности равен 1, что указывает то, что расходование 

бюджетных средств произведено эффективно. 

Однако объемы финансирования в муниципальной программе не приведены в 

соответствие с Решением Думы Сысертского городского округа о бюджете на 2017 г. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя разно 0,9. Программа оценивается как результативная. 

 

 

МП «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 

(постановление АСГО от 08.10.2014 № 3267, в ред. от 08.12.2017 г. № 778). 

 

Координатор программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа 

Подпрограмма № 1 "Обеспечение жильем молодых семей" 

Выполненные мероприятия: 

Обеспечена жильем 1 молодая семья (общая площадь приобретенного жилья 66,6 

кв.м.). Одна соц.выплата не реализована, планируется реализация в 2018 году, т.к. срок 

действия свидетельства до 22.06.2018 г. 

Освоение бюджетных средств составляет 50,0 %: 1 396,91 тысяч рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 349,23 тысяч рублей; 

- средства областного бюджета – 1 047,68 тысяч рублей. 

Индекс эффективности равен 0,5, что указывает на неэффективность расходования 

бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты не в полном объеме. 

Значение целевого показателя 0,5. Подпрограмма оценивается как не результативная. 

Подпрограмма № 2 "Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий" 

Выполненные мероприятия: 
Обеспечена жильем 1 молодая семья (общая площадь приобретенного жилья 50,5 кв.м.). 

Освоение бюджетных средств составляет 100,0 %: 558,76 тысяч рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 291,26 тысяч рублей; 

- средства областного бюджета – 267,5 тысяч рублей. 

Индекс эффективности равен 1, что указывает на эффективность расходования 

бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя равно 1. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 
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В целом исполнение по программе составляет 58,33 % от запланированного 

программой объема. Индекс эффективности менее 1, что указывает то, что расходование 

бюджетных средств произведено не эффективно. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты не в полном объеме. 

Значение целевого показателя составляет 0,7. Подпрограмма оценивается как 

результативная. 

 

 

МП «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе 

на 2015-2020 годы» (постановление АСГО от 01.12.2014 г. № 3980, в ред. от 06.07.2017 

г. № 1712) 

 

Координатор программы – отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике Администрации Сысертского городского округа. 

Подпрограмма № 1 "Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе" 

Выполненные мероприятия: 

1) Муниципальными учреждениями физической культуры и спорта Сысертского 

городского округа предоставлялись муниципальные услуги: 

- доступ к открытым спортивным объектам для свободного пользования в течение 

ограниченного времени (10 час\день); 

- доступ к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение 

ограниченного времени (10 час\день);  

- организация участия субъектов туристической деятельности в выставочных 

мероприятиях, направленных на продвижение муниципального туристического продукта. 

2) Муниципальными учреждениями физической культуры и спорта Сысертского 

городского округа были выполнены следующие виды муниципальных работ: 

- работы по организации и проведению в соответствии с календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий разного уровня; согласно календарного плана 

проведено 129 мероприятий: («Золотая шайба», «Кожаный мяч» «Лыжня России», 

Спартакиада учащихся СГО, Спартакиада работников образовательных учреждений, 

Спартакиада работников Администрации СГО, Спартакиада сельских территорий, 

первенство СГО по хоккею, первенство СГО по волейболу, первенство г. Сысерть по 

зимнему мини-футболу. Первенство СГО по футболу, хоккею, волейболу). 

3) Муниципальным казенным учреждением физической культуры и спорта «Центр 

развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» получен доступ 

с электронную систему АИС ГТО для самостоятельной выгрузки протоколов проведенных 

соревнований в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Освоение бюджетных средств составляет 104,43 % (14 446,82 тысяч рублей, в том 

числе: 134,4 тысяч рублей - средства областного бюджета; 14 312,42 тысяч рублей - 

средства местного бюджета). Индекс эффективности равен 1, что указывает на 

эффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя равно 1. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 

Подпрограмма № 2 "Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском 

округе" 

Выполненные мероприятия: 

1) ремонт внутренних помещений (электромонтажные работы) здания по адресу: г. 

Сысерть, ул. Быкова, 56\1; 

2) ремонт помещения раздевалок, входной группы и туалета при хоккейном корте, 

расположенном по адресу: г. Сысерть, мкр. «Новый», 35; 



 25 

3) ремонт системы отопления спортивного зала, ремонт раздевалок и туалетов 

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

178;  

4) ремонт хоккейного корта, расположенного по адресу: г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе, 60; 

5) ремонт внутренних помещений спортивного зала МКУ ФКиС «Центр развития 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» по адресу: г. Сысерть, ул. 

Ленина 32; 

Освоение запланированных программой средств составляет 69,13 % (2 080,71 тысяч 

рублей - средства местного бюджета). Индекс эффективности равен 0,7, что указывает на 

то, что бюджетных средств освоены не так эффективно, как планировалось. 

Объемы финансирования в муниципальной программе не приведены в соответствие 

с Решением Думы Сысертского городского округа о бюджете на 2017 г. Профинансированы 

мероприятия, не включенные в программу. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя равно 1. Подпрограмма оценивается как результативная. 

Подпрограмма № 4 "Развитие туризма в Сысертском городском округе" 

Выполненные мероприятия: 

1) обеспечение работы и развития туристического сайта округа в текущем режиме; 

2) разработка комплексной программы развития Сысертского городского округа на 

2018 – 2023 гг.; 

3) разработка и публикация в СМИ и социальных сетях событийного календаря 

новогодних праздничных и спортивно массовых мероприятий на территории Сысертского 

городского округа;  

4) разработка событийного календаря Сысертского городского округа на 2018 год. 

Денежные средства на выполнение программы не планировались. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты частично. Значение 

целевого показателя равно 0,9. Подпрограмма оценивается как результативная. 

 

В целом исполнение по программе составляет 98,12 % от запланированного 

программой объема (16 527,53 тысяч рублей, в том числе: 134,4 тысяч рублей - средства 

областного бюджета; 16 393,13 тысяч рублей - средства местного бюджета). Индекс 

эффективности равен 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств. 

Однако объемы финансирования в муниципальной программе не приведены в 

соответствие с Решением Думы Сысертского городского округа о бюджете на 2017 г. Кроме 

того, профинансированы мероприятия, не включенные в программу. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 1. Подпрограмма оценивается как результативная. 

 

 

МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском 

округе на 2016-2020 годы» (постановление АСГО от 06.03.2017 № 552). 

 

Координатор программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа 

 

Программа предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие и 

модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. 

Подпрограмма № 1 "Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) 

Сысертского городского округа на 2015-2020 годы" 

Выполненные мероприятия: 
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МУП ЖКХ «Южное» 

- Капитальный ремонт газовой котельной с. Щелкун (замена мультиблока) – на 

сумму 89 500,00 рублей; 

- Капитальный ремонт газовой котельной с. Никольское (замена электромагнитных 

клапанов) – на сумму 86 900,00 рублей; 

- Капитальный ремонт трубопровода теплоснабжения с. Щелкун (замена 

теплоизоляции) – на сумму 85 900,00 рублей; 

УМП ЖКХ п. Бобровский 

- Капитальный ремонт трубопровода отопления п. Бобровский – на сумму 847 700,00 

рублей; 

МУП ЖКХ «Сысертское» 

- Ремонт теплотрассы г. Сысерть (ул. Ленина, ул. Р. Люксембург, ул. Коммуны) – на 

сумму 2 692 000,00 рублей; 

- Ремонт теплотрассы и угольной котельной п. Асбест– на сумму 298 000,00 рублей; 

- Ремонт газовой котельной г. Сысерть, м-н «Новый», 33 – на сумму 372 000,00 

рублей; 

- Ремонт тепловых пунктов №4 и №6 г. Сысерть – на сумму   

110 000,00 рублей; 

- Ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, с. Кашино, выполненный в 2016 году- на сумму 32 000,0 рублей; 

- Ремонт теплопункта №1, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, г. Сысерть, выполненный в 2016 году- на сумму 35 000,0 рублей; 

- -Ремонт теплопунктов №3 и №7, расположенных по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, г. Сысерть, выполненный в 2017 году- на сумму 200 000,0 рублей; 

- Ремонт центральной теплотрассы, расположенной по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, г. Сысерть, м-н «Новый, выполненный в 2016 году- на сумму 

63 000,0 рублей. 

Освоение денежных средств, запланированных подпрограммой, составляет 96,13 % 

(4 912,0 тысяч рублей - средства местного бюджета). Индекс эффективности равен 1. 

Подпрограмма оценивается как эффективная. 

Оценку результативности подпрограммы провести невозможно. Значения целевых 

показателей ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлены.  

Подпрограмма № 2 "Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и 

водоотведения) Сысертского городского округа на 2015-2020 годы" 

Выполненные мероприятия: 

МУП ЖКХ «Сысертское» 

- Капитальный ремонт скважины № 10 г. Сысерть – на сумму 150 000,0 рублей; 

- Ремонт сетей водоснабжения г. Сысерть, м-н «Новый» - на сумму 200 000,0 рублей; 

- Ремонт КНС №3 г. Сысерть (замена насоса) – на сумму 185 850,0 рублей; 

УМП ЖКХ п. Бобровский 

- Капитальный ремонт трубопровода холодного и горячего водоснабжения п. 

Бобровский – на сумму 102 710,0 рублей; 

- Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения с. Черданцево – на 

сумму 118 840,0 рублей; 

МУП ЖКХ «Южное» 

- Капитальный ремонт центрального водопровода с. Никольское – на сумму 216 

200,0 рублей; 

- Капитальный ремонт скважины № 4944 (замена насоса) - на сумму 96 400,0 рублей; 

- Капитальный ремонт центрального водопровода с. Новоипатово – на сумму 

261 400,0 рублей; 

- Капитальный ремонт КНС с. Щелкун (замена насосов и трубопровода) – на сумму 

182 600,0 рублей. 
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Освоение бюджетных средств составляет 100,0 % от запланированного 

подпрограммой объема (1 514,1 тысяч рублей - средства местного бюджета). Индекс 

эффективности равен 1. Подпрограмма оценивается как эффективная.  

Оценку результативности подпрограммы провести невозможно. Значения целевых 

показателей ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлены.  

Подпрограмма № 4 "Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского 

округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) проведение капитального ремонта и инженерных обследований 

строительных конструкций муниципального имущества Сысертского городского округа - 

Приобретение электрических отопительных котлов п. Бобровский, пер. Школьный, 1 

2) взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по 

муниципальному фонду. 

Освоение бюджетных средств составляет 117,97 % от запланированного 

подпрограммой объема (2 335,87 тысяч рублей - средства местного бюджета). Индекс 

эффективности равен 1,4. Подпрограмма оценивается как эффективная.  

Оценку результативности подпрограммы провести невозможно. Значения целевых 

показателей ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлены.  

Подпрограмма № 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 

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

годы»" 

Выполненные мероприятия: 
1) Финансовое обеспечение деятельности, направленной на реализацию мероприятий 

муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы». 
Освоение бюджетных средств составляет 157,51 % от запланированного 

подпрограммой объема (592,25 тысяч рублей - средства местного бюджета). Индекс 

эффективности равен 1,6. Подпрограмма оценивается как эффективная.  

Оценку результативности подпрограммы провести невозможно. Значения целевых 

показателей ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлены.  

 

В целом исполнение по программе составляет 104,17 % (9 354,11 тысяч рублей) от 

запланированного программой объема. Индекс эффективности равен 1, что указывает на 

эффективность расходования бюджетных средств. 

Оценку результативности программы провести невозможно. Значения целевых 

показателей ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлены.  

 

 

МП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 

Сысертского городского округа на 2016-2020 годы» (постановление АСГО от 

26.12.2016 г. № 3624, в ред. от 11.08.2017 г. № 2057) 

 

Координатор программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа 

Подпрограмма № 1 "Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам 

социального найма муниципального жилищного фонда" 

Выполненные мероприятия: 

1) 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 
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полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством – предоставлено по договорам соц.найма 5 жилых помещений. 

Освоение бюджетных средств составляет 126,06 % от запланированного 

подпрограммой объема (6 303,06 тысяч рублей - средства местного бюджета). Индекс 

эффективности равен 1,3, что указывает на эффективность расходования бюджетных 

средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты частично. Значение 

целевого показателя равно 0,8. Подпрограмма оценивается как результативная. 

Подпрограмма № 2 "Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда" 

Выполненные мероприятия: 

1) 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: 

- переселены 7 семей из аварийного дома: п. Двуреченск, ул. Клубная 8 в новые 

квартиры по адресу: п. Двуреченск, ул. Озерная, 15А. Аварийный дом полностью расселен 

и произведен снос дома. 

- переселены 9 семей из аварийных домов, расположенных по адресам:  

а) г. Сысерть, ул. Коммуны, 20 – переселены 6 семей. Аварийный дом полностью 

расселен и произведен снос дом. 

б) г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 7 - переселены 3 семьи. Аварийный дом полностью 

расселен и снесен. 

- переселена 1 семья из аварийного жилья г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 6а 

(предоставлена по договору мены в собственность комната: г. Сысерть, ул. Розы 

Люксембург, д. № 56, общей площадью 17,9 кв.метров. (комната предоставлена из 

имеющегося свободного муниципального жилищного фонда); 

- приобретено 7 жилых помещений по решениям суда в целях переселения из 

аварийного жилья, из них:  

- произведен снос аварийных домов по адресам: г. Сысерть, ул. Тимирязева 2; г. 

Сысерть, ул. Карла Либкнехта 34; г. Сысерть, ул. Орджоникидзе 6а; г. Сысерть, ул. 

Коммуны 20; г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 7; п. Октябрьский, ул. Свердлова, 36; п. 

Двуреченск, ул. Клубная 8. 

Освоение бюджетных средств составляет 196,05 % от запланированного 

подпрограммой объема (21 506,45 тысяч рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 10 917,96 тысяч рублей; 

- средства областного бюджета – 10 588,5 тысяч рублей). 

Индекс эффективности равен 2, что указывает на эффективность расходования 

бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя равно 1,1. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 

Подпрограмма № 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) финансовое обеспечение мероприятий, направленных на реализацию программы 

(расходы на выплаты персоналу). 

Освоение бюджетных средств составляет 102,04 % (241,82 тысяч рублей - средства 

местного бюджета). Индекс эффективности равен 1, что указывает на эффективность 

расходования бюджетных средств. 

Запланированная цель, целевой показатель достигнут. Значение целевого показателя 

равно 1. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 
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В целом исполнение по программе составляет 173,08 % (28 051,33 тысяч рублей) от 

запланированного программой объема. Индекс эффективности равен 1,7, что указывает на 

эффективность расходования бюджетных средств. 

Однако объемы финансирования в муниципальной программе не приведены в 

соответствие с Решением Думы Сысертского городского округа о бюджете на 2017 г. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 1. Программа оценивается как результативная. 

 

 

МП «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 

Сысертского городского округа на 2016-2020 годы» (постановление АСГО от 

06.03.2017 г. № 551, в ред. от 22.09.2017 г. № 25) 

 

Координатор программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа 

Подпрограмма № 1 "Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского 

округа". 

Выполненные мероприятия: 

1) кап.ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений, расположенных на них: 

- д. Большое Седельниково Сысертского района Свердловской области, по ул. Чапаева от 

примыкания к ул. Ленина,  

- п. Двуреченск Сысертского района Свердловской области, по ул. Сосновая от примыкания 

к ул. Мира, с. Новоипатово, по ул. Мира., в д. Космаково по ул. Проезжая Сысертского района 

Свердловской области; 
- п. Большой Исток Сысертского района Свердловской области, по ул. Комсомольская (от 

уч.д.№86 до уч.д.№100), по ул.С.Разина (от уч.д.№19 до уч.д.№11а-1), по ул. Молодежная (от 

примыкания с ул. Трудовая до школы); 

- п. Бобровский ул. Демина, пер. Сосновый, ул. Чернавских, Аллея Победы; 

- п. Верхняя Сысерть, Свердловской области, по ул. Ленина, 

- п. Октябрьский, п. Первомайский Сысертского района Свердловской области, 

- г. Сысерть, по ул. Тимирязева от пересечения с ул. Коммуны до пересечения с ул. 

Механизаторов; 

- г. Сысерть, по улице Калинина: от примыкания к улице Трактовая до примыкания к улице 

Коммуны в городе Сысерть; 
2) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений, расположенных на них (ямочный ремонт с использованием 

катионной Эмульсии (инъекционный метод), зимняя и летняя механизированная уборка 

улиц; устройство тротуаров (4 903,5 кв.м.); очистка водопропускных труб, кюветов и канав, 

выкашивание обочин, посадка цветов). 

Освоение бюджетных средств составляет 34,43 % (25 950,56 тысяч рублей - средства 

местного бюджета). Индекс эффективности равен 0,3, что указывает на не эффективность 

расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты не полном объеме. Значение 

целевого показателя равно 0,7. Подпрограмма оценивается как результативная. 

Подпрограмма № 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории 

Сысертского городского округа". 

Выполненные мероприятия: 

1) организация транспортного обслуживания населения СГО; 
2) предоставление субсидий из бюджета Сысертского городского округа транспортным 

организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально-значимым 

маршрутам и рейсам. 
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Освоение бюджетных средств составляет 175,64 % (4 977,027 тысяч рублей - 

средства местного бюджета) от запланированных программой. Индекс эффективности 

более 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств.  

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты не полном объеме. Значение 

целевого показателя равно 0,5. Подпрограмма оценивается как не результативная. 

Подпрограмма № 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского 

городского округа". 

Выполненные мероприятия: 

1) улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог 

Сысертского городского округа современными техническими средствами организации 

дорожного движения; установка дорожных знаков; нанесение на пешеходных переходах 

дорожной разметки «Зебра»; эксплуатационное содержание технических средств 

регулирования дорожного движения светофоров. 

Освоение бюджетных средств составляет 50,50 % (2 830,0 тысяч рублей - средства 

местного бюджета). Индекс эффективности равен 0,5, что указывает на то, что бюджетные 

средства израсходованы не так эффективно, как планировалось. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты не полном объеме. Значение 

целевого показателя равно 0,7. Подпрограмма оценивается как результативная. 

Подпрограмма № 4 "Организация и содержание объектов благоустройства". 

Выполненные мероприятия: 

1) Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного 

освещения территорий городского округа: организация уличного (наружного) освещения, 

техническое обслуживание сетей наружного освещения; 

2) Организация благоустройства и озеленение территории: 

- санитарная очистка территории Сысертского городского округа; 

- обрезка деревьев, выкашивание обочин, посадка и уход за цветниками и зелёными 

насаждениями; 

- проведение акарицидной и других видов санитарных обработок территорий 

(площадь обработанной территории – 72 га); 

- финансовое обеспечение гос.полномочия Св.обл. по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (198 собак); 

- организация сбора и вывоз ТБО из жилого сектора Сысертского городского округа. 

Освоение бюджетных средств составляет 102,02 % (24 264,14 тысяч рублей, в том 

числе 1 447,6 тысяч рублей - средства областного бюджета, 22 816,544 тысяч рублей – 

средства местного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. Индекс 

эффективности равен 1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя равно 0,9. Подпрограмма оценивается как результативная. 

Подпрограмма № 5 "Организация содержания мест захоронения". 

Выполненные мероприятия: 

Возмещение затрат по организации и содержанию мест захоронения на территории 

Сысертского городского округа. 

Освоение бюджетных средств составляет 99,99 % (483,6 тысяч рублей - средства 

местного бюджета). Индекс эффективности равен 1, что указывает на эффективность 

расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя равно 1. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 

Подпрограмма № 7 "Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление 

деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития" 

Выполненные мероприятия: 
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2) финансовое обеспечение выполнения муниципальных заказов; 

3) финансовое обеспечение мероприятий, направленных на реализацию программы. 

Освоение бюджетных средств составляет 93,17 % (3 913,30 тысяч рублей - средства 

местного бюджета). Индекс эффективности равен 0,9, что указывает на эффективность 

расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты не в полном объеме. 

Значение целевого показателя равно 0,7. Подпрограмма оценивается как результативная. 

 

В целом исполнение по программе составляет 55,6 % (62 419,57 тысяч рублей, их 

них 1 447,6 тысяч рублей – средства областного бюджета, 60 971,97 тысяч рублей – 

средства местного бюджета) от запланированного программой объема. Индекс 

эффективности равен 0,6, что указывает на неэффективность расходования бюджетных 

средств. 

Кроме того, объемы финансирования в муниципальной программе не приведены в 

соответствие с Решением Думы Сысертского городского округа о бюджете на 2017 г. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты частично. Значение 

целевого показателя составляет 0,7. Программа оценивается как результативная. 

 

 

Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Сысертского городского округа на 2016-2020 

годы» (постановление АСГО от 26.12.2016 г. № 3625). 

 

Координатор программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа 

Подпрограмма № 1 "Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) лабораторные исследования проб воды из нецентрализованных источников 

водоснабжения (Отбор и лабораторные исследования проб воды, воздуха, почвы, отходов); 

2) участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО: ликвидация 1000 куб. м. 

несанкционированных свалок в лесопарковой зоне, за границами населенных пунктов; 

изготовление и установка аншлагов на природоохранную тематику; 

3) обеспечение населения Сысертского городского округа водой стандартного 

качества: разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения; обустройство 3-х источников нецентрализованного 

водоснабжения (колодцев). 

Освоение запланированных подпрограммой средств составляет 22,14% (620,0 тысяч 

рублей - средства местного бюджета). Индекс эффективности равен 0,2, что указывает на 

неэффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели не достигнуты. Значение целевого 

показателя ниже 0,5. Подпрограмма оценивается как нерезультативна. 

Подпрограмма № 2 "Развитие водохозяйственного комплекса" 

Выполненные мероприятия: 

В рамках мероприятия «Организация безопасной эксплуатации гидротехнических 

сооружений Сысертского городского округа» выполнены работы: 

МУП ЖКХ «Сысертское»: содержание ГТС Кашинское (плотина ГЭС-4), ГТС 

Сысертское (плотина ГЭС-2), ГТС Заводское (плотина ГЭС-3), ГТС Верхне-Сысертского 

гидроузла, ГТС Верхне-Каменского пруда, ГТС Черданское, с. Черданское, в 16 км от устья 

реки Сысерть; 
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МУП ЖКХ п. Двуреченск: содержание ГТС Двуреченское, п. Двуреченск, 0,5 км. 

от устья р. Сысерть; 

МУП ЖКХ «Южное»: содержание ГТС Аверинское, с. Аверино, ГТС Щелкунский, 

на реке Багаряк, ГТС Никольское, с. Никольское, ГТС Багарякское, д. Космаково. 

Освоение бюджетных средств составляет 73,33 % (1 100,0 тысяч рублей - средства 

местного бюджета) от запланированного подпрограммой объема. Индекс эффективности 

менее 1, что указывает на неэффективность расходования бюджетных средств. 

Цель «Количество (отсутствие) ЧС на гидротехнических сооружениях» достигнута.  

Значение целевого показателя составляет 1. Подпрограмма оценивается как 

результативная. 

 

В целом исполнение по программе составляет 40,0 % (1 720,0 тысяч рублей - 

средства местного бюджета) от запланированного программой объема. Индекс 

эффективности равен 0,4, что указывает на неэффективность расходования бюджетных 

средств. 

Объемы финансирования в муниципальной программе не приведены в соответствие 

с Решением Думы Сысертского городского округа о бюджете на 2017 г. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты частично. Значение 

целевого показателя находится в диапазоне от 0,5 до 1. Программа оценивается как 

результативная. 

 

 

МП «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского 

округа на 2015 - 2020 годы» (постановление АСГО от 01.12.2014 г. № 3984, в ред. от 

07.12.2017 г. № 718) 

 

Координатор программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа 

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 годы 

Выполненные мероприятия: 

1) Выдано 8 свидетельств о предоставлении соц.выплаты. Реализовали право на 

улучшение жилищных условий: 5 молодых семей (мол.специалисты), общая площадь 

приобретения (строительства) жилья 510,7 кв.м.; 2 гражданина, общая площадь 

приобретения жилья 251,5 кв.м.  

Одна 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.). 

Освоение запланированных подпрограммой средств составляет 100,0 % от 

запланированного подпрограммой объема: 11 444,6  тысяч рублей, том числе: 

- средства местного бюджета – 1000,0 тысяч рублей; 

- средства областного бюджета –7 614,11 тысяч рублей; 

- средства федерального бюджета – 2 830,49 тысяч рублей. 

Индекс эффективности равен 1, что указывает на эффективность расходования 

бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 0,9. Подпрограмма оценивается как результативная. 
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МП «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015-

2020 годы» (постановление АСГО от 24.05.2017 г. № 1342 (в ред. от 14.09.2017 г. № 

2367). 

 

Координатор программы – Управление образования Администрации Сысертского 

городского округа. 

Подпрограмма № 1 "Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе" 

Выполненные мероприятия:  

1) Во всех дошкольных учреждениях (31 ДОУ) Сысертского городского округа 

организовано предоставление дошкольного образования (в дошкольных учреждениях 

созданы условия в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 2151 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»). 

2) Оплата труда педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений осуществляется в соответствии с соглашением между МОПОСО и 

Администрацией СГО, в основе договорных отношений - "дорожная карта". 

3) Питание детей дошкольного возраста осуществляется путем заключения 

муниципальных контрактов на поставку продуктов питания. Проведены аукционы. 

4) Частные дошкольные учреждения, имеющие лицензию на право введения 

образовательной деятельности, на территории СГО не зарегистрированы; 

Освоение бюджетных средств составляет 99,28 % (431 831,69 тысяч рублей, из них 

268 738,27 тыс. руб. - средства областного бюджета, 163 093,42 тыс. руб. – средства 

местного бюджета). Индекс эффективности равен 0,99, что указывает на эффективность 

расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 0,9. Подпрограмма оценивается как результативная. 

Подпрограмма № 2 "Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе" 

Выполненные мероприятия: 

1) 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);  

2) оплата труда пед. работников общеобразовательных организаций осуществляется 

в соответствии с соглашением между МОПОСО и Администрацией Сысертского 

городского округа; 

3) питание школьников осуществляется путем заключения муниципальных 

контрактов с предприятиями, предоставляющими данные услуги; проведены аукционы; 

4) организован и осуществляется подвоз в образовательные учреждения в сельской 

территории с помощью 16 автобусов;  

5) частных общеобразовательных организаций, имеющих лицензию и 

аккредитацию, на территории СГО нет; 

6) повышение квалификации педагогов осуществляется на основе соглашения 

между ИРО и УО АСГО на бесплатной основе. За год повышение квалификации прошли 

403 человека от общего количества педагогических и управленческих кадров 

общеобразовательных учреждений Сысертского городского округа. 

Освоение бюджетных средств составляет 99,87 % (512 101,048 тысяч рублей, из них 

381 519,84 тыс. руб. - средства областного бюджета, 130 581,64 тыс. руб. – средства 
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местного бюджета). Индекс эффективности равен 1, что указывает на эффективность 

расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 0,98. Подпрограмма оценивается как результативная. 

Подпрограмма № 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 

Сысертском городском округе" 

Выполненные мероприятия в рамках программы: 

1) дополнительное образование детям предоставляется в учреждениях 

дополнительного образования детей (МАОУ ДОД ЦВР, МБОУ ДОД ЦДТТ, МАОУ ДОД 

ДЮСШ, МАОУ ДОД ДЮСШ МД) и на базе образовательных организаций СГО в рамках 

внеурочной деятельности;  

2) проведена оздоровительная кампания-2017; согласно целевым показателям, 

утвержденным Постановлением Главы Сысертского городского округа 07.04.2017 года № 

866 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

Сысертского городского округа в 2017 году», на конец 2017 года оздоровлено 5929 детей 

(2016 г. – 4314), из них: 

- в условиях загородных детских лагерей 830 (2016 г. - 250 детей); 

- в условиях детских санаториев 356 (2016 г. - 240 детей);  

- в условиях лагерей с дневным пребыванием детей 2194 (2016 г.- 1 705 детей), 

большинство детей - 1899 человек (1505 человек в 2016 г.) отдыхали в первую смену, 215 

человек (200 человек в 2016 г.) - в ЛДП во вторую смену, 80 детей - в 3 смену; 

- другими видами оздоровления охвачены 2549 человек (2016 г.- 1080 детей).   

Управлением образования Администрации Сысертского городского округа были 

заключены контракты на путевки в загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия: 

в количестве 230 штук с загородным лагерем «Исетские зори», расположенным по 

адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Маминское, 

в количество 240 штук с МУП «Загородный оздоровительный комплекс им. Павлика 

Морозова, расположенным по адресу: Свердловская область Артёмовский район посёлок 

Сосновый бор, 

в количестве 150 штук с МБУ ДОЛ "СПУТНИК", расположенным по адресу: 

Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Красногорская, д. 2, 

в количестве 210 штук с МБУ ДОЛ "Заря", расположенным по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, село Кадниково. 

По предоставлению путевок на оказание услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей Сысертского городского округа в детских санаториях и санаторных 

оздоровительных лагерях заключены контракты: 

 в количестве 216 штук с МУП «Загородный оздоровительный комплекс им. Павлика 

Морозова, расположенным по адресу: Свердловская область, Артёмовский район, посёлок 

Сосновый бор, 

в количество 120 штук с загородным санаторием «Лучезарный», расположенным по 

адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Маминское. 

Сысертский городской округ в 2017 году в шестой раз участвовал в областном 

проекте Поезд «Здоровья», цель которого - оздоровление детей в детских санаториях, 

расположенных на побережье Черного моря, Краснодарского края. В 2017 году в рамках 

проекта оздоровлено 20 детей на Черноморском побережье в одну смену. 

Трудовая занятость детей и подростков в летний период была в 2017 году 

организована на базе ЦДТТ. Лагерь труда и отдыха работал для 30 обучающихся. 

Заработная плата в лагерях труда и отдыха составила- 2 807,14 рублей. Из Сысертского 

Центра занятости работающим несовершеннолетним была предусмотрена материальная 

поддержка.  
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Освоение бюджетных средств составляет 99,17 % (71 146,75 тысяч рублей, из них 

18 279,70 тыс. руб. - средства областного бюджета, 52 867,05 тыс. руб. – средства местного 

бюджета). Индекс эффективности равен 0,99, что указывает на эффективность 

расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты частично. Значение 

целевого показателя составляет 0,8. Подпрограмма оценивается как результативная. 

Подпрограмма № 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия: 

1) Проведены капитальный и текущий ремонты в образовательных учреждениях: 

Замена оконных блоков, установка фрамуг Школа № 1; № 3; 5; 8; 16; 19; 30; 

Вечерняя школа 

Частичный ремонт кровли Школа № 6 

Ремонт туалета Школа № 7 

Ремонт пищеблока Школа № 7,12 

Ремонт наружной стены здания, установка септика Школа № 10 

Ремонт сливов Школа № 11 

Ремонт системы холодного водоснабжения  Школа № 12 

Ремонт входной группы Школа № 13 

Ремонт выгреба Школа № 14 

Ремонт системы отопления Школа № 23 

Установка дверного блока, спортивного оборудования на площадке Школа № 35 

Частичный ремонт ограждения ДЮСШ Мастер-Динамо 

Ремонт кровли ДОУ № 7,17, 20,60 

Частичный ремонт ограждения ДОУ №  13 

Ремонт музыкального зала ДОУ № 14 

Утепление помещений  ДОУ № 19 

Ремонт системы отопления ДОУ №  37 

Установка вытяжной вентиляции на пищеблоке ДОУ №  39 

Ремонт лестничного марша ДОУ №  48 

Ремонт кабельной линии электроснабжения ДОУ № 58 

Частичный ремонт фасада ДОУ № 59  

2) Установлена пожарная сигнализация со сроком службы 10 лет в школах № 3, 8, 

9, 10, 16, ЦДТТ, ДЮСШ, ДОУ № 5, 10, 20, 29, 36, 38, 48, 54.  

3) В целях сохранения и укрепления здоровья, качества питания, приобретено и 

установлено оборудование для пищеблоков, фильтры для воды.  

4) В целях реализации мероприятия по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом в осенние каникулы проведен капитальный ремонт спортзала школы 

№ 2, п. Бобровский.  

5) Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 

1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи" в учреждениях оборудованы входные группы планом здания, 

выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

индукционными петлями оборудованы актовые залы ДОУ № 2 и СОШ № 1.  

Освоение бюджетных средств составляет 96,06 % (12 478,35 тысяч рублей, из них 

884,45 тыс. руб. - средства областного бюджета, 11 593,87 тыс. руб. – средства местного 

бюджета). Индекс эффективности равен 0,96, что указывает на эффективность 

расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты частично. Значение 

целевого показателя составляет 0,8. Подпрограмма оценивается как результативная. 
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Подпрограмма № 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы" 

Выполненные мероприятия: 

1) обеспечена деятельность Управления образования Администрации Сысертского 

городского округа; 

2) проведены мероприятия муниципального уровня. 

Освоение бюджетных средств составляет 102,07 % (23 604,22 тысяч рублей - 

средства местного бюджета). Индекс эффективности более 1, что указывает на 

эффективность расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 1. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 

 

В целом исполнение по программе составляет 99,58 % (1 051 162,49 тысяч рублей, 

из них 669 422,29 тыс. руб. - средства областного бюджета, 381 740,20 тыс. руб. – средства 

местного бюджета) от запланированного программой объема. Индекс эффективности равен 

1, что указывает на эффективность расходования бюджетных средств. 

Однако объемы финансирования в муниципальной программе не приведены в 

соответствие с Решением Думы Сысертского городского округа о бюджете на 2017 г. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 0,9. Программа оценивается как результативная. 

 

 

МП «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

(постановление АСГО от 26.11.2014 г. № 3958, в ред. от 22.11.2017 г. № 605) 

 

Координатор муниципальной программы –Управление культуры Администрации 

Сысертского городского округа 

Подпрограмма № 1 "Развитие культуры в Сысертском городском округе" 

Выполненные мероприятия:  

1) организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных библиотек; 

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; приобретение книжного фонда (2338 экз.), подписка на периодические издания 

(303 компл.); 

3) организована деятельности культурно-досуговых учреждений культуры, в том 

числе: 

- произведена выплата денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры; 

- реализованы меры по поэтапному повышению средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры; 

4) проведено 3742 культурно - массовых мероприятия в сфере культуры. 

Освоение бюджетных средств составляет 104,97 % (156 810,77 тысяч рублей, из них 

148 320,57 тыс. руб. - средства местного бюджета, 8 490,20 тыс. руб. – средства областного 

бюджета). Индекс эффективности равен 1,05, что указывает на эффективность 

расходования бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя более 1. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 
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Подпрограмма № 2 "Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа" 

Выполненные мероприятия:  

1) предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования в сфере культуры; 

2) капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются  

муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление материально - технической 

базы таких организаций: 

- 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);  

- приобретение оборудования: ноутбук (МБУ ДО Двуреченская ДШИ);  

- капитальный ремонт туалетов для инвалидов (ДХШ); 

- приобретение оборудования и материалов (доступная среда) (ДХШ); 

- приобретение оборудования: проектор (МБУ ДО Октябрьская ДШИ); 

- приобретение муз. инструментов: баян, балалайка, домра, 

гитарамастеровая(МБУДО ДШИ г. Сысерть); 

- мебель для класса хореографии (МБУДО ДШИ г.Сысерть). 

Освоение бюджетных средств составляет 51 212,99 тысяч рублей (средства местного 

бюджета). Индекс эффективности равен 1, что указывает на эффективность расходования 

бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 1,5. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 

Подпрограмма № 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в 

Сысертском городском округе до 2020 года" 

Выполненные мероприятия:  

1) обеспечена деятельность муниципальных органов (центральный аппарат); 

2) создание материально - технических условий для обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений и органа 

муниципальной власти в сфере культуры 

Освоение бюджетных средств составляет 6 931,43 тысяч рублей (средства местного 

бюджета). Индекс эффективности равен 1, что указывает на эффективность расходования 

бюджетных средств. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя более 1. Подпрограмма оценивается как высоко результативная. 

 

В целом исполнение по программе составляет 103,78 % (214 955,194 тысяч рублей) 

от запланированного программой объема. Индекс эффективности равен 1,04, что указывает 

на эффективность расходования бюджетных средств. 

Однако объемы финансирования в муниципальной программе не приведены в 

соответствие с Решением Думы Сысертского городского округа о бюджете на 2017 г. 

Запланированные цели, целевые показатели достигнуты. Значение целевого 

показателя составляет 1. Программа оценивается как высоко результативная. 

 


