
программа бюджет программа бюджет

1

2 Повышение профессиональных знаний руководителей и специалистов гражданской обороны 19,5 19,5 Оплата командировочных расходов направленных на обучение на 
курсах повышения квалификации руководителей и специалистов 
гражданской обороны администрации городского округа и 
организаций округа

3 Поддержание в постоянной готовности системы оповещения и связи 480,0 480,0 Оплата  договоров  по  обслуживанию  системы  оповещения  и  
связи

4 Обеспечение безопасности населения при радиационном и химическом заражении местности 0,0 0,0 Приобретение приборов радиационной и химической разведки, 
средств защиты, связи и наблюдения

5 Внедрение новых методик ведения гражданской обороны 0,0 0,0 Приобретение методической литературы и наглядных пособий по 
гражданской обороне

6 Обучение населения действиям по гражданской обороне 187,3 187,27 Создание и обеспечение работы учебно-консультационных пунктов 
по гражданской обороне, подготовка помещений, оборудование 
классов учебными пособиями и стендами

7 Обеспечение укрытия населения при радиоактивном и химическом заражении 108,2 108,23 Поддержание в постоянной готовности к использованию 
противорадиационных укрытий (далее - ПРУ)

8 Обеспечение ведения гражданской обороны организаций и предприятий 0,0 0,0 Наращивание материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для нужд гражданской обороны

9 Методическое обеспечение ведения гражданской обороны 0,0 0,0 Разработка плана гражданской обороны

10 Повышение уровня подготовки населения действиям при происшествиях на водных объектах 10,0 10,0 Приобретение наглядных пособий, аншлагов

11 Обеспечение безопасного досуга граждан на водных объектах 0,0 0,0 Обустройство пляжей (мест для купания в населенных пунктах)
12 Создание условий для централизованного хранения маломерных судов 0,0 0,0 Создание стоянки для маломерных судов
13 Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников муниципальных предприятий 

и учреждений
0,0 0,0 Закупка противогазов

14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 805,0 800,0 118,0 805,0 800,0 118,0

МБ                                                                     
(тыс. рублей)

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

планфакт     

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

N 
строки   

план

Программные мероприятия Процент 
выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Всего                                                          (тыс. 
рублей)

Финансирование

Отчет об исполнении муниципальных программ за 1 полугодие 2015 года

800,0 118,0800,0 118,0

факт



программа бюджет программа бюджет

МБ                                                                     
(тыс. рублей)

планфакт     

N 
строки   

план

Программные мероприятия Процент 
выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Всего                                                          (тыс. 
рублей)

Финансирование

факт

15

16 Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 
безопасности 

45,00 45,00 Заключение договоров на  изготовление и тиражирование плакатов и 
баннеров на противопожарную тематику, печатной продукции

17 Обеспечение боеготовности подразделений Государственной Противопожарной службы  ГУ 
МЧС России по Свердловской области, находящихся на территории Сысертского городского 
округа 

220,00 220,00 Заключение договоров на аренду помещений для ОП с. Щелкун

200,00 200,00 Заключение договоров на приобретение, установку новых и ремонт 
пожарных гидрантов 

471,27 471,27 Строительство пожарных пирсов, на территории Сысертского 
городского округа

19 Обеспечение боеготовности подразделений Государственной Противопожарной службы  ГУ 
МЧС России по Свердловской области, находящихся на территории Сысертского городского 
округа  для пожарной техники. 

134,50 134,50 Заключение договоров на приобретение, запасных частей, пожарно-
технического вооружения, рукавов, обеспечение связью

20 Разработка и совершенствование муниципальных  нормативных правовых актов по созданию 
подразделений добровольной пожарной охраны на территории Сысертского городского 
округа

0,00 0,00 Издание нормативно правовых актов муниципального образования

35,00 35,00 Медицинский осмотр
4,35 4,35 Страхование жизни и здоровья членов ДПД

100,00 100,00  Приобретение  пожарно-технического вооружения, обмундирования  

30,00 30,00 Обеспечение ГСМ: мотопомп, доставка членов ДПД к месту пожара.

305,88 305,88 Возмещение расходов, связанных с участием в профилактике и 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 
членов ДПД

10,00 10,00 Оказание поддержки ДПО «ЮГ»(ФЗ 100 ) Приобретение  пожарно-
технического вооружения, обмундирования.  

114,00 114,00 Содержание одного внештатного инструктора по пожарной 
профилактик

26,73 26,73 Прочие услуги по содержанию ДПД (оплата услуг, приобретение 
материально-технических запасов)

22 Обеспечение пожарной безопасности населения проживающего в населенных пунктах, 
граничащих с лесными массивами

330,00 330,00 Оборудование противопожарных полос в границах населенных 
пунктов

24 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 2026,73 2000,00 514,41 2026,73 2000,00 514,41

18

21

Содержание и создание подразделений добровольной пожарной охраны на территории
Сысертского городского округа

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

Повышение работоспособности   источников противопожарного водоснабжения 

599,00 0,00

1400,77 514,411400,77 514,41

599,00 0,00



программа бюджет программа бюджет

МБ                                                                     
(тыс. рублей)

планфакт     

N 
строки   

план

Программные мероприятия Процент 
выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикатор
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рублей)

Финансирование

факт

25

39,00 39,00 Прокладка линий связи, оптико-волоконного кабеля

16,00 16,00 Услуги по монтажу антенны и ВЧ фидера для радиостанции

27 Обеспечение готовности ЕДДС к развёртыванию системы 112 на территории Сысертского 
ГО в 2017 году 0,00 0,00

Оснащение помещений ЕДДС мебелью и коммуникациями связи 
согласно требований предъявляемых к поступающему 
оборудованию. Приобретение компьютерной техникой

28  Повышение уровня подготовки сотрудников ЕДДС в области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций

4,80 4,80 Проведение обучения персонала ЕДДС в центрах подготовки,  
оплата командировочных расходов 

29 Проведение мероприятий направленных на создание и ввод в эксплуатацию  системы вызова 
экстренных служб по единому номеру 112

0,00 0,00 Установка и ввод в эксплуатацию комплекса 112. Заключение 
договоров для проведения монтажных и пусконаладочных работ 
оборудования системы 112, - заключение договоров на приобретение 
комплектующих и запасных частей для комплекса системы 112

0,00 0,00 Проведение работ по техническому обслуживанию и обновлению 
программ комплекса 112

0,00 0,00 Обучение сотрудников ЕДДС работе с оборудованием системы 112

2187,20 2187,20 2211,00 1068,70 Оплата труда работников ЕДДС

155,00 155,00 Оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию 
имущества28,00 28,00 Закупка товаров и услуг для обеспечения организации

32 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 2430,00 2430,00 1164,30 2430,00 2430,00 1164,30

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

26
Создание условий для внедрения системы 112 на территории Сысертского городского округа 

30 Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы 112развернутой на территории
Сысертского городского округа. 

31

Финансовое обеспечение создания и функционирования системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории Сысертского
городского округа  



программа бюджет программа бюджет

МБ                                                                     
(тыс. рублей)

планфакт     

N 
строки   
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33

34 Изучение состояния общественного порядка и эффективности принимаемых мер по 
профилактике правонарушений в Сысертском городском округе

0,00 0,00 Направление запросов, обобщение полученной информации

35 Повышение информированности населения о профилактике правонарушений 50,00 50,00 Изготовление полиграфии (разработка и распространение памяток и 
листовок среди населения) по тематике правонарушений

36 Организация и участие в проведении массовых мероприятий, диспутов, круглых столов, 0,00 0,00 Осуществление сбора участников мероприятий
225,53 225,53 Создание условий для повышения качества  оперативной 

деятельности подразделений общественного порядка, участковых 
уполномоченных полиции, в том числе оснащение пунктов мебелью, 
компьютерной техникой и средствами связи

30,00 30,00 Организация проведения комплекса мероприятий по популяризации 
службы в органах внутренних дел и создания положительного образа 
сотрудника полиции с использованием возможностей 
муниципальных учреждений образования, культуры и средств 
массовой информации, в том числе проведение конкурса на звание 
«Лучший участковый уполномоченный полиции»

38 Обеспечение безопасности в местах массового скопления людей, социальнозначимых 
объектах

0,00 0,00 Приобретение и установка камер и оборудования видеонаблюдения в 
муниципальных учреждениях и на территории Сысертского 
городского округа

35,00 35,00 Страхование жизни и здоровья от несчастного случая сотрудников 
муниципальной народной дружины во время исполнения служебных 
обязанностей по охране общественного порядка

10,00 10,00 Изготовление повязок для сотрудников муниципальной народной 
дружины

155,00 155,00 Премирование сотрудников муниципальной народной дружины  
Сысертского городского округа по результатам деятельности

174,47 174,47 Создание условий для повышения качества  оперативной 
деятельности муниципальной народной дружины, в том числе 
проведение ремонта и оборудование помещений муниципальной 
народной дружины, оснащение необходимым инвентарем и 
расходным материалом

0,00 0,00 Издание нормативно правовых актов регламентирующих 
деятельность добровольных формирований на территории 
Сысертского городского округа 

40 Создание условий для нормативно правового развития добровольческих объединений по 
обеспечению охраны общественного порядка

0,00 0,00 Заключение 3-х сторонних соглашений между частными охранными 
организациями,  ММО МВД России «Сысертский» и  
Администраций Сысертского городского округа для участия в 
охране общественного порядка. Создание ЧОО «зон безопасности» 
вокруг охраняемых объектов

41 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 0,00 0,00 Проведение профилактической комплексной межведомственной 
операции «Подросток»

42 Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
алкоголизмом

0,00 0,00 Функционирование «Телефона доверия» по вопросам незаконного 
оборота наркотических веществ, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции

43 Разработка и принятие действенных мер, направленных на ресоциализацию и адаптацию 
ранее судимых лиц, в т.ч. совершенствование нормативной правовой базы на местном уровне

0,00 0,00

44 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 680,00 680,00 50,00 680,00 680,00 50,00

37
Создание условий для деятельности участковых уполномоченных полиции Сысертского
городского округа

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

39

Обеспечение деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка

680,00 50,00680,00 50,00
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45

46 Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма

0,00 0,00 Направление запросов, анализ средств массовой информации, опрос 
общественного мнения

47 Организация взаимодействия между организациями и структурами на территории 
Сысертского городского округа

0,00 0,00 Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по 
профилактике терроризма Межведомственной комиссии по 
терроризму

48 Повышение уровня информированности населения по тематике терроризма. 50,00 50,00 Организация учебно-методических семинаров по вопросам 
профилактики террористических проявлений.

49 Разработка планов мероприятий по организации профилактики терроризма 0,00 0,00

50 Укрепление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечени, потенциально 
опасных объектов, учреждений образования

250,00 250,00 Установка камер видеонаблюдения

51 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00

52 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 6241,73 6210,00 1846,74 6241,73 6210,00 1846,74

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



программа бюджет программа бюджет

1
Организация проведения кадастровых работ: изготовление межевых планов, технических
планов, топографическая съемка; изготовление проектов планировки, проектов межевания

4050,0 4050,0

2 Организация проведения инвентаризационно-технических работ 500,0 500,0

3

Организация проведения работ по оценке бесхозяйного имущества, объектов при приемке
в муниципальную собственность, объектов муниципальной собственности (недвижимости,
движимого имущества и земельных участков), подлежащих отчуждению. Организация
работ по проведению оценки стоимости земельных участков и подготовке экспертных
заключений

500,0 500,0

4 Опубликование объявлений в средствах массовой информации 0,0 0,0
5 Проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю 50,0 50,0
6 Расходы по оплате государственной пошлины (в том числе по решениям суда) 50,0 50,0

5 150,00 2 141,00 216,94 5 150,00 2 141,00 216,94 4,21
10,13

2141,0 216,92141,0 216,9

Процент 
выполнен

ия
план

факт

МБ                                                                     

МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 - 2017 ГОДЫ»

N 
строки   

Программные мероприятия

Финансирование
Всего                                                          

Достигнутый целевой показатель, индикаторплан
факт     



программа бюджет программа бюджет

Задача 1. Разработка генерального плана Сысертского городского округа применительно к
населенным пунктам

0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений об утвержденных
границах населенных пунктов и территориальных зонах, зонах с особыми условиями

200,0 200,0

Задача 3. Подготовка проектов по внесению изменений в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования

850,0 850,0

Задача 4. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования 50,0 50,0

Задача 5. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 1089,0 1089,0

2 189,00 2 189,00 541,70 2 189,00 2 189,00 541,70 24,75
24,75

МП "Развитие градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа на 2015-2017 годы"

N строки   Программные мероприятия

Финансирование
Всего                                                          

Достигнутый целевой показатель, индикаторплан
факт     

Процент 
выполнен

ия
план

факт

МБ                                                                     



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

1
Осуществление муниципальных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов

1400,0 1370,0 723,7 0,0 0,0 1400,0 1370,0 723,7
Расходы на оплату персоналу
казенных учреждений

2
Мероприятия, направленные на развитие, создание информационно-
технологической инфраструктуры для перехода на оказание услуг в
электронном виде

100,0 272,0 106,6 100,0 0,0 0,0 0,0

4
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 

172,0 0,0 0,0 172,00 0,0 0,0 0,00

3
Создание условий для сохранности документов Архивного фонда
Российской Федерации, находящихся на хранении в муниципальном
архиве, предотвращение их утраты

200,0 230,0 103,4 0,00 0,00 200,00 230,0 103,38

1872,0 1872,0 933,7 272,00 272,00 106,60 1 600,00 1 600,00 827,08 49,88
49,88

Осуществление государственных
полномочий органами местного
самоуправления по хранению,
комплектованию, учету и
использованию архивных
документов, относящихся к 

Процент 
выполнен

ия

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

N 
строки   

Программные мероприятия

Финансирование

272,0

Всего                                                          

106,6

факт

Достигнутый целевой показатель, 
индикаторплан

факт     

ОБ                                                                     
план

факт

МБ                                                                     
план



Отчет выполнен в ПК "Сапфир"

Номер 
строки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на 
финансирование

План Факт
Процент 

выполнения
Причины отклонения от планового 

значения

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

1988,5 613,3 30,84

2 местный бюджет 1988,5 613,3 30,84
3 Прочие нужды 1988,5 613,3 30,84
4 местный бюджет 1988,5 613,3 30,84

5
Подпрограмма 1. Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в СГО на 2015-
2020 годы

820 90 10,98

6 местный бюджет 820 90 10,98
7 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 820 90 10,98
8 местный бюджет 820 90 10,98

9
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий малым формам 
хозяйствования на территории СГО

210 90 42,86

10местный бюджет 210 90 42,86

В рамках ПП-1 заключено три соглашения 
на предоставление субсидии СМСП - 
сельскохозяйственным производителям 
товаров, работ, услуг на общую сумму 90,0 
тыс. руб., денежные средства по полностью 
перечислены заявителям. 

11

Мероприятие 1.2. Предоставление субъектам МСП 
субсидий на возмещение части затрат по: присоединению к 
электрическим, газораспределительным, тепловым сетям, 
сетям водоснабжения и водоотведения, реализации 
программ энергосбережения в процессе создания и 
развития бизнеса

200 0 0,00

12местный бюджет 200 0 0,00
Обратившихся за предоставлением 
субсидий нет

13

Мероприятие 1.3. Предоставление субъектам МСП 
субсидий по возмещению части затрат по оплате работ 
(услуг), связанных с сертификацией, регистрацией товаров 
(работ, услуг) собственного производства

30 0 0,00

14местный бюджет 30 0 0,00
Обратившихся за предоставлением 
субсидий нет

15
Мероприятие 1.5. Предоставление субъектам МСП 
субсидий (грантов) на создание, развитие бизнеса

380 0 0,00

16местный бюджет 380 0 0,00
Обратившихся за предоставлением 
субсидий нет

17
Подпрограмма 2. Обеспечение функционирования 
лесного хозяйства на территории Сысертского 
городского округа на 2015-2020 годы

26 5,24 20,15

18местный бюджет 26 5,24 20,15
19Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 26 5,24 20,15
20местный бюджет 26 5,24 20,15

21
Мероприятие 2.3. Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, лесных ресурсов, 
расположенных в границах городского округа

26 5,24 20,15

22местный бюджет 26 5,24 20,15

Оплата услуг по заключенному 
муниципальному контракту от 06.03.2015 г. 
№ Ю/2015-20 с ГКУ "Сысертское 
лесничество" осуществляется исходя из 
объема фактически оказанных услуг.

23
Подпрограмма 3. Развитие потребительского рынка в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы

805 440,01 54,66

24местный бюджет 805 440,01 54,66
25Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 805 440,01 54,66
26местный бюджет 805 440,01 54,66

27
Мероприятие 3.11. Содействие в организации бытового 
обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса

790 436,51 55,25

28местный бюджет 790 436,51 55,25

Предоставлена субсидия в целях 
организации бытового обслуживания 
населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса.

29

Мероприятие 3.15. Обеспечение выполнения контрольных 
мероприятий в сфере потребительского рынка, 
предусмотренных полномочиями органов местного 
самоуправления

15 3,5 23,33

30местный бюджет 15 3,5 23,33
Прохождение обучения специалистом 
комитета по экономике АСГО на сумму 
3,50 тысяч рублей.

Отчет выполнен в ПК "Сапфир"



Отчет выполнен в ПК "Сапфир"

31
Подпрограмма 4. Защита прав потребителей в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы

35 15,06 43,03

32местный бюджет 35 15,06 43,03
33Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 35 15,06 43,03
34местный бюджет 35 15,06 43,03

35
Мероприятие 4.5. Публикация материалов по вопросам 
защиты прав потребителей

25 5,46 21,84

36местный бюджет 25 5,46 21,84

37
Мероприятие 4.7. Организация и проведение ежегодного 
муниципального конкурса, посвященного Всемирному дню 
защиты прав потребителей

10 9,6 96,00

38местный бюджет 10 9,6 96,00

39
Подпрограмма 5. Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд Сысертского городского округа

200 0 0,00

40местный бюджет 200 0 0,00
41Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 200 0 0,00
42местный бюджет 200 0 0,00

43
Мероприятие 5.1. Обеспечение развития системы закупок 
для муниципальных нужд СГО

200 0 0,00

44местный бюджет 200 0 0,00

45

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2020 года»

102,5 62,99 61,45

46местный бюджет 102,5 62,99 61,45
47Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 102,5 62,99 61,45
48местный бюджет 102,5 62,99 61,45

49
Мероприятие 6.1. Заключение муниципального контракта 
на предоставление статистической информации 

102,5 62,99 61,45

50местный бюджет 102,5 62,99 61,45

Оплата услуг по муниципальному 
контракту от 24.02.2015 г. № 15-5 юр/197 с 
Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по 
Свердловской области осуществляется 
ежемесячно.



программа бюджет программа бюджет

Мероприятие 13. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга
Сысертского городского округа

60,0 15,0 0,0 60,0 15,0 0,0

Мероприятие 1. Совершенствование информационной системы управления финансами и
техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере
реализации муниципальной программы

1670,9 1715,0 418,9 1670,9 1715,0 418,9

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)

11 757,90 11 757,90

Мероприятие 2. Создание материально - технических условий для обеспечения
исполнения муниципальной программы

251,90 251,9

13 740,70 12 450,00 5 584,87 13 740,70 12 450,00 5 584,87 40,64
44,86

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

N 
строки   

Программные мероприятия

Финансирование
Всего                                                          

Достигнутый целевой показатель, индикаторплан
факт     

Процент 
выполнен

ия
план

факт

МБ                                                                     

Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами"

Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"

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

10 720,00 5 165,9310 720,00 5 165,93



Отчет выполнен в ПК "Сапфир"

Номер 
строки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на 
финансирование

План Факт

Процент 
выполнени

я

Причины 
отклонения от 
планового 
значения

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 1116,3 506,28 45,4

2 областной бюджет 216,3 0 0,0
3 местный бюджет 900 506,28 56,3
4 Прочие нужды 1116,3 506,28 45,4
5 областной бюджет 216,3 0 0,0
6 местный бюджет 900 506,28 56,3

7

Мероприятие 1.1. Подключение муниципальных 
учреждений Сысертского ГО к единой сети передачи 
данных (далее - ЕСПД) Правительства Свердловской 
области 309 0 0,0

8 областной бюджет 216,3 0 0,0
9 местный бюджет 92,7 0 0,0

10

Мероприятие 1.2. Обеспечение доступа работников 
органов местного самоуправления (с учетом структурных 
подразделений) к сети Интернет 198,6 86,7 43,7

11
местный бюджет

198,6 86,7 43,7

12

Мероприятие 1.3. Приобретение средств вычислительной 
техники, печатного оборудования, аппаратных средств 
защиты, специального оборудования

160 109,74 68,6
13 местный бюджет 160 109,74 68,6

14
Мероприятие 1.4. Приобретение и заправка расходных 
материалов печатного оборудования 77,2 20 25,9

15 местный бюджет 77,2 20 25,9

16

Мероприятие 1.5. Приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных и поддержка их 
работоспособности, приобретение лицензионного 
программного обеспечения

258 276,34 107,1
17 местный бюджет 258 276,34 107,1

18
Мероприятие 1.6. Расширение локальной сети органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений 38,6 0 0,0

19 местный бюджет 38,6 0 0,0

20

Мероприятие 1.11. Приобретение и сопровождение 
усиленных квалифицированных электронных подписей 
органов местного самоуправления 74,9 13,5 18,0

21 местный бюджет 74,9 13,5 18,0

Отчет выполнен в ПК "Сапфир"



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

1 Разработка и совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам развития
муниципальной службы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Организация и проведение внутреннего аудита обеспеченности муниципальными правовыми актами в
сфере развития муниципальной службы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Постоянная актуализация положений об отраслевых органах, структурных подразделениях органов
местного самоуправления, должностных инструкций муниципальных служащих в части конкретизации
квалификационных требований, обязанностей, прав, перечня решений, показателей эффективности и
результативности, в том числе на основании внедряемых административных регламентов исполнения
муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Реализация полномочий лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Реализация государственного полномочия по деятельности административной комиссии 91,9 91,9 0,0 91,9 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Освещение деятельности Администрации Сысертского городского округа и подведомственных
учреждений в средствах массовой информации

2000,0 2000,0 1378,9 0 0 0 2000,0 2000,0 1378,9Выпуск / печатание периодического издания
"Вестник Сысертского городского округа"

7 Техническая поддержка и развитие функциональных возможностей официального сайта Администрации
Сысертского городского округа 

0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0

7.1. Мероприятия по реализацции обеспечения надлежащих условий для качественного исполнения
муниципальными служащими должностных обязанностей

1100,0 1200,0 519,9 0 0 0 1100,0 1200,0 519,9

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

9 Мониторинг состояния кадрового состава органов местного самоуправления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
10 Определение потребности в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации

муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности Администрации Сысертского
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

11 Реализация Положения по организации профессиональной подготовке, переподготовке и повышения
квалификации муниципальных служащих (курсы повышения квалификации, семинары, конференции и
другие формы обучения)

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0 0

12 Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Организация и совершенствование деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному

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

14 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Организация и проведение выборочных проверок соблюдения муниципальными служащими
обязанностей, запретов и ограничений, установленных действующим законодательством

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Организация проверок достоверности персональных данных, подлинности документов об образовании,
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и иных сведений,
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Организация информационно-методических семинаров по реализации антикоррупционных механизмов в
системе муниципального управления

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Размещение информации по вопросам развития муниципальной службы на официальном сайте
Сысертского городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 3292,0 3292,0 1898,8 92,0 92,0 0,0 3200,0 3200,0 1898,8 57,7
57,7

Финансирование

план

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

фактпланфакт     

Процент 
выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикатор

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
МП "Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе" на 2015-2020 гг.

факт
МБ                                                                     

Задача № 3. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления

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

Приведение нормативной правовой базы по 
вопросам муниципальной службы в соответствие с 

законодательством

Всего                                                          ОБ                                                                     

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

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

N 
строки   

план

Программные мероприятия



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

Мероприятие 1. Форум юных граждан Сысертского городского округа 40,0 20,0 20,0
Мероприятие 2. Организация деятельности молодежного информационного  портала 
«Форточка» 

10,0 0,0 10,0

Мероприятие 3. районный конкурс «Семья года» 5,0 5,0
Мероприятие 4. Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями в
здоровья «Мы вместе»

0,0 0,0

Мероприятие 5. Реализация приоритетных форм работы с молодой семьей
Сысертского городского округа

0,0 0,0

Мероприятие 6. Информирование и вовлечение молодежи в программы и
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни

0,0 0,0

Мероприятие 7. Проект «ПрофОриентир» (определение профессиональных
ориентаций у молодых граждан Сысертского городского округа, психологическое и
методическое сопровождение участников проекта в вопросах выбора учебного
заведения, рабочего места)

0,0

Мероприятие 8. Конкурс на лучший лагерь труда и отдыха «Молодые хозяева Земли» 0,0

Мероприятие 9. Слет трудовых отрядов подростков 5,0 5,0
Мероприятие 10. Поддержка молодежи в сфере занятия предпринимательством,
создания малого и среднего бизнеса

0,0 0,0

Мероприятие 11. Районный конкурс «Компьютерный гений» 0,0 0,0
Мероприятие 12. Конкурс детского и молодежного творчества «Уральские
звездочки»

0,0 0,0

Мероприятие 13. Сборы школьного актива «Будущее начинается сегодня!» 220,0 110,0 110,0
Мероприятие 14. Организация и проведение смотра-конкурса детских и молодежных
общественных объединений Сысертского городского округа

0,0 0,0

Мероприятие 15. Обеспечение деятельности депутатов Школьной думы Сысертского
городского округа

0,0 0,0

Мероприятие 16. Организация и проведение мероприятий, направленных на
формирование у молодежи активной гражданской позиции  «Молодежь - голосуй!»

0,0

Мероприятие 17. Деятельность Молодежной избирательной комиссии Сысертского
городского округа

0,0 0,0

Мероприятие 18. Деятельность Молодежной общественной приемной Сысертского
городского округа

0,0 0,0

Всего по подпрограмме 1 280,0 248,0 30,0 130,0 98,0 0,0 150,0 150,0 30,0Проведение мероприятий по приоритетным
направлениям работы с молодежью на территории
Сысертского городского округа 

N 
строки   

Процент 
выполненияМБ                                                                     

факт

Достигнутый целевой показатель, индикатор
Всего                                                          

план

ФинансированиеПрограммные мероприятия

план
ОБ                                                                     

2. Формирование у молодежи ценностей семьи и репродуктивных установок, нацеленных на воспроизводство населения (цель 1, задачи 1, 2, )

3. Формирование механизмов ориентирования молодых граждан на востребованные социально-экономической сферой профессии, на занятие предпринимательством (цель 1, задачи 3, 4)

план факт

ПОДПРОГРАММА 1 "МОЛОДЕЖЬ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "

факт     

Цель 1. Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации, развития потенциала молодежи и вовлечения ее в социально-экономическое развитие Сысертского городского округа, обеспечение развития и максимального использования демографического, 
1.   Информирование молодых граждан (цель 1, задача 4)

4. Выявление и  поддержка талантливой молодежи (цель 1, задачи 1, 2, 3,4, 5, 6)

5. Привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества (цель 1,  задачи  2, 3,4, 5, 6)



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

N 
строки   

Процент 
выполненияМБ                                                                     

факт

Достигнутый целевой показатель, индикатор
Всего                                                          

план

ФинансированиеПрограммные мероприятия

план
ОБ                                                                     

план фактфакт     

Мероприятие 1. Поддержка молодежных и детских общественных объединений,
занимающихся патриотическим воспитанием 0,0

Мероприятие 2. Деятельность портала «Патриотическое воспитание граждан
Сысертского городского округа» на базе Муниципального казенного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы
Сысертского городского округа»

0,0

Мероприятие 3. Проведение молодежных акций, посвященных государственным
праздникам

0,0

Мероприятие 4. Проведение молодежных патриотических акций, посвященных 0,0
Мероприятие 5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных юбилейным
датам молодежных и детских общественных объединений, занимающихся
патриотическим воспитанием граждан

0,0

Мероприятие 6. Проведение мероприятий для детей с ограниченными возможностями
здоровья и их семей

0,0

Мероприятие 7. Проведение смотра-конкурса школьных музеев и уголков боевой
славы

0,0

Мероприятие 8. Организация и проведение районного конкурса патриотической
песни «Пою тебе, мое Отечество!»

0,0

Мероприятие 9. Организация и проведение муниципального этапа областного
краеведческого конкурса-форума «Мы – Уральцы!»

0,0

Мероприятие 10. Организация и проведение мероприятий в рамках Дня правовой
помощи детям

0,0

Мероприятие 11. Развитие молодежного добровольческого (волонтерского)
движения на территории Сысертского городского округа

0,0

Мероприятие 12 Реализация проекта «Я - гражданин России!» (торжественное 
вручение паспортов

0,0

Мероприятие 13. Привлечение молодежи к участию в спортивных мероприятий-
мемориалов, в том числе: * районных лыжных соревнованиях гонки-мемориал им.
заслуженного тренера РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны Якова
Исаковича Рыжкова, *районного шахматного турнира имени Чарсова Е.А. ветерана
МВД, * районного легкоатлетического турнира им. ветерана ВОВ, заслуженного
учителя РСФСР, директора школы Мухлынина М.С, * районного легкоатлетического
пробега, имени дважды героя Советского Союза Речкалова Г.А.

0,0

Мероприятие 14.Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной
военной подготовке для допризывной молодежи

31,60 15,80 15,80

Мероприятие 15. Проведение летних оборонно-спортивных оздоровительных
лагерей, молодежных военно-спортивных игр, кадетских сборов

25,20 12,60 12,60

Мероприятие 16. Организация и проведение мероприятий «День призывника» с
гражданами призывного возраста и их родителями

0,00 0,00 0,00

Мероприятие 17. Проведение мониторинга физической подготовленности
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Сысертского городского округа

0,00 0,00 0,00

Мероприятие 18. Приобретение оборудования и инвентаря для организаций,
занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи
Сысертского городского округа к военной службе 

188,90 94,50 94,40

Всего по подпрограмме 2 245,70 233,50 0,00 122,90 110,50 0,00 122,80 123,00 0,00

ПОДПРОГРАММА  2 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Цель 2.  Развитие системы патриотического воспитания граждан Сысертского городского округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

1.   Поддержка  социально-значимых инициатив  молодежных и детских общественных объединений  (цель 2, задачи 2,3)

2. Реализация мер по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи (цель 2, задачи 1, 2, 3)

3. Подготовка молодых граждан к военной службе (цель 2, задачи 1, 2,3)



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

N 
строки   

Процент 
выполненияМБ                                                                     

факт

Достигнутый целевой показатель, индикатор
Всего                                                          

план

ФинансированиеПрограммные мероприятия

план
ОБ                                                                     

план фактфакт     

Мероприятие 1. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, в рамках
реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ "Об
особенностях муниципальной службы  на территории Свердловской области"

11500,0 11463,2 5533,0 11500,0 11463,2 5533,0

Мероприятие 2. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в рамках реализации Закона Свердловской области от 29
октября 2007 года N 135-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

9329,0 8433,1 3555,6 9329,0 8433,1 3555,6

Мероприятие 3. Предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках реализации
Закона Свердловской области от 09 октября 2009года N 79-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием Российской
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг"

33972,0 33972,0 11068,0 33972,0 33972,0 11068,0

Мероприятие 4. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках реализации
Закона Свердловской области от 19 ноября 2008года N 105-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

102008,0 93858,6 47920,7 102008,0 93858,6 47920,7

Мероприятие 5. Социальная поддержка почетных граждан Сысертского городского
округа в рамках реализации решения Думы Сысертского городского округа от
28.08.2011года №415 "Об утверждении положения "О присвоении звания "Почетный
гражданин  Сысертского городского"

213,0 213,0 0,0 213,0 213,0 0,0

Мероприятие 6. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки
некоторых категорий граждан, проживающих на территории Сысертского городского
округа (комплексная выплата больными с хронической почечной недостаточностью
при проведении ими амбулаторного гемодиализа)

380,0 0,0 0,0 380,0 0,0 0,0

Мероприятие 7. Социальная поддержка некоммерческих организаций,
осуществляющих социально значимые мероприятия и реализующих социально
значимые проекты в рамках бюджета Сысертского городского округа

477,0 477,0 172,0 477,0 477,0 172,0

Мероприятие 8. Вовлечение отдельных категорий граждан, в том числе граждан
пожилого возраста, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, лиц,
пострадавших от радиационного воздействия, бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период второй мировой войны, в проводимые мероприятия на
территории Сысертского городского округа (в соответствии с планом)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 3 157879,0 158844,0 73143,9 0,0 0,0 0,0 157879,0 158844,0 73143,9

ПОДПРОГРАММА  3. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Цель 3. Формирование условий для повышения эффективности системы социальной поддержки отдельных категорий граждан в Сысертском городском округе, сохранение достигнутого за последние годы уровня их социальной безопасности. 

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

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

3.  Повышение качества жизни отдельных категорий граждан Сысертского городского округа (цель 3, задача  3)



программа бюджет программа бюджет программа бюджет
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строки   

Процент 
выполненияМБ                                                                     

факт

Достигнутый целевой показатель, индикатор
Всего                                                          

план

ФинансированиеПрограммные мероприятия

план
ОБ                                                                     
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Мероприятие 1. Обеспечение деятельности библиотек Сысертского городского
округа по формированию толерантного сознания, гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории
округа

55,0 55,0

Мероприятие 2. Выпуск  молодежного журнала «Окружение» 85,0 85,0
Мероприятие 3. Организация обучения муниципальных служащих по вопросам
гармонизации межнациональных отношений, поддержания межэтнического мира,
взаимодействия с национально-культурными объединениями и религиозными
конфессиями, профилактики экстремизма

10,0 10,0

Мероприятие 4. Разработка и издание информационного материала по
формированию толерантного сознания, межнациональным и межконфессиональным
отношениям, профилактики экстремизма

30,0 30,0

Мероприятие 5. Родительские собрания в образовательных учреждениях 0,0 0,0
Мероприятие 6. Размещение информации по формированию толерантного сознания,
межнациональным и межконфессиональным отношениям, профилактики экстремизма
в СМИ Сысертского городского округа, сети интернет

30,0 30,0

Мероприятие 7. Организация и проведение мероприятий и соревнований среди
неформальных  объединений молодежи Сысертского городского округа

10,0 10,0

Мероприятие 8. Организация и проведение конкурсов рисунков с целью
формирования толерантного поведения в обществе на территории Сысертского
городского округа

10,0 10,0

Мероприятие 9. Конкурс волонтерских социальных проектов Сысертского
городского округа «Уроки добровольчества»

10,0 10,0

Мероприятие 10. Организация и проведение на территории Сысертского городского
округа мероприятий, акций, конкурсов, посвященным дням воинской славы России

70,0 70,0

Мероприятие 11. Подписка на периодические издания толерантного направления,
межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма

10,0 10,0

Мероприятие 12. Слет-конкурс экспедиционных отрядов Сысертского городского
округа по программе «Родники»

10,0 10,0

ПОДПРОГРАММА  4.  «ТОЛЕРАНТНОЕ СОЗНАНИЕ, ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА  НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Цель 4. Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, гармонизация  межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе обеспечение позитивного социального самочувствия граждан, основанного на ценностях 

1. Организационно-методические мероприятия по выполнению подпрограммы (цель 4, задачи 1, 2, 3, 4)

3. Мероприятия по формированию толерантного сознания (цель 4, задачи 1, 3, 4 )

2. Оперативно-профилактические мероприятия (цель 4, задачи 1, 2, 3, 4 )



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

N 
строки   

Процент 
выполненияМБ                                                                     

факт

Достигнутый целевой показатель, индикатор
Всего                                                          

план

ФинансированиеПрограммные мероприятия

план
ОБ                                                                     

план фактфакт     

Мероприятие 13. Организация и проведение лекций в образовательных учреждениях
Сысертского городского округа по формированию толерантного сознания,
межнациональным и межконфессиональным отношениям, профилактики экстремизма
в молодежной среде

10,0 10,0

Мероприятие 14. Соревнования среди команд работающей молодежи Сысертского
городского округа, посвященные Дню защитников Отечества  «Кубок дружбы»

5,0 5,0

Мероприятие 15.Конкурс активистов ученического самоуправления и общественных
организаций Сысертского городского округа «Лидер» (средние и старшие классы)

10,0 10,0

Мероприятие 16. Соревнования команд образовательных учреждений Сысертского
городского округа «Школа безопасности»

5,0 5,0

Мероприятие 17. Праздничные мероприятия, посвященные Дню российской
молодежи

90,0 90,0

Мероприятие 18. Фестиваль работающей молодежи Сысертского городского округа
«Масштаб»

170,0 170,0

Мероприятие 19 Молодежная акция, посвященная международному Дню
толерантности

4,0 4,0

Мероприятие 20. Мероприятия, посвященные Дню народного единства 4,0 4,0
Мероприятие 21. Молодежный танцевальный фестиваль «Тинейджер -Лидер» 10,0 10,0
Мероприятие 22. Молодежный хип-хоп фестиваль «РЭП-дебют» 7,0 7,0
Мероприятие 23. Круглый стол с представителями молодежных общественных
объединений Сысертского городского округа

0,0 0,0

Мероприятие 24.Конкурс активистов ученического самоуправления и общественных
организаций Сысертского городского округа «Активист» (начальные классы)

10,0 10,0

Мероприятие 25.Организация и проведение мероприятий, конкурсов акций, круглых
столов по формированию толерантного сознания, межнациональным и
межконфессиональным отношениям, профилактики экстремизма на территории
Сысертского городского округа

15,0 15,0

Мероприятие 26. Фестиваль-праздник национальных культур «Шире круг» в рамках
празднования Дня народов среднего Урала

25,0 25,0

Мероприятие 27. Вечера национальных культур 25,0 25,0
Мероприятие 28. Организация и проведение национальных праздников и праздников
народного календаря на территории Сысертского городского округа

25,0 25,0

Мероприятие 29.Организация национальных подворий в рамках Дня города или Дня
поселка на территории Сысертского городского округа 

25,0 25,0

Всего по подпрограмме 4 770,0 770,0 135,0 0,0 0,0 0,0 770,0 770,0 135,0Финансовое обеспечение мероприятий по
реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионного согласия

4. Мероприятия по профилактики экстремизма в сферах межэтнических и межконфессиональных отношений, образования, культуры и спорта (цель 4, задачи 1, 2,  3, 4 )



программа бюджет программа бюджет программа бюджет
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ОБ                                                                     
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Мероприятие 1. Разработка и издание информационных материалов по профилактике
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально
значимых заболеваний среди населения для распространения на территории
Сысертского городского округа

44,0 44,0

Мероприятие 2. Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных
явлений, социально значимых заболеваний, по пропаганде здорового образа жизни на
территории Сысертского городского округа

30,0 30,0

Мероприятие 3. 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. 

0,0 0,0

Мероприятие 4. Организация социологических исследований среди молодежи с
целью изучения информированности по проблеме ВИЧ-инфекции, туберкулеза,
наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний, и
определения уровня рискованного поведения.

0,0 0,0

Мероприятие 5. Размещение информации в СМИ Сысертского городского округа 20,0 20,0

Мероприятие 6. Проведение обучающих семинаров по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально
значимых заболеваний

0,0 0,0

Мероприятие 7. Приобретение экспресс-тестов для выявления ВИЧ-инфекции среди
населения Сысертского городского округа

0,0 0,0

Мероприятие 8. Приобретение тестов на выявление употребления наркотических
веществ среди населения Сысертского городского округа

0,0 0,0

Мероприятие 9. Содействие в оказании социально-психологической поддержки ВИЧ-
инфицированным и членам их семей

0,0 0,0

Мероприятие 10. Спартакиада команд работающей молодежи Сысертского
городского округа с целью пропаганды здорового образа жизни

20,0 20,0

Мероприятие 11. Организация доставки специалистов в населенные пункты
Сысертского городского округа для проведения лекций и профилактических
мероприятий 

10,0 10,0

Мероприятие 12. Выделение средств для приобретения вакцины 50,0 50,0 49,9 50,0 50,0 49,9
Всего по подпрограмме 5 174,0 174,0 93,9 0,0 0,0 0,0 174,0 174,0 93,9Реализация мероприятий по противодействию

распространения наркомании, алкоголизма,
токсикомании на территории Сысертского
городского округа (24,0). Реализация мероприятий
по организации первичной профилактики ВИЧ-
инфекции, туберкулеза и других социально
значимых заболеваний на территории Сысертского
городского округа (из 100,0 - 20,0)

ПОДПРОГРАММА 5 «ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Цель 5. Принятие комплексных мер противодействия распространению вируса иммунодефицита человека (далее ВИЧ-инфекция), туберкулеза, наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально значимых заболеваний на территории Сысертского городского округа при 

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

Цель 6. Предупреждение, ограничение распространения и ликвидация инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики.
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Мероприятие 1. Содействие в обследовании объектов социальной инфраструктуры
района с целью объективной оценки состояния доступности, выявление
существующих ограничений и барьеров для инвалидов и маломобильных групп
населения, паспортизации объектов, разработки мер по поэтапному устранению
существующих ограничений барьеров

0,0 0,0

Мероприятие 2. Содействие в подготовке проектно-сметной
документации на производство строительных работ и реконструктивных мероприятий
(ремонт, капитальный ремонт, вынужденный ремонт) в учреждениях социальной
инфраструктуры и жилья

0,0 0,0

Мероприятие 3. Оборудование элементами доступности
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения

100,0 100,0

Всего по подпрограмме 6 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Мероприятие 1. Взаимодействие ГБУЗ СО «Сысертская центральная
районная больница» с Администрацией Сысертского городского округа по вопросам
выделения квартир и земельного участка под коллективную застройку

0,0

Мероприятие 2. Сотрудничество с медицинскими колледжами Свердловской области
и Свердловской государственной медицинской академией по подготовке специалистов

0,0

Мероприятие 3. Направление выпускников школ Сысертского городского округа для
обучения на договорной основе в средние и высшие специальные образовательные
учреждения области

0,0

Мероприятие 4. Рассмотрение вопросов о выделении жилья для семьи специалистов: -
выделение квартир, - выделение мест в общежитии, - оплата снимаемых квартир при
долевом участии, - выплата компенсаций за оплату снимаемого жилья

0,0

Мероприятие 5. Рассмотрение случаев и помощь по долевому участию в
приобретение жилья для молодых специалистов

0,0

Мероприятие 6. Взаимодействие с финансовыми учреждениями по вопросу льготного
кредитования молодых специалистов, разработка целевых проектов

0,0

Мероприятие 7. Выделение жилья для семьи специалистов: - покупка квартир,
выделение мест в общежитии, - оплата снимаемых квартир при долевом участии, -
выплата компенсаций за оплату снимаемого жилья

0,0

Мероприятие 8. Выделение земельных участков под строительство жилья и ведению
личных подсобных хозяйств

0,0

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

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

Цель 7.  Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 
1. Мероприятия по оценке состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения ( цель 7,  задачи  1, 2, 3, 4, 5)

2.  Мероприятия по повышению уровня доступности услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения ( цель 7,  задачи  1, 2, 3, 4, 5)

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

Цель 8. Привлечение и закрепление на местах молодых специалистов для работы в лечебно- профилактических учреждениях округа.
1. Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы ( цель 8,  задачи  1, 2, 3)

2. Формирование кадрового потенциала. Профессиональная подготовка ( цель 8,  задачи  1, 2, 3)

Решение жилищной проблемы ( цель 8,  задачи  1, 2, 3)
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Мероприятие 1. Обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту,
молодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа

0,0

Мероприятие 2. Создание материально-технических условий для
обеспечения деятельности отдела, реализации и популяризации мероприятий
программы 

0,0

Всего по подпрограмме 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по программе 159448,70 160369,50 73402,82 252,90 208,50 0,00 159195,80 160161,00 73402,82

ПОДПРОГРАММА  8 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»
Цель 9.Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе.

1.               Мероприятия по обеспечению реализации муниципальной программы ( цель 9,  задачи  1, 2)



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

Мероприятие 1. Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта

10084,00 10084,00 10084,00 5344,90

Расходы на обеспечение
деятельности 
подведомственных 
учреждений в части
финансирования расходов
на выполнение
муниципального задания по
организации 
предоставления услуг
(выполения работ) в сфере
физической культуры и
спорта (на оплату труда,
иных выплат с учетом
страховых взносов).
Расходы на обеспечение
деятельности 
подведомственных 
учреждений в части
финансирования расходов 

Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта           

800,00 800,00 800,00 411,25

Мероприятие 3. Повышение квалификации работников физической 
культуры и спорта,              

0,00 0,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 10884,00 10884,00 5756,14 0,00 0,00 0,00 10884,00 10884,00 5756,14

Проектирование и строительство ФОКа с универсальным спортивным 
залом 42Х24 г. Сысерть, ул. Коммуны

1580,00 1580,00 0,00 1580,00 1580,00 0,00

Строительство лыжной базы в п. Двуреченск 0,00 0,00
Строительство лыжной базы в п. Бобровский 0,00 0,00

Ремонт спортивного зала МКУ ФКиС «Стадион «Труд»  г. Сысерть,                          
ул. Ленина, 32, ГЦД  им.И.П. Романенко

0,00 0,00

Ремонт спортивного зала МКУ ФКиС «Стадион «Щелкунский» 1000,00 1000,00 0,0
Ремонт раздевалок МКУ ФКиС «Эксперимент» с. Патруши, ул. 
Центральная ,16

0,00

Ремонт кровли МКУ ФКиС «Металлург» п. Двуреченск 0,00
Ремонт внутренних помещений МКУ ФКиС «Искра» п. Бобровский 0,00
Ремонт внутренних помещений МКУ ФКиС «Ка-Спорт»  с. Кашино 0,00
Реконструкция хоккейного корта,  г. Сысерть М-н «Новый»         0,00

Приобретение снегохода «Буран» для обслуживания лыжных трасс МКУ 
ФКиС «Искра» п. Бобровский

0,00

Приобретение снегохода «Буран» для обслуживания лыжных трасс МКУ 
ФКиС «Металлург» п. Двуреченск

0,00

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

N 
строки   

Программные мероприятия

Финансирование
Всего                                                          

факт

Достигнутый целевой 
показатель, индикатор

план
факт     

Процент 
выполнен

ия

ОБ                                                                     
план

факт

МБ                                                                     
план

1.3.  Прочие нужды

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

Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе»
1. 1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  

1.2.  Иные капитальные вложения 



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

N 
строки   

Программные мероприятия

Финансирование
Всего                                                          

факт

Достигнутый целевой 
показатель, индикатор

план
факт     

Процент 
выполнен

ия

ОБ                                                                     
план

факт

МБ                                                                     
план

Приобретение снегоуборочной машины для обслуживания хоккейного 
корта МКУ ФКиС «Труд» г. Сысерть

0,00

Переоснащение и приспособление существующих спортивных объектов 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

0,00

Сертификация объектов спорта Сысертского городского округа                 
для включения во Всероссийский реестр объектов спорта ,              

0,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 2580,00 1580,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 1580,00 1580,00 0,00

Развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных 
школ

0,00 0,00 0,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 0,00

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



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

N 
строки   

Программные мероприятия

Финансирование
Всего                                                          

факт

Достигнутый целевой 
показатель, индикатор

план
факт     

Процент 
выполнен

ия

ОБ                                                                     
план

факт

МБ                                                                     
план

Организация и проведение информационно-рекламных мероприятий, 
презентаций, публикаций в СМИ, изготовление информационно-
рекламной продукции

0,00 0,00

Организация и проведение учебно-методических семинаров и других 
мероприятий для подготовки кадров в сфере туризма 

0,00 0,00

Изготовление презентационной и сувенирной продукции 0,00 0,00
Ежегодная грантовая поддержка победителей конкурса творческих 
проектов в сфере туризма

0,00 0,00

Изготовление информационных щитов и баннеров о туристических 
объектах Сысертского городского округа

0,00 0,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 0,00 0,00

Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

0,00 0,00

Утверждение муниципальных заданий подведомственных учреждений и 
контроль за их выполнением, всего, из них:

0,00 0,00

Улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры, спорта и 
молодежной политики, всего, из них:

0,00 0,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 0,00 0,00
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 13 464,00 12 464,00 5 756,14 1 000,00 0,00 0,00 12 464,00 12 464,00 5 756,14 42,75

46,18

Подпрограмма 4. «Развитие туризма в Сысертском городском округе»

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



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

1
2
3

4

Организация предоставления  дошкольного  
образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образовательных 
организациях 

175586,0 172386,4 91710,9 0,0 0,0 175586,0 172386,4 91710,9

5

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного  
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

155013,0 155013,0 80944,3 0,0 155013,0 155013,0 80944,3 0,0

6

Мероприятия по организации питания в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за счет 
средств бюджета городского округа

20291,0 21491,0 8170,9 0,0 0,0 20291,0 21491,0 8170,9

Питание детей дошкольного  возраста 
осуществляется путем заключения 
муниципальных контрактов на 
поставку продуктов питания. За 
первый квартал заключено 11 
муниципальных контракта (ДОУ № 2, 
13, 17, 19, 25, 27, 38, 44, 46, 56, 59). 

7
Обеспечение получения дошкольного  
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Частные дошкольные учреждения, 
имеющие лицензию на право введения 
образовательной деятельности, на 
территории СГО не зарегистрированы. 

8
Создание дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного  
образования

3000,0 3000,0 0,0 0,0 2100,0 2100,0 0,0 900,0 900,0 0,0

Проведены электронные аукционы на 
капитальный ремонт в  МАОУ 
“Средняя общеобразовательная школа 
№ 19” с. Новоипатово  по созданию 
дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного  
образования.

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 353890,0 351890,4 180826,0 0,0 0,0 0,0 157113,0 157113,080944,3 196777,0 194777,4 99881,7 20291,0 0,0

МБ                                                                     
план

МП «Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 2011 – 2015 гг. 

Программные мероприятия план план

Финансирование
ВнБ                                         

Во всех дошкольных учреждениях (34
ДОУ, 2 НШДС) Сысертского
городского округа организовано
предоставление дошкольного
образования. Оплата труда
педагогических работников
дошкольных образовательных
учреждений осуществляется в
соответствии с соглашением между
МОПОСО и Администрацией СГО, в
основе договорных отношений -
"дорожная карта". 

N 
строки   

Всего                                                          
Процент 

выполнения
факт фактфакт

Достигнутый целевой показатель, 
индикатор

ОБ                                                                     ФБ                                                          
план

факт     факт

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе»
Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного  образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»

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



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

МБ                                                                     
планПрограммные мероприятия план план

Финансирование
ВнБ                                         

N 
строки   

Всего                                                          
Процент 

выполнения
факт фактфакт

Достигнутый целевой показатель, 
индикатор

ОБ                                                                     ФБ                                                          
план

факт     факт

9

10

11

12
Организация предоставления общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

169671,9 163759,6 86672,0 0,0 0,0 169671,9 163759,6 86672,0

13

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного , 
начального общего, основного  общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного  образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

274205,0 274205,0 147835,4 0,0 274205,0 274205 147835,44

14

15
Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

36803,0 36803,0 15745,2 0,0 35864,0 35864,0 15289,9 939,0 939,0 455,3

Питание школьников осуществляется
путем заключения муниципальных
контрактов с предприятиями,
предоставляющими данные услуги. За
первый квартал заключено 5
муниципальных контрактов. 

16

17
Осуществление мероприятий по организации 
подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организации

5823,0 5581,9 3254,1 0,0 0,0 5823,0 5581,9 3254,1

Организован и осуществляется подвоз 
в образовательные учреждения в 
сельской территории с помощью 15 
автобусов. Заключено соглашение 
между МОПОСО и Администрацией 
СГО на выделение областных субсидий 
на приобретение нового автобуса. Во 
втором квартале заключен 
муниципальный контракт на 
приобретение автобуса. 

Во всех организациях Сысертского
городского округа во втором квартале
было организовано предоставление
общего образования (учащиеся
обеспечены учебниками, распределены
по классам, у каждого класса есть
классный руководитель; в учреждениях
учебный процесс организован в
соответствии с САНПИН). Оплата
труда педработников
общеобразовательных организаций
осуществляется в соответствии с
соглашением между МОПОСО и
Администрацией СГО. 

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

Задача  1 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»; Задача 2 «Предоставление детям с ограниченными возможностями  здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных 
организациях»; Задача 3  «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; Задача 5  «Обеспечение проведения государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам основного  общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Сысертского городского округа»

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

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

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



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

МБ                                                                     
планПрограммные мероприятия план план

Финансирование
ВнБ                                         

N 
строки   

Всего                                                          
Процент 

выполнения
факт фактфакт

Достигнутый целевой показатель, 
индикатор

ОБ                                                                     ФБ                                                          
план

факт     факт

18

19

Обеспечение получения дошкольного , 
начального общего, основного  общего, 
среднего общего образования и питания в 
частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

0,0 0,0 0,0
Частных общеобразовательных 
организаций, имеющих лицензию и 
аккредитацию, на территории СГО нет. 

20

21

Обеспечение бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно 

0,0 0,0 0,0

22

23 Совершенствование учительского корпуса 0,0 0,0 0,0

Повышение квалификации педагогов 
осуществляется на основе соглашения 
между ИРО и УО АСГО на бесплатной 
основе. За второй квартал повышение 
квалификации прошло 12,7% от 
общего количества педагогических и 
управленческих кадров 
общеобразовательных учреждений 
Сысертского городского округа

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 486502,9 480349,5 253506,8 0,0 0,0 0,0 310069,0 310069,0163125,3 176433,9 170280,5 90381,4 0,0 0,0

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

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

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



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

МБ                                                                     
планПрограммные мероприятия план план

Финансирование
ВнБ                                         

N 
строки   

Всего                                                          
Процент 

выполнения
факт фактфакт

Достигнутый целевой показатель, 
индикатор

ОБ                                                                     ФБ                                                          
план

факт     факт

24
25
26

27

Организация предоставления 
дополнительного  образования детей в 
муниципальных организациях 
дополнительного  образования

44071,0 44006,7 23703,6 0,0 0,0 44071,0 44006,7 23703,6

Оплата труда персонала, расходы на
приобретение товаров, работ и услуг
для осуществления мероприятий по
организации предоставления
дополнительного образования детей в
муниципальных организациях
дополнительного  образования

28
29

30
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Сысертском городском округе

16507,9 16507,9 6575,3 0,0 12697,9 12697,9 3823,5 3810,0 3810,0 2751,9

Заключены муниципальные контракты
на закупку путевок в летние
оздоровительные лагеря. Подано 581
заявление на оздоровление детей в
загородные и санаторные лагеря.
Целевой показатель на оздоровление
детей на летний период:
оздоровительные лагеря – 250человек
(в первую смену отдохнуло 80 детей),
санаторные лагеря – 250 человек
(отдохнуло 53 ребенка), лагеря с
дневным пребыванием детей (в первую
смену отдохнуло 1555 детей и 353
ребенка в условиях лагеря туда и
отдыха)

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 60578,9 60514,6 30278,9 0,0 0,0 0,0 12697,9 12697,9 3823,5 47881,0 47816,7 26455,5 0,0 0,0

Цель 3   «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Сысертском городском округе»
Задача 1 «Развитие системы дополнительного  образования детей»

Цель 4   «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе»
Задача  1 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

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



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

МБ                                                                     
планПрограммные мероприятия план план

Финансирование
ВнБ                                         

N 
строки   

Всего                                                          
Процент 

выполнения
факт фактфакт

Достигнутый целевой показатель, 
индикатор

ОБ                                                                     ФБ                                                          
план

факт     факт

31
32
33

34

Обеспечение мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных 
организаций

2115,2 1792,2 776,2 0,0 0,0 2115,2 1792,2 776,2 29 единиц

35

1. Капитальный ремонт, приведение в
соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства
зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные
организации (Капитальный ремонт 30
зданий)

5108,6 5108,0 3242,2 0,0 0,0 0,0 1258,6 0,0 0,0 3850,0 5108,0 3242,2 0,0 0,0

Проведены электронные аукционы на
проведение капитального ремонта в 11-
ти образовательных учреждениях:
МАОУ СОШ № 2; МАОУ СОШ № 6;
МАОУ СОШ № 7; МАОУ СОШ № 8;
МКОУ ООШ № 11;МКОУ СОШ № 13;
МКОУ ООШ № 14;МАОУ СОШ № 16;
МАОУ СОШ № 19; МКОУ СОШ №
30; МКОУ СОШ № 35. Заключены
муниципальные контракты в 11
образовательных учреждениях, начаты
работы по проведению капитального
ремонта. В МКОУ СОШ № 35, МАОУ
№ 23, МАОУ № 5 работы завершены

Капитальный ремонт канализации, классов,
рекреаций, помещений пищеблоков, дверных
и оконных блоков, системы электрического
освещения в общеобразовательных
учреждениях (13 зданий), в том числе

2517,2 1258,0 911,4 1258,6 0,0 0,0 1258,6 1258,0 911,4

Капитальный ремонт оконных блоков,
инженерных систем зданий, фундамента,
вентиляционной системы, пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о
пожаре в здании, помещений в
общеобразовательных учреждениях (школы
№ 1,5,9, ВСОШ, школа–сад № 1, школа-сад
№ 2) 7 зданий

650,0 1908,6 1385,6 0,0 650,0 1908,6 1385,6

Капитальный ремонт инженерных систем
зданий, помещений пищеблоков, групповых
комнат, оконных блоков, кровли, наружных
сетей водоснабжения и отопления в детских
дошкольных учреждениях (ДОУ № 1, 5, 6, 8,
10, 14, 29, 36, 56) 9 зданий

1941,4 1941,4 945,3 0,0 0,0 1941,4 1941,4 945,3

2. Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической
культурой и спортом, капитальный ремонт
спортивного зала 1 спортзал МАОУ СОШ №
3

1208,3 1208,2 0,0 545,4 545,4 0,0 512,8 512,8 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

36

Приобретение и (или) замена, оснащение
аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для
подвоза обучающихся (воспитанников) в
муниципальные общеобразова-тельные
организации

1640,0 1963,0 0,0 634,5 634,5 0,0 1005,5 1328,5 0,0 приобретение 1 школьного автобуса

Подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского  городского округа»
Цель 5  «Материально-техническое обеспечение системы образования в Сысертском городском округе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»

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



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

МБ                                                                     
планПрограммные мероприятия план план

Финансирование
ВнБ                                         

N 
строки   

Всего                                                          
Процент 

выполнения
факт фактфакт

Достигнутый целевой показатель, 
индикатор

ОБ                                                                     ФБ                                                          
план

факт     факт

37

38

Создание в общеобразовательных
организациях условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в том числе
создание универсальной безбарьерной среды
для беспрепятственного доступа и оснащение
общеобразовательных организаций
специальным, в том числе учебным,
реабилитационным, компьютерным
оборудованием и автотранспортом

2263,0 1062,9 0,0 1365,5 165,5 0,0 0,0 897,4 897,4 0,0 0,0

Специальное, в том числе учебное,
реабилитационное, компьютерное
оборудование, сенсорная комната,
оборудование кабинета логопеда,
оборудование кабинета психолога,
устройство пандусов, оборудование
лечебно-физкультурной комнаты

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 12335,0 11134,3 4018,4 1910,97 711,0 0,0 2405,9 1147,3 0,0 8018,1 9276,1 4018,4 0,0 0,0

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



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

МБ                                                                     
планПрограммные мероприятия план план

Финансирование
ВнБ                                         

N 
строки   

Всего                                                          
Процент 

выполнения
факт фактфакт

Достигнутый целевой показатель, 
индикатор

ОБ                                                                     ФБ                                                          
план

факт     факт

39
40
41

42
Строительство и реконструкция зданий
дошкольных образовательных организаций

593482,5 587026,3 21699,4 410626,3 410626,3 0,0 182856,2 176400,0 21699,4 0,0 0,0

Детское дошкольное образовательное
учреждение на 270 мест (ДДОУ) по адресу:
Свердловская область, город Сысерть, улица
Карла Маркса, 132 

163500,0 0,0 0,0 112426,3 51073,7

Детское дошкольное образовательное
учреждение на 170 мест (ДДОУ) по адресу:
Свердловская обл., Сысертский район, п.
Октябрьский,                      ул. Чапаева, 3

102982,5 0,0 0,0 71400 31582,5

Детское дошкольное образовательное
учреждение на 270 мест (ДДОУ) по адресу:
100 метров на юг относительно ориентира
жилого дома, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Свердловская
область, поселок Большой Исток, улица
Парковая, 14

163500,0 0,0 0,0 113400 50100

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение на 270 мест по адресу:
Свердловская область, село Патруши,
ул. Колхозная, 23в 

163500,0 0,0 0,0 113400 50100

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 593482,5 587026,3 21699,4 0,0 0,0 0,0 410626,3 410626,3 0,0 182856,2 176400,0 21699,4 0,0 0,0
43
44
45

46
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) в сфере 
образования

3648,0 3697,0 1570,3 3648,0 3697,0 1570,3

Обеспечение функционирования
муниципальных образовательных
организаций и органов местного
самоуправления в сфере образования 

47

Создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных 
организаций и органов местного 
самоуправления в сфере образования

17239,6 15909,6 7133,8 17239,64 15909,6 7133,8
Приобретен сейф для хранения
документации

48
Методическая работа,  организация и 
проведение мероприятий в сфере образования 
Сысертского городского округа

2955,0 2740,0 1019,9 2955,0 2740 1019,9

Во втором квартале проведены
следующие мероприятия
муниципального уровня: конференция
по ФГОС ДОУ и ФГОС НОО
(«Преемственность в реализации
ФГОС дошкольного и начального
общего образования»);за отчетный
период согласно плану Управления
образования Администрации
Сысертского городского округа
проведены 2 и 3 этап конкурса
«Учитель года Сысертского
городского округа - 2015» (11
участников). «Воспитатель года
Сысертского городского округа - 2014» 
(13 участников); 2 семинара для
педагогов, руководителей и
заместителей руководителей.

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

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
Цель 7  «Обеспечение эффективной реализации программных мероприятий»

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

Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций Сысертского городского округа»
Цель 6 «Обеспечение потребности граждан Сысертского городского округа в услугах дошкольного  образования путем количественного увеличения мест для детей - дошкольников в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа
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Достигнутый целевой показатель, 
индикатор

ОБ                                                                     ФБ                                                          
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49

Финансовое обеспечение расходов на 
приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств муниципальных 
общеобразовательных  организаций и 
органов местного самоуправления в сфере 
образования

242,0 232,0 117,1 242,0 232,0 117,13
Для служебного автомобиля 
приобретен бензин

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6 24084,6 22578,6 9841,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24084,6 22578,6 9841,1 0,0 0,0
50
51
52

53
Проведение конкурсных мероприятий, по 
итогам которых присуждаются премии для 
поддержки талантливой молодежи

0,0 0,0 0,0

54 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 1530873,9 1513493,7 500170,7 1910,97 711,0 0,0 892912,1 891653,5 247893,1 636050,8 621129,3 252277,6 20291,0 0,0 32,67

33,05

Цель 8 «Развитие системы воспитания граждан Сысертского городского округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности  к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
Задача 1 «Поддержка талантливой молодёжи как факт признания индивидуальных достижений»; Задача 2 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах»

Подпрограмма 7 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе»



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

171 914,54 81 336,86

1
Мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение библиотечных 
фондов  муниципальных библиотек

20431,0 20881,0 9452,5 20431,0 20881,0 9452,45

2

Мероприятие 2. Информатизация муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и 

450,0 0,0 0,0 450,0

3
Мероприятие 3. Организация деятельности культурно-
досуговых учреждений культуры

99040,0 99578,5 48196,3 99040,0 99578,5 48196,25

4 Мероприятие 4. Мероприятия в сфере культуры 2600,0 2600,0 419,8 2600,0 2600,0 419,818

5

Мероприятие 5. Проведение ремонтных работ в зданиях и 
помещениях, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений 

5141,5 0,0 0,0 5141,5

6

Мероприятие 6. Организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования в сфере 
культуры

42 040,00 42040,0 20526,4 42040,0 42040,0 20526,38

7

Мероприятие 7. Капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются  муниципальные детские школы 
искусств, и (или) укрепление материально - технической 
базы таких организаций

1 773,00 536,0 349,5 1773,0 536,0 349,5

8
Мероприятие 8. Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный аппарат)

1 238,00 1248,0 535,985 1238,0 1248,0 535,985

9
Мероприятие 9. Создание материально - технических 
условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры, образовательных учреждений и 

5 041,00 5031,0 1856,467 5041,0 5031,0 1856,467

177 754,50 171 914,54 81 336,85 0,00 0,00 0,00 177 754,50171 914,54 81 336,85 45,76
47,31

Подпрограмма 1. Развитие культуры в Сысертском городском округе

Подпрограмма 2. Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года»

всего

N 
строки   

Программные мероприятия

Финансирование

план план
факт

МБ                                                                     Процент 
выполнен

ия

Всего                                                          

факт

Достигнутый целевой 
показатель, индикаторплан

факт     

ОБ                                                                     



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

1 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении
жилищных условий

2 Формирование списков молодых семей-участников
подпрограммы 

3 Определение ежегодного объема средств, выделяемых из
местного бюджета на софинансирование социальных
выплат молодым семьям

4 Выдача молодым семьям в установленном порядке
свидетельств о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома

5 Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья

44760,0 4476,0 0,0 13428,0 0,0 0,0 4476,0 4476,0 0,0 26856,0

6 Формирование заявки для участия Сысертского
городского округа в конкурсном отборе муниципальных
образований Свердловской области для участия в
реализации подпрограммы

7 Организация информационно- разъяснительной работы
среди населения по освещению целей, задач и механизма
реализации

44760,0 4476,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13428,0 0,0 0,0 4476,0 4476,0 0,0 26856,0 0,0

1 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении
жилищных условий

2 Формирование списков молодых семей-участников
подпрограммы 

3 Определение ежегодного объема средств, выделяемых из
местного бюджета на софинансирование социальных
выплат молодым семьям

4 Выдача молодым семьям в установленном порядке
свидетельств о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома

5 Предоставление социальных выплат молодым семьям на
улучшение жилищных условий

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Формирование заявки для участия Сысертского
городского округа в конкурсном отборе муниципальных
образований Свердловской области для участия в
реализации подпрограммы

7 Организация информационно- разъяснительной работы
среди населения по освещению целей, задач и механизма
реализации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44760,0 4476,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13428,0 0,0 0,0 4476,0 4476,0 0,0 26856,0 0,0 0

0

Процент 
выполнения

факт фактфакт     факт
Достигнутый целевой показатель, индикатор

ВнБ                                         МБ                                                                     
N 

строки   

Всего                                                          ОБ                                                                     
Программные мероприятия

факт
план

Финансирование

планплан план
ФБ                                                          

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

Итого

 ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 

ПОДПРОГРАММА 2 «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 
Всего по подпрограмме 1

Всего по подпрограмме 2

По подпрограмме запланировано улучшение
жилищных условий 17 молодым семьям (с
учетом предоставления субсидий областного
бюджета). В списке молодых семей-
участников подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную выплату по
Сысертскому городскому округув 2015году -
107 молодых семей. 



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

Процент 
выполнения

факт фактфакт     факт
Достигнутый целевой показатель, индикатор

ВнБ                                         МБ                                                                     
N 

строки   

Всего                                                          ОБ                                                                     
Программные мероприятия

факт
план

Финансирование

планплан план
ФБ                                                          

1 Признание граждан малоимущими и постановка на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях ( прием
заявлений граждан, экспертиза пакетов документов,
принятие постановления уполномоченного органа о
признании граждан малоимущими и постановке на учет)

0,0 0,0 0,0

2

Формирование списков очередности граждан, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
и жилых помещений, предоставляемых на условиях
социального найма

0,0 0,0 0,0

3
Определение ежегодного объема средств, выделяемых из
местного бюджета на приобретение (участие в долевом
строительстве) жилых помещений

0,0 0,0 0,0

4
Приобретение (участие в долевом строительстве) жилых
помещений 9500,0 1378,1 1378,1 0,0 9500,0 1378,1 1378,1

5
Подготовка аукционной документации на приобретение
жилых помещений или участие в долевом строительстве 0,0 0,0 0,0

6 Предоставление жилых помещений и заключение
договоров социального найма 0,0 0,0 0,0

итого по подпрограмме 1 9500,0 1378,1 1378,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9500,0 1378,1 1378,1

7 Приобретение жилья на вторичном рынке и (или) путём 
долевого строительства 47558,3 33290,8 14267,5

план - 96 жилых помещения общей 
площадью 3537,5 м2

8 Обеспечение мероприятий по реализации программы 
«Формирование  жилищного фонда  Сысертского 
городского округа для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных  непригодными для 
проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2014-

6250,0 0,0 0,0 6250,0
план - 8 жилых помещений общей площадью 
155,1 м2

За счет
неиспользован
ных остатков
средств 
бюджета 
Сысертского 

итого по подпрограмме 2 53808,3 52863,5 6250,0 0,0 0,0 0,0 33290,8 32413,5 0,0 20517,5 20450,0 6250,0
всего 63308,3 54241,6 7628,1 0,0 0,0 0,0 33290,8 32413,5 0,0 30017,5 21828,1 7628,1 0,0 0,0 12,05

14,06

За счет неиспользованных остатков средств
бюджета СГО в 2014году, имеющим целевое
назначение и подтвержденную потребность в
очередном финансовом году по
проведенному электронному аукциону по
целевой статье Мероприятия по обеспечению 
малоимущих граждан жилыми помещениями
по договорам социального найма
муниципального жилищного фонда и
мероприятия, связанные с переселением из
аварийного и ветхого жилищного фонда по
Подпрограмме «Обеспечение малоимущих
граждан жилыми помещениями по
договорам социального найма
муниципального жилищного фонда» на
приобретение изолированного жилого
помещения общей площадью 31,9 кв.м. для
семьи N по решению суда согласно– 1 378
080,рублей. Жилое помещение приобретено,
заключен договор социального найма на
данное жилое помещение, расселено 2
человека

52863,5 20450,032413,5 6250,06250,0

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

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

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



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

Процент 
выполнения

факт фактфакт     факт
Достигнутый целевой показатель, индикатор

ВнБ                                         МБ                                                                     
N 

строки   

Всего                                                          ОБ                                                                     
Программные мероприятия

факт
план

Финансирование

планплан план
ФБ                                                          

12 Признание граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, нуждающимися в улучшении жилищных
условий

0,0 0,0 0,0

14 Формирование списков граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов 

0,0 0,0 0,0

16 Определение ежегодного объема средств, выделяемых из
местного бюджета на софинансирование социальных
выплат гражданам, проживающим в сельской местности,
в том числе молодым семьям и молодвм специалистам

0,0 0,0 0,0

18 Выдача гражданам, проживающим в сельской местности,
в том числе молодым семьям и молодым специалистам
свидетельств о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской
местности

0,0 0,0 0,0

20 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов

25021,4 17728,7 17078,5 4053,9 4053,9 4053,9 8092,8 8092,88092,8 5554,1 5582,0 4931,8 7320,6

25 Оказание финансовых услуг банком, необходимых для
реализации Подпрограммы 1 муниципальной Программы 27,9 0,0 0,0 27,9

30 Формирование заявки для участия Сысертского
городского округа в конкурсном отборе муниципальных
образований Свердловской области для участия в
реализации Подпрограммы

0,0 0,0 0,0

32 Организация информационно- разъяснительной работы
среди населения по освещению целей, задач и механизма
реализации

0,0 0,0 0,0

итого по подпрограмме 1 25049,3 17728,7 17078,5 4053,9 4053,9 4053,9 8092,8 8092,8 8092,8 5582,0 5582,0 4931,8 7320,6 0,0

41 Проектирование распределительного газопровода в
с.Аверино по ул.1-ый Коммунар

0,0 0,0 0,0

46 Проектирование распределительного газопровода в.
п.Бобровскийул.Парковая, Садовая, Баровая, Дорожная,
Кузнечная, Бусыгина, пер.Сиреневый

0,0 0,0 0,0

51 Проектирование распределительного газопровода в с.
Новоипатово по ул. Ленина, ул. 1-е Мая.

0,0 0,0 0,0

56 Поведение государственной экспертизы проекта
подводящего газопровода  к д.Фомино и п.Колос    

550,0 550,0 0,0 550,0 0,0 550,0

61 Присоединение к газораспределительной сети жилых
домов, Сысертского района, п.Полевой

0,0 0,0 0,0

66 Строительство распределительного газопровода в
с.Аверино по ул.1-ый Коммунар

0,0 0,0 0,0

71 Техническое присоединение объекта капитального
строительства модульная газовая котельная детского
дошкольного образовательного учреждения на 270 мест
п. Большой Исток

803,7 0,0 0,0 803,7

итого по подпрограмме 2 1353,7 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 803,7 550,0 0,0 550,0 0,0
итого 26403,0 18278,7 17078,5 4053,9 4053,9 4053,9 8092,8 8092,8 8092,8 6385,7 6132,0 4931,8 7870,6 0,0 64,68

93,43

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

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

Вручены Свидетельства о предоставлении
социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности
15 гражданам, проживающим в сельской
местности, в том числе 12молодым семьям и
молодым специалистам, на сумму17 078 500,
00 рублей, в том числе ФБ- 4 053 900,00
рублей, ОБ- 8 092 800,00рублей, МБ- 4 931
800,00 рублей. Денежные средства
перечислены на счета по обслуживанию
социальных программ гражданам,
проживающим в сельской местности в
полном объеме



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

Процент 
выполнения

факт фактфакт     факт
Достигнутый целевой показатель, индикатор

ВнБ                                         МБ                                                                     
N 

строки   

Всего                                                          ОБ                                                                     
Программные мероприятия

факт
план

Финансирование

планплан план
ФБ                                                          

5 Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений,
расположенных на них.

4600,0 4600,0

9 Проектирование капитального ремонта дорог общего
пользования местного значения г. Сысерть.

16301,5 16301,5

13 Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений,
расположенных на них

11885,0 11885,0

итого по подпрограмме 1 32786,5 19483,4 4439,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32786,5 19483,4 4439,2 0,0 0,0

5 Закупка автотранспортных средств
3722,0 3703,4 3703,4 3722,0 3703,4 3703,4

приобретение двух автобусов ПАЗ для
Сысертского городского округа

9 Предоставление субсидий организациям транспорта на
возмещение потерь в доходах, возникающих в результате
перевозки пассажиров

0,0 0,0 0,0 0,0

13 Проведение мероприятий по повышению
профессионального уровня водителей транспорта общего
пользования 

0,0 0,0 0,0 0,0

17 Ремонт автостанций Сысертского городского округа 0,0 0,0 0,0

итого по подпрограмме 2 3722,0 3703,4 3703,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3722,0 3703,4 3703,4 0,0 0,0

5 Разработка «проектов организации дорожного движения
на улично-дорожной сети» на территории населенных
пунктов Сысертского городского округа.

685,0 1527,9 899,6 685,0 1527,9 899,6

Эксплуатационное содержание технических
средств регулирования дорожного движения
(светофоров, дорожных знаков, дорожной
разметки) 

9 Установка дорожных знаков в соответствии с проектом
организации дорожного движения.

0,0 0,0 0,0 0,0

13 Оборудование наиболее опасных участков улично-
дорожной сети дорожными ограждениями.

0,0 0,0 0,0 0,0

17 Нанесение на пешеходных переходах дорожной
разметки 1.14.1 «Зебра»,  из термопластика.

0,0 0,0 0,0 0,0

21 Строительство и реконструкция тротуаров в населенных
пунктах Сысертского городского округа.

0,0 0,0 0,0 0,0

25 Эксплуатационное содержание технических средств
регулирования дорожного движения (светофоров,
дорожных знаков, дорожной разметки).

0,0 0,0 0,0 0,0

29 Реконструкция светофорных объектов 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Изготовление мелко печаной продукции (листовок,

буклетов, стокеров) для проведения пропагандисткой
мероприятий

0,0 0,0 0,0 0,0

итого по подпрограмме 3 685,0 1527,9 899,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 685,0 1527,9 899,6 0,0 0,0

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

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

19483,419483,4 4439,2 4439,2

МП «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы»
ПОДПРОГРАММА 1 «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

Процент 
выполнения

факт фактфакт     факт
Достигнутый целевой показатель, индикатор

ВнБ                                         МБ                                                                     
N 

строки   

Всего                                                          ОБ                                                                     
Программные мероприятия

факт
план

Финансирование

планплан план
ФБ                                                          

5 Организация уличного (наружного) освещения 8250,0 8250,0

9 Разработка проектов, проведение государственной
экспертизы и строительство уличного освещения

1450,0 1450,0

13 Техническое обслуживание сетей наружного освещения
1300,0 1300,0

17 Санитарная очистка территории Сысертского городского
округа 3000,0 3000,0

21 Обрезка деревьев, выкашивание обочин, посадка и уход
за цветниками и  зелёными насаждениями

3800,0 3800,0

25 Проведение акарицидной и других видов санитарных
обработок территорий 50,0 50,0

29 Отлов бесхозных и безнадзорных животных
150,0 150,0

итого по подпрограмме 4 18000,0 18000,0 10952,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,0 18000,0 10952,0 0,0 0,0

5 Возмещение затрат по организации и содержанию мест
захоронения на территории Сысертского городского
округа

1000,0 1000,0 650,0 1000,0 1000,0 650,0
возмещение затрат по организации и
содержанию мест захоронения на территории 
Сысертского городского округа 

итого по подпрограмме 5 1000,0 1000,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 650,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

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

ПОДПРОГРАММА 5 «ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ»

Задача 1. Техническое содержание, развитие и модернизация 
объектов наружного освещения территорий городского округа 

Задача 2. Организация благоустройства и озеленение территории

18000 10951,9918000,0 10952,0 Санитарная очистка территории Сысертского
городского округа – на сумму 1 180 000,00
рублей; Обрезка деревьев – на сумму 1 040
000,00 рублей; Выкашивание обочин - на
сумму 50 000,00 рублей; Восстановление
МАФ – на сумму 100 000,00рублей; Отлов
бесхозных и безнадзорных животных – на
сумму 178 000,00 рублей.



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

Процент 
выполнения

факт фактфакт     факт
Достигнутый целевой показатель, индикатор

ВнБ                                         МБ                                                                     
N 

строки   

Всего                                                          ОБ                                                                     
Программные мероприятия

факт
план

Финансирование

планплан план
ФБ                                                          

1. Отбор объектов благоустройства, формирование перечня
благоустройства

0,0 0,0 0,0
Проведение обследования дворовых
территорий

2. Анализ документации на земельные участки, на которых
расположены благоустраиваемые дворовые территории,
на соответствие требованиям законодательства

0,0 0,0 0,0
Оформление кадастровых паспортов на
земельные участки

3. Предоставление градостроительных планов земельных
участков для изготовления ситуационных планов и
проектной документации, осуществление согласования
проектной документации 0,0 0,0 0,0

Услуги специалистов отделов архитектуры и
градостроительства Администрации
Сысертского городского округа, комитета по
управлению муниципальным имуществом и
правовой работе Администрации
Сысертского  городского округа

4. Разработка проектно-сметной документации 0,0 0,0 0,0
5. Подготовка документации для размещения заказов в

соответствии с действующим законодательством о
закупках товаров, работ и услуг для государственных и
муниципальных нужд

0,0 0,0 0,0

6. Капитальный ремонт объектов дворовых территорий, в
том  числе благоустройство дворовой  территории: 19144,5 855,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14000,0 0,0 0,0 6000,0 855,5 0,0 0,0 0,0

Создание безопасности и комфорта во
дворах, обеспечение досуга детей, создание
условий для отдыха взрослых

г.Сысерть ,ул.Карла Либкнехта ,68, ул.Орджоникидзе, 31.
4000,0 0,0 0,0 2800,0 1200,0

г.Сысерть , ул. Механизаторов, 3А, 1. 4000,0 0,0 0,0 2800,0 1200,0
г.Сысерть, ул.Орджоникидзе,20,22. 4000,0 0,0 0,0 2800,0 1200,0
г.Сысерть, ул. Розы.Люксембург, 47,49. 3144,5 0,0 0,0 2800,0 344,5
с.Кашино, ул.Новая, 23,21,19. 4000,0 0,0 0,0 2800,0 1200,0
г. Сысерть, ул. К.Либкнехта, 70 855,5 0,0 0,0 0,0 855,5

7 Оформление документации на объект 0,0 0,0 0,0
итого по подпрограмме 6 19144,5 855,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14000,0 0,0 0,0 6000,0 855,5 0,0 0,0 0,0

5 Финансовое обеспечение  выполнения муниципальных 
заказов

4099,0 4099,0 2224,0 4099,0 4099,0 2224,0

итого по подпрограмме 7 4099,0 4099,0 2224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4099,0 4099,0 2224,0 0,0 0,0
всего 79437,0 48669,1 22868,2 0,0 0,0 0,0 14000,0 0,0 0,0 66292,548669,1 22868,2 0,0 0,0 28,79

46,99

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

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



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

Процент 
выполнения

факт фактфакт     факт
Достигнутый целевой показатель, индикатор

ВнБ                                         МБ                                                                     
N 

строки   

Всего                                                          ОБ                                                                     
Программные мероприятия

факт
план

Финансирование

планплан план
ФБ                                                          

1 Ликвидация несанкционированных свалок ТБО, других 4000,0 4000,0

2 Разработка проектов зон санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 0,0

0,0
0,0

3 Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения  (колодцев)

165,0
0,0

165,0

4 Лабораторные исследования проб воды из 
нецентрализованных источников  водоснабжения

30,0
0,0

30,0

5 Ремонт скотомогильников 0,0 0,0 0,0

6 Изготовление и установка аншлагов на 
природоохранную тематику

5,0
0,0

5,0

7
Организация работ по сбору ртутьсодержащих отходов, 
образовавшихся в процессе жизнедеятельности

0,0
0,0

0,0

Всего по подпрограмме 2 4200,0 2200,0 156,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4200,0 2200,0 156,6

8 Содержание ГТС 1000,0 0,0 1000,0

9

Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт

0,0 0,0 0,0

10

Проведение государственной экспертизы

600,0 0,0 600,0

11
Обязательное страхование гражданской ответственности 
владельца опасного объекта

40,0 0,0 40,0

12 Проведение капитального ремонта или реконструкции 
ГТС 210,0 0,0 210,0

Всего по подпрограмме 2

1850,0 1850,0 1351,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1850,0 1850,0 1351,0

Итого 6050,0 4050,0 1507,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6050,0 4050,0 1507,6 24,9

37,2

156,6

МУП ЖКХ «Сысертское»: содержание ГТС
Кашинское (плотина ГЭС-4), Сысертское
(плотина ГЭС-2), Заводское (плотина ГЭС-3),
Верхне-Сысертского гидроузла, Заводской
(плотина ГЭС-3), Кашинское (плотина ГЭС-
4), Верхне-Каменского пруда; МУП ЖКХ
«Западное»: содержание ГТС Октябрьского
пруда на реке Кипучий ключ, п.
Октябрьский, Патрушевского пруда на реке
Арамилка, п. Патруши, М.Седельниковского
пруда на реке Арамилка, д. Малое
Седельниково, Патрушевского пруда на реке
Арамилка, с. Патруши; МУП ЖКХ «Южное»: 
содержание ГТС Аверинское, с. Аверино,
Щелкунский, на реке Багаряк, Никольское, с.
Никольское, Багарякское, д. Космаково;
МУП ЖКХ п.Двуреченск: содержание ГТС
Двуреченское, п. Двуреченск, 0,5 км. от устья 

ПОДПРОГРАММА 1 "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

1850,0

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

ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА»

1850,0 1351,0 1351,0

2200,0 156,62200,0



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

Процент 
выполнения

факт фактфакт     факт
Достигнутый целевой показатель, индикатор

ВнБ                                         МБ                                                                     
N 

строки   

Всего                                                          ОБ                                                                     
Программные мероприятия

факт
план

Финансирование

планплан план
ФБ                                                          

итого по подпрограмме 1 117354,5 7680,0 7680,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 0,0 0,0 6100,0 7680,0 7680,0 104254,5 0,0
дб 117354,5 0,0 7000,0 4850,0 105504,5

итого по подпрограмме 2 50090,0 6238,0 6238,0 0,0 0,0 0,0 3550,0 0,0 0,0 8686,0 6238,0 6238,0 37854,0 0,0
дб 50965,3 3550,0 8686,0 38729,3

5 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах

8150,0 0,0 0,0 5687,5 2025,0 0,0 0,0 437,5

итого по подпрограмме 3 8150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5687,5 0,0 0,0 2025,0 0,0 0,0 437,5 0,0

5 Проведение капитального ремонта в муниципальном 
имуществе Сысертского городского округа

242,0 242,0 120,4 0,0 242,0 242,0 120,4

9 Проведение консультационно-методической работы по 
вопросам изменений законодательства о капитальных 
ремонтах

200,0 200,0 90,0 200,0 200,0 90,0

13 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах за муниципальные жилые 
помещения

3081,6 3081,6 948,0 3081,6 3081,6 948,0

итого по подпрограмме 4 3523,6 3523,6 1158,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3523,6 3523,6 1158,4 0,0 0,0
всего 179118,0 17441,6 15076,4 0,0 0,0 0,0 16237,5 0,0 0,0 20334,617441,6 15076,4 142545,9 0,0 8,42

дб 180593,3 16237,5 19684,6 144671,2 86,44

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

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

Подпрограмма 3"Модернизация лифтового хозяйства Сысертского городского округа до 2020 года

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

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

Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

Подпрограмма 4 "Капитальные ремонты муниципального имущества Сысертского городского округа "



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

Процент 
выполнения

факт фактфакт     факт
Достигнутый целевой показатель, индикатор

ВнБ                                         МБ                                                                     
N 

строки   

Всего                                                          ОБ                                                                     
Программные мероприятия

факт
план

Финансирование

планплан план
ФБ                                                          

Развитие и модернизация систем коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, а тажке объектов, используемых для
утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО 

15000,0 13430,0 13430,0 * * 13430,0 13430,0

МУП ЖКХ «Западное»: Капитальный ремонт
теплотрассы, расположенной по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, п.
Октябрьский; Капитальный ремонт системы
теплоснабжения и водоснабжения,
расположенных по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, п.Б.Исток;
Капитальный ремонт системы водоотведения
квартальной самотечной канализации,
расположенной по адресу: с. Патруши. МУП
ЖКХ «Сысертское»: Капитальный ремонт
угольной котельной, расположенной по
адресу: Свердловская область, Сысертский
район, п. Асбест; Ремонт газовой котельной,
расположенной по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, с. Кашино;
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения,
расположенных по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, г. Сысерть;
Ремонт теплотрассы, расположенной по
адресу: г. Сысерть, ул. Розы Люксембург.

15000,0 13430,0 13430,0 0,0 0,0 0,0 * 0,0 0,0 * 13430,0 13430,0 0,0 0,0 89,5
100,0

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

всего

* разбивки по бюджетам в программе нет


