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Информация о ходе исполнения программ Сысертского городского округа в 2014 
году 
 
МП «Социально-экономическая поддержка специалистов в системе здравоохранения 
Сысертского городского округа на 2010-2015 годы» (решение Думы Сысертского 
городского округа от 31.05.2010 г. № 256) 
 
Денежные средства на реализацию мероприятий программы не выделялись. 
 
МП «Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша новая школа») 
на 2011 – 2015 гг. (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
31.03.2011г. № 713, в ред. от 19.11.2014 г. № 2862). 

 
Планируемый объем средств в 2014 году на финансирование мероприятий 

программы составляет 68810,6 тыс. рублей, в том числе  
Средства федерального бюджета – 1 000,0 тысяч рублей (утв. – 0), 
Средства областного бюджета – 38086,5 тыс. рублей (объем выделенных средств 

56486,1 тыс. рублей), 
Средства местного бюджета – 29734,1 тысяч рублей (утв. 19669,7 тыс. рублей). 
Выполненные мероприятия в рамках программы:  
1. Капитальный ремонт образовательных учреждений и приведение в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются МОУ: 100 % общеобразовательных учреждений 
оснащены ПАК, передающими сигнал о пожаре, в 21 образовательном учреждении  
проведен текущий ремонт, в 14 образовательных учреждениях проведен капитальный 
ремонт (ремонт оконных блоков (в 10-ти школах); электросистемы (шк. № 35); 
канализации (шк. №5); пищеблока (шк. №6); входных групп (шк. №9; шк-саду № 2). 

Освоение средств по данному мероприятию – 8 257,0 тыс. рублей, из них из 
местного бюджета – 5961,0 тыс. руб., из областного бюджета – 2296,0 тыс. рублей. 

2. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов: 
освоение средств – 1460,5 тыс. рублей из них из местного бюджета – 730,23 тыс. руб., из 
областного бюджета – 730,23 тыс. рублей. Приобретен школьный автобус для МКОУ 
«Основная общеобразовательная школа № 15» г. Сысерть. 

3. Строительство и реконструкция зданий МОУ (школы на 480 мест, г. Сысерть, м-
н Новый): освоение средств – 50934,3 тыс. рублей, из них из местного бюджета – 9388,67 
тыс. руб., из областного бюджета – 41545,67 тыс. рублей.  

4) Обеспечение учащихся питанием; 
5) Проведение летней оздоровительной кампании: освоение средств – 15464,4 тыс. 

рублей, из них из местного бюджета – 3570,0 тыс. руб., из областного бюджета – 11894,4 
тыс. рублей. 

 
Достижение целевых показателей: 
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Фактическое исполнение программы – 110,6 %. По степени выполнения запланированных 
результатов (достижения целевых показателей) программа оценивается как эффективная, 
результативная. 
 
 
МП «Развитие газификации на территории Сысертского городского округа в 2011 - 
2015 годах» (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
13.05.2011 г. № 1020, в ред. от 15.07.2014 г. № 2167) 
 
Денежные средства на реализацию мероприятий программы не выделялись. 
 
 
Комплексная программа «Экология и природные ресурсы на территории 
Сысертского городского округа» на 2011 – 2014 гг. (постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 15.06.2011г. № 1336). 

 
Выполнение мероприятий, запланированных программой, осуществлялось в 

рамках бюджетного финансирования по целевой статье «состояние окружающей среды и 
природопользования».  

Запланированный программой объем средств в 2014 году на финансирование 
мероприятий программы составляет 5 042,2 тыс. рублей (средства местного бюджета). 

Выполнены мероприятия программы: 
1) Ликвидация несанкционированных свалок ТБО в лесопарковой зоне, за 

границами населенных пунктов: 
- лесопарковая зона Сысертского участка, квартал 42, выдел 7,8. Общая площадь 

1670 м2. Объём 1300 м3; 
- Сысертское участковое лесничество, Сысертский участок, земли администрации, 

расположенные между кварталом 34 выделом 15 (эксплуатационные леса) и кварталом 41 
выделами 7,10 (эксплуатационные леса). Общая площадь 3240 м2. Объём 1620 м3; 

- Сысертский район, с. Абрамово (координаты свалки: северная широта № 
56º23´,241´, восточная долгота Е61º00,255´).Общая площадь 5000 м2. Объём 3780 м3; 

- Сысертский район, д. Ключи, Центральное участковое лесничество, урочище 
Кадниковское вблизи квартала 21 выдела № 4. Общая площадь 695 м2. Объём 680 м3. 

- Сысертский район, район автодороги, ведущей из с. Щелкун в д. Космакова. 
Общая площадь 8315 м2. Объём 9978 м3. 

2) Работы по ремонту скотомогильников:  
г. Сысерть (код полигона № 166);  
с. Аверино, ул. Гагарина от д. 28 в 125м.;  
п. Первомайский по ул. Садовой от д. 2а на юг по асфальтированной дороге в 700 

м. поворот налево, в 300 м. от бывшей птицефабрики в поле по грунтовой дороге;  
п. Первомайский, ориентир: за полем на краю лесного массива в 100 м. от 

кладбища рядом с п. Октябрьским;  
с. Абрамово по ул. Заречная от д.54 в 950м на юго-восток 200м. от проселочной 

дороги. 
3) Ведётся работа по заявлениям граждан по вопросам нарушения 

природоохранного законодательства (незаконная отсыпка береговых линий, выездные 
проверки с Министерством природы и межрайонной прокуратуры по вопросу незаконно 
размещённого ТБО в Сысертском городском округе). 

4) Заключен контракт в 2014 г.: на покупку крематора. 
5) Заключен договор МУП «Благоустройство» с ООО «Мемори Энималс» по 

отлову безнадзорных собак. Всего отловлено 39 бесхозных животных. 



6) На обустройство колодцев – 298000,00 рублей перенаправлены в сельские 
администрации (п. Бобровский, Южная сельская администрация, п. Большой Исток, с. 
Кашино). 

7) Проведена аккарицидная обработка против клещей на сумму 40937,52 руб. 
 
Целевые показатели, позволяющие оценить ход и результативность решения задач, 

поставленных в программе, не разработаны. 
По объему выполненных мероприятий программа оценивается как эффективная. 

 
 
МП энергосбережения и повышения энергоэффективности СГО на период 2011-2015 
годы и перспективу до 2020 года (постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 17.04.2012 г. № 877, в ред. от 16.10.2014 г. № 3330) 
 

Программа предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. 

Утвержденный объем денежных средств на выполнение программы составляет 
4927,1 тыс. руб. (местный бюджет), 382,2 тыс. руб. (областной бюджет). 

Выполненные мероприятия в рамках программы:  
1) разработка ПСД очистных сооружений МУП ЖКХ «Сысертское»; 
2) наладка газовых и угольных котлов с инвентаризацией вредных выбросов МУП 

ЖКХ «Западное»; 
3) ремонт и реконструкция очистных сооружений п. Двуреченск; 
4) ремонт систем теплоснабжения МУП ЖКХ «Сысертское»; 
5) оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета и др. 
Фактическое исполнение 0,5% от утвержденного программой объема (96,8% от 

утвержденного бюджетом объема). 
 
Программа не эффективная, нерезультативная. 

 
 
МП «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного 
значения, расположенных на территории Сысертского городского округа, на 2013 - 
2016 гг.» (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
01.10.2012 г. № 2534) 
 
Денежные средства на реализацию мероприятий программы не выделялись. 
 
МП «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа» на 2011 - 
2015 г.г. (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
15.11.2012 г. № 2901, в ред. от 25.11.2014 г. № 3935) 
 

Запланированный программой объем финансирования:  
Федеральный бюджет – 0 (утв. 2034,0 тысяч рублей), 
Областной бюджет – 4717,7 тысяч рублей (утв. 5599,4 тысяч рублей), 
Местный бюджет – 4595,7 тысяч рублей (утв. 5575,4 тысяч рублей). 
Фактическое финансирование – 13208,8 тысяч рублей (в том числе ФБ – 2034,0 

тысяч рублей, ОБ – 5599,4 тысяч рублей, МБ – 5575,4 тысяч рублей), что составляет 
141,8% от запланированного программой объема. 

Выполненные мероприятия в рамках программы:  
1) признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации - 54; 



2) включение в состав участников программы молодых семей – 32; 
3) информирование населения об условиях и порядке получения социальных 

выплат молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий- 332 
молодые семьи; 

4) 2 семьи (6 человек) приобрели жилые помещения общей площадью 97,1 кв.м. с 
использованием социальной выплаты, предоставленной в 2013 году; 

5) выданы свидетельства 10 молодым семьям, реализовали свое право 9 молодых 
семей. 

Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого 
показателя 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия План Факт 
Процент 
выполне

ния 
Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия при оказании содействия за 
счет бюджетных средств 

единицы 16 10 62,5 

 
Степень выполнения запланированных результатов (задач, мероприятий, целевых 
показателей) средняя; степень эффективности расходов программы высокая. Программа 
оценивается как результативная, эффективная. 
 
МП «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2013-
2015 годы (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
22.11.2012 г. № 3020) 

 
Запланированный программой объем денежных средств составляет 3300,0 тысяч 

рублей (утв. бюджетом: 2821,69 тыс. руб.).  
Выполненные мероприятия:  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения 

системы муниципальной службы: 
- Обеспечение надлежащих условий для качественного исполнения 

муниципальными служащими органов местного самоуправления должностных 
обязанностей и оказания гражданам и организациям муниципальных услуг - 
использование современных информационных технологий: оснащение компьютерным 
оборудованием и сетевыми коммуникациями, использование современных компьютерных 
технологий; 

- Публикация материалов о деятельности органов местного самоуправления в 
средствах массовой информации (заключены муниципальные контракты выпуск / 
печатание периодического издания «Вестник Сысертского городского округа»); 

- Обслуживание официальных сайтов органов местного самоуправления. 
Фактическое выполнение программы – 78,5 %.  
Достижение целевых показателей: 

 

Значение целевого показателя 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерения Планов

ое 
Фактичес

кое 

% 
выполн

ения 
Укомплектованность должностей 
муниципальными служащими 

процентов 100 90 90 % 



Количество должностей 
муниципальной службы, для 
которых утверждены должностные 
инструкции, соответствующие 
установленным требованиям 

процентов 98 90 91,8 % 

Доля муниципальных служащих, 
прошедших аттестацию 

Процентов от 
числа 
подлежащих 

44 
человека, 
подлежа

щих 
аттестаци

и 

40 
человек 

90,9 % 

Доля муниципальных служащих, 
прошедших профессиональную 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации 

процентов 25,5 25,5 100 % 

Доля муниципальных служащих, в 
отношении которых проведены 
проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе, 
обязательствах имущественного 
характера и соблюдения 
ограничений и запретов, 
требований к служебному 
поведению 

процентов 100 90 90 % 

 
Программа оценивается как эффективная, результативная 
 
 
 
МП «Информационное общество Сысертского городского округа» на 2013 - 2015 гг. 
(постановление Администрации Сысертского городского округа от 22.11.2012 г. № 
3021, в ред. от 12.08.2014 г. № 2499) 
 

Запланированный объем средств в 2014 году на финансирование программы 
составляет 4737,2 тыс. рублей (утв. 2946,7 тысяч рублей), в том числе:  

местный бюджет – 3759,4 тысяч рублей (утверждено бюджетом – 1968,9 тысяч 
рублей); 

областной бюджет – 977,8 тысяч рублей (утверждено бюджетом – 977,8 тысяч 
рублей); 

Выполненные мероприятия в рамках программы:  
- обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства 

Свердловской области муниципальных учреждений и территориальных администраций 
муниципальных образований в Свердловской области (18 учреждений культуры); 

- организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе 
муниципальных библиотек (организовано 23 центра) 

- обеспечение работников ОМС к сети интернет: приобретение компьютерного 
оборудование, др. орг. техники; расходных материалов для работоспособности 
имеющегося оборудования; приобретение и обновление справочно-информационных баз 
данных. 

Освоение средств составляет 51,8 % от запланированного программой, 83,34 % - от 
утвержденного бюджетом объема (местного и областного). 

Достижение целевых показателей: 
 



Значение целевого 
показателя 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен

ия План Факт 
Процент 
выполне

ния 
Доля муниципальных учреждений Сысертского 
ГО, подключенных к единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской области 

Процент

ов 
66 77 117 % 

Доля персональных компьютеров органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Сысертского городского округа, на 
которых используется лицензионное программное 
обеспечение 

Процент

ов  
80 50 62,5% 

Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых заявителям с применением 
межведомственного электронного взаимодействия 

Единиц  32 48 150% 

Количество муниципальных услуг, информация о 
которых предоставляется в электронном виде 

Единиц  35 55 157% 

Количество оцифрованных описей дел, архивных 
документов, находящихся в муниципальной 
собственности 

Единиц  370 0 0 

 
Целевые показатели достигнуты. 
Программа оценивается как эффективная и результативная. 
 
 
 
МП «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза на территории Сысертского городского округа» на 2012-2014 годы 
(постановление Администрации Сысертского городского округа от 12.03.2013 г. № 
720 от 19.11.2014 г. № 3881) 
 

Мероприятия программы выполнялись за счет средств бюджета Сысертского 
городского округа: 

- Организация межведомственного взаимодействия органов местного 
самоуправления, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, для 
решения задач, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза: проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике ВИЧ-
инфекции; своевременная корректировка профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Сысертском городском 
округе в соответствии с эпидемической ситуацией. 

- Проведение мероприятий по организации первичной профилактики ВИЧ-
инфекции среди населения: разработка и издание информационных материалов для 
распространения среди всех групп населения, организация конкурсов, акций массовых 
мероприятий по информированию молодежи о доступных мерах профилактики ВИЧ-
инфекции, организация социологических исследований среди молодежи с целью изучения 
информированности по проблеме ВИЧ-инфекции, размещение информации на 
Сысертском телевидении и газетных изданиях городского округа. 

- Мероприятия по безопасности медицинских манипуляций и использования 
донорской крови в ЛУ. 



- Профилактика и предотвращение распространения туберкулеза: Организация 
обследования и подвоза населения из населенных пунктов округа в ГБУЗ СО «Сысертская 
ЦРБ» для прохождения флюорографического осмотра. 

Фактическое выполнение программы – 91,07 %.  
 
Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого 
показателя 

Наименование целевого показателя Единица измерения 
Плано

вое 
Факти

ческое 

% 
выполн

ения 
Снижение уровня 
распространенности ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза на территории 
Сысертского городского округа  

% от численности 
населения 

0,65 % 0,65 % 100% 

Достижение уровня 
информирования населения по 
вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции и туберкулеза 

% от численности 
населения 

65 % 65 % 100% 

Увеличение числа добровольцев 
для участия в волонтерских акциях 
по профилактике ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза 

% от численности 
лиц, ответственных за 
проведение 
профилактических 
мероприятий по ВИЧ-
инфекции 

15 % 15 % 100% 

Количество заседаний 
м6ежведомственной комиссии по 
профилактике ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза 

Число заседаний в год 4 4 100% 

Охват профилактическими 
обследованиями на наличие антител 
к ВИЧ-инфекции 

% от численности 
населения 

15 15 100 % 

Уровень повышения квалификации 
лиц, ответственных за проведение 
профилактических мероприятий по 
ВИЧ-инфекции 

% от числа 
подлежащих 

100 100 100 % 

Охват антиретровирусной терапией 
нуждающихся в лечении ВИЧ - 
инфицированных лиц 

% от числа 
подлежащих 

100 100,0 100 % 

Охват диспансерным наблюдением 
ВИЧ - инфицированных 

% от числа 
подлежащих 

85 85 100 % 

 
Целевые показатели достигнуты, программа оценивается как эффективная, 
результативная. 
 
МП «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском 
округе» на 2013-2015 гг. (постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 21.03.2013 г. № 828) 
 

Запланированный программой объем средств в 2014 году на финансирование 
программы составляет 3030,6 тыс. рублей, в том числе:  



областной бюджет – 2121,04 тысячи рублей; 
местный бюджет – 909,2 тысяч рублей (утверждено бюджетом – 860,0 тысяч 

рублей). 
Бюджетом утверждено – 57,008 тысяч рублей. 
Освоение – 0 рублей. 
 
Программа неэффективная, нерезультативная. 

 
 
МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сысертского 
ГО на 2013-2016 годы и перспективу до 2020 года» (постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 26.06.2013 г. № 2041, в ред. от 17.03.2014 г. № 704) 
 

Программа предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. 

Утвержденный объем денежных средств на выполнение программы составляет 
22956,7 тыс. руб. (местный бюджет). 

Выполненные мероприятия в рамках программы:  
1) разработка схем теплоснабжения Сысертского городского округа; 
2) реконструкция тепловой сети с. Патруши ул. Заречная (по решению суда); 
3) реконструкция тепловой сети ст. Седельниково; 
4) модернизация Быковского водозабора г. Сысерть; 
5) ремонт сетей теплоснабжения г. Сысерть; 
6) ремонт теплотрассы г. Сысерть, ул. Орджоникидзе; 
7) реконструкция и замена аварийных участков водопровода, теплотрассы, канализации г. 

Сысерть; 
8) внедрение резервного электроснабжения водозаборных сооружений МУП ЖКХ 

«Южное»; 
9) замена ветхих сетей теплоснабжения МУП ЖКХ «Северное», п. Двуреченск; 
10) ремонт водопроводной сети д. Б.Седельниково; 
11) замена ветхих сетей водоснабжения МУП ЖКХ «Северное», п. Двуреченск и др. 
Фактическое исполнение 22955,7 тыс. руб. 8,77% от утвержденного программой 

объема (100% от утвержденного бюджетом объема) 
 
Программа выполняется. 
 

19  90 095,36 № 24 от 
10.06.2014 

90,095 0,095 90,00 

27 замена аварийных 
участков канализации 
г. Сысерть 

88 367,84 ДП 61-14 
СМР от 

01.10.2014 

  88,367 

Итого субсидий по ремонту 3 991 263,0
0 

 Вывоз 
крупногабаритного 
мусора г. Сысерть 

897 496,67 № 55 от 
27.08.2014 

897,496 75,211 822,285 

ИТОГО субсидий по вывозу негабарита 822 285,00 

МУП ЖКХ п. Двуреченск 

1 Ремонт и содержание 
ГТС п. Двуреченск 

859 617,02 № 13 от 
28.05.2014 

859,617 259,617 600,000 

2 Содержание ГТС п. 
Двуреченск 

41 256,04 № 14 от 
28.05.2014 

41,265 1,265 40,00 

3 Содержание ГТС п. 41 256,04 № 29 от 41,265 1,265 40,00 



Двуреченск 04.07.2014 

ИТОГО субсидии  по ГТС: 680 000,00 

4 Ремонт и 
реконструкция 
очистных сооружений 
п. Двуреченск 

3 240 
810,55 

№ 30 от  
04.07.2014 

3 240,81
0 

481,410 2 759,400 

5 Ремонт ветхих сетей 
водопровода п. 
Двуреченск 

281 174,00 № 41 от 
28.07.2014  

281,174 1,174 280,00 

6 п. Двуреченск 727 285,00 № 40 от 
28.07.2014 

727,285 27,285 700,00 

ИТОГО  субсидии по ремонтам 3 739 400,0
0 

 

1 Капитальный ремонт 
наружных сетей 
теплоснабжения и 
водоснабжения п. 
Большой Исток 

502 753,00 № 37 от 
21.07.2014 

502,753 52,753 450,00 

2 Реконструкция и 
ремонт сетей ГВС п. 
Большой Исток 

375 028,00 № 36 от 
16.07.2014 

375,028 75,028 300,00 

 
 
МП «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе» на 2014-2015 гг. (постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 20.08.2013 г. № 2822, в ред. от 10.12.2014 г. № 4013) 
 

Объем средств местного бюджета, предусмотренных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства в 2014 году, составил 1 820,4 тыс. рублей, в том 
числе: 

из местного бюджета – 802,0 тысяч рублей, 
из областного бюджета (субсидия) – 1 018,4 тысяч рублей. 
Привлеченных средств на реализацию мероприятий МП нет. 
В рамках реализации программы освоено 1 020,193 тысяч рублей (из них: средства 

местного бюджета – 802,0 тыс. руб., областного бюджета – 218,193 тыс. руб.) (56 % от 
запланированного программой объема): 

1) предоставлены субсидии 25 СМСП на общую сумму 973,193 тыс. руб. (из них: 
средства местного бюджета – 782,0 тыс. руб., областного бюджета – 191,193 тыс. руб.), в 
том числе по мероприятиям: 

– предоставление субсидий крестьянско-фермерским хозяйствам Сысертского 
городского округа - 15 СМСП (ИП главы КФХ: Костарев С.И., Якурнов А.С., Золин А.Н., 
Устинов Ю.Л., Бондарев А.Ю., Рагозин А.Н., Бачинин С.А., Еремина Т.Г., Султанова 
А.А., Киреев А.Н., Павлов М.В., Большов Д.И., Баранов В.А., Грязев Н.В., Ахмедова 
М.В.) на общую сумму 350,62 тыс. руб.; 

– предоставление субсидий на возмещение части  затрат по: присоединению к 
электрическим, газораспределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и 
водоотведения, реализации программ энергосбережения в процессе создания и развития 
бизнес» - 1 СМСП (ООО «ВИП») на сумму 161,121 тыс. руб.; 

– предоставление субсидий на возмещение части затрат по специальной оценке 
условий труда - 3 СМСП (ООО Стоматологическая студия «Александрия», ЗАО «ККЗ», 
ЗАО «Связьинформ») на общую сумму 155,678 тыс. руб.; 



– предоставление субсидий по  возмещению части  затрат по оплате работ (услуг), 
связанных с сертификацией, регистрацией товаров (работ, услуг) собственного 
производства - 2 СМСП (ИП Банных С.В., ООО «Камертон») на сумму 60,095 тыс. руб.; 

– предоставление субсидий по возмещению части затрат на создание стендов 
(макетов) для участия в выставочных мероприятиях, демонстрационных материалов, 
стендов - 1 СМСП (ООО «АВАЛ») на сумму 20,0 тыс. руб.; 

– предоставление субсидий (грантов) на создание, развитие бизнеса – 2 СМСП 
(ООО «АВАЛ», ИП Банных С.В.) на сумму 218,879 тыс. руб.; 

– предоставление субсидий КФХ под ликвидацию несанкционированных свалок и 
твердых бытовых отходов на землях с/хоз. Назначения – 1 СМСП (ИП глава КФХ Киреев 
А.Н.) на сумму 6,8 тыс. руб. 

2) Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд на сумму 47,0 тыс. руб. (из них: мест. б. – 20,0 тыс. руб., обл. б. – 
27,0 тыс. руб.), в том числе: 

– оплата работ (услуг) по мероприятию «Разработка и издание справочника 
«Справочник предпринимателя» на сумму 47,0 тыс. руб. по мун. контракту № 25/11 от 
25.11.2014 г. с ИП Савичевым А.А., издано 154 справочника. 

 
Кроме того, в рамках программы выполнены мероприятия:  
- проведен мониторинг действующих и принятие новых муниципальных 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов МСП, в том числе в 
части предоставления муниципальной поддержки субъектам, создаются благоприятные 
условия для развития малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 
округе; 

- размещение, опубликование НПА в официальном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа»; 

- размещение НПА на официальном сайте Сысертского городского округа 
http://adm.sysert.ru/; 

- информирование СМСП через Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области - Сысертское Управление сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия (СМСП, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность и 
сертификацию продукции собственного производства); 

- осуществляется ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей муниципальной поддержки на территории 
Сысертского городского округа и его размещение на официальном сайте Сысертского 
городского округа http://adm.sysert.ru/; 

- информирование на организованных официальных встречах руководителей 
Администрации Сысертского городского округа с СМСП; 

- информирование на заседаниях Координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Сысертском городском округе с участием СМСП; 

- информирование при обращении СМСП в Администрацию Сысертского 
городского округа. 

Кроме того, информация доводится до СМСП по эл. адресам и телефонам, 
имеющимся в Администрации Сысертского городского округа. 

Также, проведена консультационная поддержка СМСП: 
количество предоставленных СМСП консультационных услуг – 235; 
основные группы вопросов/тематики консультирования – порядок и условия 

предоставления субсидий по возмещению части затрат:  
крестьянско-фермерским хозяйствам,  
по техническому присоединению к сетям,  



по специальной оценке условий труда,  
по сертификации продукции собственного производства, 
на создание и развитие бизнеса; 
выделяются группы получателей услуг: 
предоставлено 21 консультационных услуги начинающим предпринимателям (с 

момента регистрации до 2 лет),  
предоставлено 74 консультационных услуги действующим предпринимателям (с 

момента регистрации более 2 лет),  
предоставлено 8 консультационных услуг гражданам, желающим открыть свое 

дело, 
на официальных организованных встречах СМСП с Главой округа и заместителем 

Главы, председателем комитета по экономике предоставлено 135 консультационных услуг 
предпринимателям (из них 95 консультационных услуг оказано при выезде в сельские 
территории). 

В качестве поддержки СМСП в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров в 3 квартале 2014г. проведен набор групп для обучения 
начинающих предпринимателей и граждан, желающих начать предпринимательскую 
деятельность, предпринимательской грамотности и предпринимательской компетенции по 
программе «Начни свое дело». Обучение по программе реализовано Свердловским 
областным фондом поддержки предпринимательства за счет средств областного бюджета. 
Набор группы проведен при участии СМСП ООО «АВАЛ». Занятия прошли 20 человек (1 
группа), соответствующие сертификаты выданы 19 человекам. 

Разработан и издан справочник «Справочник предпринимателя» на сумму 47,0 тыс. 
руб. по муниципальному контракту № 25/11 от 25.11.2014 г. с ИП Савичевым А.А., издано 
154 экземпляра справочника. 

Показатели реализации муниципальной программы 
 

Значение целевого показателя Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Плановое Фактич

еское 
% 
выполн

ения 

Число субъектов МСП в СГО Единиц 2 950 
Нет 
данных 

- 

Число занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства в СГО 

Человек 5 800 
Нет 
данных 

- 

Число субъектов МСП, получивших 
финансовую поддержку в СГО 

Единиц 32 25 78,1% 

Число субъектов МСП, прошедших 
специальную оценку условий труда 
(аттестацию рабочих мест) с 
применением бюджетных средств 

Единиц 5 3 60,0% 

Доля налоговых платежей, 
уплачиваемых субъектами МСП в 
бюджет СГО 

процентов от 
суммы 
налоговых и 
неналоговых 
доходов 

3,5 
Нет 
данных 

- 

 
Программа оценивается как эффективная и результативная. 
 



МП «Вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского округа» на 2013 
- 2015 годы (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
11.10.2013 г. № 207, в ред. от 03.02.2014 г. № 217) 
 

Запланированный объем денежных средств на выполнение мероприятий 
программы составляет – 250,0 тысяч рублей. Бюджетом утверждено: 383,041 тысяч 
рублей (с учетом остатка 2013 года). 

Цель программы: предупреждение, ограничение распространения и ликвидация 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики: 

- стабилизация отсутствия заболеваемости клещевым энцефалитом; 
- снижение до единичных случаев заболеваемости эпидемическим коклюшем, 

дифтерией, столбняком; 
- стабилизация отсутствия заболеваемости гепатита «А» у детей, а также клещевого 

энцефалита; 
- снижение вирусной инфекции ветряной оспы, паротита, кори. 
Фактическое выполнение программы –153,3 %.  
Достижение целевых показателей в 2014 году: 
- отсутствие заболевания клещевым энцефалитом населения Сысертского 

городского округа, 
- достижение высокого уровня охвата населения профилактическими прививками 

против клещевого энцефалита, против вирусного гепатита А детей 6-14 лет. 
 
Целевые показатели достигнуты. Программа оценивается как эффективная. 

 
МП «Создание условий для привлечения и закрепления медицинских кадров ГБУЗ 
СО «Сысертская ЦРБ» на территории Сысертского городского округа» на 2013-2015 
годы (постановление Администрации Сысертского городского округа от 11.10.2013 г. 
№ 208) 
 

Запланированный объем денежных средств на выполнение мероприятий 
программы составляет: 4800,0 тысяч рублей, бюджетом утверждено – 1705,706 тысяч 
рублей. 

Запланированное мероприятие: приобретение специализированного (служебного) 
жилья по договору найма для врачей узкой специализации ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ» в 
городе Сысерть в количестве 2 единицы. 

Выполненные мероприятия в рамках программы: заключен муниципальный 
контракт на приобретение квартиры. 

Фактическое выполнение программы –35,54 % (100 % от утвержденного бюджетом 
объема). 

 
Достижение целевых показателей: 

 

Значение целевого показателя 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерения Плановое 

Фактическо

е 

% 
выполн

ения 
Укомплектованность 
квалифицированными 
медицинскими кадрами (врачами) – 
35 врачей на 10 тыс. населения  

кадры 35 врачей 
на  
10 тыс. 
населения 

17 врачей 
на  
10 тыс. 
населения 

48,6 % 

Обеспечение специализированным 
(служебным) жильем по договору 

Жилые 
помещения 

2 квартиры 1 50 % 



найма для врачей узкой 
специализации ГБУЗ СО 
«Сысертская ЦРБ» в городе 
Сысерть 

 
Программа оценивается как неэффективная, нерезультативная. 
 
МП «Развитие сети дошкольных общеобразовательных учреждений в Сысертском 
городском округе» на 2010-2015 годы (постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 28.10.2013 г. № 420, в ред. от 11.11.2014 г. № 3699) 
 

Запланированный объем средств в 2014 году на финансирование мероприятий 
программы (осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования, строительство и реконструкция 
зданий детских дошкольных образовательных учреждений) составляет 96390,4 тыс. 
рублей (утв. бюджетом 49433,1 тысяч рублей), в том числе: 

областной бюджет – 78 759,0 тысяч рублей (утв. 44499,0 тысяч рублей), 
местный бюджет – 17 631,4 тысяч рублей (утв. 4934,1 тысяч рублей). 
Выполненные мероприятия в рамках программы: 
1. осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 

муниципальных системах дошкольного образования: 
- введено 15 мест в МКДОУ «Детский сад № 6 «Березка» с. Бородулино; 
2. строительство и реконструкция зданий детских дошкольных 

образовательных учреждений: 
- заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству 

«под ключ» зданий детских дошкольных образовательных учреждений: г. Сысерть. ул. 
К.Маркса, 132 – 270 мест, п. Б.Исток – 270 мест, п. Октябрьский – 170 мест); 

Фактическое выполнение программы –5,9 % (1,49 % от утвержденного бюджетом 
объема). 

Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого 
показателя № 

строк

и ЦП 
Наименование целевого показателя 

Единица  
измерения Планово

е  
Фактич

еское 

% 
выпол

нения 

 
Создание дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования 

общее 
количество 
созданных мест 

Не менее 
15 

15 100% 

 
Программа оценивается как неэффективная, нерезультативная. 

 
 

 

МП «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 
2020 года» (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
27.11.2013 г. № 726) 
 

Запланированный программой объем денежных средств – 13061,0 тысяч рублей, 
бюджетом утверждено – 12255,8 тысяч рублей. Фактическое выполнение программы – 
91,67 % (от утвержденного бюджетом объема – 97,69 %). 

Выполненные мероприятия в рамках программы:  
1) совершенствование информационной системы управления финансами: 



- совершенствование информационной системы управления финансами и 
техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной программы; 

2) обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 
городского округа «Управление муниципальными финансами Сысертского 
городского округа до 2020 года: 

- обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный 
аппарат); 

- создание материально - технических условий для обеспечения исполнения 
муниципальной программы. 

Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого показателя 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерения Плановое 

Фактическо

е 

% 
выполн

ения 
Соблюдение сроков разработки 
проекта бюджета Сысертского 
городского округа 

да/нет да да 100% 

Переход к формированию бюджета 
Сысертского городского округа в 
программной структуре 

да/нет нет частично 100% 

Исполнение прогноза налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
Сысертского городского округа 

процентов 100,0 102,25 102,25% 

Своевременное утверждение 
сводной бюджетной росписи 
бюджета Сысертского городского 
округа и доведение ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств 
до главных распорядителей средств 
бюджета в установленные 
законодательством сроки 

да/нет да да 100% 

Обеспечение исполнение 
бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета Сысертского 
городского округа 

да/нет да да 100% 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных 
правоотношений 

да/нет да да 100% 

Исполнение судебных актов по 
искам к Сысертскому городскому 
округу о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия)  
органам местного самоуправления 
Сысертского городского округа 
либо должностных лиц этих 

процентов   100,0  100,0 100% 



органов, и о присуждении  
компенсации за нарушение права на 
исполнение судебного акта в 
течение трех месяцев со дня 
поступления исполнительных 
документов на исполнении 
Соблюдение установленных 
законодательством сроков 
формирования и предоставления 
отчетности об исполнении бюджета 
Сысертского городского округа 

да/нет да да 100% 

Доля проверенных главных 
распорядителей бюджетных 
средств, муниципальных 
учреждений Сысертского 
городского округа, в том числе по 
вопросам выполнения 
муниципальных программ, а также 
соблюдения получателями 
бюджетных кредитов, бюджетных 
инвестиций и муниципальных 
гарантий условий выделения, 
получения, целевого использования 
и возврата бюджетных средств 

процентов 20 20 100% 

Отношение предельного объема 
расходов на обслуживание 
муниципального долга к объему 
расходов бюджета Сысертского 
городского округа, за исключением 
объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

процентов Не более 1 0 100% 

Наличие документа, 
утверждающего порядок ведения 
долговой книги в соответствии с 
действующим законодательством 

да/нет да да 100% 

Доля органов местного 
самоуправления Сысертского 
городского округа, работающих в 
едином информационном 
пространстве от общего количества 
органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа  

процентов 100 100 100% 

Уровень выполнения значений 
целевых показателей 
муниципальной программы 

процентов 100 100 100% 

 
Программа оценивается как эффективная, результативная. 
 



МП «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского 
округа на 2014-2016 годы (постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 03.02.2014 г. № 241) 
 

Запланированный объем денежных средств – 642,0 тысячи рублей, бюджетом 
утверждено – 532,0 тысяч рублей. 

Средства направлены на создание условий для деятельности подразделений охраны 
общественного порядка, участковых уполномоченных полиции, муниципальной народной 
дружины на территории Сысертского городского округа: 

- проведение ремонта и оборудование опорных пунктов участковых 
уполномоченных полиции, находящихся на объектах муниципальной собственности; 

- создание условий для повышения качества оперативной деятельности 
подразделений общественного порядка, участковых уполномоченных полиции, в том 
числе оснащение компьютерной техникой и переферией, для выполнения мероприятий  по 
снижению уровня преступности и профилактике правонарушений на территории 
Сысертского городского округа; 

- 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» 

- изготовление повязок для сотрудников муниципальной народной дружины; 
- премирование сотрудников муниципальной народной дружины  Сысертского 

городского округа по результатам деятельности. 
Из-за незавершенной процедуры регистрации муниципальных народных дружин, 

денежные средства на создание условий для повышения качества оперативной 
деятельности муниципальной народной дружины, в том числе проведение ремонта и 
оборудование помещений муниципальной народной дружины не были освоены; 
страхование жизни и здоровья от несчастного случая сотрудников муниципальной 
народной дружины во время исполнения служебных обязанностей по охране 
общественного порядка не осуществлялось. 

Фактическое выполнение программы – 77,48 %. (от утвержденного бюджетом 
объема – 93,5 %) 

Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого 
показателя 

Наименование целевого показателя  Единица 
измерения 

Плано

вое 
Факти

ческое 
% 
выполнени

я 
Количество общего числа 
зарегистрированных преступлений на 
территории СГО 

число  
преступлени

й 

Не 
более 
850 

900  Превышен

ие – на 
5,88 % 

Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на территории СГО 

число  
преступлени

й 

Не 
более 
47 

32 
(СР) 

68,1 % 

Количество тяжких и особо тяжких 
преступлений на территории СГО 

число 
преступлени

й 

Не 
более 
240 

272 
(СР) 

Превышен

ие – на 
13,3 % 

Количество преступлений, совершенных 
на улицах на территории СГО 

число 
преступлени

й 

180 300 
(СР) 

Превышен

ие – на 
66,7 % 



Количество преступлений, совершенных в 
общественных местах на территории СГО 

число 
преступлени

й 

233 407 
(СР) 

174,7% 

Количество преступлений, совершенных в 
быту на территории СГО 

число 
преступлени

й 

170 Нет 
данны

х 

- 

Количество преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершившими 
преступления 

число 
преступлени

й 

230 307 
(СР) 

Превышен

ие – на 
34,5 % 

 
Мероприятия программы выполнены частично.  
Целевые показатели не достигнуты. Имеет место высокий уровень преступности. Однако 
необходимо иметь в виду то, что фактические значения целевых показателей взяты по 
Сысертскому району.  
 
МП «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2016 годы 
(постановление Администрации Сысертского городского округа от 27.12.2013 г. № 
1188) 

 
Денежные средства на выполнение мероприятий программы не выделялись. 
Выполнены мероприятия, не требующие финансирования: 
1) актуализация информации, посвященной защите прав потребителей, на странице 

в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на сайте Сысертского 
городского округа www.adm.sysert.ru/; 

2) организация и проведение муниципального конкурса, посвященного 
Всемирному дню защиты прав потребителей, по тематике «Самый грамотный 
потребитель»; 

3) актуализация информации, размещенной на стендах, в соответствии с 
изменениями действующего законодательства. 

 
 
МП «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Сысертского городского 
округа» на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года (постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 30.12.2013 г. № 1201, в ред. от 28.11.2014 г. № 3966) 
 

Запланированный и утвержденный объем денежных средств на выполнение 
мероприятий программы – 4039,9 тысяч рублей. 

Средства направлены на проведение мероприятий по строительству 
(приобретению) жилых помещений в сельских населенных пунктах для обеспечения 
жильем молодых семей и молодых специалистов и жителей сельских населенных пунктов. 

Фактическое исполнение – 57,9 %. 
Выполненные мероприятия в рамках программы: 
1) признание граждан и молодых семей, молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности, нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации - 16; 

2) включение в Список- 10; 
3) информирование населения об условиях и порядке получения социальных 

выплат гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми 
семьями, молодыми специалистами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
дано консультаций - 209; 



4) направлены письма о предоставлении подтверждающего пакета документов для 
включения в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2017 годы и на 
период до 2020 года» 137 гражданам, проживающим в сельской местности; 

5) направлены письма о предоставлении подтверждающего пакета документов для 
включения в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2017 годы и на 
период до 2020 года» 34 молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в 
сельской местности; 

6) проверка учетных дел, пакетов документов, предоставленных с заявлениями о 
включении в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2017 годы и на 
период до 2020 года»; 

7) формирование списка граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых специалистов и молодых семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату по муниципальному образованию в Свердловской области; 

8) в 2014 году выданы свидетельства 3 молодым семьям и 2 гражданам на 
строительство и участие в долевом строительстве. 

 
Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого 
показателя 

Наименование целевого показателя  Единица 
измерения 

Плано

вое 
Факти

ческое 
% 
выполнени

я 
Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности 

Тыс. кв.м. 0,08 0,07 87,5% 

Ввод (приобретение) жилья для молодых 
семей и молодых специалистов 

Тыс. кв.м. 0,15 0,15 100% 

Сокращение числа семей, нуждающихся в 
улучшении жил. условий 

Ед. 5 2 40% 

Сокращение числа молодых семей и 
молодых специалистов, нуждающихся в 
улучшении жил. условий 

Ед. 3 3 100% 

 
Программа выполнена и оценивается как эффективная. По достижению целевых 

показателей – результативная.  
 
 
МП «Развитие культуры в Сысертском городском округе» на 2011 - 2016 годы 
(постановление Администрации Сысертского городского округа от 31.01.2014 г. № 
216) 
 

Запланированный объем средств составляет:  
местного бюджета – 11 339,5 тысяч рублей (утв. бюджетом 11799,0 тыс. руб.), 
Фактическое освоение средств на выполнение мероприятий программы составило 

114,1 % от запланированного программой объема и 100 % от утвержденного бюджетом. 
Выполнены следующие мероприятия:  
Капитальные вложения: 
Капитальные ремонты учреждений культуры на сумму 4360,0 тыс. руб. 
Капитальные ремонты учреждений дополнительного образования детей на сумму 

3453,5 тыс. руб.; 
Иные капитальные вложения: 



- Комплектование фондов муниципальных библиотек документами на различных 
видах носителей, в том числе электронных; 

- Реализация мероприятий, направленных на развитие информационного общества; 
- Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов; 
- Приобретение специального оборудования, средств вычислительной техники и 

мультимедийного оборудования для внедрения современных технологий; 
- Приобретение специального оборудования, инвентаря, муз инструментов, 

компьютерного оборудования; 
- Оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным 

учреждениям культурно-досугового типа; 
- Оказание государственной поддержки на конкурсной основе коллективам 

самодеятельного народного творчества, работающим на бесплатной основе в 
муниципальных учреждениях культурно-досугового типа. 

2. Прочие нужды. 
2.1 Реализация мероприятий, направленных на сохранение национальных культур 

народов СГО, патриотическое воспитание граждан, профилактику асоциальных явлений, 
работу с инвалидами и др.; 

2.2. Организация и проведение культурных программ в рамках официальных и 
торжественных мероприятий, посвящённых юбилейным и историческим датам, 
государственных праздников; 

2.3. Организация мероприятий, направленных на энергосбережение. 
 
Мероприятия программы выполняются. Программа оценивается как эффективная и 
результативная.  
 
 
 
МП «Толерантное сознание и профилактика экстремизма на территории 
Сысертского городского округа» на 2014-2016 годы (постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 04.02.2014 г. № 242) 
 

Запланированный объем денежных средств на выполнение мероприятий 
программы составляет: 684,0 тысячи рублей.  

Выполненные мероприятия в рамках программы: 
- организационно-методические мероприятия по выполнению программы: 

выполнение работ по обслуживанию портала «Добровольческая деятельность 
молодежных общественных объединений СГО» на базе МКОУ ДОД «Центр внешкольной 
работы Сысертского городского округа»; выпуск журнала «Молодежные субкультуры 
Сысерти»; выпуск буклетов «Добро и зло или твой нравственный выбор; 

- оперативно-профилактические мероприятия: родительские собрания в 
образовательных организациях; оперативно–профилактическое мероприятие «Подросток-
Неформал», конкурс рисунков, познавательно-игровые программы и др.; 

- мероприятия по формированию толерантного сознания: конкурс волонтерских 
социальных проектов Сысертского городского округа «Уроки добровольчества», 
проведение игровых программ, праздник для жителей «День народов Урала» и др.; 

- мероприятия по формированию толерантного сознания и профилактики 
экстремизма в сферах образования, культуры и спорта: лекции в образовательных 
учреждениях Сысертского городского округа по профилактике экстремизма в 
молодежной среде, по формированию толерантного сознания и основам патриотического 
воспитания, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди команд 
работающей молодежи, конкурсы и др. мероприятия. 

Достижение целевых показателей: 



 
Значение целевого 
показателя 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерения Плано

вое 
Факти

ческое 

% 
выпол

нения 
Число учащихся общеобразовательных 
учреждений, вовлеченных в мероприятия 
по формированию толерантного 
сознания на территории  СГО  

число 
участвующих 
школьников 

1700 1700 100% 

Число участников молодежной 
патриотической акции «Будущее 
помнит» 

количество 
участников 1400 1400 100% 

Число участников акции «От 
экстремизма к толерантности» 

количество 
участников 

1600 1600 100% 

Отсутствие случаев проявления 
терроризма и экстремизма на территории 
Сысертского городского округа 

единиц 0 0 100% 

Число участников детских и 
молодежных общественных объединений  

количество 
участников 

2850 2850 100% 

Число участников патриотических 
объединений 

количество 
участников 

5750 5750 100% 

 
Программа оценивается как эффективная, результативная. 
 
МП «Молодежь Сысертского городского округа» на 2014-2016 гг. (постановление 
Администрации Сысертского городского округа от 05.02.2014 г. № 271) 
 

Запланированный программой объем средств в 2014 году на финансирование 
программы составляет 557,5 тыс. рублей, в том числе: 

113,0 тысяч рублей – средства областного бюджета (утверждено – 100,0 тысяч 
рублей), 

374,5 тысяч рублей - средства местного бюджета (утв. 113,0 тысяч рублей), 
70,0 тысяч рублей – внебюджетные источники 
Выполнены следующие мероприятия: 
- проведены мероприятия, молодежные акции, смотры-конкурсы молодежных 

творческих коллективов (в т.ч. состоялся XIV Форум юных граждан Сысертского 
городского округа по 6 тематическим площадкам. Обсуждались вопросы здорового образа 
жизни и вредных привычек, прав и обязанностей граждан России, чистоты и порядка 
населенных пунктов. В Форуме приняли участие 200 человек из числа учащихся и 
педагогов образовательных учреждений, детских и молодежных общественных 
организаций, представителей Администрации Сысертского городского округа, Центра 
занятости населения, районного суда, прокуратуры, уполномоченного по правам ребенка 
Свердловской области, Думы Сысертского городского округа и др. Лучших активистов 
округа наградили грамотами Главы Сысертского городского округа, Управления 
образования, Отдела по физической культуре и спорту, молодежной и социальной 
политике). 

- обеспечена деятельность Молодежной общественной приемной Сысертского 
городского округа. 

Освоение средств составляет 37,8 % от запланированного программой, 99 % - от 
утвержденного бюджетом объема (местного и областного). 

Достижение целевых показателей: 



 
Значение целевого 
показателя 

Наименование целевого показателя Едини

ца 
изме 
рения 

План

овое 
Фак

тиче

ское 

% 
выпо

лнен

ия 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы по формированию ценностей 
семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни 

% 5,5 5,5 100% 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – 
участников проектов и мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, профилактику 
социально опасных заболеваний 

% 11 11 100% 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, 
ориентированных на востребованные социально-
экономической сферой профессии либо на занятие 
предпринимательством, создание малого и среднего 
бизнеса 

% 8,6 8,60 100% 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно 
участвующей в деятельности общественных 
объединений, различных форм общественного 
самоуправления. 

% 12 12 100% 

 
Целевые показатели достигнуты. Мероприятия выполнены. Программа оценивается как 
результативная, эффективная. 
 
 
МП «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского 
округа» на 2014-2016 годы (постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 05.02.2014 г. № 272, в ред. от 10.09.2014 г. №2937) 
 

Запланированный программой объем средств в 2014 году на финансирование 
программы составляет 379,5 тыс. рублей. 

Бюджетом утверждено: 26,5 тысяч рублей - средства местного бюджета,  
30,0 тысяч рублей – средства областного бюджета. 
Выполнены следующие мероприятия: 
- поддержка социально значимых инициатив молодежных и детских общественных 

объединений: проведен смотр-конкурс моделей детского и молодежного самоуправления 
Сысертского городского округа; 

- реализация мер по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи: создан 
портал «Патриотическое воспитание граждан Сысертского городского округа», проведены 
молодежные патриотические акции, мероприятия, посвященные памятным датам и др.; 

- организация и проведение мероприятий по подготовке молодежи к службе в 
армии: организованы и проведены 5-дневные учебные сборы по начальной военной 
подготовке для допризывной молодежи. Обучение прошли 60 молодых людей, 
получившие первый опят армейской жизни (стрельба по мишеням, хождение строем, 
соблюдение солдатского распорядка дня, оказание первой медицинской помощи, 
владение приемами самообороны и прохождение полосы препятствий); 

- приобретено оборудование и инвентарь для организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе. 



Освоение запланированных программой средств составляет 14,7 % от 
запланированного программой объема (98,6 % от утвержденного бюджетом объема 
(местного и областного)). 

Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого 
показателя 

Наименование целевого показателя 

Едини

ца 
измер

ения 
Плано

вое 
Факти

ческое 

% 
выполн

ения 
Увеличение доли обучающихся, участвующих в 
деятельности патриотических молодежных 
объединений 

% 25 25 100% 

Увеличение доли обучающихся,  занимающихся 
техническими и  военно-прикладными видами 
спорта  

% 12 12 100% 

Увеличение доли граждан допризывного возраста 
(15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-
спортивных лагерях: 
- из числа обучающихся; 
- из числа других категорий граждан 

% 

 
 
7 
2 

 
 
7 
2 

100% 

Увеличение доли  модернизированных музеев 
патриотической направленности в образовательных 
учреждениях 

% 7 7 100% 

Увеличение доли государственных и 
муниципальных образовательных  учреждений, 
реализующих инновационные  программы 
патриотической направленности и участвующих в 
конкурсах на получение грантов 

% 10 10 100% 

Увеличение доли государственных образовательных 
учреждений, улучшивших учебно-материальные  
условия организации патриотического воспитания 

% 20 20 100% 

Увеличение доли руководителей военно-
патриотических клубов, поисковых отрядов, 
прошедших  курсы повышение квалификации 

% 40 40 100% 

 
По степени достижения целевых показателей программа оценивается как результативная. 
 
 
МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» на 2014 год (постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 17.03.2014 г. № 674, в ред. 08.10.2014 г. № 3268) 

 
На выполнение мероприятий программы запланировано и утверждено 3 053,84 

тысяч рублей. Освоение составляет 96,72 %. 
Результат исполнения программных мероприятий:  
- изготовление плакатов и баннеров, печатной продукции (памяток и предложений 

для населения Сысертского городского округа) для агитации и пропаганды на 
противопожарную тематику; 

- приобретение запчастей, ГСМ для пожарной техники; 
- приобретение пожарно-технического вооружения (рукава, нагреватель воздуха, 

осветительный комплекс, мотоледобур, эл. станция дизельная); 



- проведены мед. осмотры, произведено страхование жизни и здоровья, 
приобретено обмундирование членов добровольной пожарной охраны; 

- оборудование противопожарных полос в границах населенных пунктов. 
По объемам финансирования программа оценивается как эффективная. 
Достижение целевых показателей: 
На выполнение мероприятий программы запланировано и утверждено 3 053,84 

тысяч рублей. Освоение составляет 96,72 %. 
 

 
Значение целевого 
показателя 

Наименование целевого показателя Единиц

а 
измерен

ия 
Плано

вое 
Факти

ческое 
% 
выполне 
ния 

Приведение нормативной правовой базы по 
вопросам обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности  

% 90 90 100% 

Снижение размеров общего материального 
ущерба, нанесенного пожарами % 100 74,6 

Снижени

е на 25,4 
% 

Количество населенных пунктов, не 
прикрытых подразделениями пожарной 
охраны 

Единиц 9 9 100% 

Количество сельских населенных пунктов, 
не имеющих наружных источников 
пожарного водоснабжения 

Единиц 10 10 100% 

Снижение общего количества пожаров 
% 100 103,6 

Увеличен

ие на 3,6 
% 

Количество действующих наружных 
источников пожарного водоснабжения 

Единиц 352 375 106,5% 

Снижение количества людей, погибших и 
травмированных на пожарах 

% 7 7 100% 

 
По объемам финансирования программа оценивается как эффективная. 
Целевые показатели достигнуты. Программа оценивается как результативная. 
 
 
МП «Формирование жилищного фонда СГО для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем 
износа» на 2014-2016 годы (постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 10.07.2014 г. № 2116, в ред. от 27.11.2014 г. № 3963) 
 

В 2014 году Программа предполагает финансирование в сумме 9524,15 тыс. рублей 
(утв. бюджетом – 9524,1 тысяч рублей). 

Мероприятия программы направлены на формирование жилищного фонда СГО для 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
и (или) с высоким уровнем износа. 

Ожидаемый результат:  
- обеспечение благоустроенным жильем гражданин, проживающих в 

многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 



- ликвидация аварийного жилищного фонда. 
Фактическое освоение средств – 3274,2 тысяч рублей (34,38% от утвержденного 

программой (бюджетом) объема). 
Выполненные мероприятия в рамках программы: приобретение жилья на 

вторичном рынке и (или) путем долевого строительства: 
- приобретено 3 жилых помещения; 
- проведено 2 эл. аукциона на 2 четырехкомнатные квартиры (общей площадью 

155,1 кв.м.). Муниципальные контракты заключены в январе 2015 года. 
 

Целевые показатели не достигнуты. Программа выполняется.  
 
 
МП «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» на 
2014-2016 годы (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
22.07.2014 г. № 2229) 
 

Планируемый объем средств в 2014 году на финансирование программы 
составляет 5391,9 тысячи рублей, в том числе:  

средства местного бюджета – 3306,8 тысяч рублей (утверждено – 1310,6 тысяч 
рублей),  

средства областного бюджета – 1985,1 тысяч рублей (утверждено – 256,6). 
Фактическое выполнение составляет 1554,097 тысяч рублей (28,8% от 

запланированного программой объема). 
Выполнены следующие мероприятия: 
1) в сфере развития массовой физической культуры и спорта: 
- организованы и проведены согласно плана спортивно-массовые мероприятия, в 

том числе среди учащихся учреждений начального, общего, среднего образования 
(спартакиада), работающих; 

- приобретено оборудование и инвентарь для ДЮСШ на сумму 475,2 тысяч рублей; 
2) развитие материальной базы: 
- произведена реконструкция хоккейного корта в г. Сысерть Микрорайон «Новый», 

хоккейный корт в п. Бобровский. 
 
Достижение целевых показателей: 

 
Значение целевого 
показателя 

Наименование целевого показателя 
Единица  
измерения Плано

вое  
Факти

ческое 

% 
выпол

нения 
Доля жителей Сысертского городского 
округа систематически занимающихся 
физической культурой и спортом  

% от общей 
численности 
населения СГО 

25,6 27,0 105,5% 

Сохранение контингента воспитанников 
ДЮСШ 

% от числа детей 
школьного 
возраста 

36,9 36,9 100% 

Привлечение воспитанников спортивных 
школ в состав сборных команд города по 
игровым видам спорта  

% от числа 
воспитанников 
спортивных 
школ 

43 

40,1 
Связано 

с 
сокраще

нием 
групп 

93,2% 



Ремонт плоскостных спортивных 
сооружений по месту жительства 

Единиц 2 2 100% 

 
По степени достижения целевых показателей программа оценивается как результативная. 
По объему выполненных мероприятий – неэффективная.  
 
 
МП «Доступная среда» на 2014-2015 годы (постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 30.09.2014 г. № 3196) 
 

Планируемый объем средств в 2014 году на финансирование программы 
составляет 1502,2 тысяч рублей, в том числе:  

средства местного бюджета – 540,8 тысяч рублей,  
средства федерального бюджета – 961,4 тысяч рублей. 
Фактическое выполнение составляет 1139,24 тысяч рублей (75,84% от 

запланированного программой (бюджетом) объема). 
В СОШ №1 приобретено оборудование сенсорной комнаты; комнаты 

психологической разгрузки; лечебно-физкультурной комнаты; кабинета логопеда; 
кабинета психолога; учебное оборудование для инвалидов. 

 
Достижение целевых показателей: 
 

Значение целевого 
показателя 

Наименование целевого показателя 
Единица  
измерения Плано

вое  
Факти

ческое 

% 
выпол

нения 
Доля базовых общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда и  
закуплено специальное оборудование для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в общем количестве 
общеобразовательных организаций 

% 4,5 4,5 100% 

 
По степени достижения целевых показателей программа оценивается как результативная. 
По объему выполненных мероприятий – эффективная.  

 


