
программа бюджет программа бюджет

1

2 Повышение профессиональных знаний руководителей и специалистов

гражданской обороны

0,00 0,00
Обучено 52 человека

3 Поддержание в постоянной готовности системы оповещения и связи: Оплата

договоров по обслуживанию системы оповещения и связи, Оплата услуг по

подготовке проектно-сметной документации, планов гражданской обороны, плана

по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов, Закупка электросирен,

громкоговорителей, блоков управления и запуска.

966,00 966,00 Оплата договоров по обслуживанию системы оповещения и связи. Поставка и

монтаж оконечного оборудования  централизованной системы оповещения.

5 Внедрение новых методик ведения гражданской обороны 0,00 0,00 Разработано 5 нормативно- правовых актов б/ф

6

Обучение населения действиям по гражданской обороне 

0,36 0,36 Создание и обеспечение работы учебно-консультационных пунктов по

гражданской обороне, подготовка помещений, оборудование классов учебными

пособиями и стендами

8 Обеспечение ведения гражданской обороны организаций и предприятий,

оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оперативной группы

и подвижного пункта управления комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности СГО

169,89 169,89 Приобретено оборудование и услуги для обеспечения работы штаба ГО и ЧС

9 Методическое обеспечение ведения гражданской обороны 0,00 0,00 Разработан План ликвидации розлива нефтепродуктов 

11 Обеспечение безопасного досуга граждан на водных объектах. Создание и

содержание общественных спасательных постов на водоемах Сысертского

городского округа

103,59 103,59

13 Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников муниципальных

предприятий и учреждений

85,95 85,95 Приобретен 21 противогаз и 2 защитных костюма

14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 1325,79 1259,70 1259,70 1325,79 1259,70 1259,70 95,02

100,00

Всего                                                          

1259,70

Проведено обучение 5 спасателей

1259,70

факт

Финансирование Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикатор

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

1259,70

МБ                                                                     

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

планфакт     

Программные мероприятия

Информация об исполнении муниципальных программ за 2016 год
N 

строки   

план

1259,70



программа бюджет программа бюджет

Всего                                                          

факт

Финансирование Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикатор

МБ                                                                     

планфакт     

Программные мероприятияN 

строки   

план

15

16
Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной

безопасности 

45,00 45,00 Проведено 48 собраний и рейдов по противопожарной тематике охват 560 чел.,

проведено 8 показательных занятия с детьми охват 360 чел., изготовлено и

распространено 500 памяток. 

17 Обеспечение боеготовности подразделений Государственной Противопожарной

службы ГУ МЧС России по Свердловской области, находящихся на территории

Сысертского городского округа 

59,23 59,23

Заключение договоров на аренду помещений для ОП с. Щелкун

222,50 222,50

242,50 242,50

19 Обеспечение боеготовности подразделений Государственной Противопожарной

службы ГУ МЧС России по Свердловской области, находящихся на территории

Сысертского городского округа  для пожарной техники. 

116,27 116,27 Приобретены запасные части, пожарно-техническое вооружение, рукава

22 Обеспечение пожарной безопасности населения проживающего в населенных

пунктах, граничащих с лесными массивами

400,00 400,00 Оборудование противопожарных полос в границах населенных пунктов (101,36

км.), 388,0 тр

20 Разработка и совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по

созданию подразделений добровольной пожарной охраны на территории

Сысертского городского округа

0,00 0,00 Издание 2 нормативно правовых актов муниципального образования б/ф

0,00 0,00 Медицинский осмотр

4,35 4,35 Страхование жизни и здоровья членов ДПД

110,00 110,00  Приобретение  пожарно-технического вооружения, обмундирования  

33,00 33,00 Обеспечение ГСМ: мотопомп, доставка членов ДПД к месту пожара.

432,38 432,38 Возмещение расходов, связанных с участием в профилактике и тушении пожаров

и проведении аварийно-спасательных работ членов ДПД

30,00 30,00 Оказание поддержки ДПО «ЮГ»(ФЗ 100 ) Приобретение пожарно-технического

вооружения, обмундирования.  

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

24 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 1809,23 1636,24 1580,44 1809,23 1636,24 1580,44 87,35

96,59

25

26 Создание условий для внедрения системы 112 на территории Сысертского

городского округа 

0,00 0,00 Услуги по монтажу антенны и ВЧ фидера для радиостанции

27 Обеспечение готовности ЕДДС к развёртыванию системы 112 на территории 

Сысертского ГО
43,46 43,46

Приобретено оборудование для серверного помещения

28 Проведение мероприятий направленных на создание и ввод в эксплуатацию

системы вызова экстренных служб по единому номеру 112
10,00 10,00

Произведена оплата услуг по обслуживанию систем связи и оповещения (система

112, радиосвязь, система оповещения)

29 Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы 112 развернутой на

территории Сысертского городского округа. 

7,72 7,72 Обеспечение приема сообщений по телефонному номеру 112 (Ростелеком оплата

услуг связи) 

30 Финансовое обеспечение создания и функционирования системы обеспечения

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории

Сысертского городского округа
4154,79 4154,79

Оплата труда работников ЕДДС, оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг

по содержанию имущества, прочих услуг, уплата налога на имущество, закупка

товаров и услуг для обеспечения организации, проведение обучения сотрудников

ЕДДС в центрах подготовки
31 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 4215,97 3571,36 3507,45 4215,97 3571,36 3507,45 83,19

1029,711085,51 1029,71

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа

1085,51

3507,45

Проведено обустройство 2-х пожарных пирсов и приобретено 30 пожарных

гидрантов

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

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

3571,363507,45

550,73 550,73

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

3571,36

Повышение работоспособности   источников противопожарного водоснабжения 

550,73 550,73

21

Содержание и создание подразделений добровольной пожарной охраны на

территории Сысертского городского округа

18



программа бюджет программа бюджет

Всего                                                          

факт

Финансирование Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикатор

МБ                                                                     

планфакт     

Программные мероприятияN 

строки   

план

98,21

32

33 Изучение состояния общественного порядка и эффективности принимаемых мер

по профилактике правонарушений в Сысертском городском округе

0,00 0,00

Деятельность межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

Сысертского городского округа (4 заседания). межведомственное взаимодействие

между субъектами профилактики Сысертского городского округа. Еженедельный

мониторинг состояния общественного порядка в округе в рамках профильных

совещаний с представителями Администрации СГО и ММО МВУД РФ

«Сысертский»

б/ф

35 Повышение информированности населения о профилактике правонарушений 
0,00 0,00

Распространение памяток и листовок среди населения по тематике

правонарушений (12 баннеров, 8010 памяток)
б/ф

36 Организация и участие в проведении массовых мероприятий, диспутов, круглых

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

Привлечение к участию в массовых и социально-значимых мероприятиях (в том

числе лиц, состоящих на учете в ПДН и ТКДН). За 2016 год работа проведена с 40

несовершеннолетними

б/ф

Создание условий для деятельности участковых уполномоченных полиции

Сысертского городского округа
0,00 0,00

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»

б/ф

38 Обеспечение безопасности в местах массового скопления людей,

социальнозначимых объектах
0,00 0,00 б/ф

Страхование жизни и здоровья от несчастного случая сотрудников

муниципальной народной дружины во время исполнения служебных

обязанностей по охране общественного порядка

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 
б/ф

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

б/ф

41 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

0,00 0,00

Проведено 2 мероприятия по профилактике правонарушений среди

несовершеннолетних и молодежи. Проводится оперативно–профилактическое

мероприятие «Подросток-Неформал»

б/ф

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
б/ф

Обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений, связанных с

алкоголизмом (приобретение анализатора паров)
81,00 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00

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 б/ф

44 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 620,00 501,00 460,85 620,00 501,00 460,85           74,33   

          91,99   

460,85

39

539,00539,00 501,00 460,85501,00

0,00

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

Обеспечение деятельности добровольных формирований по охране общественного

порядка

0,00



программа бюджет программа бюджет

Всего                                                          

факт

Финансирование Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикатор

МБ                                                                     

планфакт     

Программные мероприятияN 

строки   

план

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
б/ф

47 Организация взаимодействия между организациями и структурами на территории 

Сысертского городского округа

0,00 0,00 Проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии: утвержден состав

Межведомственной антитеррористической комиссии; разработан регламент

работы, план работы, План мероприятий по обеспечению безопасности при

установлении различных уровней террористической опасности на территории

Сысертского городского округа

б/ф

48 Повышение уровня информированности населения по тематике терроризма. 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

49 Разработка планов мероприятий по организации профилактики терроризма 0,00 0,00 Разработан План мероприятий по обеспечению безопасности при установлении

различных уровней террористической опасности на территории Сысертского

городского округа

б/ф

50 Укрепление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, 

потенциально опасных объектов, учреждений образования

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

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

0,00

52 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 8220,99 6968,30 6808,44 8220,99 6968,30 6808,44 82,82

97,71

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



программа бюджет программа бюджет

1 Организация проведения кадастровых работ (технические планы, межевые планы, кадастровые паспорта) 870,0 52,8 870,0 52,8

2 Организация проведения инвентаризационно-технических работ (тех.паспорта) 300,0 22,4 300,0 22,4

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

340,0 102,6 340,0 102,6

4 Опубликование объявлений в средствах массовой информации 10,0 0,0 10,0

5 Проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведено 9 плановых проверкок по осуществлению

муниципального земельного контроля
б/ф

6 Расходы по оплате государственной пошлины (в том числе по решениям суда) 10,0 1,6 10,0 1,6

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

8 Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы 340,0 223,7 340,0 223,7

Конверты маркированные, восстановление картриджей,

канцелярские товары (бумага), отправка почтовой

корреспонденции+обучение

1 870,00 930,49 403,08 1 870,00 930,49 403,08 21,56

43,32

930,5 930,5

МП «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа»

N 

строки   
Программные мероприятия

Финансирование

Всего                                                          Процент 

выполне

ния

Достигнутый целевой показатель, индикаторплан
факт

МБ                                                                     

план
факт     



программа бюджет программа бюджет

1

1.1. Выполнение мероприятий в области градостроительства, в том числе внесение изменений в документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования, разработка документации по 

планировке территории (в том числе проектов межевания и выполнение инженерно-геодезических 

изысканий М 1:2000 (топографической съемки)), разработка местных нормативов градостроительного 

проектирования

500,00 500,00

2
1.2. Внедрение МГИС с приобретением и установкой соответствующего Программного обеспечения (в т.ч 

Мотив) и оборудования и обучение специалистов
161,00 161,00

3 1.3. Ведение  МГИС, расходы на обработку и  конвертацию данных 400,00 400,00

5
3. Финансовое обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства( в т.ч. приобретение 

программного обеспечения Mapinfo, оргтехники)
289,00 289,00

6 4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального учреждения (без работ) 1832,55 1832,55

3182,55 3182,55 2606,54 3182,55 3182,55 2606,54 81,90

81,90

план
факт     

3182,55

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

N строки   Программные мероприятия

Финансирование

Всего                                                          Процент 

выполне

ния

Достигнутый целевой показатель, индикатор
МБ                                                                     

факт

1) проведено 4 заседания комиссии по подготовке предложений о

внесении изменений в генеральный план СГО; проведено 4

публичных слушаний по проектам внесения изменений в

генеральный план СГО; утверждено 6 проектов Решений Думы

СГО о внесении изменений в генеральный план СГО

применительно к территории г. Сысерть;

2) проведено 6 заседаний комиссии по подготовке предложений о

внесении изменений в Правила землепользования и застройки

СГО;                                                                                                                                       

3) принято 46 решений о подготовке документации по планировке

территории, проведено 7 публичных слушания по документации

по планировке территории, утверждено 14 документаций по

планировке территории общей площадью 863,8 га;

4) предоставлено сведений (ИСОГД) – 711 шт.

план

3182,55 2606,542606,54



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

1

Осуществление муниципальных полномочий по

хранению, комплектованию, учету и использованию

архивных документов

1400,00 0,00 0,00 0,00 1400,00

3

Создание условий для сохранности документов

Архивного фонда Российской Федерации,

находящихся на хранении в муниципальном архиве,

предотвращение их утраты

200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

2

Мероприятия, направленные на развитие, создание

информационно-технологической инфраструктуры

для перехода на оказание услуг в электронном виде

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

4

Осуществление государственных полномочий

Свердловской области по хранению,

комплектованию, учету и использованию архивных

документов, относящихся к государственной

собственности Свердловской области

193,00 193,00 0,00 0,00 0,00

1893,00 1830,96 1830,96 293,00 293,00 293,00 1600,00 1537,96 1537,96 96,72

100,00

N 

строки   
Программные мероприятия план

МБ                                                                     Процент 

выполне

нияфакт     

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

293,00293,00 293,00293,00

1537,96 1537,961537,96 1537,96

1) прием документов постоянного срока хранения, картонирование документов

(закартонировано 252 дела постоянного хранения);

2) улучшение физического состояния 73 дел по личному составу (прошивка,

оформление обложек);

3) оцифровка и шифрование 41 дела постоянного хранения государственной

собственности Свердловской области и описи дел постоянного срока хранения в

количестве 300 единиц;

4) в целях организации эффективного использования архивных документов в

интересах общества и отдельных граждан: исполнено 2151 запрос (из них 1432

тематических, 719 социально-правовых), проведено 4 выставки, принято и

поставлено на учёт 337 единиц хранения, 15 единиц фотодокументов, 3 дела

личного происхождения;

5) опубликована 1 заметка в газете «Маяк» «Мебельная фабрика отмечает

столетие» (автор Л.С. Емельянова);              

6) утверждены на ЭПК Управления архивами описи дел постоянного хранения в

количестве 589 дел;

7) утверждена на ЭПК Управления архивами 1 инструкция по делопроизводству

и 1 номенклатура дел;

8) ведётся работа по заполнению базы «Архивный фонд», в базу введены 2

исторические справки (фонды 7,87, 123).

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Финансирование

план
факт

план
факт

ОБ                                                                     Всего                                                          



программа бюджет программа бюджет

4 Предоставление субсидий малым формам хозяйствования на территории Сысертского городского

округа
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Заключено 7 соглашений

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

электрическим, газораспределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения,

реализации программ энергосбережения в процессе создания и развития бизнеса

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Заключено 1 соглашение

8 Предоставление субъектам МСП субсидий по возмещению части затрат по оплате работ (услуг),

связанных с сертификацией, регистрацией товаров (работ, услуг) собственного производства
100,00 88,92 88,90 100,00 88,92 88,90

Заключено 4 соглашения

9 Предоставление субъектам МСП субсидий (грантов) на создание, развитие бизнеса 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Заключено 2 соглашения

17 Организация семинара для СМП с привлечением специалистов территориальных органов

исполнительной власти по Свердловской области (по согласованию), специализированных

организаций

20,00 19,60 20,00 19,60

Организован обучающий семинар специалистами филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Св. обл." для

индивидуальных предпринимателей и руководителей

предприятий "Требования законодательства при изготовлении,

хранении, транспортировке и реализации пищевых продуктов.

Организация производственного контроля"; объявление в

газете; организация и проведение семинара на тему "Переход

на онлайн-кассу"
22 Создание материально-технических условий для обеспечения исполнения подпрограммы

30,00 41,00 30,00 41,00
Приобретены материально-техноческие ценности для

обеспечения выполнения программы

750,00 750,00 749,50 750,00 750,00 749,50 99,93

99,93

61,0861,08

Всего по подпрограмме 1

МБ                                                                     

Цель 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

план факт

Задача 2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на рынке и повышении ее конкурентоспособности

Задача 4. Содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства 

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

Программные мероприятия

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

факт     

Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикаторФинансирование

Всего                                                          

Задача 1.  Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-значимых (приоритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых на территории Сысертского городского округа

N 

строки   

план



программа бюджет программа бюджет

МБ                                                                     

план факт

Программные мероприятия

факт     

Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикаторФинансирование

Всего                                                          

N 

строки   

план

28 Проведение работы по постановке на кадастровый учет городских лесов, лесных площадей, земельных

участков, покрытых лесными (зелеными) насаждениями на территории населенных пунктов СГО и

оформление прав муниципальной собственности на земельные участки, занятые городскими лесами,

лесными ресурсами, прошедшие кадастровый учет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 б/ф

29 Разработка и утверждение лесохозяйственного регламента 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 б/ф

32 Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесных ресурсов, 

расположенных в границах городского округа

30,00 61,91 4,34 30,00 4,34

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства

лесов, лесных ресурсов, расположенных в границах городского

округа (услуги ГКУ СО Сысертское лесничество; по результату

- аукцион по продаже права на заключение договора купли-

продажи лесных насаждений на земельном участке

кадастровым номером 66:25:2901001:441 (город Сысерть,

улица Сосновый Бор). Предоставление муниципальной услуги

«Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на

территории Сысертского городского округа»

33 Осуществление муниципального лесного контроля 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Проведена 1 плановая проверка б/ф

36 Организация работы по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на территории 

СГО в рамках межведомственной комиссии 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация работы по предотвращению незаконной

заготовки и оборота древесины на территории Сысертского

городского округа, в том числе в рамках межведомственной

комиссии

б/ф

37 Обеспечение выполнения мероприятий по соблюдению требований законодательства в сфере лесных 

отношений
40,00 0,00 56,00 40,00 56,00

 Техническое обеспечение рабочего места

70,00 61,91 60,34 70,00 61,91 60,34 86,2

97,5

61,91

Задача 2. Обеспечение баланса выбытия и восстановления лесного фонда на территории Сысертского городского округа

Подпрограмма 2. Обеспечение функционирования лесного хозяйства

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

Всего по подпрограмме 2

Задача 1.  Получение актуализированной информации о лесных ресурсах и формирование на ее основе данных муниципального и государственного лесного реестра



программа бюджет программа бюджет

МБ                                                                     

план факт

Программные мероприятия

факт     

Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикаторФинансирование

Всего                                                          

N 

строки   

план

1 Предоставление земельных участков для размещения стационарных торговых объектов, объектов

бытовых услуг, объектов общественного питания согласно документам территориального

планирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

2 Предоставление земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов в

соответствии с формированием Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории

Сысертского городского округа (с учетом приоритетных направлений развития нестационарной

торговли, услуг)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Включение мест размещения в схему НТО на 2015-2016г. не

проводилось в соответствии с Постановлением Правительства

Свердловской области от № 1826-ПП

б/ф

3 Предоставление муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на земельных участках,

в зданиях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения

ярмарок на территории Сысертского городского округа»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

4 Предоставление муниципальной услуги «Выдача, продление, переоформление разрешений на право

организации розничных рынков на территории Сысертского городского округа»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

5 Предоставление стационарных объектов (зданий, помещений), земельных участков для размещения

стационарных объектов под специализированные сельскохозяйственные рынки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

6 Организация и проведение смотр-конкурсов «Лучший магазин продовольственных и (или)

непродовольственных товаров», «Лучшее предприятие общественного питания», «Лучшее

предприятие бытовых услуг»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

7 Формирование и ведение Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории

Сысертского городского округа с учетом приоритетных направлений развития нестационарной

торговли, услуг

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ведение Схемы размещения нестационарных торговых

объектов на территории Сысертского городского округа с

учетом приоритетных направлений развития нестационарной

торговли, услуг; проведена инвентаризация мест размещения

нестационарных торговых объектов и договоров аренды

земельных участков (разрешительных писем),

предоставленных под размещение НТО; утверждена Схема

размещения НТО на 2017-2018 годы (постановление АСГО от

28.11.2016г. № 3232)

б/ф

8 Организация и проведение ярмарок на территории СГО в соответствии с утвержденным планом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Проведено 14 специализированных сельскохозяйственных

ярмарок на 6 площадках; проведен конкурс на организацию и

проведение ярмарок в г. Сысерть в 2016г., по итогам которого

определен организатор. Сформирован план ярмарок на 2017г.

(постановление АСГО от 07.12.2016г. № 3355)

б/ф

9 Организация работы (в том числе проведение аукциона) объектов мелкорозничной торговли и летних 

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

дислокацией таких объектов, проведение аукциона по предоставлению мест под размещение объектов 

по обслуживанию населения в летний период

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Проведен аукцион по предоставлению мест для работы

объектов мелкорозничной торговли по обслуживанию

населения в летний период 2016г. – 3 палатки «Овощи-

фрукты» в сельских населенных пунктах. По итогам аукциона

отторговано одно место.

б/ф

10 Организация работы объектов общественного питания и торговых объектов с выездом на территорию 

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

города Сысерть, Дню российской молодежи, Широкой масленице, Дню села и иных, в том числе 

физкультурно-спортивных, мероприятий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Проведена организация работы объектов общественного

питания и торговых объектов с выездом на территорию

проведения массовых мероприяти

б/ф

11 Содействие в организации бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного 

комплекса

570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 Субсидия_возмещение расходов, связанных с оказанием

бытовых услуг (баня)

12 Муниципальный контроль торговой деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Не проводился в соответствии с частью II Постановления

Правительства РФ от 26.11.2015г. № 1268 «Об утверждении

Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении

проверки в отношении юридического лица, индивидуального

предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых

проверок и о внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N

489»

б/ф

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

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

Задача 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка Сысертского городского округа

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

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



программа бюджет программа бюджет

МБ                                                                     

план факт

Программные мероприятия

факт     

Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикаторФинансирование

Всего                                                          

N 

строки   

план

13 Муниципальный контроль торговой деятельности в соответствии с Федеральным законом от  

22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Не проводился - нормативный акт об определении границы

прилегающих к некоторым организациям и объектам

территорий, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции, на территории Сысертского ГО не

принят, границы таких территорий не определены

б/ф

14 Проведение контрольных мероприятий по вопросу торговли в не отведенных для этого местах

(установление административных правонарушений, подпадающих под статью 10 Закона Свердловской

области от 14.06.2005г. № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории

Свердловской области»)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Составлено 19 административных протокола (сумма,

подлежащая взысканию – 66 000,0 рублей)

б/ф

15 Обеспечение выполнения контрольных мероприятий в сфере потребительского рынка, 

предусмотренных полномочиями органов местного самоуправления

30,00 130,00 30,00 30,00 130,00 30,00 Определены местоположения 5 нестационарных торговых

объектов на местности (2 договора); Проведение работ по

определению границ прилегающих к некоторым организациям

и объектам территорий, на которых не допускается розничная

продажа алкогольной продукции (171-ФЗ, Постановление

Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1425)

16 Доработка и обновление информации раздела "Потребительский рынок" на базе официального сайта

СГО http://www.adm.sysert.ru/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

600,00 700,00 600,00 600,00 700,00 600,00 100,0

85,7

Всего по подпрограмме 3

Задача 4. Содействие развитию информационной среды населения и субъектов потребительского рынка Сысертского городского округа



программа бюджет программа бюджет

МБ                                                                     

план факт

Программные мероприятия

факт     

Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикаторФинансирование

Всего                                                          

N 

строки   

план

67 Оказание консультативной помощи потребителям с подготовкой, при необходимости, писем,

претензий, исков, ходатайств
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

б/ф

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

телекоммуникационной системе «Интернет» на сайте Сысертского городского округа 

www.adm.sysert.ru/

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

б/ф

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

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

73 Проведение «Круглых столов» с участием хозяйствующих субъектов по соблюдению

законодательства о защите прав потребителей 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

б/ф

71 Публикация материалов по вопросам защиты прав потребителей

25,00 25,00 24,70 25,00 25,00 24,70

Оказание услуг по публикации материалов по вопросам

защиты прав потребителей (газета "Маяк", "Неделя

Сысертская") - 5 статей

74 Организация и проведение ежегодного муниципального конкурса, посвященного Всемирному дню 

защиты прав потребителей

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

Расходы, связанные с проведением Всемирного дня защиты

прав потребителей, организация праздничной промо-акции на

базе торгового центра «Бажов»; социологический опрос среди

граждан Сысерти на выявление знаний прав потребителей при

приобретении товаров, работ, услуг; активным участникам

вручались небольшие подарки; распространение памяток для

потребителей представителями молодежных клубов, а также их

размещение на стендах в здании Администрации

76 Актуализация информации, размещенной на стендах, в соответствии с изменениями действующего

законодательства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

б/ф

77 Подготовка доклада о защите прав потребителей в муниципальном образовании 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

35,00 35,00 34,70 35,00 35,00 34,70 99,1

99,1

1 Обеспечение развития системы закупок для муниципальных нужд СГО 180,00 180,00 179,93 180,00 180,00 179,93 Материально-техническое обеспечение деятельности

180,00 180,00 179,93 180,00 180,00 179,93 100,0

100,0

1 Заключение муниципального контракта на предоставление статистической информации 

125,00 133,01 125,00 133,01

Муниципальный контракт на предоставление статистической

информации с Территориальным органом Федеральной

службы государственной статистики по Свердловской области

(Свердловскстатом)
2 Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической 

политики на территории СГО до 2020 года"
50,00 50,00 50,00 50,00

Материально-техническое обеспечение деятельности б/ф

175,00 183,09 183,01 175,00 183,09 183,01

итого 1810,00 1910,00 1807,47 1810,00 1910,00 1807,47 99,86

94,63

Всего по подпрограмме 5

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

Цель 1. Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, предотвращение коррупции и злоупотреблений 

Всего по подпрограмме 4

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

Цель 4. Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений

Задача 1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей

Ведение страницы на сайте Администрации Сысертского

городского округа - "Защита прав потребителей"

183,09

Задача 1. Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского городского на период до 2020 года

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

183,09

Всего по подпрограмме 6

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

Цель 1. Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского округа



программа бюджет программа бюджет

16
Мероприятие 13. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга

Сысертского городского округа
120,00 100,00 98,14 120,00 100,00 98,14 81,8

98,1

19

Мероприятие 1. Совершенствование информационной системы управления финансами и

техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в

сфере реализации муниципальной программы

1754,50 1199,67 1199,67 1754,50 1199,67 1199,67

Доля органов местного самоуправления Сысертского

городского округа, работающих в едином

информационном пространстве от общего количества

органов местного самоуправления Сысертского

городского округа  100%

68,38

100,00

22
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

(центральный аппарат)
12 095,80 10 681,62 10 681,62 12 095,80 10 681,62 10 681,62

23
Мероприятие 2. Создание материально - технических условий для обеспечения

исполнения муниципальной программы
457,40 517,74 517,72 457,40 517,74 517,72

12 553,20 11 199,36 11 199,33 12 553,20 11 199,36 11 199,33 89,21

100,00

14 427,70 12 499,03 12 497,14 14 427,70 12 499,03 12 497,14 86,62

99,98

Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами"

Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"

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

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

Процент 

выполне

ния
план

факт

МБ                                                                     Всего                                                          

факт     

Достигнутый целевой показатель, индикаторплан
N 

строки   
Программные мероприятия

Финансирование



программа бюджет программа бюджет

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

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

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

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

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

расходных материалов, телефония и др.).
446,00 445,03 446,00 445,03

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

информационной безопасности. (Интернет, Касперский, межсетевые экраны и др.).
147,00 146,75 147,00 146,75

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

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

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

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

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». (сайты Администрации Сысертского

городского округа).

63,00 60,00 63,00 60,00

Количество интернет ресурсов (сайтов)

Администрации Сысертского городского округа -

1

6 4.1 Организация технических и программных условий обеспечивающих предоставление органами местного самоуправления и

муниципальными учреждениями Сысертского городского округа муниципальных услуг в электронном виде, в том числе

реализация мероприятий («дорожной карты») по доработке государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в

электронном виде через региональную государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных

услуг (функций) Свердловской области» (Госуслуги, РПГУ, ГИС ГМП, Сайт Администрации Сысертского городского округа,

Единое окно, ЭЦП).

44,00 40,80 44,00 40,80

Доля граждан, использующих механизм

получения муниципальных услуг Администрации

Сысертского городского округа в электронной

форме, составляет 6 %

7 4.2 Организация технических и программных условий повышения эффективности использования межведомственного

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

ГМП).

0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

всего 700,00 700,00 692,58 700,00 700,00 692,58 98,9

98,9

Задача 1. Создание условий бесперебойной работы информационно-коммуникационной инфраструктуры Администрации

Сысертского городского округа.

N 

строки   

план

Финансирование

МП "Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года"

план

Программные мероприятия

МБ                                                                     

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

Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Всего                                                          

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

Интернет.

факт     

Доступ работников органов местного

самоуправления (с учетом структурных

подразделений) к сети Интернет обеспечен

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

городского округа муниципальных услуг в электронной форме с целью исполнения Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

700,00700,00

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

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в Администрации Сысертского городского округа.

факт

Организация бесперебойной работы технических

и программных средств



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

1 Разработка и совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам развития

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

2 Организация и проведение внутреннего аудита обеспеченности муниципальными правовыми актами в

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

3 Постоянная актуализация положений об отраслевых органах, структурных подразделениях органов

местного самоуправления, должностных инструкций муниципальных служащих в части конкретизации

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

результативности, в том числе на основании внедряемых административных регламентов исполнения

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)

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

4 Реализация полномочий лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных

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

5 Реализация государственного полномочия по деятельности административной комиссии 98,30 98,30 98,30 98,30 98,30 98,30 0,00 0,00 0,00

6
Освещение деятельности Администрации Сысертского городского округа и подведомственных

учреждений в средствах массовой информации
2580,00 2580,00 2520,08 0,00 0,00 0,00 2580,00 2580,00 2520,08

Выпуск / печатание периодического издания

"Вестник Сысертского городского округа" - 51

номер издания 

7 Техническая поддержка и развитие функциональных возможностей официального сайта

Администрации Сысертского городского округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Регулярное обновление информации на сайте 

Администрации Сысертского городского округа. 
б/ф

7.1.
Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих условий для качественного исполнения

муниципальными служащими должностных обязанностей
1086,55 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 1086,55 1200,00 1200,00

Обеспечения надлежащих условий для

качественного исполнения муниципальными

служащими должностных обязанностей

11

Реализация Положения по организации профессиональной подготовке, переподготовке и повышения

квалификации муниципальных служащих (курсы повышения квалификации, семинары, конференции и

другие формы обучения)

113,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,45 0,00 0,00

В соответствии с планом по организации

профессиональной подготовки, переподготовки и

повышения квалификации 15 муниципальных

служащих обучились на курсах повышения

квалификации, 1 - по профессиональной

переподготовке, 2 прошли обучение на семинарах в

г. Екатеринбург

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

Организуется и проводится антикоррупционная

экспертиза муниципальных правовых актов
б/ф

13 Организация и совершенствование деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному

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

Проведено 10 заседаний комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию

конфликта интересов

б/ф

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

имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения о доходах, расходах и обязательствах

имущественного характера на себя, супруга

(супругу) и несовершеннолетних детей

предоставили 91 муниципальный служащий. 

б/ф

15 Организация и проведение выборочных проверок соблюдения муниципальными служащими

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

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

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

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

Проведена проверка сведений о доходах,

имуществе и обязательствах имущественного

характера 10 граждан, принятых на муниципальную

службу 

б/ф

17 Организация информационно-методических семинаров по реализации антикоррупционных механизмов

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

18 Размещение информации по вопросам развития муниципальной службы на официальном сайте

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

всего 3878,40 3878,40 3818,48 98,40 98,40 98,40 3780,00 3780,00 3720,08 98,5

98,5

N 

строки   

план

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

МБ                                                                     

Программные мероприятия

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

Задача № 3. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления

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

Финансирование

Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикатор

план

Всего                                                          ОБ                                                                     

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

факт

Приведение нормативной правовой базы по

вопросам муниципальной службы в соответствие с

законодательством

За 2016 год составлено 137 протоколов об

административных правонарушениях, проведено 42

заседаний административной комиссии. 

Оплачено штрафов на 75 379,0 руб.

планфакт     

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

факт

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»



программа бюджет
программ

а
бюджет программа бюджет программа бюджет

1
Мероприятие 1. Форум юных граждан Сысертского городского

округа
20,00 20,00 0,00 20,00 20,00

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

6
Мероприятие 6. Фестиваль творчества детей с ограниченными

возможностями в здоровья «Мы вместе»
5,00 5,00 5,00 5,00

9

Мероприятие 9. Проект «ПрофОриентир» (определение 

профессиональных ориентаций у молодых граждан Сысертского

городского округа, психологическое и методическое

сопровождение участников проекта в вопросах выбора учебного

заведения, рабочего места)

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

Работа с несовершеннолетними по 

профориентации

16

Мероприятие 16. Проведение мероприятий, направленных на

выявление и поддержку молодежи, занимающейся экстремальными

видами спорта

200,00 200,00 200,00 200,00
Приобретение и установка элементов скейт-парка

в г.Сысерть

17
Мероприятие 17. Сборы школьного актива «Будущее начинается

сегодня!»
120,00 120,00 0,00 120,00 120,00

18
Мероприятие 18. Деятельность Школьной думы Сысертского

городского округа
50,00 50,00 50,00 50,00

Создание условий для деятельности Школьной

Думы (обеспечение канцелярскими товарами,

атрибутикой)

22

Мероприятие 22. Деятельность Союза детских и молодежных

общественных объединений Сысертского городского округа
50,00 50,00 50,00 50,00

Создание условий для деятельности

волонтерского отряда Сысертского городского

округа (обеспечение канцелярскими товарами,

атрибутикой)

24
Мероприятие 24. Деятельность волонтерского отряда

Сысертского городского округа
50,00 50,00 50,00 50,00

Всего по подпрограмме 1 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

Проведение мероприятий по приоритетным

направлениям работы с молодежью на территории

Сысертского городского округа 

100,00

100,00

10
Мероприятие 10. Учебные сборы по начальной военной

подготовке допризывной молодежи
10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

12
Мероприятие 12. Проведение военно-спортивных игр, кадетских

сборов
96,90 96,90 46,90 46,90 46,90 50,00 50,00

«Зарница», кадетские сборы, сборы военно-

патриотических клубов

Всего по подпрограмме 2 106,90 106,90 106,90 0,00 0,00 0,00 46,90 46,90 46,90 60,00 60,00 60,00 100,00

100,00

факт

Подпрограмма 1 "МОЛОДЕЖЬ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "

N 

строки   

Процент 

выполнения

500,00500,00

МБ                                                                     

факт

план

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, социального, 

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Всего                                                          

планПрограммные мероприятия план

ОБ                                                                     ФБ                                                          

план

Финансирование

факт

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

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

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

60,00106,90



программа бюджет
программ

а
бюджет программа бюджет программа бюджет

факт

N 

строки   

Процент 

выполнения

МБ                                                                     

факт

план

факт     

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Всего                                                          

планПрограммные мероприятия план

ОБ                                                                     ФБ                                                          

план

Финансирование

факт

1

Мероприятие 1. Пенсионное обеспечение муниципальных

служащих, в рамках реализации Закона Свердловской области от

29 октября 2007 года № 136-ОЗ "Об особенностях муниципальной

службы  на территории Свердловской области"

12220,00 11599,49 11589,37 12220,00 11599,49 11589,37 произведена выплата - 43 чел.

2

Мероприятие 2. Предоставление гражданам субсидий на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг в рамках реализации

Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года N 135-ОЗ "О

наделении органов местного самоуправления муниципальных

образований, расположенных на территории Свердловской

области, государственным полномочием Свердловской области по

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг"

9097,00 9360,99 9360,99 9097,00 9360,99 9360,99 выплата - 486 семей

3

Мероприятие 3. Предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг в рамках реализации Закона Свердловской

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

местного самоуправления муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области,

государственным полномочием Российской Федерации по

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого

помещения и коммунальных услуг"

36384,00 36384,00 19604,97 36384,00 36384,00 19604,97 выплата - 3406 чел.

4

Мероприятие 4. Предоставление отдельным категориям граждан

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг в рамках реализации Закона Свердловской

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

местного самоуправления муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области,

государственным полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

102008,00 102008,00 102008,00 102008,00 102008,00 102008,00 выплата - 7102 чел.

5

Мероприятие 5. Социальная поддержка почетных граждан

Сысертского городского округа в рамках реализации решения

Думы Сысертского городского округа от 28.08.2011 года №415

"Об утверждении положения "О присвоении звания "Почетный

гражданин  Сысертского городского"

290,00 285,39 285,39 290,00 285,39 285,39 выплата - 7 чел.

6

Мероприятие 6. Осуществление дополнительных мер социальной

поддержки некоторых категорий граждан, проживающих на

территории Сысертского городского округа (комплексная выплата

больными с хронической почечной недостаточностью при

проведении ими амбулаторного гемодиализа)

700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 выплата - 28 чел.

7

Мероприятие 7. Социальная поддержка некоммерческих

организаций, осуществляющих социально значимые мероприятия и

реализующих социально значимые проекты в рамках бюджета

Сысертского городского округа

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Проведение мероприятий общественными

организациями Сысертского городского округа

(Общественная организация ветеранов войны,

труда, боевых действий, государственной службы,

пенсионеров Сысерт-ского городского округа,

общественная организация "Память сердца. Дети

погибших защитников отечества", Всероссийское

общество инвалидов, Союз матерей России, др.). 8

некоммерческих общественных организаций

(путем приобретения подарочной продукции,

организации услуг питания и транспорта)

Всего по подпрограмме 3 161099,0 160737,9 143948,7 36384,0 36384,0 19605,0 111105,0 111369,0 111369,0 13610,0 12984,9 12974,8 89,35

89,55

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

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

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

Подпрограмма 3. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»



программа бюджет
программ

а
бюджет программа бюджет программа бюджет

факт

N 

строки   

Процент 

выполнения

МБ                                                                     

факт

план

факт     

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Всего                                                          

планПрограммные мероприятия план

ОБ                                                                     ФБ                                                          

план

Финансирование

факт

1

Мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на

недопущение и пресечение возможных экстремистских действий и

групповых нарушений общественного порядка в ходе подготовки и

проведения массовых мероприятий

0,00 0,00

Проводились мероприятия, направленные на

недопущение и пресечение возможных

экстремистских действий и групповых нарушений

общественного порядка в ходе подготовки и

проведения массовых мероприятий

б/ф

2

Мероприятие 2. Ведение системы государственного и

муниципального мониторинга состояния межнациональных и

межконфессиональных отношений и раннего предупреждения

межнациональных конфликтов
301,60 301,60

Ведение системы государственного и

муниципального мониторинга состояния

межнациональных и межконфессиональных

отношений и раннего предупреждения

межнациональных конфликтов, Ведение ставки

специалиста (заработная плата и начисления)

8

Мероприятие 8. Проведение лекций в образовательных

учреждениях Сысертского городского округа по формированию

толерантного сознания, межнациональным и

межконфессиональным отношениям, профилактике экстремизма в

молодежной среде

10,00 10,00

10

Мероприятие 10. Издание и распространение информационного

материала по формированию толерантного сознания,

межнациональным и межконфессиональным отношениям,

профилактике экстремизма

34,00 34,00

19

Мероприятие 19. Организация и проведение мероприятий,

конкурсов акций, круглых столов по формированию толерантного

сознания, межнациональным и межконфессиональным

отношениям, профилактики экстремизма

90,00 90,00

Организация и проведение мероприятий,

конкурсов акций, круглых столов по

формированию толерантного сознания,

межнациональным и межконфессиональным

отношениям, профилактики экстремизма

21

Мероприятие 21. Фестиваль-праздник национальных культур

«Шире круг» в рамках празднования Дня народов среднего Урала 20,00 20,00

22 Мероприятие 22. Вечера национальных культур 20,00 20,00

23
Мероприятие 23. Проведение национальных праздников и

праздников народного календаря 
20,00 20,00

24
Мероприятие 24. Проведение национальных подворий в рамках

Дня города и Дней поселка  
25,00 25,00

25
Мероприятие 25. Национально-культурный праздник «Сабантуй»

66,00 66,00 Национально-культурный праздник «Сабантуй»

26
Мероприятие 26. Проведение мероприятий, посвященных Дню

народного единства 
3,40 3,40

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

574,59 574,59574,59

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

574,59

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



программа бюджет
программ

а
бюджет программа бюджет программа бюджет

факт

N 

строки   

Процент 

выполнения

МБ                                                                     

факт

план

факт     

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Всего                                                          

планПрограммные мероприятия план

ОБ                                                                     ФБ                                                          

план

Финансирование

факт

7

Мероприятие 7. Обучение муниципальных служащих по вопросам

гармонизации межнациональных отношений, поддержания

межэтнического мира, взаимодействия с национально-культурными

объединениями и религиозными конфессиями, профилактики

экстремизма 10,00 10,00

Обучение по программе «Гармонизация

этноконфессиональных отношений и

профилактика экстремизма»; 16 сотрудников

администрации, культуры и образования получили

удостоверения о краткосрочном повышении

квалификации по данной программе от ФГБОУ

ВПО «Уральский государственный горный

университет»

13

Мероприятие 13. Подписка на периодические издания

толерантного направления, межнациональных и

межконфессиональных отношений, профилактике экстремизма

30,00 30,00

Подписка на периодические издания толерантного

направления, межнациональных и

межконфессиональных отношений, профилактике

экстремизма: Журналы: Родина; Дружба народов;

Салават купере; Патриот Отечества; Газета:

Юлдаш/Попутчик

14

Мероприятие 14. Деятельность библиотек Сысертского

городского округа по формированию толерантного сознания,

гармонизация межнациональных и межконфессиональных

отношений и профилактике экстремизма

20,00 20,00

Для библиотек выписываются газеты и журналы,

например, «Родина», «Патриот», «Отечество»,

«Дружба народов», «Юлдаш» и др. в том числе на

татарском языке

15

Мероприятие 15. Проведение мероприятий, конкурсов и

соревнований среди неформальных объединений молодежи 30,00 30,00

Проведение мероприятий, конкурсов и

соревнований среди неформальных объединений

молодежи 

16

Мероприятие 16. Проведение конкурсов рисунков с целью

формирования толерантного поведения в обществе 15,00 15,00

Проведение конкурсов рисунков с целью

формирования толерантного поведения в

обществе 

17
Мероприятие 17. Проведение мероприятий, конкурсов, акций,

посвященных дням воинской славы России
40,00 40,00

Проведение мероприятий, конкурсов, акций,

посвященных дням воинской славы России

18
Мероприятие 18. Молодежная акция, посвященная

международному Дню толерантности
5,00 5,00

20

Мероприятие 20. Реализация проектов, направленных на

профилактику экстремистских проявлений среди молодежи и

гармонизацию этноконфессиональных отношений

220,00 220,00 Фестиваль работающей молодежи «Масштаб»

Всего по подпрограмме 4 960,0 944,6 944,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 960,0 944,6 944,6 98,39

100,00

Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе мер по формированию у населения толерантного сознания и поведения мероприятий, обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма.

370,00 370,00370,00 370,00



программа бюджет
программ

а
бюджет программа бюджет программа бюджет

факт

N 

строки   

Процент 

выполнения

МБ                                                                     

факт

план

факт     

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Всего                                                          

планПрограммные мероприятия план

ОБ                                                                     ФБ                                                          

план

Финансирование

факт

1

Мероприятие 1. Разработка, издание и распространиение

информационных материалов по противодействию

распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Буклеты, листовки, баннеры - 210 ед.

9

Мероприятие 9. Разработка, издание и распространение

информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции,

туберкулеза и других асоциальных явлений, социально значимых

заболеваний 

40,00 40,00 Буклеты, баннеры - 110 ед.

10

Мероприятие 10. Проведение конкурсов, акций, массовых

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и

других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний

10,00 10,00

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

Приобретение вакцины Клещ-Э-Вак/МНН: Клещ-

Э-Вак «Вакцина клещевого энцефалита

культуральная очищенная концентрированная

сорбированная» 0,25 мл/доза – 131 доза

Всего по подпрограмме 5 150,00 150,00 149,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 149,89 99,93

99,93

49,89 49,8950,00

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

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

50,00

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

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

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



программа бюджет
программ

а
бюджет программа бюджет программа бюджет

факт

N 

строки   

Процент 

выполнения

МБ                                                                     

факт

план

факт     

Достигнутый целевой показатель, индикатор

Всего                                                          

планПрограммные мероприятия план

ОБ                                                                     ФБ                                                          

план

Финансирование

факт

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности отдела по физической

культуре и спорту, молодежной и социальной политике

Администрации Сысертского городского округа

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

Мероприятие 2. Создание материально-

технических условий для обеспечения деятельности отдела,

реализации и популяризации мероприятий  программы 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Обеспечение деятельности 

Всего по подпрограмме 8 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0

Всего по программе 162845,90 162469,36 145680,10 36384,00 36384,00 19604,97 111151,90 111415,89 111415,89 15310,00 14669,47 14659,24 89,46

89,67

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

1

Мероприятие 1. Организация предоставления услуг

(выполнения работ) в сфере физической культуры и

спорта

11 053,00 10 959,62 10 958,67 11 053,00 10 959,62 10 958,67

Обеспечение деятельности подведомственных

учреждений в части финансирования расходов

на выполнение муниципального задания по

организации предоставления услуг (выполнения

работ) в сфере физической культуры и спорта.

Расходы на приобретение товаров, работ и

услуг для осуществления мероприятий по

содержанию автотранспортных средств

подведомственных учреждений

2

Мероприятие 2. Организация и проведение

мероприятий в сфере физической культуры и спорта           329,80 329,80 329,75 329,75

Организация и проведение мероприятий в

сфере физ. культуры согласно календарного

плана

3
Мероприятие 3. Повышение квалификации

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

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 11 382,80 11 289,37 11 288,42 0,00 0,00 0,00 11 382,80 11 289,37 11 288,42 99,17

99,99

N 

строки   
Программные мероприятия

Всего                                                          

факт

Финансирование

планплан

факт     

Процент 

выполне

ния

ОБ                                                                     

план

факт

МБ                                                                     

Достигнутый целевой показатель, индикатор

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

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



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

N 

строки   
Программные мероприятия

Всего                                                          

факт

Финансирование

планплан

факт     

Процент 

выполне

ния

ОБ                                                                     

план

факт

МБ                                                                     

Достигнутый целевой показатель, индикатор

37

Проектирование и строительство ФОКа с

универсальным спортивным залом 42Х24 г. Сысерть,

ул. Коммуны
0,00 25,25 0,00 0,00 25,25

Выполнение работ по разработке проектной и

рабочей документации на строительство блочно-

модульной котельной для ФОКа с игровым

залом 42х24

47

Проведение строительной экспертизы состояния

несущих и ограждающих конструкций для

последующей реконструкции помещения МКУ ФКиС

«Центр развития физической культуры, спорта,

туризма и молодежной политики» по адресу

г.Сысерть, мкр. Новый, 21

280,00 280,00 280,00 280,00

Проведение строительной экспертизы 

68

Ремонт внутренних помещений МКУ ФКиС «Центр 

развития ф-ры, спорта, туризма и мол.политики" 119,00 119,00 119,00 119,00

Ремонт внутренних помещений МКУ ФКиС

«Центр развития ф-ры, спорта, туризма и

мол.политики" (Сысерть, ул. Ленина, 30)

1

Приобретение снегоуборочной машины для МКУ

ФКиС «Центр развития ф-ры, спорта, туризма и

мол.политики"

95,00 95,00 95,00 95,00

Приобретение снегоуборочной машины для

МКУ ФКиС «Центр развития ф-ры, спорта,

туризма и мол.политики"

2

Приобретение газонокосильной машины МКУ ФКиС

«Центр развития ф-ры, спорта, туризма и

мол.политики"

48,00 48,00 48,00 48,00

Приобретение газонокосильной машины МКУ

ФКиС «Центр развития ф-ры, спорта, туризма и

мол.политики"

3

Приобретение шведской стенки МКУ ФКиС «Центр

развития ф-ры, спорта, туризма и мол.политики"

(спортивный зал, Ленина, 32)

80,20 80,20 80,20 80,20

Приобретение шведской стенки МКУ ФКиС

«Центр развития ф-ры, спорта, туризма и

мол.политики" (спортивный зал, Ленина, 32)

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 622,20 1 728,33 647,45 0,00 0,00 0,00 622,20 1 728,33 647,45 104,06

37,46

1. 1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

1.3.  Прочие нужды

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

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

1 728,331 728,33

1.2.  Иные капитальные вложения 



программа бюджет программа бюджет программа бюджет

N 

строки   
Программные мероприятия

Всего                                                          

факт

Финансирование

планплан

факт     

Процент 

выполне

ния

ОБ                                                                     

план

факт

МБ                                                                     

Достигнутый целевой показатель, индикатор

1

Развитие материально-технической базы

муниципальных организаций дополнительного

образования детей - детско-юношеских спортивных

школ

399,50 399,50 399,50 239,50 239,50 239,50 160,00 160,00 160,00

Обеспечение муниципальных учреждений

дополнительного образования детей - детско-

юношеских спортивных школ спортивной

формой и  спортивным оборудованием

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 399,50 399,50 399,50 239,50 239,50 239,50 160,00 160,00 160,00 100,00

100,00

1

Подготовка, издание и распространение

информ.материалов о тур.потенциале Сысертского

городского округа 

0,00 0,00 б/ф

2

Создание тур.сайта округа, формирование единой

базы данных тур.ресурсов Сысертского городского

округа 

0,00 0,00 б/ф

3

Проведение мероприятий, направленных на развитие

туристических услуг на территории Сысертского

городского округа

0,00 0,00 б/ф

4

Проведение мероприятий, направленных на

формирование туристической привлекательности

Сысертского городского округа

0,00 0,00 б/ф

5

Содействие продвижению инвестиционных проектов

туристической направленности на территории СГО

(консультационно-информационная поддержка)

0,00 0,00 б/ф

6
Организация акций и мероприятий (выставок,

ярмарок) по вопросам развития туризма
0,00 0,00 б/ф

7

Координация работы по развитию туризма в рамках

созданного совета по туризму на территории

Сысертского городского округа

0,00 0,00 б/ф

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

1
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправления (центральный аппарат)
0,00 0,00 б/ф

2

Утверждение муниципальных заданий

подведомственных учреждений и контроль за их

выполнением

0,00 0,00 б/ф

3

Улучшение кадрового обеспечения сферы физической

культуры, спорта и молодежной политики 0,00 0,00 б/ф

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 0,00 0,00 0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 12 404,50 13 417,20 12 335,37 239,50 239,50 239,50 12 165,00 13 177,70 12 095,87 99,44

91,94

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

1) создание тематического туристского раздела

на сайте учреждения за счет внебюджетных

средств: формирование и ведение

муниципальной базы данных по туристским

ресурсам Сысертского городского округа;

количество данных по тур.ресурсам занесенным

в реестр -99; ведение реестра туристских

продуктов, реализуемых на территории

Сысертского городского округа; 2) проведение

мероприятий, направленных на формирование

туристической привлекательности Сысертского

городского округа; 3) организация акций и

мероприятий (выставок, ярмарок) по вопросам

развития туризма

Подпрограмма 4. «Развитие туризма в Сысертском городском округе»

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



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

1

2

3

4

Организация предоставления

дошкольного образования,

создание условий для присмотра и

ухода за детьми, содержание детей

в муниципальных образовательных

организациях; Финансовое

обеспечение государственных

гарантий реализации прав на

получение общедоступного и

бесплатного дошкольного

образования в муниципальных

дошкольных образовательных

организациях

390436,38 390436,28 389654,47 0,00 244282,40 244282,30 244282,40 146153,98 146153,98 145372,07

Во всех дошкольных учреждениях

Сысертского городского округа (31 ДОУ)

организовано предоставление дошкольного

образования. Оплата труда педагогических

работников дошкольных образовательных

учреждений осуществляется в соответствии с

соглашением между МОПОСО и

Администрацией СГО, в основе договорных

отношений - "дорожная карта". 

5

Мероприятия по организации

питания в муниципальных

дошкольных образовательных

организациях за счет средств

бюджета городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58219,00

Питание детей дошкольного возраста

осуществляется путем заключения

муниципальных контрактов на поставку

продуктов питания. Проведено 46 аукционов

7

Создание дополнительных мест в

муниципальных системах

дошкольного образования

3379,11 3379,11 3378,01 0,00 0,00 3379,11 3379,11 3378,01

Содержание и оснащение оборудованием

вводимых в 2015 году доп. мест в

муниципальных системах дошкольного

образования

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 393815,49 393815,39 393032,48 0,00 0,00 0,00 244282,40 244282,30 244282,40 149533,09 149533,09 148750,08 58219,00 0,00 99,80

99,80

МБ                                                                     

план

факт фактфакт

ВнБ                                         
Процент 

выполнения

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»

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

N 

строки   

Всего                                                          

Достигнутый целевой показатель, индикатор

ОБ                                                                     

факт

ФБ                                                          

план

факт     

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

Программные мероприятия план план

Финансирование



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

МБ                                                                     

план

факт фактфакт

ВнБ                                         
Процент 

выполнения

N 

строки   

Всего                                                          

Достигнутый целевой показатель, индикатор

ОБ                                                                     

факт

ФБ                                                          

план

факт     

Программные мероприятия план план

Финансирование

8

9

10

11

Организация предоставления

общего образования в

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях; Финансовое

обеспечение государственных

гарантий реализации прав на

получение общедоступного и

бесплатного дошкольного,

начального общего, основного

общего, среднего общего

образования в муниципальных

общеобразовательных 

организациях и финансовое

обеспечение дополнительного

образования детей в

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

448261,65 448261,65 447507,86 0,00 327302,10 327302,10 327072,61 120959,55 120959,55 120435,25

Во всех организациях Сысертского

городского округа организовано

предоставление общего образования

(учащиеся обеспечены учебниками,

распределены по классам, у каждого класса

есть классный руководитель; в учреждениях

учебный процесс организован в соответствии

с САНПИН). Оплата труда педработников

общеобразовательных организаций

осуществляется в соответствии с

соглашением между МОПОСО и

Администрацией СГО. 

12

13

Осуществление мероприятий по

организации питания в

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

59947,00 59947,00 47096,48 0,00 59947,00 59947,00 47096,48 0,00 488,00

Питание школьников осуществляется путем

заключения муниципальных контрактов с

предприятиями, предоставляющими данные

услуги. Проведено 23 аукциона

14

15

Осуществление мероприятий по 

организации подвоза обучающихся 

в муниципальные 

общеобразовательные организации

5563,00 5563,00 5523,54 0,00 0,00 5563,00 5563,00 5523,54

Организован и осуществляется подвоз в

образовательные учреждения в сельской

территории с помощью 15 автобусов. 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 513771,65 513771,65 500127,88 0,00 0,00 0,00 387249,10 387249,10 374169,09 126522,55 126522,55 125958,78 488,00 0,00 97,34

97,34

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                                                                     

план

факт фактфакт

ВнБ                                         
Процент 

выполнения

N 

строки   

Всего                                                          

Достигнутый целевой показатель, индикатор

ОБ                                                                     

факт

ФБ                                                          

план

факт     

Программные мероприятия план план

Финансирование

22

23

24

25

Организация предоставления

дополнительного образования

детей в муниципальных

организациях дополнительного

образования

44773,00 44773,00 44471,46 0,00 0,00 44773,00 44773,00 44471,46

Оплата труда персонала, расходы на

приобретение товаров, работ и услуг для

осуществления мероприятий по организации

предоставления дополнительного

образования детей. Доп.образование детям

предоставляется в учреждениях ДОД (МАОУ

ДОД ЦВР, МБОУ ДОД ЦДТТ, МАОУ ДОД

ДЮСШ, МАОУ ДОД ДЮСШ МД) и на базе

образовательных организаций СГО в рамках

внеурочной деятельности; направления

кружковой деятельности определены

потребностью населения.

26

27

28

Организация отдыха и

оздоровления детей и подростков в

Сысертском городском округе

16507,90 16507,90 16507,90 0,00 12697,90 12697,90 12697,90 3810,00 3810,00 3810,00 504,37
Оздоровлено различными видами отдыха

4314 детей.

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 61280,90 61280,90 60979,36 0,00 0,00 0,00 12697,90 12697,90 12697,90 48583,00 48583,00 48281,46 0,00 504,37 99,51

99,51

Задача 1 «Развитие системы дополнительного образования детей»

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

Задача  1 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

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

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



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

МБ                                                                     

план

факт фактфакт

ВнБ                                         
Процент 

выполнения

N 

строки   

Всего                                                          

Достигнутый целевой показатель, индикатор

ОБ                                                                     

факт

ФБ                                                          

план

факт     

Программные мероприятия план план

Финансирование

29

30

31

32

Обеспечение мероприятий по

укреплению и развитию

материально-технической базы

муниципальных образовательных

организаций

2579,63 2579,63 2579,63 0,00 0,00 2579,63 2579,63 2579,63

Приобретение и установка ПАКов,

видеонаблюдения, оборудования для

пищеблоков, оборудования для нагрева воды,

ремонт внутренних электрических сетей,

оборудование для специализированных

кабинетов; приобретение оборудования для

системы отопления - 4 ед.

2. Капитальный ремонт, текущий

ремонт (44 здания)
13599,95 13599,95 13599,95 0,00 13599,95 13599,95 13599,95

Проведены капитальный и текущий ремонты

в образовательных учреждениях.

3.Создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, условий для

занятия физической культурой и

спортом

1431,44 1431,43 1431,43 298,10 298,10 298,10 833,33 833,33 833,33 300,00 300,00 300,00
1 спортзал МАОУ

СОШ № 18

34

Приобретение новых автобусов,

приобретение и (или) замена,

оснащение аппаратурой

спутниковой навигации

ГЛОНАСС, тахографами автобусов

для подвоза обучающихся

(воспитан

ников) в муниципальные

общеобразовательные организации

2358,77 2358,76 2342,14 702,82 702,82 686,20 1655,95 1655,94 1655,94

Приобретение автобусов (СОШ № 16_с.

Никольское, СОШ № 7_с. Патруши, НОШ №

13_п.Бобровский, оснащение аппаратурой

спутниковой навигации ГЛОНАСС,

тахографами

35

36

Создание в общеобразовательных

организациях условий для

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в том числе создание

универсальной безбарьерной среды

для беспрепятственного доступа и

оснащение общеобразовательных

организаций специальным, в том

числе учебным,

реабилитационным, 

компьютерным оборудованием и

автотранспортом

500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0

МАДОУ № 5, 14, 27,45, МАОУ СОШ № 3,

МАОУ ООШ № 35, ЦВР (оборудование

входных групп комплексными тактильными

табличками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля) 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 20469,79 20469,77 20453,15 298,10 298,10 298,10 1536,15 1536,15 1519,53 18635,53 18635,52 18635,52 0,00 0,00 99,92

99,92

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

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

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

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



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа

МБ                                                                     

план

факт фактфакт

ВнБ                                         
Процент 

выполнения

N 

строки   

Всего                                                          

Достигнутый целевой показатель, индикатор

ОБ                                                                     

факт

ФБ                                                          

план

факт     

Программные мероприятия план план

Финансирование

37

38

39

40

Строительство и реконструкция

зданий дошкольных

образовательных организаций

2500,00 3926,06 3926,06 0,00 0,00 0,00 2500,00 3926,06 3926,06

Муниципальное дошкольное

образовательное учреждение на 270 

мест по адресу: Свердловская

область, село Патруши,

ул. Колхозная, 23в 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 2500,00 3926,06 3926,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,00 3926,06 3926,06 0,00 0,00 157,04

100,00

41

42

43

44

Обеспечение деятельности

муниципальных органов

(центральный аппарат) в сфере

образования

3650,00 3659,64 3659,20 3650,00 3659,64 3659,20

Обеспечение функционирования

муниципальных образовательных

организаций и органов местного

самоуправления в сфере образования 

45

Создание материально-технических

условий для обеспечения

деятельности муниципальных

образовательных организаций и

органов местного самоуправления

в сфере образования

16960,02 16960,33 16881,36 16960,02 16960,33 16881,36
Оплата труда казенных учреждений;

улучшение МТ условий

46

Методическая работа, организация

и проведение мероприятий в сфере

образования Сысертского

городского округа

2781,36 2838,62 2827,25 2781,36 2838,62 2827,25 Мероприятия муниципального уровня

47

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

1045,00 987,43 979,79 1045,00 987,43 979,79 Содержание автомобилей

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6 24436,38 24446,02 24347,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24436,38 24446,02 24347,60 0,00 0,00 99,64

99,60

50

51

52

53

Проведение конкурсных

мероприятий, по итогам которых

присуждаются премии для

поддержки талантливой молодежи

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

54 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

55 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 1016274,21 1017709,78 1002866,52 298,10 298,10 298,10 645765,55 645765,45 632668,92 370210,55 371646,23 369899,49 58707,00 504,37 98,68

98,54

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

Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция зданий 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 

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

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

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

Цель 7  «Обеспечение эффективной реализации программных мероприятий»

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

Подпрограмма 7 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе»

Количественное увеличение мест для детей-

дошкольников в образовательных

учреждениях за счет строительства зданий

ДОУ



программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет

1 Мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения,

формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

20705,00 20705,00 20703,48 0,00 0,00 0,00 20705,00 20705,00 20703,48

2 Мероприятие 2. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе

комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг

и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного

оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение

муниципальных библиотек к сети Интернет

1100,00 1100,00 1100,00 56,00 56,00 56,00 209,00 209,00 209,00 835,00 835,00 835,00 приобретение книжного фонда (4280 

экз.), подписка на периодические 

издания (1114 компл.)

3 Мероприятие 3. Организация деятельности культурно-досуговых учреждений

культуры

97630,00 97630,00 97621,72 0,00 97630,00 97630,00 97621,72

4 Мероприятие 4. Мероприятия в сфере культуры 1850,00 1850,00 1850,00 0,00 1850,00 1850,00 1850,00 Проведена мероприятия в сфере 

культуры

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

размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или)

оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным

оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

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

121285,00 121285,00 121275,19 56,00 56,00 56,00 209,00 209,00 209,00 121020,00 121020,00 121010,19 99,99

99,99

1 Мероприятие 6. Организация предоставления дополнительного образования детей в

муниципальных организациях дополнительного образования в сфере культуры

43401,00 43401,00 43390,40 0,00 0,00 0,00 43401,00 43401,00 43390,40 Предоставление дополнительного

образования детей в муниципальных

организациях дополнительного

образования в сфере культуры
2 Мероприятие 7. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются

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

технической базы таких организаций

1148,50 1148,50 1148,50 0,00 0,00 0,00 1148,50 1148,50 1148,50 капитальный ремонт модульной

котельной (Б-Истокская ДШИ);

ремонтные работы фойе 2- го этажа в

здании МБУ ДХШ, ремонт входной

группы, демонтаж веранды, установка

дверного блока (Октябрьская ДШИ)

44549,50 44549,50 44538,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44549,50 44549,50 44538,90 99,98

99,98

1 Мероприятие 8. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный

аппарат)

1248,00 1248,00 1235,50 0,00 0,00 0,00 1248,00 1248,00 1235,50 Обеспечена деятельность

муниципальных органов (центральный 

аппарат)2 Мероприятие 9. Создание материально - технических условий для обеспечения

деятельности муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений и

органа муниципальной власти в сфере культуры

5079,00 5079,00 5079,00 0,00 0,00 0,00 5079,00 5079,00 5079,00 Создаются материально - технических

условий для обеспечения

деятельности муниципальных

учреждений культуры,

образовательных учреждений и органа

муниципальной власти в сфере

культуры

6327,00 6327,00 6314,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6327,00 6327,00 6314,50 99,80

99,80

итого 172161,50 172161,50 172128,59 56,00 56,00 56,00 209,00 209,00 209,00 171896,50 171896,50 171863,59 99,98

99,98

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

Всего                                                          

факт

Всего по подпрограмме 3

Всего по подпрограмме 1

Подпрограмма 2. Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего по подпрограмме 2

Подпрограмма 1. Развитие культуры в Сысертском городском округе

Достигнутый целевой показатель, 

индикаторМБ                                                                     

факт

ФБ                                                          ОБ                                                                     

Процент 

выполнения

факт

N 

строки   

план планплан план

Программные мероприятия Финансирование

факт     



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет
программ

а

5 Предоставление социальных выплат молодым семьям

на приобретение (строительство) жилья 7314,60 7314,62 7314,62 2076,40 2076,40 2076,40 2183,50 2183,50 2183,50 3054,70 3054,72 3054,72 6564,30 0,00

7314,60 7314,62 7314,62 2076,40 2076,40 2076,40 2183,50 2183,50 2183,50 3054,70 3340,00 3054,72 6564,30 0,00

5 Предоставление социальных выплат молодым семьям

на улучшение жилищных условий 1052,77 1035,49 1035,49 0,00 0,00 0,00 406,80 406,80 406,80 645,97 628,69 628,69 2044,50 Выдано 2 свидетельства

1052,77 1035,49 1035,49 0,00 0,00 0,00 406,80 406,80 406,80 645,97 660,00 628,69 2044,50 0,00 98,36

8367,37 8350,11 8350,11 2076,40 2076,40 2076,40 2590,30 2590,30 2590,30 3700,67 4000,00 3683,41 8608,80 0,00 99,79

100,00

4

Обеспечение проживающих в городском округе и

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих

граждан жилыми помещениями, организация

строительства и содержания муниципального

жилищного фонда, создание условий для жилищного

строительства, осуществление муниципального

жилищного контроля, а также иных полномочий

органов местного самоуправления в соответствии с

жилищным законодательством

875,68 875,68 875,68 0,00 875,68 875,68 875,68 Предоставлено 9 жилых помещений по договору социального найма.

итого по подпрограмме 1 875,68 875,68 875,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,68 875,68 875,68 100,00

7

Обеспечение проживающих в аварийном жилье и

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих

граждан жилыми помещениями, организация

строительства и содержания муниципального

жилищного фонда, создание условий для жилищного

строительства, а также иных полномочий органов

местного самоуправления в соответствии с жилищным

законодательством

61757,69 63253,28 47467,27 47612,69 49108,28 35961,52 14145,00 14145,00 11505,75

1) Предоставлена выплата в размере 967, 28 тыс. руб. за аварийное

жилое помещение по решению суда семье Х. 2) Расселены граждане

из аварийного жилья: Свердловская область, г. Сысерть, ул.

Тимирязева, 2, и ул. Карла Либкнехта, 34. Предоставлено 14 жилых

помещений общей площадью 442,3 кв.м. по договорам социального

найма и договорам мены взамен аварийного жилья. Количество

переселенных граждан- 43. Расселены граждане из аварийного

жилья: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д.7.

Предоставлено 7 жилых помещений общей площадью 335,3 кв.м. по

договорам социального найма и договорам мены взамен аварийного

жилья. Количество переселенных граждан- 24. Расселены граждане

из аварийного жилья: Свердловская область, г. Сысерть, ул.

Коммуны, д.20. Предоставлено 2 жилых помещений общей

площадью 84,6 кв.м. по договорам социального найма взамен

аварийного жилья. Количество переселенных граждан- 4. Расселены

граждане из аварийного жилья: Свердловская область, Сысертский

район, п. Октябрьский, ул. Свердлова, д.36. Предоставлено 11

жилых помещений общей площадью 417 кв.м. по договорам

социального найма и договорам мены взамен аварийного жилья.

Количество переселенных граждан- 32. Расселены частично

граждане из аварийного жилья: Свердловская область, Сысертский

район, п. Двуреченск, ул. Клубная, д.8. Предоставлено 1 жилое

помещение общей площадью 51,6 кв.м. по договору социального 

итого по подпрограмме 2 61757,69 63253,28 47467,27 0,00 0,00 0,00 47612,69 49108,28 35961,52 14145,00 14145,00 11505,75 0,00 0,00 76,86

8
Финансовое обеспечение деятельности направленной

на реализацию мероприятий муниципальной 

программы Сысертского городского

округа«Улучшение жилищных условий граждан,

проживающих на территории Сысертского городского

округа» 

122,31 122,31 122,31 0,00 122,31 122,31 122,31

итого по подпрограмме 3 122,31 122,31 122,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,31 122,31 122,31 0,00 0,00 100,00

всего 62755,69 64251,27 48465,27 0,00 0,00 0,00 47612,69 49108,28 35961,52 15142,99 15142,99 12503,74 0,00 0,00 77,23

75,43

Процент 

выполнения
факт фактфакт     факт

план

ФБ                                                          

факт

ВнБ                                         МБ                                                                     
N 

строки   

Всего                                                          ОБ                                                                     

Программные мероприятия

Финансирование

планплан план

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

Выдано 5 свидетельств

Достигнутый целевой показатель, индикатор

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

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

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

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

ПОДПРОГРАММА 3 Обеспечение реализации программы



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет
программ

а

Процент 

выполнения
факт фактфакт     факт

план

ФБ                                                          

факт

ВнБ                                         МБ                                                                     
N 

строки   

Всего                                                          ОБ                                                                     

Программные мероприятия

Финансирование

планплан план Достигнутый целевой показатель, индикатор

20 Улучшение жилищных условий граждан,

проживающих в сельской местности, в том числе

молодых семей и молодых специалистов, в том числе 

7014,30 7014,30 7014,30 1939,60 1939,60 1939,60 3574,70 3574,70 3574,70 1500,00 1500,00 1500,00 3006,60

25 Оказание финансовых услуг банком, необходимых для

реализации Подпрограммы 1 муниципальной

Программы

14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03

итого по подпрограмме 1 7028,33 7028,33 7028,33 1939,60 1939,60 1939,60 3574,70 3574,70 3574,70 1514,03 1514,03 1514,03 3006,60 0,00 100,00

итого 7028,33 7028,33 7028,33 1939,60 1939,60 1939,60 3574,70 3574,70 3574,70 1514,03 1514,03 1514,03 3006,60 0,00 100,00

100,00

5

Кап.ремонт, ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения и искусственных

сооружений, расположенных на них.

36520,77 36820,77 35970,93 24991,60 24991,60 24569,85 11529,17 11829,17 11401,08

Кап.ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения и искусственных сооружений,

расположенных на них. Ремонт участка автомобильной дороги ул.

Мкр. Новый от примыкания к ул. Сосновый Бор до пересечения с

ул. Дачная. Ремонт участка автодороги ул. С. Разина, ул. Энгельса

до пересечения с пер. В. – Сысертский. Ремонт участка автодороги

ул. Калинина, ул. Трактовая до пересечения с ул. Быкова. Ремонт

участка автомобильной дороги ул. Коммуны от пересечения с ул.

Р.Люксембург до пересечения с ул. Самстроя. Ремонт участка

автодороги ул. Орджоникидзе 100 м на восток относительно

ориентира ул. Свободы до пересечения с ул. Декабристов. Ремонт

автодороги п. Большой Исток, Свердловской области, по ул. Ленина.  

с. Патруши Ремонт автодороги ул. 1 Мая (участок дороги от

пересечения с ул. Советская (с. Бородулино) в направлении

пересечения с ул. Энгельса), ул. Пионерская (участок дороги от

пересечения с ул. Советская до моста через реку Арамилка), ул.

Колхозная (участок дороги от магазина «Талисман» в направлении

пересечения с ул. Тепличная)

9 Проектирование капитального ремонта дорог общего

пользования местного значения г. Сысерть. 300,00 0,00 0,00 300,00

13

Содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения и искусственных

сооружений, расположенных на них

15333,57 16412,57 16412,28 15333,57 16412,57 16412,28

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения и искусственных сооружений, расположенных на них

(Ямочный ремонт г. Сысерть: ул. Энгельса, ул. Быкова, ул. Ленина,

ул. К.Либкнехта, ул. Р.Люксембург, ул. К.Маркса, ул. Свердлова,

ул. Тимирязева, ул. Самстроя, ул. Декабристов, ул. Ленина, ул.

Большевиков, ул. Токарей, ул. Свободы; Исправление профиля

грунтовых автомобильных дорог: ул. Дачная, ул. Кремлевская, ул.

Некрасова, пер. Светлый, ул. К.Маркса, ул. Светлая, ул. 4й

Пятилетки, ул. Володарского, ул. Дзержинского, ул. Бажова, ул.

Зеленая, ул. Тихая, ул. Быкова, ул. Высоцкого; Зимняя

механизированная уборка снега по населенным пунктам

Сысертского городского округа; Летняя механизированная уборка

улиц

итого по подпрограмме 1 52154,34 53233,34 52383,21 0,00 0,00 0,00 24991,60 24991,60 24569,85 27162,74 28241,74 27813,36 0,00 0,00 100,44

9 Предоставление субсидий из бюджета Сысертского

городского округа транспортным организациям,

осуществляющим регулярные пассажирские перевозки

по социально-значимым маршрутам и рейсам

1850,00 1850,00 1850,00 1850,00 1850,00 1850,00

Предоставление субсидий из бюджета Сысертского городского

округа транспортным организациям, осуществляющим регулярные

пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам и

рейсам – на сумму 1 850 000,0 рублей;

13 Ремонт автостанций Сысертского городского округа 570,00 588,08 0,00 570,00 0,00

17
Осуществление полномочий по обеспечению картами

маршрутов регулярных пассажирских перевозок
30,00 0,00 30,00 30,00 30,00

Осуществление полномочий по обеспечению картами маршрутов

регулярных пассажирских перевозок

итого по подпрограмме 2 2450,00 2438,08 1880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2450,00 2438,08 1880,00 0,00 0,00 76,73

Выдано 6 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на

строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в том

числе 2 свидетельства- гражданам, проживающим в сельской

местности, 4 свидетельства – молодым семьям и молодым

специалистам. 

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

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

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

588,08

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

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



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет
программ

а

Процент 

выполнения
факт фактфакт     факт

план

ФБ                                                          

факт

ВнБ                                         МБ                                                                     
N 

строки   

Всего                                                          ОБ                                                                     

Программные мероприятия

Финансирование

планплан план Достигнутый целевой показатель, индикатор

5 Разработка «проектов организации дорожного

движения на улично-дорожной сети» на территории

населенных пунктов Сысертского городского округа.
0,00 0,00

9 Установка дорожных знаков в соответствии с

проектом организации дорожного движения.
0,00 0,00

13 Приобретение дорожных оргаждений и оборудование

наиболее опасных участков улично-дорожной сети 3970,37 3970,37

17 Нанесение на пешеходных переходах дорожной

разметки 1.14.1 «Зебра»,  из термопластика.
0,00 0,00

21 Строительство и реконструкция тротуаров в

населенных пунктах Сысертского городского округа. 0,00 0,00

25 Эксплуатационное содержание технических средств

регулирования дорожного движения (светофоров,

дорожных знаков, дорожной разметки).
0,00 0,00

29 Реконструкция светофорных объектов 0,00 0,00

33 Изготовление мелко печаной продукции (листовок,

буклетов, стокеров) для проведения пропагандисткой

мероприятий

0,00 0,00

итого по подпрограмме 3 3970,37 3970,37 3970,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3970,37 3970,37 3970,37 0,00 0,00 100,00

5 Организация уличного (наружного) освещения 8560,07 8560,07

9 Разработка проектов, проведение государственной

экспертизы и строительство уличного освещения
351,05 351,05

13 Техническое обслуживание сетей наружного

освещения
933,08 933,08

17 Санитарная очистка территории Сысертского

городского округа
3350,00 2217,47 2217,47 3350,00 2217,47 2217,47

Санитарная очистка территории Сысертского городского округа

21 Обрезка деревьев, выкашивание обочин, посадка и

уход за цветниками и  зелёными насаждениями
3560,00 3560,00 3560,00 3560,00 3560,00 3560,00

Обрезка деревьев, выкашивание обочин, посадка и уход за

цветниками и  зелёными насаждениями

25 Проведение акарицидной и других видов санитарных

обработок территорий
13,53 13,53 13,53 13,53 13,53 13,53

Проведение акарицидной и других видов санитарных обработок 

территорий

33 Финансовое обеспечение государственный.

Полномочия Св.обл. по организации проведения

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных

животных

1440,60 1440,60 1440,60 1440,60 1440,60 1440,60 0,00

29 Организация сбора и вывозо ТБО из жилого сектора

Сысертского городского округа 
1767,47 2900,00 2900,00 0,00 0,00 1767,47 2900,00 2900,00 0,00

Организация сбора и вывозо ТБО из жилого сектора Сысертского

городского округа 

итого по подпрограмме 4 19975,80 20899,49 20899,49 0,00 0,00 0,00 1440,60 1440,60 1440,60 18535,20 12985,36 12985,36 0,00 0,00 104,62

5 Возмещение затрат по организации и содержанию

мест захоронения на территории Сысертского

городского округа

1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00
Возмещение затрат по организации и содержанию мест захоронения

на территории Сысертского городского округа 

итого по подпрограмме 5 1100,00 1100,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00 1100,00 1100,00 0,00 0,00 100,00

5 Финансовое обеспечение выполнения муниципальных

заказов
4066,96 4394,92 4394,92 4066,96 4394,92 4394,92

9 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 

на реализацию программы
280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 Приобретение оргтехники и заправка картриджей  

итого по подпрограмме 7 4346,96 4674,92 4674,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4346,96 4674,92 4674,92 0,00 0,00

всего 83997,47 86316,20 84907,99 0,00 0,00 0,00 26432,20 26432,20 26010,45 57565,27 53410,47 52424,01 0,00 0,00 101,08

98,37

Задача 1. Техническое содержание, развитие и модернизация 

объектов наружного освещения территорий городского округа 

Задача 2. Организация благоустройства и озеленение 

территории

10767,89

ПОДПРОГРАММА 5 «ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ»

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

ПОДПРОГРАММА 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

10767,89

3970,373970,37 3970,37

Организация уличного (наружного) освещения. Техническое

обслуживание сетей наружного освещения

3970,37

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

10767,8910767,89

Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение

улиц и дорог Сысертского городского округа современными

техническими средствами организации дорожного движения.

Установка дорожных знаков; Нанесение на пешеходных переходах

дорожной разметки 1.14.1 «Зебра»; Эксплуатационное содержание

технических средств регулирования дорожного движения

светофоров; Приобретение дорожных ограждений и светофоров

типа Т7 и оборудование наиболее опасных участков улично-

дорожной сети

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



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет
программ

а

Процент 

выполнения
факт фактфакт     факт

план

ФБ                                                          

факт

ВнБ                                         МБ                                                                     
N 

строки   

Всего                                                          ОБ                                                                     

Программные мероприятия

Финансирование

планплан план Достигнутый целевой показатель, индикатор

Участие в организации деятельности по сбору,

транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, захоронению ТКО (Ликвидация

несанкционированных свалок в лесопарковой зоне, за

границами населенных пунктов. Изготовление и

установка аншлагов на природоохранную тематику.

Ремонт скотомогильников. Организация работ по

сбору ртутьсодержащих отходов, образовавшихся в

процессе жизнедеятельности)

1900,00 1900,00 1899,97 1900,00 1900,00 1899,97

Ликвидация 9000 кубических метров свалок твердых бытовых 

отходов, размещенных несанкционированно

Обеспечение населения Сысертского городского

округа водой стандартного качества (Разработка

проектов зон санитарной охраны источников

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

Обустройство источников нецентрализованного

водоснабжения  (колодцев))

82,10 82,10

Количество обустроенных источников нецентрализованного 

водоснабжения - 3

Лабораторный контроль в сфере экологической

безопасности (Отбор и лабораторные исследования

проб воды, воздуха, почвы, отходов)

3,30 3,30

Доля населения, обеспеченного питьевой водой стандартного 

качества из источников нецентрализованного водоснабжения - 55%

Всего по подпрограмме 1 1985,40 1985,42 1985,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1982,10 1985,42 1985,39 0,00 0,00 100,00

100,00

Организация безопасной эксплуатации

гидротехнических сооружений Сысертского

городского округа (Текущее содержание ГТС;

Разработка проектной документации на капитальный

ремонт Черданской ГТС; Проведение ликвидации

Бобровской ГТС; Обязательное страхование

гражданской ответственности владельца опасного

объекта; Проведение капитального ремонта или

реконструкции ГТС; Преддекларационное

обследование ГТС и разработка деклараций

безопасности)

1294,00 850,00 850,00 1294,00 850,00 850,00

МУП ЖКХ «Сысертское» (содержание ГТС Кашинское (плотина

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

ГЭС-3), ГТС Верхне-Сысертского гидроузла); МУП ЖКХ

«Западное» (содержание ГТС Патрушевского пруда на реке

Арамилка, п. Патруши, ГТС М. Седельниковского пруда на реке

Арамилка, д. Малое Седельниково, ГТС Октябрьского пруда на реке

Кипучий ключ, п. Октябрьский); МУП ЖКХ п. Двуреченск

(содержание ГТС Двуреченское, п. Двуреченск, 0,5 км. от устья р.

Сысерть)

Обеспечение реализации подпрограммы 2 «Развитие 

водохозяйственного комплекса» (Регистрация права 

хоз.ведения. Прочие расходы)

306,00 306,00 306,00 306,00 306,00 306,00

Всего по подпрограмме 2 1600,00 1156,00 1156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600,00 1156,00 1156,00 0,00 0,00 72,25

100,00

Итого 3585,40 3141,42 3141,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3582,10 3141,42 3141,39 87,6

100,0

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

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

Задача. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения экологических условий жизни населения, качества питьевой воды и реализация мероприятий по охране окружающей среды и природопользования.

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

Задача. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА»

ПОДПРОГРАММА 1 "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

85,42 85,4285,4285,42



план

программа бюджет программа бюджет программа бюджет программа бюджет
программ

а

Процент 

выполнения
факт фактфакт     факт

план

ФБ                                                          

факт

ВнБ                                         МБ                                                                     
N 

строки   

Всего                                                          ОБ                                                                     

Программные мероприятия

Финансирование

планплан план Достигнутый целевой показатель, индикатор

итого по подпрограмме 1

4000,00 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 0,00

Капитальный ремонт теплотрассы с. Патруши, д. Большое

Седельниково, ул.Лесная, п. Октябрьский. Капитальный ремонт

системы теплоснабжения и водоснабжения д. Большое

Седельниково, п. Большой Исток

100,00

100,00

итого по подпрограмме 2

6000,00 6000,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00 6000,00

Реконструкция, ремонт, аварийно-восстановительные работы,

замена задвижек на сетях водоснабжения п.Двуреченск,

Реконструкция канализационных сетей п.Двуреченск

5
Проведение капитального ремонта в муниципальном

имуществе Сысертского городского округа
500,00 0,00 500,00 Проведение капитального ремонта муниципального имущества 

13 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах за муниципальные жилые

помещения

1611,00 1611,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах по муниципальному фонду;
94,77

итого по подпрограмме 4 2111,00 2000,62 2000,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2000,62 2000,62 0,00 0,00 100,00

Обеспечение качества реализации МП 218,00        199,06        199,06                    218,00            199,06              199,06   

итого по подпрограмме 5 218,00        199,06        199,06        218,00         199,06        199,06         91,31

всего 12 329,00   12 199,68   12 199,68    10 718,00    12 199,68   12 199,68    98,95

Развитие и модернизация систем коммунальной

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и

водоотведения, а тажке объектов, используемых для

утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО 

27824,7 27601,8 27230,7 27824,74 27601,8 27230,7

Капитальный ремонт участка коллектора с. Патруши; Капитальный

ремонт водопровода от скважины № 1270 по ул. Трудовая п.

Большой Исток; Капитальный ремонт напорной канализации с.

Бородулино; Ремонтные работы системы ХВС, ГВС и водоотведения

п. Двуреченск; АВР и модернизация водоснабжения п. Бобровский,

с. Черданцево; Ремонт сетей теплоснабжения п. Асбест, г. Сысерть,

с. Кашино; Капитальный ремонт теплотрассы с. Патруши до ТП с.

Бородулино; Ремонт трубопровода отопления п. Бобровский, п.

Вьюхино; Модернизация котла в угольной котельной п. Бобровский,

пер. Дружбы; Строительство газовой котельной и проведение

метрологических работ к ДДОУ п. Большой Исток, мощностью 0,8

МВт; Оснащение котельной п. Бобровский, ул.Чернавских,17,

приобретение труб бесшовных горячедеформированных общего

назначения; Капитальный ремонт и реконструкция газовых

котельных с. Щелкун, с. Никольское; Реконструкция сетей

водопровода с. Щелкун; Ремонт сетей водопровода с. Новоипатово,

ул. Мира; Капитальный ремонт КНС №2 по адресу: п. Бобровский,

ул.Лесная,2; Капитальный ремонт трубопровода отопления п.

Бобровский, ул. Чернавских, ул. Краснодеревцев; Капитальный

ремонт газовой котельной п. Бобровский, ул. Чернавских, 17

(замена кипятильных труб в котлах); Технологическое

присоединение энергопринимающих устройств к электрическим

сетям и проведение технического надзора с. Патруши, п. Большой

Исток, п. Октябрьский, г. Сысерть; Актуализация схем

теплоснабжения Сысертского городского округа, для проведения

работ по проектированию и строительству газовой котельной п.

Двуреченск; Разработка проектной документации на техническое

перевооружение котельной п. Бобровский, ул. Чернавских

мощностью 2,7 МВт

27824,7 27601,8 27230,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27824,7 27601,8 27230,7 0,0 0,0 97,9

98,7

Подпрограмма 4 "Капитальные ремонты муниципального имущества Сысертского городского округа "

2000,62 2000,622000,62 2000,62

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

всего

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

Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

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

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы"

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

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


