
программа
ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись

1

1
Повышение профессиональных знаний руководителей и специалистов

гражданской обороны
50,60 50,60 50,60 50,60 Обучено 23 человека б/ф

2
Поддержание в постоянной готовности системы оповещения и связи: Оплата

договоров  по  обслуживанию  системы  оповещения  и  связи
353,14 234,87 353,14 234,87

Эксплуатационно-техническое обслуживание

системы оповещения населения, оплата услуг МВ

радиосвязи, техническое обслуживание

электросирен, паспорт безопасности территории

Сысертского городского округа

66,51

4
Внедрение новых методик ведения гражданской обороны (Приобретение

методической литературы и наглядных пособий по гражданской обороне)
29,70 29,70 29,70 29,70

Приобретение методической литературы,

наглядных пособий, аншлагов по гражданской

обороне 

100,00

7

Обеспечение реализации мероприятий в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации последствий ЧС, организация и осуществление

мероприятий по моб.подготовке и защите государственной тайны (Приобретение 

комп.техники, средств связи, содержание ставки специалиста)

396,86 170,20 170,20 396,86 170,20 170,20
Приобретение компьютерной техники и ПО,

заправка картриджей. Оплата труда специалиста
42,89

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 830,30 485,37 485,37 830,30 485,37 485,37 58,46 0,58

315,17315,17

Всего (тыс. рублей)
Процент 

выполнения
план

факт     

МБ (тыс. рублей)

факт

план

Индекс 

эффективн

ости

Программные мероприятия Достигнутый целевой показатель, индикатор
N 

строки   

Финансирование

МП "Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа до 2024 года"                                                                                                                                                                                             

(постановление АСГО от 02.09.2019 № 1686)

 Информация о ходе реализации муниципальных программ в 2019 году

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа, 

гражданская оборона, мобилизационная подготовка и защита государственной тайны"
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программа
ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись

Всего (тыс. рублей)
Процент 

выполнения
план

факт     

МБ (тыс. рублей)

факт

план

Индекс 

эффективн

ости

Программные мероприятия Достигнутый целевой показатель, индикатор
N 

строки   

Финансирование

14
Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам

пожарной безопасности 
50,00 50,00 50,00 50,00

Приобретение плакатов и баннеров, наградной

продукции и листовок
б/ф

15
Повышение работоспособности источников противопожарного водоснабжения

(Строительство пожарных пирсов, ремонт пожарных гидрантов)
670,00 1 009,30 670,00 1 009,30

Устройство пожарных пирсов п. Школьный

(51,66 тысяч рублей); Бобровская сельская

администрация (220 тысяч рублей), п. Колос

(287,596 тысяч рублей); Октябрьская сельская

администрация (100,00 тысяч рублей), с. Щелкун

(175,0 тысяч рублей), с. Абрамово (175,0 тысяч

рублей)

150,64

18

Обеспечение пожарной безопасности населения, проживающего в населенных

пунктах, граничащих с лесными массивами (оборудование противопожарных

полос), обеспечение мер пожарной безопасности и профилактика пожаров в

жилом секторе, в лесном массиве Сысертского городского округа (приобретение

материально-технических средств для обнаружения лесных пожаров,

приобретение, установка и обслуживание автономных дымовых извещателей с

GPS-модулем)

720,00 716,10 720,00 716,10

Изготовлены противопожарные полосы в

населенных пунктах, граничащих с лесными

массивами (протяженность 132 км),

Подготовлено 37 паспортов готовности

населенных пунктов к пожароопасному сезону.

Приобретены и установлены автономные

дымовые извещатели (22 датчика) в жилых

помещениях (неблагополучные семьи)

99,46

17

Содержание и создание подразделений добровольной пожарной охраны на

территории Сысертского городского округа (Мед. осмотр, страхование жизни,

приобретение пожарно-технического вооружения, обмундирования, обеспечение

ГСМ. Возмещение расходов, связанных с участием в профилактике и тушении

пожаров и проведением аварийно-спасательных работ. Содержание одного

внештатного инструктора по пожарной профилактике, прочие услуги)

700,00 670,00 670,00 700,00 670,00 670,00

Возмещение расходов, связанных с участием в

профилактике и тушении пожаров и проведении

аварийно-спасательных работ членов ДПД;

возмещение затрат в области пожарной

безопасности; Содержание одного внештатного

инструктора по пожарной профилактике.

Пожарно-дымовые извещатели (22 датчика).

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 2 140,00 2 445,40 2 445,40 2 140,00 2 445,40 2 445,40 114,27 1,14

*

19
Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы 112 развернутой на

территории Сысертского городского округа
72,00 72,00

20

Финансовое обеспечение создания и функционирования системы обеспечения

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории

Сысертского городского округа

7 068,00 7 068,00 98,13

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 7 140,00 6 935,55 6 935,55 7 140,00 6 935,55 6 935,55 97,14 0,97

6 935,55 6 935,556 935,55

Подпрограмма 3 "Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского округа"

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

1 775,401 775,40

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа

Подпрограмма 2 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа"

Оплата труда работников ЕДДС, оплата услуг

связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию

имущества

6 935,55
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программа
ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись

Всего (тыс. рублей)
Процент 

выполнения
план

факт     

МБ (тыс. рублей)

факт

план

Индекс 

эффективн

ости

Программные мероприятия Достигнутый целевой показатель, индикатор
N 

строки   

Финансирование

21
Изучение состояния общественного порядка и эффективности принимаемых мер

по профилактике правонарушений в Сысертском городском округе
0,00 0,00 0,00 0,00 Анализ СМИ и общественного мнения б/ф

23 Повышение информированности населения о профилактике правонарушений 79,70 79,70 79,70 79,70

Дорожные знаки 11 шт., стойка для дорожного

знака временная (переносная) 11 шт.в,

изготовление и тиражирование плакатов и

баннеров на противопожарную тематику,

печатной продукции, наградной продукции,

листовок

100,00

27

Создание условий для деятельности участковых уполномоченных полиции

Сысертского городского округа (Проведение конкурса на звание "Лучший

участковый уполномоченный полиции")

20,00 20,00 20,00 20,00
Проведен конкурс на звание "Лучший участковый 

уполномоченный полиции"
б/ф

30
Обеспечение деятельности добровольных формирований по охране

общественного порядка 
606,00 930,49 606,00 930,49

Страхование жизни и здоровья от несчастного

случая сотрудников муниципальной народной

дружины во время исполнения служебных

обязанностей по охране общественного порядка,

премирование сотрудников дружины,

изготовление информационных табличек для

участковых оперуполномоченных

153,55

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 705,70 1 030,19 1 030,19 705,70 1 030,19 1 030,19 145,98 1,46

*

1 030,191 030,19

Подпрограмма 4  "Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа"
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ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетна
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Программные мероприятия Достигнутый целевой показатель, индикатор
N 

строки   

Финансирование

35
Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов,

оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма
0,00 0,00 0,00 0,00

Анализ средств массовой информации, опрос

общественного мнения
б/ф

36
Организация взаимодействия между организациями и структурами на территории

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

37 Повышение уровня информированности населения по тематике терроризма. 0,00 0,00 0,00 0,00

На сайте Администрации Сысертского

городского округа размещены памятки по

тематике профилактики терроризма

б/ф

38
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в

борьбе с терроризмом (3 сентября)
0,00 0,00 0,00 0,00

39
Разработка планов и мероприятий, связанных с организацией профилактики

терроризма
0,00 0,00 0,00 0,00

Разработан комплексный план по

противодействию терроризму на территории

Сысертского городского округа на 2019-2023

годы

б/ф

40
Укрепление антитеррористической защищенности и общественной безопасности

(установка и приобретение систем видео-наблюдения и фиксации)
300,00 401,53 300,00 401,53

Установка и приобретение систем

видеонаблюдения и фиксации (клавиатура, мышь

проводная, кронштейн, жесткие диски 6000 Gb,

100000 Gb, монитор, источник бесперебойного

питания, видеосервер IP), приобретение камер

видеонаблюдения, установка систем

видеонаблюдения (линия NR, жесткий диск,

коммутатор, FTP для уличной прокладки, IP

камера)

133,84

41
Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий на территории

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

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 300,00 401,53 401,53 300,00 401,53 401,53 133,84 1,3

*

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 11 116,00 11 298,04 11 298,04 11 116,00 11 298,04 11 298,04 101,64 1,02

*

* Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, не приведены в соответствие с решением Думы Сысертского городского округа о бюджете

401,53401,53

Подпрограмма 5 "Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК "Безопасный город" на территории Сысертского городского округа"
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программа
ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись

1
Организация проведения кадастровых работ в отношении

земельных участков, городских лесов, объектов недвижимости
299,00 299,00 639,81

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

529,00 529,00 0,00

5
Проведение расчетов арендной платы за использование

объектов недвижимости и земельных участков
50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

6
Финансовое обеспечение реализации Муниципальной

программы
9346,00 10384,07 10384,07 9346,00 10384,07 10384,07

Обеспечение деятельности органов местного

самоуправления (центральный аппарат)
111,11

8 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 400,00 539,80 539,80 400,00 539,80 539,80

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных

учреждений в части финансирования расходов на

выполнение муниципального задания (на оплату труда,

иных выплат с учетом страховых взносов)

10624,00 12836,89 12836,89 10624,00 12836,89 12836,89 120,83 1,21

*

Достигнутый целевой показатель, индикаторплан

МБ (тыс. рублей)

факт

* Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, не приведены в соответствие с решением Думы Сысертского городского округа о бюджете

Осуществление функций по управлению муниципальным

имуществом Сысертского городского округа

N 

строки   
Программные мероприятия

Финансирование

Всего (тыс. рублей)

план

Индекс 

эффективн

остифакт     

Процент 

выполне

ния

1913,02 1913,021913,02 1913,02

МП "Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа" на 2017-2022 годы                                                                                                                                                                                                             

(постановление АСГО от 28.04.2018 № 763, ред. от 03.09.2019 № 1693)
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программа
ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись

1 Научно-исследовательские работы 4 575,36 6 362,79 6 362,79 4 575,36 6 362,79 6 362,79

Обеспечение мероприятий по разработка

стратегических приоритетов градостроительного

развития и планировки территории Сысертского

городского округа

139,07

Всего по подпрограмме 1 4 575,36 6 362,79 6 362,79 4 575,36 6 362,79 6 362,79 139,07 1,4

7
Адресные перечни объектов капитального строительства с

учетом необходимой инженерной и иной инфраструктуры
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Организация выполнения кадастровых работ: разработка карт-

планов границ населенных пунктов, границ территориальных зон, 

зон с особыми условиями

1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 2 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

15 Подготовка концепций архитектурно-художественного облика 0,00 313,17 313,17 0,00 313,17 313,17

Всего по подпрограмме 3 0,00 313,17 313,17 0,00 313,17 313,17 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

100,00 1,0

21
Финансовое обеспечение деятельности отдела архитектуры и

градостроительства
0,00 0,00

22
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

муниципального учреждения (без работ)
2 027,64 2 027,64

Всего по подпрограмме 5 2 027,64 2 290,67 2 290,67 2 027,64 2 290,67 2 290,67 112,97 1,1

Всего по программе 7 603,00 8 966,62 8 966,62 7 603,00 8 966,62 8 966,62 117,94 1,2
*

Задача 5.1. Обеспечение выполнения целевых показателей программы отделом архитектуры и градостроительства и подведомственным учреждением

112,97

* Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, не приведены в соответствие с решением Думы Сысертского городского округа о бюджете

Обеспечение деятельности отдела и выполнения

муниципального задания 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование градостроительной политики на территории Сысертского городского округа с 2017 по 2020 годы"

Цель: создание условий для выполнения программы

2 290,67 2 290,672 290,67 2 290,67

Задача 2.2. Обеспечение взаимодействия с инвесторами по градостроительным вопросам
Задача 2.1.  Обеспечение доступным жильем, объектами производственного, социального и другого назначения с учетом необходимой инженерной и иной инфраструктуры

Подпрограмма 1 "Управление градостроительным планированием стратегического и территориального развития Сысертского городского округа"
Задача 1.1. Обеспечение территории населенных пунктов документами территориального планирования. Обеспечение нормативами градостроительного проектирования

Задача 1.2. Обеспечение территории городского округа  актуальными  документами территориального планирования и градостроительного зонирования

Подпрограмма 2 "Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства"

Программные мероприятия

Финансирование

факт

Процент 

выполнения

Цель: реализация приоритетов градостроительной политики Сысертского городского округа

МП "Совершенствование градостроительной политики на территории Сысертского городского округа с 2018 по 2022 годы"                                                                                                                                                                                              

(постановление АСГО от 07.3.2017 № 555, ред. от 17.04.2019 № 700)

Индекс 

эффектив

ности

Всего (тыс. рублей)

план Достигнутый целевой показатель, индикатор

МБ (тыс. рублей)

план

факт     

N строки   

Задача 2.3. Организация разработки карт-планов для внесения в государственный кадастр недвижимости границ населенных пунктов, сведений о территориальных зонах, зонах с особыми 

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

Задача 3.3. Обеспечение территории городского округа проектами планировки территории и проектами межевания территории

Цель: реализация стратегических направлений градостроительного проектирования, формирование архитектурного визуального образа города
Задача 3.1. Благоустройство территории

Задача 3.2. Разработка концептуальных предложений по градостроительному развитию территории и архитектурному облику

Комитет по экономике и закупкам АСГО



программа
ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись

1

Обеспечение мероприятий по

формированию и содержанию архивных

фондов муниципального образования

2 184,00 2 227,61 2 213,40 0,00 66,11 66,11 2 184,00 2 161,50 2 147,28 101,35

4

Осуществление государственных

полномочий органами местного

самоуправления по хранению,

комплектованию, учету и использованию

архивных документов, относящихся к

государственной собственности

Свердловской области

336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2 520,00 2 563,61 2 549,40 336,00 402,11 402,11 2 184,00 2 161,50 2 147,28 101,17 1,0

*

Индекс 

эффектив

ности

Процент 

выполнени

я

Всего (тыс. рублей)

Достигнутый целевой показатель, индикаторплан

МБ (тыс. рублей)

Финансирование

план

* Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, не приведены в соответствие с решением Думы Сысертского городского округа о бюджете

факт     

Создание и совершенствование необходимых условий

для обеспечения сохранности, учёта и использования

архивных документов. Реализация мер по поэтапному

повышению средней заработной платы работников

муниципальных архивных учреждений. Организация

эффективного использования архивных документов в

интересах общества и отдельных граждан.

Закартонировано 90 ед., принято на постоянное

хранение - 87 ед.хр, переведено в электронный вид -

25 ед.хр. , исполнено - 1360 запросов, улучшено

физическое состояние дел (реставрация, ремонт) -142

ед. хр, проведены 3 выставки

факт

план
N 

строки   
Программные мероприятия

МП "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа на 2015-2021 годы"                                                                                       

(постановление АСГО от 01.12.2014 № 3986, ред. от 22.03.2019 № 519)

факт

ОБ (тыс. рублей)
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программа
ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись

4
Предоставление субсидий малым формам хозяйствования

на территории Сысертского городского округа
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Предоставлена субсидия Муниципальному фонду

поддержки предпринимательства СГО на

финансовое обеспечение мероприятий в целях

развития сельскохозяйственного производства,

расширения рынка сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия, в т.ч.:

разработка web-дизайна вкладки на сайте

Администрации СГО и портале Sysert.life/ - 79,019

тыс. рублей; изготовление фотографий – 30,0 тыс.

рублей; организация работы по проекту (ФОТ

сотрудников МФПП) – 90,981 тыс. рублей

100,00

8

Организация и предоставление информационной и

консультационной поддержки (в том числе организация и

проведение конференций, "круглых столов", семинаров,

мероприятий)

75,00 15,00 15,00 75,00 15,00 15,00

Проведение информационной и консультационной

поддержки (семинары, круглые столы, практикумы и

др.). Приобретение ТМЦ для обеспечения

деятельности комитета в целях выполнения функций

уполномоченного органа по муниципальной

программе

20,00

11

Обеспечение деятельности Администрации СГО и

организаций, образующих инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

1 200,00 1 967,61 1 896,93 1 200,00 1 967,61 1 896,93

Обеспечение деятельности Муниципального фонда

поддержки предпринимательства Сысертского

городского округа

158,08

1 475,00 2 182,61 2 111,93 1 475,00 2 182,61 2 111,93 143,18 1,43

*

Подпрограмма 1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2024 годы

Программные мероприятия
N 

строки   

Всего (тыс. рублей)

факт

Цель 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Индекс 

эффективнос

ти

план

Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Задача 1.  Развитие инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Процент 

выполнения
Достигнутый целевой показатель, индикатор

МБ  (тыс. рублей)

МП "Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа до 2024 года"                                                                                                                                                          

факт     

план

Финансирование

Всего по подпрограмме 1
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программа
ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись

Программные мероприятия
N 

строки   

Всего (тыс. рублей)

факт

Индекс 

эффективнос

ти

план
Процент 

выполнения
Достигнутый целевой показатель, индикатор

МБ  (тыс. рублей)

факт     

план

Финансирование

28
Организация и проведение ярмарок на территории СГО в

соответствии с утвержденным планом
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

План организации и проведения ярмарок на

территории Сысертского ГО на 2019 год утвержден

постановлением Администрации СГО от 06.12.2018

№ 1820. Проведены ярмарки в г. Сысерть, на

территории сельских населенных пунктов

б/ф

29

Организация деятельности по размещению 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 б/ф

30

Содействие в организации бытового обслуживания

населения в части обеспечения услугами банного

комплекса

858,00 858,00 858,00 858,00 858,00 858,00
Предоставление субсидии согласно Порядку

предоставления субсидии
100,00

33

Обеспечение соблюдения зак-ва и повышение качества и

безопасности пищевых продуктов на потребительском

рынке

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,00

868,00 868,00 868,00 868,00 868,00 868,00 100,0 1,00

Подпрограмма 3. Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе на 2015-2024 годы

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

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

Всего по подпрограмме 3
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программа
ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись

Программные мероприятия
N 

строки   

Всего (тыс. рублей)

факт

Индекс 

эффективнос

ти

план
Процент 

выполнения
Достигнутый целевой показатель, индикатор

МБ  (тыс. рублей)

факт     

план

Финансирование

40

Взаимодействие Администрации Сысертского городского

округа и организаций, осуществляющих защиту прав

потребителей  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

41

Актуализация информации, посвященной защите прав

потребителей, на странице в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» на сайте

Сысертского городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

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

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

44

Обеспечение исполнения подпрограммы (в том числе

публикация материалов по вопросам защиты прав

потребителей)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество публикаций - 50 б/ф

47
Организация и проведение Всемирного дня защиты прав 

потребителей
20,00 19,74 19,75 20,00 19,74 19,75

Приобретение сувенирной продукции, бумаги для

печати буклетов

20,00 19,74 19,75 20,00 19,74 19,75 98,7 0,99

54
Обеспечение развития системы закупок для

муниципальных нужд Сысертского городского округа
125,00 258,00 258,00 125,00 258,00 258,00

Повышение квалификации специалистов в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд (44-ФЗ), приобретение

основных средств

125,00 258,00 258,00 125,00 258,00 258,00 206,4 2,06

*

Подпрограмма 4. Защита прав потребителей в Сысертском городском округе на 2015–2024 годы

Задача 1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей

Размещение в СМИ материалов по вопросам защиты

прав потребителей. Проведены лекции на тему

«Цифровой мир: надежные смарт-устройства» в 2

общеобразовательных учреждениях СГО, ГАУСО

Комплексный центр социального обслуживания

населения Сысертского района п. Двуреченск (охват

– 111 человек). По итогам лекций проведен конкурс

и вручены призы в количестве 12 шт.,

распространены памятки потребителя на разные

темы. Проведен конкурс рисунков в детских школах

искусств на тему «Назад в будущее». Победители

награждены призами.

Цель 4. Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений

Задача 2. Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг)

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

Всего по подпрограмме 5

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

Цель 5. Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, предотвращение коррупции и злоупотреблений

Всего по подпрограмме 4
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программа
ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись

Программные мероприятия
N 

строки   

Всего (тыс. рублей)

факт

Индекс 

эффективнос

ти

план
Процент 

выполнения
Достигнутый целевой показатель, индикатор

МБ  (тыс. рублей)

факт     

план

Финансирование

61
Мониторинг и координация социально-экономического

развития Сысертского городского округа
205,00 202,97 202,97 205,00 202,97 202,97

Оплата услуг по контракту_предоставление

статистической информации. Обучающие семинары.

Обеспечение реализации МП

99,01

205,00 202,97 202,97 205,00 202,97 202,97 99,01 0,99

итого 2 693,00 3 531,32 3 460,64 2 693,00 3 531,32 3 460,64 128,51 1,29

*

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории СГО до 2024 года»

* Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, не приведены в соответствие с решением Думы Сысертского городского округа о бюджете

Всего по подпрограмме 6

Задача 1. Создание условий для реализации программных мероприятий 

Цель 6. Совершенствование механизма муниципального управления при реализации полномочий
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программа
ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись

16

Мероприятие 13. Исполнение обязательств по

обслуживанию муниципального долга Сысертского

городского округа

100,00 17,81 17,81 100,00 17,81 17,81 17,8 0,18

19

Мероприятие 1. Совершенствование информационной

системы управления финансами и техническое

сопровождение информационно-коммуникационной

инфраструктуры в сфере реализации муниципальной

программы

3263,00 3148,30 3148,30 3263,00 3148,30 3148,30

Совершенствование информационной системы управления

финансами и техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации

муниципальной программы. Создание материально -

технических условий для обеспечения исполнения

муниципальной программы

96,48 0,96

22
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов

местного самоуправления (центральный аппарат)
13 367,00 13 688,09 13 688,09 13 367,00 13 688,09 13 688,09

Обеспечение деятельности органов местного

самоуправления (центральный аппарат)

23

Мероприятие 2. Создание материально - технических

условий для обеспечения исполнения муниципальной

программы

437,00 486,54 486,54 437,00 486,54 486,54
Создание материально - технических условий для

обеспечения исполнения муниципальной программы

13 804,00 14 174,63 14 174,63 13 804,00 14 174,63 14 174,63 102,68 1,03

17 167,00 17 340,74 17 340,74 17 167,00 17 340,74 17 340,74 101,01 1,01

*

Финансирование

Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"

план
N 

строки   
факт

Программные мероприятия

МБ (тыс. рублей)

факт     

МП "Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2024 года"                                                                                                                                                                                                                                                    

(постановление АСГО от 27.11.2013 № 726, ред. от 08.04.2019 № 608)

* Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, не приведены в соответствие с решением Думы Сысертского городского округа о бюджете

Индекс 

эффективн

ости

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

Процент 

выполне

ния

план

Всего  (тыс. рублей)

Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами"

Достигнутый целевой показатель, индикатор
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программа ут.бюджетная 

роспись

программа ут.бюджетна

я роспись

3

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.).  

173,00 96,64 173,00 96,64 55,86

4

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.).

916,25 1 036,84 916,25 1 036,84 113,16

7

2.1 Организация функционирования канала доступа в сеть Интернет с

соблюдением технических и организационных мер информационной

безопасности. (Интернет, Касперский, межсетевые экраны и др.).

149,61 110,55 149,61 110,55 73,89

8

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

11

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).

171,14 0,00 171,14 0,00

Количество интернет ресурсов (сайтов)

Администрации Сысертского городского округа -

1. Оплата услуг связи

0,00

план

МБ (тыс. рублей)

факт

Задача 3. Надлежащее исполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 

Задача 2. Обеспечение «быстрого» и безопасного доступа Администрации 

Организация функционирования канала доступа в

сеть Интернет с соблюдением технических и

организационных мер информационной

безопасности. Доступ работников органов

местного самоуправления (с учетом структурных

подразделений) к сети Интернет обеспечен.

Оплата услуг по обеспечению защиты каналов

связи

Организация бесперебойной работы технических

и программных средств. Организация

бесперебойной работы локальных рабочих мест в

составе единой информационно-

коммуникационной инфраструктуры. Оплата услуг 

КонсультантПлюс; приобретение орг.техники,

картриджей и др. расходных материалов

1 290,03

факт     

Всего (тыс. рублей)

МП "Информационное общество Сысертского городского округа до 2024 года"                                                                                                                                                                                                                                                         

(постановление АСГО от 16.03.2018 № 516, ред. от 20.11.2019 № 2262)

Индекс 

эффективн

ости

Задача 1. Создание условий бесперебойной работы информационно-

N 

строки   

план

Финансирование

Цель: Создание, совершенствование и сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей  предоставление органами местного самоуправления и муниципальными 

Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикаторПрограммные мероприятия

1 290,03
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программа ут.бюджетная 

роспись

программа ут.бюджетна

я роспись

план

МБ (тыс. рублей)

фактфакт     

Всего (тыс. рублей)

Индекс 

эффективн

ости

N 

строки   

план

Финансирование Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, индикаторПрограммные мероприятия

14

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).

90,00 46,00 90,00 46,00 Оплата ЭЦП 51,11

15

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 1 500,00 1 290,03 1 290,03 1 500,00 1 290,03 1 290,03 86,0 0,9

1 290,03

Задача 4. Создание условий предоставления органами местного 

1 290,03
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программа
ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись

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 0,00 100,0

5
Реализация государственного полномочия по

деятельности административной комиссии
106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 0,00 0,00 0,00 100,0

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

Приведение нормативной

правовой базы по вопросам

муниципальной службы в

соответствие с

законодательством

факт

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе"

Программные мероприятия

МБ (тыс. рублей)

план

МП "Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе" на 2018-2023 гг.                                                                                                                                                                                                                                    

(постановление АСГО от 22.03.2019 № 505)

Индекс 

эффективност

и

N 

строки   

Финансирование

Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, 

индикатор
план

Всего (тыс. рублей) ОБ (тыс. рублей)

факт

Количество рассмотренных

дел – 356, назначено 275

административных 

наказаний на сумму 726,2

тыс. руб. Сумма взысканных

штрафов (в т.ч. за прошлые

периоды) 380 375 тыс. руб.

план

факт     

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

роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись

факт

Программные мероприятия

МБ (тыс. рублей)

план

Индекс 

эффективност

и

N 

строки   

Финансирование

Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, 

индикатор
план

Всего (тыс. рублей) ОБ (тыс. рублей)

факт

план

факт     

6

Освещение деятельности Администрации

Сысертского городского округа и

подведомственных учреждений в средствах

массовой информации

3 160,00 3 404,96 3 180,87 0,00 0,00 0,00 3 160,00 3 404,96 3 180,87

Выпуск / печатание

периодического издания

"Вестник Сысертского

городского округа" (54

номера), "Сысертские вести"

(25 номеров). 

100,7

8
Совершенствование электронной системы

кадрового учета муниципальных служащих
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

9
Мониторинг состояния кадрового состава

органов местного самоуправления
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

10

Определение потребности в профессиональной

подготовке, переподготовке и повышении

квалификации муниципальных служащих, лиц,

замещающих муниципальные должности

Администрации Сысертского городского округа

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

7

Мероприятия по реализации обеспечения

надлежащих условий для качественного

исполнения муниципальными служащими

должностных обязанностей

482,60 759,49 538,20 0,00 0,00 0,00 482,60 538,20

Картриджи, подписка на 

периодические издания, 

приобретение компьютерной 

техники

111,5

11

Реализация Положения по организации

профессиональной подготовке, переподготовке и

повышения квалификации муниципальных

служащих (курсы повышения квалификации,

семинары, конференции и другие формы

обучения)

617,40 0,00 221,30 0,00 0,00 0,00 617,40 221,30

Организация 

профессиональной 

подготовки, переподготовки

и повышения квалификации

(дополнительное 

проф.образование получили

55 мун. служащих, в т.ч. 9

мун. служащих - по своим

мун. программам)

б/ф

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

759,49
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программа
ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись

факт

Программные мероприятия

МБ (тыс. рублей)

план

Индекс 

эффективност

и

N 

строки   

Финансирование

Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, 

индикатор
план

Всего (тыс. рублей) ОБ (тыс. рублей)

факт

план

факт     

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

Организована и проведена

антикоррупционная 

экспертиза 166

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 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

Предоставили сведения о

доходах, расходах и

обязательствах 

имущественного характера

на себя, супруга (супругу) и

несовершеннолетних детей

101 муниципальных

служащих

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

достоверности персональных

данных, подлинности

документов об образовании,

сведений о доходах,

имуществе и обязательствах

имущественного характера в

отношении 21 специалиста,

принятых на муниципальную

службу в 2019 году

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

В 1 полугодии проведен

семинар по заполнению

Справки БК для

муниципальных служащих

б/ф

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

роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись

факт

Программные мероприятия

МБ (тыс. рублей)

план

Индекс 

эффективност

и

N 

строки   

Финансирование

Процент 

выполнения

Достигнутый целевой показатель, 

индикатор
план

Всего (тыс. рублей) ОБ (тыс. рублей)

факт

план

факт     

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 4 366,50 4 270,96 4 046,87 106,50 106,50 106,50 4 260,00 4 164,46 3 940,37 92,7 0,93
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программа
ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись

10
Мероприятие 1. Реализация мероприятий по

работе с молодежью
150,00 292,70 292,70 150,00 292,70 292,70

12

Мероприятие 2. Реализация проектов по

приоритетным направлениям по работе с

молодежью

150,00 300,00 300,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Всего по подпрограмме 1 300,00 592,70 592,70 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 300,00 442,70 442,70 197,57 1,98

*

50

Мероприятие 2. Приобретение оборудования и

инвентаря для организаций и учреждений,

осущ. патриотическое воспитание граждан

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

Всего по подпрограмме 2 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 100,00 1,00

МП «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе до 2024 года»                                                                                                                                                                                                                                

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

Подпрограмма  2 "Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа"

Индекс 

эффективно

сти

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

Достигнутый 

целевой 

показатель, 

индикатор

Всего (тыс. рублей)

планПрограммные мероприятия план

ОБ (тыс. рублей)

факт     

ФБ (тыс. рублей)

Подпрограмма 1 "Молодежь Сысертского городского округа"

N 

строки   

Процент 

выполнения

МБ (тыс. рублей)

факт

план

Финансирование

план

факт факт
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программа
ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись

Индекс 

эффективно

сти

Достигнутый 

целевой 

показатель, 

индикатор

Всего (тыс. рублей)

планПрограммные мероприятия план

ОБ (тыс. рублей)

факт     

ФБ (тыс. рублей)
N 

строки   

Процент 

выполнения

МБ (тыс. рублей)

факт

план

Финансирование

план

факт факт

64

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"

11 500,00 11 013,24 11 013,24 11 500,00 11 013,24 11 013,24 43 человека 95,77

66

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"

11 653,00 11 653,00 11 036,76 11 653,00 11 653,00 11 036,76
472 

человека
94,71

68

Мероприятие 3. Предоставление 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"

18 887,00 23 387,30 23 009,32 18 887,00 23 387,30 23 009,32
3404 

человека
121,83

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

Подпрограмма 3. "Социальная поддержка населения Сысертского городского округа"

1. Выполнение обязательств по социальной поддержке граждан Сысертского городского округа (задача 1, 3)
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70

Мероприятие 4. Предоставление отдельным

гражданам компенсаций расходов на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг в

части компенсации отдельным категориям

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в

многоквартирном доме, в соответствии с

постановлением Правительства Свердловской

области от 12.05.2017 № 335 ПП «Об

утверждении распределения объема субвенций

из областного бюджета местным бюджетам на

осуществление государственного полномочия

Свердловской области по предоставлению

отдельным категориям граждан компенсаций

расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг, не распределенных между

местными бюджетами Законом Свердловской

области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об

областном бюджете на 2017 год и плановый

период 2018 и 2019 годов», в части

компенсации отдельным категориям граждан

оплаты взноса на капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирном доме» 

166,50 166,50 166,50 166,50 166,50 166,50 65 человек 100,00

72

Мероприятие 5. Предоставление отдельным

категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных

услуг в рамках реализации Закона

Свердловской области от 19 ноября 2008 года

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"

119 945,00 126 117,10 126 113,61 119 945,00 126 117,10 126 113,61 105,14

74

Мероприятие 6. Социальная поддержка

почетных граждан Сысертского городского

округа в рамках реализации решения Думы

Сысертского городского округа от 28.08.2011

года №415 "Об утверждении положения "О

присвоении звания "Почетный гражданин

Сысертского городского"

450,00 551,88 551,88 450,00 551,88 551,88 122,64
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78

Мероприятие 8. Социальная поддержка

некоммерческих организаций, осуществляющих 

социально значимые мероприятия и

реализующих социально значимые проекты в

рамках бюджета Сысертского городского

округа

475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00

Поддержка 

НКО -

социально 

значимые 

мероприяти

я

100,00

Всего по подпрограмме 3 163 076,50 173 364,02 172 366,30 18 887,00 23 387,30 23 009,32 131 764,50 137 936,60 137 316,87 12 425,00 12 040,12 12 040,12 105,70 1,06

2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Сысертского городского округа (цель 3, задача 2)
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86

Мероприятие 1. Ведение системы

государственного и муниципального

мониторинга состояния межнациональных и

межконфессиональных отношений и раннего

предупреждения межнациональных

конфликтов

300,00 299,78 297,34 300,00 299,78 297,34

Ставка 

специалист 

(зп и

начисления)

92

Мероприятие 4. Проведение обучения

муниципальных служащих по вопросам

гармонизации межнациональных отношений,

поддержки межэтнического мира,

взаимодействие с национально-культурными

объединениями и религиозными конфессиями,

профилактике экстремизма

20,00 20,00

94

Мероприятие 4. Издание и распространение

информационного материала по формированию

толерантного сознания, межнациональным и

межконфессиональным отношениями,

профилактике экстремизма

10,00 10,00

88

Мероприятие 2. Организация и проведение

мероприятий, направленных на формирование

активной гражданской позиции, национально-

государственной идентичности, воспитание

уважения к представителям различных этносов,

профилактику экстремизма, терроризма

116,00 116,00

96

Мероприятие 5. Подписка на периодические

издания толерантного направления,

межнациональных и межконфессиональных

отношений

20,00 20,00

98

Мероприятие 6. Организация и проведение

мероприятий, конкурсов, акций, круглых

столов по формированию толерантного

сознания, межнациональным и

межконфессиональным отношениям,

профилактики экстремизма

80,00 80,00

100

Мероприятие 7. Реализация проектов,

направленных на профилактику

экстремистских проявлений среди молодежи и

гармонизацию этноконфессиональных

отношений

200,00 200,00

Всего по подпрограмме 4 746,00 750,28 747,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746,00 750,28 747,84 100,25 1,00

58,8058,80

391,70 391,70391,70 391,70

58,8058,80

Подпрограмма  4 "Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма  на территории Сысертского городского округа»

Цель 4. Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, гармонизация  межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе обеспечение позитивного социального 
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106

Мероприятие 1. Разработка, издание и

распространение информационных материалов

по противодействию распространения

наркомании, алкоголизма и токсикомании             

10,00 10,00

112

Мероприятие 4. Разработка, издание и

распространение информационных материалов

по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и

других асоциальных явлений, социально

значимых 

заболеваний

10,00 10,00 0,00

124 Мероприятие 9.  Приобретение вакцины 75,00 70,50 70,50 75,00 70,50 70,50

Вакцина от

клещевого 

энцефалита 

(150 доз)

94,00

Всего по подпрограмме 5 95,00 90,50 90,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 90,50 90,50 95,26 0,95

Всего по подпрограмме 6 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

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

Всего по подпрограмме 8 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

Всего по программе 164 417,50 174 997,50 173 997,34 18 887,00 23 387,30 23 009,32 131 764,50 138 086,60 137 466,87 13 766,00 13 523,60 13 521,16 105,83 1,06

*

Цель 7.  Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих 

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

Подпрограмма 6 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Сысертского городского 

20,0020,00 20,00 20,00

* Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, не приведены в соответствие с решением Думы Сысертского городского округа о бюджете

Подпрограмма  7  "Привлечение и закрепление медицинских кадров государственного бюджетного учреждения здравоохранения свердловской области  «Сысертская центральная районная больница» на территории 

2. Реализация мероприятий по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний среди населения Сысертского городского округа 

Подпрограмма 5 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертского городского округа"

Цель 5. Принятие комплексных мер противодействия распространению вируса иммунодефицита человека (далее ВИЧ-инфекция), туберкулеза, наркомании, алкоголизма, токсикомании и других социально значимых заболеваний 

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.

Цель 8. Привлечение и закрепление на местах молодых специалистов для работы в лечебно- профилактических учреждениях округа.
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11

Мероприятие 1. Организация

предоставления услуг (выполнения работ)

в сфере физической культуры и спорта

17 656,98 18 896,97 18 887,71 0,00 17 656,98 18 896,97 18 887,71

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

106,97

15

Мероприятие 2. Организация и

проведение мероприятий в сфере

физической культуры и спорта           

835,00 1 085,00 1 055,62 0,00 835,00 1 085,00 1 055,62

Организация и проведение

мероприятий в сфере физ.

культуры в соответствии с

календарным планом (133

мероприятий)

126,42

19

Мероприятие 4. Поэтапное внедрение и

реализация Всероссийского физ.-

оздоровительного комплекса "ГТО"

173,60 173,60 173,60 113,60 113,60 113,60 60,00 60,00 60,00

Проведение зимнего, летнего

фестиваля Всероссийского

физкультурно-спортивного 

комплекса "ГТО".

Приобретение спортивного

инвентаря

100,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 18 665,58 20 155,57 20 116,92 113,60 113,60 113,60 18 551,98 20 041,97 20 003,32 107,78 1,1

*

Индекс 

эффективн

ости

МП "Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе до 2024 года"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ВнБ                                         

план

Финансирование

факт

Процент 

выполне

ния

ОБ (тыс. рублей)

план

Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе

план

факт     

Всего (тыс. рублей)

факт

Программные мероприятия

факт

N 

строки   

Достигнутый целевой показатель, 

индикатор

МБ (тыс. рублей)
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46

Капитальный ремонт спортивного зала

МКУ ФКиС «Центр развития физической

культуры, спорта, туризма и молодежной

политики» по адресу г. Сысерть, мкр.

Новый, 21

14 901,99 615,17 14901,99 615,17

Оплата за проектную

документацию. Оплата по

контракту на выполнение кап.

ремонта спортзала 

61

Строительство мини-футбольного поля с

искусственным покрытием 40х20

строительство мини-футбольного поля с

искусственным покрытием 40х20

2 000,00 1 985,15 2 000,00 1 985,15
Устройство мини-футбольной

площадки

65

Корректировка проектно-сметной

документации по объекту "Комплекс

зданий учебно-тренировочного ледового

центра для детей с открытой спортивной

тренировочной площадкой в г. Сысерть,

Свердловской области, ул. Трактовая 25.

Этап 1"

396,00 396,00 396,00 396,00

69

Строительство комплекса зданий учебно-

тренировочного ледового центра для детей

с открытой спортивной тренировочной

площадкой в г. Сысерть, ул. Трактовая 25

24 300,00 59 282,54 11 305,29 0,00 24300 59 282,54 11 305,29 50000,00 50000,00 0,00

53

Оснащение спортивной площадки

спортивным оборудованием для занятий

уличной гимнастикой

308,01 470,02 470,02 162,00 162,00 308,01 308,02 308,02 152,60

105

Ремонт спортивного зала МКУ ФКиС

"Эксперимент" по адресу: с. Патруши ул.

Колхозная 

970,00 970,00 970,00 970,00

Ремонт спортивного зала МКУ 

ФКиС "Эксперимент" по 

адресу: с. Патруши ул. 

Колхозная 

109
Ремонт тира по адресу: г. Сысерть, ул.

Ленина 30 
500,00 500,00 500,00 500,00

Ремонт тира по адресу: г.

Сысерть, ул. Ленина 30 

136

Приобретение спортивного инвентаря для

нужд проведения спортивно массовых

мероприятий МКУ ФКиС 

310,00 415,00 310,00 415,00
Приобретены 2 комплекта

покрышек для единоборств

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 43 686,00 78 030,97 16 656,63 0,00 162,00 162,00 43 686,00 77 868,97 16 494,63 50 000,00 50 000,00 38,13 0,4

*

1 885,00

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

1 885,00

16 393,41 16 393,41

54,49

3,5563
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план

программа

ут.бюджетна

я роспись программа

ут.бюджетн

ая роспись программа

ут.бюджетна

я роспись программа

Индекс 

эффективн

ости

ВнБ                                         

план

Финансирование

факт

Процент 

выполне

ния

ОБ (тыс. рублей)

планплан

факт     

Всего (тыс. рублей)

факт

Программные мероприятия

факт

N 

строки   

Достигнутый целевой показатель, 

индикатор

МБ (тыс. рублей)

157

Формирование конкурентноспособных

тур. Продуктов, позволяющих увеличить

приток туристов и создание условий для

дальнейшего развития туризма в

Сысертском ГО

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

162

Создание тур.сайта округа, формирование

единой базы данных тур.ресурсов

Сысертского городского округа 

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

Обеспечение работы и развития 

туристического сайта округа в 

текущем режиме

б/ф

167

Проведение мероприятий, направленных

на развитие туристических услуг на

территории Сысертского городского

округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

171

Проведение мероприятий, направленных

на формирование туристической

привлекательности Сысертского

городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

176

Содействие продвижению

инвестиционных проектов туристической

направленности на территории СГО

(консультационно-информационная 

поддержка)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

181

Организация акций и мероприятий

(выставок, ярмарок) по вопросам развития

туризма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

185

Координация работы по развитию туризма

в рамках созданного совета по туризму на

территории Сысертского городского

округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 б/ф

190

Развитие объектов, предназначенных для

организации досуга жителей Сысертского

городского округа

3 809,08 6 741,49 6 284,56 329,18 861,18 861,18 3 479,90 5 880,31 5 423,38

195

Предоставление поддержки в форме

субсидий некоммерческим организациям,

не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями, на

реализацию проектов и мероприятий в

сфере туризма

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 5 809,08 8 741,49 8 284,56 329,18 861,18 861,18 5 479,90 7 880,31 7 423,38 0,00 0,00 142,61 1,4

*

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 68 160,66 106 928,02 45 058,11 442,78 1 136,78 1 136,78 67 717,88 105 791,24 43 921,34 50 000,00 50 000,00 66,11 0,7

*

* Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, не приведены в соответствие с решением Думы Сысертского городского округа о бюджете

Проведение мероприятий,

направленных на развитие

туристических услуг на

территории Сысертского

городского округа,

формирование туристической

привлекательности  

Сысертского городского округа

Подпрограмма 4. «Развитие туризма в Сысертском городском округе»
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программа
ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись

1

Мероприятие 1. Организация

библиотечного обслуживания

населения, формирование и

хранение библиотечных фондов

муниципальных библиотек

29 398,50 29 398,50 29 398,50 0,00 29 398,50 29 398,50 29 398,50

Организация библиотечного

обслуживания населения,

формирование и хранение

библиотечных фондов

муниципальных библиотек

100,00

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

1 120,00 1 120,00 1 120,00 200,00 200,00 200,00 920,00 920,00 920,00

Приобретение книжного фонда

(2991 экз.), подписка на

периодические издания (161

компл.), приобретение

компьютерного оборудования

(компьютеры 3 шт.)

100,00

3

Мероприятие 3. Организация

деятельности культурно-досуговых

учреждений культуры

135 197,07 135 197,36 135 187,45 0,00 135 197,07 135 197,36 135 187,45

Обеспечение организации

деятельности учреждений, в

том числе расходы на

приобретение товаров, работ и

услуг для осуществления

мероприятий по содержанию

автотранспортных средств

подведомственных 

учреждений культуры и

искусства культурно-досуговой

сферы, ремонтные работы

(приведение в соответствие с

требованиями пожарной

безопасности и санитарного

законодательства), оснащение

учреждений специальным

оборудованием, музыкальным

оборудованием, инвентарем и

музыкальными инструментами

99,99

Процент 

выполнения
факт

N 

строк

и   

план планплан план

Всего (тыс. рублей)

факт

Индекс 

эффективн

ости

ОБ                                                                     

Программные мероприятия

Финансирование

факт     факт

Достигнутый целевой показатель, 

индикатор

ФБ                                                          МБ (тыс. рублей)

Подпрограмма 1. Развитие культуры в Сысертском городском округе

МП "Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года"                                                                                                                                                                                                                                                                          

(постановление АСГО от 26.11.2014 № 3958, ред. от 15.11.2019 № 2222)
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программа
ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись

Процент 

выполнения
факт

N 

строк

и   

план планплан план

Всего (тыс. рублей)

факт

Индекс 

эффективн

ости

ОБ                                                                     

Программные мероприятия

Финансирование

факт     факт

Достигнутый целевой показатель, 

индикатор

ФБ                                                          МБ (тыс. рублей)

4

Мероприятие 3.1. Выплата

денежного поощрения лучшим

муниципальным учреждениям

культуры, находящимся на

территории сельских поселений

Свердловской области, и лучшим

работникам муниципальных

учреждений, находящихся на

территориях сельских поселений

Свердловской области

410,20 410,20 410,20 275,20 275,20 275,20 0,00 0,00 0,00 135,00 135,00 135,00 100,00

5

Мероприятие 3.2. Реализация мер по

поэтапному повышению средней

заработной платы работников

муниципальных учреждений

культуры 

2 607,30 5 043,50 5 043,50 2 607,30 5 043,50 5 043,50 0,00 0,00 0,00

6
Мероприятие 4. Мероприятия в

сфере культуры
2 623,69 2 623,69 2 623,69 0,00 2 623,69 2 623,69 2 623,69 100,00

7

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

15 684,60 15 684,60 10 860,60 37,50 37,50 37,50 15 647,10 15 647,10 10 823,10

Капитальный ремонт зданий и

помещений, укрепление

материально - технической

базы (в т.ч. оснащение

кинотеатра необходимым

оборудованием для

осуществления кинопоказов с

подготовленным 

субтитрованием и

тифлокомментированием)

69,24

8

Мероприятие 5.1. Строительство и

реконструкция объектов в сфере

культуры

3 402,62 3 402,62 2 144,30 3 402,62 3 402,62 2 144,30

190 443,97 192 880,46 186 788,23 275,20 275,20 275,20 2 844,80 5 281,00 5 281,00 187 323,97 187 324,26 181 232,03 98,08 0,98Всего по подпрограмме 1
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программа
ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись
программа

ут.бюджетна

я роспись

Процент 

выполнения
факт

N 

строк

и   

план планплан план

Всего (тыс. рублей)

факт

Индекс 

эффективн

ости

ОБ                                                                     

Программные мероприятия

Финансирование

факт     факт

Достигнутый целевой показатель, 

индикатор

ФБ                                                          МБ (тыс. рублей)

1

Мероприятие 6. Организация

предоставления дополнительного

образования детей в

муниципальных организациях

дополнительного образования в

сфере культуры

36 191,40 37 045,85 36 951,04 0,00 854,45 854,45 36 191,40 36 191,40 36 096,59 102,10

2

Мероприятие 7. Капитальный

ремонт зданий и помещений, в

которых размещаются

муниципальные детские школы

искусств, и (или) укрепление

материально - технической базы

таких организаций

1 259,60 1 259,60 1 259,60 0,00 1 259,60 1 259,60 1 259,60

Капитальный ремонт зданий и

помещений, укрепление

материально - технической

базы 

100,00

37 451,00 38 305,45 38 210,64 0,00 0,00 0,00 0,00 854,45 854,45 37 451,00 37 451,00 37 356,19 102,03 1,02

1

Мероприятие 8. Обеспечение

деятельности муниципальных

органов (центральный аппарат)

1 603,00 1 599,11 1 592,84 0,00 1 603,00 1 599,11 1 592,84

Расходы на выплаты

персоналу, иные закупки для

обеспечения нужд

99,37

2

Мероприятие 9. Создание

материально - технических условий

для обеспечения деятельности

муниципальных учреждений

культуры, образовательных

учреждений и органа

муниципальной власти в сфере

культуры

6 144,68 6 144,68 6 144,68 0,00 6 144,68 6 144,68 6 144,68

Улучшение материально -

технических условий для

обеспечения деятельности

муниципальных учреждений

культуры, образовательных

учреждений и органа

муниципальной власти в сфере

культуры

100,00

7 747,68 7 743,79 7 737,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 747,68 7 743,79 7 737,52 99,87 1,00

итого 235 642,65 238 929,70 232 736,39 275,20 275,20 275,20 2 844,80 6 135,45 6 135,45 232 522,65 232 519,05 226 325,74 98,77 0,99

*

Всего по подпрограмме 3

* Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, не приведены в соответствие с решением Думы Сысертского городского округа о бюджете

Подпрограмма 2. Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего по подпрограмме 2

Комитет по экономике и закупкам АСГО



программа
ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись

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

484 407,73 510 891,43 504 717,57 293 235,00 319 053,70 312 971,24 191 172,73 191 837,73 191 746,33

Во всех дошкольных учреждениях

Сысертского городского округа (29

ДОУ) организовано предоставление

дошкольного образования. Оплата

труда педагогических работников

дошкольных образовательных

учреждений осуществляется в

соответствии с соглашением между

МОПОСО и Администрацией СГО.

Неиспользованный остаток средств

областного бюджета перечислен в

бюджет Свердловской области.

Целевые показатели по средней

заработной плате педагогических

работников достигнуты. 

104,19

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

Питание детей дошкольного возраста

осуществляется путем заключения

муниципальных контрактов на

поставку продуктов питания. 

б/ф

8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 484 407,73 510 891,43 504 717,57 293 235,00 319 053,70 312 971,24 191 172,73 191 837,73 191 746,33 104,19 1,04

*

Достигнутый целевой показатель, индикатор

ОБ (тыс. рублей) МБ  (тыс. рублей)

факт     

Процент 

выполнения
план

факт

МП "Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2018 - 2023 гг."                                                                                                                                                                                                                                                                   

N 

строки   

Всего (тыс. рублей) Индекс 

эффектив

ностифакт

Программные мероприятия план план

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

Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет»

Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе"

Финансирование
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программа
ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись

Достигнутый целевой показатель, индикатор

ОБ (тыс. рублей) МБ  (тыс. рублей)

факт     

Процент 

выполнения
план

факт

N 

строки   

Всего (тыс. рублей) Индекс 

эффектив

ностифакт

Программные мероприятия план план

Финансирование

9

10

11

12

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

533 285,14 572 697,27 572 586,27 382 019,00 416 432,70 416 421,17 151 266,14 156 264,57 156 165,10

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. Целевые

показатели по средней заработной

плате педагогических работников

достигнуты. 

107,37

13

14

Осуществление мероприятий по организации

питания в муниципальных

общеобразовательных организациях

63 291,00 70 985,00 70 985,00 63 291,00 70 985,00 70 985,00 0,00

Питание школьников осуществляется

путем заключения муниципальных

контрактов с предприятиями,

предоставляющими данные услуги. 

112,16

15

16

Осуществление мероприятий по организации

подвоза обучающихся в муниципальные

общеобразовательные организации

6 698,00 6 674,25 6 674,21 0,00 6 698,00 6 674,25 6 674,21

Организован и осуществляется

подвоз учащихся в образовательные

учреждения

99,64

Задача  1 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»; Задача 2 «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального 

Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе"

Цель 2  «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития 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»
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23

24

Осуществление операционных расходов на

функционирование Центра (оплата труда

сотрудников Центра за счет средств субвенций

из областного бюджета, коммунальные

расходы, расходные материалы,

командировочные расходы сотрудников

Центра, оплата участия детей в соревнованиях

и федеральных мероприятиях, повышение

квалификации сотрудников Центра)

1 545,91 1 356,38 1 356,38 1 545,91 1 356,38 1 356,38

Проведен ремонт помещений,

приведение их в соответствии с

требованиями бренд-букинга за счет

выделенных средств на

операционные расходы на

функционирование Центров "Точки

роста" в МАОУ СОШ №№ 10 и 18

25 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 604 820,05 651 712,90 651 601,86 445 310,00 487 417,70 487 406,17 159 510,05 164 295,20 164 195,69 107,73 1,08

*

Задача 4. Формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и 
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26

27

28

29

Организация предоставления дополнительного

образования детей в муниципальных

организациях дополнительного образования

49 650,19 52 356,85 52 355,80 0,00 2 054,85 2 054,85 49 650,19 50 302,00 50 300,95

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.

105,45

30

Обеспечение персонифицированного

финансирования дополнительного образования

детей

2 424,00 926,15 926,15 2 424,00 926,15 926,15

С 1 сентября 2019 года

запланировано функционирование

системы персонифицированного

дополнительного образования детей,

подразумевающей предоставление

детям именных сертификатов

дополнительного образования с

возможностью использования в

рамках механизмов

персонифицированного 

финансирования

31

32
Организация отдыха и оздоровления детей и

подростков в Сысертском городском округе
30 889,70 30 234,73 30 234,73 20 889,70 20 889,70 20 889,70 10 000,00 9 345,03 9 345,03

Проведена оздоровительная

кампания
97,88

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

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

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

Задача  1 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

Задача 1 «Развитие системы дополнительного образования детей»
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33

Организация и обеспечение отдыха и

оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации) в учебное время, включая

мероприятия по обеспечению безопасности их

жизни и здоровья

2 387,70 2 387,70 2 387,70 2 387,70 2 387,70 2 387,70
85 детей оздоровлены в учебное

время в санатории 

34

Обеспечение деятельности органа местного

самоуправления муниципального образования

по осуществлению переданных ему

гос.полномочий Свердловской области по

организации и обеспечению отдыха и

оздоровления детей

143,30 143,30 143,30 143,30 143,30 143,30

Приобретено оборудование,

расходные материалы для

организации отдыха детей

35 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 85 494,89 86 048,73 86 047,68 23 420,70 25 475,55 25 475,55 62 074,19 60 573,18 60 572,13 100,65 1,01

*
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36

37

38

39

Обеспечение мероприятий по укреплению и

развитию материально-технической базы

муниципальных образовательных организаций

1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00

40

Кап.ремонт оконных блоков, установка фрамуг,

инженерных систем зданий, силового кабеля,

фундамента отмостки, внутренних и наружных

стен, входной группы, вентиляционной

системы, пожарной сигнализации и системы

оповещения людей о пожаре в здании,

установка и ремонт ограждений, утепление

спальных комнат; котельной, установка

вытяжки на пищеблок, ремонт кровли,

туалетов, музыкального зала, наружной стены,

фасада, выгребной ямы, установка септика,

замена канализационной трубы, ремонт

помещений, лестничных пролетов, текущий

ремонт зданий

6 139,31 6 139,31 6 139,31 0,00 6 139,31 6 139,31 6 139,31 100,00

42

Обеспечение мероприятий по безопасности и

антитеррористической защищённости в

муниципальных образовательных организациях

Сысертского городского округа

44 027,00 42 112,07 42 112,07 0,00 0,00 0,00 44 027,00 42 112,07 42 112,07

Проведены работы в рамках

усиления антитеррористической

защищенности учреждений

(установлены турникеты, системы

оповещения)

95,65

43

44

Приобретение оборудования и средств обучения

для оснащения Центра (Центров) с целью

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков 

3 540,93 4 200,00 4 200,00 3 186,83 4 200,00 4 200,00 354,10

Ведется работа по реализации 

проекта по созданию научно-учебной 

лаборатории на базе МАОУ СОШ № 

7 с. Патруши

46

Приобретение оборудования и средств обучения

для оснащения Центра (Центров) с целью

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков (за

рамками типового (примерного)

инфраструктурного листа, разработанного

Министерством просвещения Российской

Федерации)

1 679,13 5 220,06 5 220,06 679,13 679,13 679,13 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Осуществлена поставка 

оборудования. Открытие Центров 

"Точки роста" состоялось 23 

сентября 2019 года.

47

Создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом

2 451,49 1 850,94 1 850,94 1 151,49 1 151,49 1 151,49 1 300,00 699,45 699,45
Проводятся работы по ремонту

спортивного зала МАОО СОШ № 5. 

48

Материально-техническое 

обеспечение системы образования

осуществляется в соответствии с

требованиями ФГОС. Проведены

ремонтные работы в

образовательных учреждениях

Задача 2 «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

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

Задача 5 «Создание условий для подвоза детей»
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49

Приобретение 3 новых автобусов, приобретение

и (или) замена, оснащение аппаратурой

спутниковой навигации ГЛОНАСС,

тахографами автобусов для подвоза

обучающихся (воспитанников) в

муниципальные общеобразовательные

организации

2 000,00 11 819,93 11 819,93 2 000,00 11 819,93 11 819,93

Приобретено 2 автобуса, автомобиль

марки ГАЗ в МАУ ДО «ДЮСШ» г.

Сысерть (для подвоза учащихся на

соревнования) 

50

51

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

1 440,00 1 440,00 1 440,00 918,00 918,00 918,00 522,00 522,00 522,00

Заключено Соглашение на создание

в образовательных организациях

условий для получения детьми-

инвалидами качественного

образования, проводятся ремонтные

работы, заключены договора на

приобретение оборудования.

100,00

52 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 62 777,86 74 282,31 74 282,31 5 935,45 6 948,62 6 948,62 56 842,41 63 792,76 63 792,76 118,33 1,18

*

53

54

55

56
Строительство и реконструкция зданий

дошкольных образовательных организаций
2 200,00 1 990,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 1 990,00 1 500,00

Заключены МК на составление

проектной документации на

строительство дошкольных

учреждений

59

Строительство и реконструкция зданий

муниципальных образовательных организаций в

рамках мероприятий по содействию созданных

новых мест в образовательных организациях

12 900,00 12 700,00 934,87 12 900,00 12 700,00 934,87

Заключены МК на выполнение

проектно-изыскательских работ по

проектированию 2 школ на 1200 мест

на территории г.Сысерть, с. Патруши

60 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 15 100,00 14 690,00 2 434,87 0,00 0,00 0,00 15 100,00 14 690,00 2 434,87 16,12 0,16

Задача 1  «Обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет"

Подпрограмма 5 "Строительство и реконструкция зданий 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, 

Задача 4  «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 
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61

62

63

67

Обеспечение деятельности муниципальных

органов (центральный аппарат) в сфере

образования

4 310,00 4 990,77 4 990,77 4 310,00 4 990,77 4 990,77 115,80

68

Создание материально-технических условий для

обеспечения деятельности муниципальных

образовательных организаций и органов

местного самоуправления в сфере образования

24 544,25 25 466,38 25 466,38 24 544,25 25 466,38 25 466,38 103,76

69

Методическая работа, организация и

проведение мероприятий в сфере образования

Сысертского городского округа

3 341,38 3 290,50 3 290,50 0,00 0,00 0,00 3 341,38 3 290,50 3 290,50

Организация и проведение

муниципального этапа

всероссийского конкурса «Учитель

года России», «Воспитатель года

России», Фестиваль педагогических

идей в системе образования

98,48

70

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

155,00 152,27 152,22 155,00 152,27 152,22 98,21

71 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6 32 350,63 33 899,92 33 899,87 0,00 0,00 0,00 32 350,63 33 899,92 33 899,87 104,79 1,05

*

72

73

74

75

Проведение конкурсных мероприятий, по

итогам которых присуждаются премии для

поддержки талантливой молодежи

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

76 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение конкурсных

мероприятий: олимпиады,

фестивали, конкурсы, др. 

0,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 1 284 951,16 1 371 525,29 1 352 984,16 767 901,15 838 895,57 832 801,58 517 050,01 529 088,79 516 641,65 105,29 1,05

*

Подпрограмма 7  "Воспитание граждан в Сысертском городском округе"

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

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"

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 
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программа
ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись
программа

ут.бюджетная 

роспись

Достигнутый целевой показатель, индикатор

ОБ (тыс. рублей) МБ  (тыс. рублей)

факт     

Процент 

выполнения
план

факт

N 

строки   

Всего (тыс. рублей) Индекс 

эффектив

ностифакт

Программные мероприятия план план

Финансирование

3
Введение уроков/ занятий по обучению

плаванию в расписание уроков /занятий
2 415,00 619,60 619,60 2 415,00 619,60 619,60

Расходы на приобретение товаров,

работ и услуг для осуществления

мероприятий по организации

предоставления слуг, направленных

на обучение плаванию детей и

подростков, создание условий

доступности обучения плаванию

детей всех. Количество уроков

(занятий), проведенных в бассейне -

3 занятия в неделю. 

4
Введение дополнительных ставок учителя

физической культуры
1 251,00 299,67 299,67 1 251,00 299,67 299,67

Организация предоставления услуг,

направленных на обучение плаванию

детей и подростков Сысертского

городского округа, создание условий

доступности обучения плаванию

детей всех социальных категорий (в

части финансирования расходов на

оплату труда работников)

6

Формирование групп, проводящих занятия в

плавательных бассейнах, организация перевозки

детей от школ до бассейна и обратно

655,00 0,00 0,00 655,00 0,00 0,00

Доля обучающихся детей и

подростков, занимающихся

плаванием - 5%

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 4 321,00 919,27 919,27 0,00 0,00 0,00 4 321,00 919,27 919,27 0,00 0,00

* Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, не приведены в соответствие с решением Думы Сысертского городского округа о бюджете

Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 2019 - 2023 годы                                                                                                                                                                                                                                                 
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план

программа

ут.бюджетна

я роспись программа

ут.бюджет

ная 

роспись

программа

ут.бюджет

ная 

роспись

программа

ут.бюджетная 

роспись программа

5 Предоставление 

социальных выплат

молодым семьям на

приобретение 

(строительство) жилья

3 023,40 3 023,38 3 023,38 0,00 1 881,20 1 881,20 1 881,20 0,00 0,00 1 142,20 1 142,18 1 142,18 4 534,10 0,00 100,00

3 023,40 3 023,38 3 023,38 0,00 1 881,20 1 881,20 1 881,20 0,00 0,00 1 142,20 1 142,18 1 142,18 4 534,10 0,00 100,00 1,0

*

5 Предоставление 

региональных 

социальных выплат

молодым семьям на

улучшение жилищных

условий

983,30 2 256,19 2 256,19 0,00 0,00 0,00 168,80 782,60 782,60 814,50 1 473,59 1 473,59 3 933,00 0,00

Выдано 2 свидетельства на

улучшение жилищных условий

семьям (приобретены квартиры,

151,6 кв.м.)

229,45

983,30 2 256,19 2 256,19 0,00 0,00 0,00 168,80 782,60 782,60 814,50 1 473,59 1 473,59 3 933,00 0,00 229,45 2,29451

*

4 006,70 5 279,57 5 279,57 0,00 1 881,20 1 881,20 2 050,00 782,60 782,60 1 956,70 2 615,77 2 615,77 8 467,10 0,00 131,77 1,3

*

Итого

Достигнутый целевой показатель, 

индикатор

ВнБ                                         МБ  (тыс. рублей)Всего   (тыс. рублей)
Индекс 

эффектив

ности

 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

МП "Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2024 годы" 

(постановление АСГО от 08.10.2014 № 3267, ред. от 20.03.2019 № 481)

Выдано 2 свидетельства о

предоставлении социальных

выплат. Общая площадь

приобретенного жилья 143,1  кв.м.

N 

строк

и   

Программные мероприятия

Финансирование

ОБ    (тыс. рублей)

планплан Процент 

выполнения
факт фактфакт     факт

план

ФБ  (тыс. рублей)

факт

план
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план

программа

ут.бюджетна

я роспись программа

ут.бюджет

ная 

роспись

программа

ут.бюджет

ная 

роспись

программа

ут.бюджетная 

роспись программа

Достигнутый целевой показатель, 

индикатор

ВнБ                                         МБ  (тыс. рублей)Всего   (тыс. рублей)
Индекс 

эффектив

ности

N 

строк

и   

Программные мероприятия

Финансирование

ОБ    (тыс. рублей)

планплан Процент 

выполнения
факт фактфакт     факт

план

ФБ  (тыс. рублей)

факт

план

6

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

11 735,00 15 661,45 13 989,73 11 735,00 15 661,45 13 989,73

Предоставлено 7 квартир в целях

расселения из аварийного жилья;

предоставлены 3 выплаты

(выкупная цена) собственникам

аварийных жилых помещений за

изымаемые аварийные жилые

помещения

119,21

итого по подпрограмме 

2
11 735,00 15 661,45 13 989,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 735,00 15 661,45 13 989,73 119,21 1,2

*

8 Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

направленной на

реализацию 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

284,00 280,90 280,90 0,00 284,00 280,90 280,90

Обеспечение деятельности,

направленной на реализацию

мероприятий муниципальной

программы 

98,91

итого по подпрограмме 

3
284,00 280,90 280,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,00 280,90 280,90 0,00 0,00 98,91 1,0

всего 12 019,00 15 942,35 14 270,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 019,00 15 942,35 14 270,63 0,00 0,00 118,73 1,2

*

Подпрограмма 2 "Формирование жилищного фонда Сысертского ГО для переселения граждан из аварийного жилищного фонда"

ПОДПРОГРАММА 3 "Обеспечение реализации программы"

МП "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа" на 2017-2024 годы

(постановление АСГО от 01.08.2018 № 1180, ред. от 15.03.2019 № 462)
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план

программа

ут.бюджетна

я роспись программа

ут.бюджет

ная 

роспись

программа

ут.бюджет

ная 

роспись

программа

ут.бюджетная 

роспись программа

Достигнутый целевой показатель, 

индикатор

ВнБ                                         МБ  (тыс. рублей)Всего   (тыс. рублей)
Индекс 

эффектив

ности

N 

строк

и   

Программные мероприятия

Финансирование

ОБ    (тыс. рублей)

планплан Процент 

выполнения
факт фактфакт     факт

план

ФБ  (тыс. рублей)

факт

план

20

Улучшение жилищных

условий граждан,

проживающих в

сельской местности, в

том числе молодых

семей и молодых

специалистов, в том

числе 

3 651,30 3 651,30 3 651,30 1 865,40 1 865,40 1 865,40 785,90 785,90 785,90 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 565,10

Выдано 4 свидетельства о

предоставлении социальных

выплат на строительство

(приобретение) жилья в сельской

местности:

- 1 свидетельство гражданину

на селе;

- 3 свидетельства мол.семьям и

мол.специалистам на селе

100,00

итого по подпрограмме 

1
3 651,30 3 651,30 3 651,30 1 865,40 1 865,40 1 865,40 785,90 785,90 785,90 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 565,10 0,00 100,00 1,0

итого 3 651,30 3 651,30 3 651,30 1 865,40 1 865,40 1 865,40 785,90 785,90 785,90 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 565,10 0,00 100,00 1,0

Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  на территории Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов" на 2015-2024 год 

МП "Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа" на 2015-2024 годы

(постановление АСГО от 01.12.2014 № 3984, ред. от 17.12.2019 № 2549)

* Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, не приведены в соответствие с решением Думы Сысертского городского округа о бюджете
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план

программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетна

я роспись программа

39

Развитие и модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры,

находящейся в собственности Сысертского

городского округа, в соответствии с

концессионными соглашениями (ремонт

сетей, котельных, теплопунктов)

7 200,00 44 479,66 40 887,63 0,00 7 200,00 44 479,66 40 887,63

Развитие и модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры,

находящихся в собственности

Сысертского городского округа, в

соответствии с концессионными

соглашениями. Повышение качества

оказываемых услуг теплоснабжения,

снижение аварийности и повышение

надежности источников тепловой

энергии (Приобретение

предизолированных труб, труб

стальных электросварных, материалов

теплоизоляции для сетей

теплоснабжения) 

40

Строительство котельных в Сысертском

городском округе (Блочная газовая

котельная мощностью 0,8 МВт,

расположенная по адресу: с. Бородулино; с.

Патруши мощностью 7 МВт и 2,5 МВт) с.

Бородулино мощностью 1,07 МВт; с.

Никольское (мощностью 2,5 МВт); с.

Щелкун (мощностью 3,8 МВт); д. Большое

Седельниково, 0,8 МВт; п. Октябрьский

(мощностью 3, МВт); с. Аверино

(мощностью 0,265 МВт); п. Большой Исток)

8 800,00 0,00 0,00 8 800,00 0,00 0,00

Выполнение работ по проведению

инженерных изысканий и разработка

проектной документации на

строительство котельной п.

Октябрьский, с. Никольское.

Оказание поддержки реализации

мероприятий комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Сысертского

городского округа 

0,00 24 000,00 24 000,00 16 800,00 16 800,00 0,00 7 200,00 7 200,00 Плата Концессионеру (по итогам года)

итого по подпрограмме 1 16 000,00 68 479,66 64 887,63 0,00 16 800,00 16 800,00 16 000,00 51 679,66 48 087,63 0,00 0,00 405,55 4,06

*

план

факт факт

МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе" на 2017-2023 годы                                                                                                                          

(постановление АСГО от 22.04.2019 № 765)

план

факт

Процент 

выполнени

я

Всего   (тыс. рублей) ОБ    (тыс. рублей)
Индекс 

эффективно

сти

план
N 

строк

и   

Программные мероприятия

Финансирование

Достигнутый целевой показатель, индикатор

МБ  (тыс. рублей) ВнБ                                         

факт     

Подпрограмма 1 "Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) на территории Сысертского городского округа" 

Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения
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план

программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетна

я роспись программа

план

факт факт

план

факт

Процент 

выполнени

я

Всего   (тыс. рублей) ОБ    (тыс. рублей)
Индекс 

эффективно

сти

план
N 

строк

и   

Программные мероприятия

Финансирование

Достигнутый целевой показатель, индикатор

МБ  (тыс. рублей) ВнБ                                         

факт     

Обеспечение населения Сысертского

городского округа питьевой водой,

соответствующей требованиям безопасности

и безвредности, установленным

эпидемиологическими правилами 

13 900,66 9 350,66 0,00 13 900,66 9 350,66

Строительство наружных сетей

водоснабжения в п. Большой Исток в

мкр. "Комфорт", в районе заводов ККЗ,

РТПС, ЗЭТ, приобретение насосов для

МУП ЖКХ Сысертское, и др.

Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Сысертского

городского округа (в т.ч. проектирование и

строительство очистных сооружений и

КНС)

7 851,00 7 851,00 0,00 7 851,00 7 851,00

Проводятся инженерные изыскания и

разработка проектной документации на

строительство КНС в п. Большой

Исток. Заключен МК на строительство

очистных сооружений хозяйственных

бытовых сточных вод в с. Щелкун.

Приобретены машина для чистки труб,

гидравлический молот с комплектом

пальцев, запорная арматура 

итого по подпрограмме 2 12 542,97 21 751,66 17 201,66 0,00 0,00 0,00 12 542,97 21 751,66 17 201,66 0,00 0,00 137,14 1,37

2

Обустройство и обслуживание

контейнерных площадок на территории

Сысертского городского округа 

3 122,54 4 028,35 4 026,32 0,00 644,62 644,62 3 122,54 3 383,73 3 381,70

Приобретение материалов для

обустройства контейнерных площадок

ТКО, контейнеров. Возмещение затрат

бюджетным учреждениям по

договорам на оказание услуг по

обращению с ТКО

итого по подпрограмме 2 3 122,54 4 028,35 4 026,32 0,00 644,62 644,62 3 122,54 3 383,73 3 381,70 0,00 0,00 128,94 1,29

*

12 542,9712 542,97

Подпрограмма 2 "Развитие коммунальной инфраструктуры  (по услугам водоснабжения и водоотведения) на территории Сысертского городского округа" 

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

Подпрограмма 3 "Чистая среда"
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план

программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетна

я роспись программа

план

факт факт

план

факт

Процент 

выполнени

я

Всего   (тыс. рублей) ОБ    (тыс. рублей)
Индекс 

эффективно

сти

план
N 

строк

и   

Программные мероприятия

Финансирование

Достигнутый целевой показатель, индикатор

МБ  (тыс. рублей) ВнБ                                         

факт     

2

Проведение капитального ремонта и

инженерных обследований строительных

конструкций муниципального имущества

Сысертского городского округа

99,36 99,36

4

Взносы на капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах за

муниципальные жилые помещения
1 200,64 1 200,64

итого по подпрограмме 4 1 300,00 2 059,45 2 059,45 0,00 0,00 0,00 1 300,00 2 059,45 2 059,45 0,00 0,00 158,42 1,58

2

Финансовое обеспечение деятельности

направленной на реализацию мероприятий

муниципальной программы «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства,

энергосбережения и повышения

энергоэффективности в Сысертском ГО»

496,55 488,93 488,93 496,55 488,93 488,93

Финансовое обеспечение деятельности,

направленной на реализацию

мероприятий муниципальной 

программы 

3

Осуществление технических мероприятий

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в отношении

объектов, находящихся в собственности

Сысертского ГО

6 700,00 6 374,11 6 374,11 6 700,00 6 374,11 6 374,11

Осуществление технических

мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетической

эффективности в отношении объектов,

находящихся в собственности

Сысертского ГО. Установка приборов

учета топливно-энергетических

ресурсов муниципальных учреждений

Сысертского ГО. Приобретение

дизельных генераторов

4

Реализация муниципальных функций в

сфере жилищно-коммунального хозяйства,

энергосбережения и повышения

энергоэффективности в Сысертском ГО,

связанных с общегосударственным

управлением

27 351,00 0,00 0,00 27 351,00 0,00 0,00

итого по подпрограмме 5 34 547,55 6 863,04 6 863,04 0,00 0,00 0,00 34 547,55 6 863,04 6 863,04 0,00 0,00 19,87 0,20

всего 67 513,06 103 182,17 95 038,10 0,00 17 444,62 17 444,62 67 513,06 85 737,55 77 593,48 0,00 0,00 140,77 1,41

*

158,42

Подпрограмма 4 "Капитальные ремонты муниципального имущества Сысертского городского округа "

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы"

2 059,45 2 059,452 059,45 2 059,45

Обеспечение мероприятий по

капитальному и текущему ремонту

общего имущества муниципального

жилищного фонда (Взносы на

капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах

за муниципальные жилые помещения)
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план

программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетна

я роспись программа

план

факт факт

план

факт

Процент 

выполнени

я

Всего   (тыс. рублей) ОБ    (тыс. рублей)
Индекс 

эффективно

сти

план
N 

строк

и   

Программные мероприятия

Финансирование

Достигнутый целевой показатель, индикатор

МБ  (тыс. рублей) ВнБ                                         

факт     

Развитие и модернизация систем

коммунальной инфраструктуры

теплоснабжения, водоснабжения и

водоотведения, а также объектов,

используемых для утилизации,

обезвреживания и захоронения ТБО

(Технические и технологические

мероприятия по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности

при передаче тепловой энергии.

Мероприятия по сокращению потерь воды,

внедрения оборотного водоснабжения.

Разработка проектно-сметной документации

по реконструкции с частичной

рекультивацией полигона ТБО МУП ЖКХ

«Сысертское»)

0,00 3 880,14 3 880,14 0,00 3 880,14 3 880,14

Мероприятия по развитию и

модернизации систем коммунальной

инфраструктуры теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения,

объектов ТБО. Приобретены колонки,

оплата по МК на проведение

инженерных изысканий и разработку

проектной документации на

строительство котельных в с.

Бородулино, с. Аверино

#ДЕЛ/0!

0,00 3 880,14 3 880,14 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,14 3 880,14 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

*

* Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, не приведены в соответствие с решением Думы Сысертского городского округа о бюджете

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

(постановление АСГО от 17.04.2012 № 877, ред. от 22.03.2019 № 506)

всего
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план

программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа

2

Кап.ремонт автомобильных

дорог общего пользования

местного значения и

искусственных сооружений,

расположенных на них

35 000,00 14 012,40 12 230,38 35 000,00 14 012,40 12 230,38

Оплата по решению суда - кап.ремонт

а/дороги по ул. Самстроя в г. Сысерть.

Выполнение работ по реконструкции

автомобильной дороги по ул. К.Маркса в г.

Сысерть

34,94

3

Ремонт автомобильных дорог

общего пользования

местного значения и

искусственных сооружений,

расположенных на них

23 515,00 75 791,22 70 689,77 0,00 28 473,80 24 966,54 23 515,00 47 317,42 45 723,22

Выполнение проектно-изыскательских работ

и гос. экспертизы по объектам: Строительство

пешеходного моста в п. Луч, Реконструкция

моста через р. Сысерть в с. Кашино,

Строительство автодороги по ул. Просторной

(от ул. Ленина до ул. Декабристов) в г.

Сысерть, Реконструкция автодороги по ул. Р.

Люксембург (от ул. Коммуны до ул.

Декабристов) в г. Сысерть, по ул. Токарей (от

ул. Энгельса до ул. Ленина). Выполнение

ремонта автомобильных дорог местного

значения: с. Кадниково, ул. Карла Маркса, с.

Патруши, ул. Колхозная, г. Сысерть, пер.

Трактористов, п. Октябрьский (въезд в п.

Октябрьский со стороны М5 "Урал" до ул.

Маяковского, 7), Верхняя Боевка –

Новоипатово, г. Сысерть, ул. Быкова, ул.

Энгельса, ул. Урицкого и др., п. Верхняя

Сысерть, ул. Ленина, пер. Почтовый, ул.

Советская. Оплата по договору финансовой

аренды (лизинга) автотранспортных средств

(коммунальной и дорожной техники).

300,62

факт факт

Индекс 

эффектив

ности

Всего (тыс. рублей) ОБ  (тыс. рублей) МБ (тыс. рублей)

Подпрограмма 1 «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского ГО"

N 

строки   
Программные мероприятия

Финансирование

Достигнутый целевой показатель, индикатор
Процент 

выполнения

ВнБ                                         

план

факт     

план

факт

план

МП "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2017 - 2023 годы"

(постановление АСГО от 29.04.2019 № 805)
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план

программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа
факт факт

Индекс 

эффектив

ности

Всего (тыс. рублей) ОБ  (тыс. рублей) МБ (тыс. рублей)

N 

строки   
Программные мероприятия

Финансирование

Достигнутый целевой показатель, индикатор
Процент 

выполнения

ВнБ                                         

план

факт     

план

факт

план

4

Содержание автомобильных

дорог общего пользования

местного значения и

искусственных сооружений,

расположенных на них

27 047,88 14 753,12 14 626,12 27 047,88 14 753,12 14 626,12
Содержание автомобильных дорог: 

грейдирование, отсыпка и ямочный ремонт
54,07

Расходы на обеспечение

деятельности 

подведомственных 

учреждений в части

финансирования расходов на

выполнение муниципального

задания (на оплату труда,

иных выплат с учетом

страховых взносов)

0,00 13 561,99 13 545,89 0,00 13 561,99 13 545,89

Обеспечение деятельности подведомственных

учреждений в части финансирования расходов

на выполнение муниципального задания

(оплата труда, иные выплаты с учетом

страховых взносов)

итого по подпрограмме 1 85 562,88 118 118,72 111 092,15 0,00 28 473,80 24 966,54 85 562,88 89 644,92 86 125,61 0,00 0,00 129,84 1,30

*
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план

программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа
факт факт

Индекс 

эффектив

ности

Всего (тыс. рублей) ОБ  (тыс. рублей) МБ (тыс. рублей)

N 

строки   
Программные мероприятия

Финансирование

Достигнутый целевой показатель, индикатор
Процент 

выполнения

ВнБ                                         

план

факт     

план

факт

план

2

Осуществление полномочий

по организации

транспортного обслуживания

населения на территории

Сысертского городского

округа

2 474,69 3 205,28 3 205,28 2 474,69 3 205,28 3 205,28

Оказание поддержки реализации мероприятий

по осуществлению регулярных пассажирских

перевозок (предоставление субсидии в

соответствии с Порядком). Осуществление

полномочий по обеспечению картами и

свидетельствами маршрутов регулярных

пассажирских перевозок

129,52

итого по подпрограмме 2 2 474,69 3 205,28 3 205,28 0,00 0,00 0,00 2 474,69 3 205,28 3 205,28 0,00 0,00 129,52 1,30

*

2

Развитие системы

предотвращения 

правонарушений и

формирование безопасного

поведения участников

дорожного движения

12 631,00 15 352,09 9 898,96 0,00 0,00 0,00 12 631,00 15 352,09 9 898,96 0,00

Улучшение условий движения транспорта и

пешеходов. Приобретение и установка

дородный знаков и нанесение разметки.

Приобретение остановочных комплексов.

Ремонт тротуаров (в п. Октябрьский, с.

Кашино, п. Асбест и др.). Обеспечение

муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

78,37

итого по подпрограмме 3 12 631,00 15 352,09 9 898,96 0,00 0,00 0,00 12 631,00 15 352,09 9 898,96 0,00 0,00 78,37 0,78

*

Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского ГО"

Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского ГО"
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план

программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа
факт факт

Индекс 

эффектив

ности

Всего (тыс. рублей) ОБ  (тыс. рублей) МБ (тыс. рублей)

N 

строки   
Программные мероприятия

Финансирование

Достигнутый целевой показатель, индикатор
Процент 

выполнения

ВнБ                                         

план

факт     

план

факт

план

2

Обеспечение мероприятий по 

организации и содержанию

уличного освещения

17 208,05 22 393,25 19 315,17 17 208,05 22 393,25 19 315,17

Организация и содержание уличного

освещения: оплата по счетчикам.

Приобретение провода СИП, опор уличного

освещения

112,24

3

Санитарная очистка

территории Сысертского

городского округа

4 022,50 8 495,10 8 494,76 4 022,50 8 495,10 8 494,76 211,18

4
Благоустройство и

озеленение
4 424,50 862,02 862,02 4 424,50 862,02 862,02 19,48

5

Обеспечение 

государственного 

полномочия Св.обл. по

организации проведения

мероприятий по отлову и

содержанию безнадзорных

животных

1 438,30 1 438,30 1 438,30 1 438,30 1 438,30 1 438,30 0,00 Отлов и содержание безнадзорных животных 100,00

итого по подпрограмме 4 27 093,35 33 188,66 30 110,25 1 438,30 1 438,30 1 438,30 25 655,05 31 750,36 28 671,95 0,00 0,00 111,14 1,11

*

Подпрограмма 4 "Организация и содержание объектов благоустройства"

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

Сан.очистка территории Сысертского ГО,

обрезка деревьев, акарицидная обработка

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

Задача 2. Организация благоустройства и озеленение территории
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план

программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа
факт факт

Индекс 

эффектив

ности

Всего (тыс. рублей) ОБ  (тыс. рублей) МБ (тыс. рублей)

N 

строки   
Программные мероприятия

Финансирование

Достигнутый целевой показатель, индикатор
Процент 

выполнения

ВнБ                                         

план

факт     

план

факт

план

2

Организация содержания

мест захоронения на

территории Сысертского

городского округа

1 330,00 1 597,28 1 570,88 1 330,00 1 597,28 1 570,88
Выполнение работ по содержанию территории 

кладбищ
118,11

итого по подпрограмме 5 1 330,00 1 597,28 1 570,88 0,00 0,00 0,00 1 330,00 1 597,28 1 570,88 0,00 0,00 118,11 1,18

*

2

Финансовое обеспечение

выполнения муниципальных

заказов

4 700,00 4 664,58 4 664,58 4 700,00 4 664,58 4 664,58
Расходы на выполнение муниципального

задания
99,25

3

Финансовое обеспечение

мероприятий, направленных

на реализацию программы
57,82 50,00 50,00 57,82 50,00 50,00 86,48

итого по подпрограмме 7 4 757,82 4 714,58 4 714,58 0,00 0,00 0,00 4 757,82 4 714,58 4 714,58 0,00 0,00 99,09 0,99

всего 133 849,74 176 176,62 160 592,10 1 438,30 29 912,10 26 404,84 132 411,44 146 264,52 134 187,25 0,00 0,00 119,98 1,20

*

Подпрограмма 7 "Обеспечение полномочий Сысертского ГО на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры 

Подпрограмма 5 "Организация содержания мест захоронения"
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план

программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа
факт факт

Индекс 

эффектив

ности

Всего (тыс. рублей) ОБ  (тыс. рублей) МБ (тыс. рублей)

N 

строки   
Программные мероприятия

Финансирование

Достигнутый целевой показатель, индикатор
Процент 

выполнения

ВнБ                                         

план

факт     

план

факт

план

3

Участие в организации

деятельности по сбору,

транспортированию, 

обработке, утилизации,

обезвреживанию, 

захоронению ТКО 

6 350,00 5 952,35 5 952,35 6 350,00 5 952,35 5 952,35

Реализация мероприятий, связанных с

ликвидацией объектов размещения твердых

коммунальных отходов: приобретение

контейнеров, сан. очистка территории округа,

ликвидация свалок (между нефтебазой и

п.Полевой; в с. Аверино). Приобретение крано-

манипуляторной установки. 

93,74

5

Обеспечение населения

Сысертского городского

округа водой стандартного

качества 

1 650,00 976,79 1 650,00 976,79

Обустройство источников

нецентрализованного водоснабжения

(колодцев, 3 ед.) (Южная СА). Заключен МК

на разработку проектов зон санитарной

охраны источников питьевого водоснабжения

Сысертского городского округа

59,20

4

Лабораторный контроль в

сфере экологической

безопасности (Отбор и

лабораторные исследования

проб воды, воздуха, почвы,

отходов)

0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Всего по подпрограмме 1 8 000,00 6 941,70 6 929,14 0,00 0,00 0,00 8 000,00 6 941,70 6 929,14 0,00 0,00 86,61 0,87

*

Подпрограмма 1 "Экологическая безопасность на территории Сысертского ГО"

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

989,35 989,35

МП "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Сысертского городского округа" на 2018-2023 годы

(постановление АСГО от 21.02.2019 № 296, ред. от 25.07.2019 № 1428)
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план

программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа
факт факт

Индекс 

эффектив

ности

Всего (тыс. рублей) ОБ  (тыс. рублей) МБ (тыс. рублей)

N 

строки   
Программные мероприятия

Финансирование

Достигнутый целевой показатель, индикатор
Процент 

выполнения

ВнБ                                         

план

факт     

план

факт

план

5

Организация безопасной

эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений Сысертского

городского округа 

5 500,00 3 389,38 3 389,38 5 500,00 3 389,38 3 389,38

Оплата штрафа (Ростехнадзор) по результатам

проверки. Выполнены работы по разработке

деклараций безопасности ГТС (1782,2 тысяч

рублей)

61,63

Всего по подпрограмме 2 5 500,00 3 389,38 3 389,38 0,00 0,00 0,00 5 500,00 3 389,38 3 389,38 0,00 0,00 61,63 0,62

Итого 13 500,00 10 331,08 10 318,52 0,00 0,00 0,00 13 500,00 10 331,08 10 318,52 76,43 0,76

Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса"

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

Комитет по экономике и закупкам АСГО



план

программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа
факт факт

Индекс 

эффектив

ности

Всего (тыс. рублей) ОБ  (тыс. рублей) МБ (тыс. рублей)

N 

строки   
Программные мероприятия

Финансирование

Достигнутый целевой показатель, индикатор
Процент 

выполнения

ВнБ                                         

план

факт     

план

факт

план

1

Комплексное 

благоустройство дворовых

территорий (Ремонт

дворовых проездов;

обеспечение освещения

дворовых территорий;

установка скамеек; установка

урн для мусора;

оборудование детских и

(или) спортивных площадок;

оборудование 

автомобильных парковок;

озеленение территории;

иные виды работ)

0,00 877,21 877,21 877,21 877,21

Определение границ территории объекта

культурного наследия "Комплекс сооружений

Сысертского завода" и разработка проекта зон

охраны, Определение границ территории и

объекта культурного наследия "Дом

П.П.Бажова" и разработка проекта зон охраны

0,00

2

Благоустройство 

муниципальных территорий

общего пользования (парков,

скверов)

24 179,84 24 179,83 24 180,13 18 981,80 21 028,60 21 028,90 5 198,04 3 151,24 3 151,24 0,00 0,00

2.1.

Комплексное 

благоустройство «Парк 

культуры и отдыха 

п.Большой Исток»

9 696,91 9 115,00 581,91 0,00

2.2.

Площадка по улице 

Восточная, 20, поселок 

Первомайский

11 331,69 9 866,80 1 464,89 0,00

2.3.

Комплексное 

благоустройство 

общественной территории 

«Исторический центр 

города Сысерть»

3 151,24 3 151,24 3 151,24 0,00 3 151,24 3 151,24 3 151,24 0,00

3

Проектно-изыскательские 

работы по благоустройству

дворовых и общественных

территорий 

2 722,07 2 722,07 435,00 0,00 2 722,07 2 722,07 435,00 0,00

Разработка эскизных проектов, разработка

проектов благоустройства (п. Большой Исток,

исторический центр Сысерть)

всего 26 901,91 27 779,11 25 492,34 18 981,80 21 028,60 21 028,90 7 920,11 6 750,51 4 463,45 0,00 0,00 94,76 0,95

*

21 028,6021 028,60 21 028,9021 028,90

МП "Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе на 2018 - 2024 годы"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(постановление АСГО от 19.12.2019 № 2580)
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план

программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа

ут.бюджетная 

роспись программа
факт факт

Индекс 

эффектив

ности

Всего (тыс. рублей) ОБ  (тыс. рублей) МБ (тыс. рублей)

N 

строки   
Программные мероприятия

Финансирование

Достигнутый целевой показатель, индикатор
Процент 

выполнения

ВнБ                                         

план

факт     

план

факт

план

1 б/ф

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 б/ф б/ф

* Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, не приведены в соответствие с решением Думы Сысертского городского округа о бюджете

МП "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Сысертском городском округе на 2018-2022 гг."

(постановление АСГО от 09.08.2018 № 1213) 
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