
Примечание 

План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативности

1

Недопущение гибели людей при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций

человек 0 0 ЦП достигнут

2

Количество чрезвычайных ситуаций 

и происшествий природного и 

техногенного характера.

единиц 0 0 ЦП достигнут

3

Число обученных всех категорий, в 

том числе должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и пожарной безопасности

человек 23 77 3,3
обучены в т.ч. члены комиссии по ПУФ (13 

человек)

4

Уровень информированности 

населения о вероятных источниках 

опасности и мерах, принимаемых в 

целях недопущения возникновения 

и развития опасных явлений

процентов 65 65 1,0

5
Количество ПРУ соответствующих 

предъявляемым требованиям
штук 5 5 1,0

8

Установка на необорудованных для 

отдыха и купания водоемах 

запрещающих знаков

штук 27 27 1,0

9
Количество происшествий на 

водных объектах
штук 1 1 без оценки

11

Количество выполненных 

мероприятий по переводу округа на 

условия работы в военный период  

единиц 1 1 1,0 моб. тренировка

12

Содействие в организации 

выполнения мобилизационных 

заданий объектов хозяйственной 

деятельности 

единиц 1 1 1,0
обучение руководителей предприятий 

Сысертского городского округа (АО "УПЗ")

13

Количество осуществленных 

мероприятий по защите 

государственной тайны в 

администрации Сысертского 

городского округа 

единиц 1 1 1,0 аттестация объекта информатизации

1,1
высоко 

результативная

14
Размер общего материального 

ущерба, нанесенного пожарами
тыс. руб. 1750,0 20,0 без оценки

отсутствие заявлений на возмещение 

мат.вреда

15

Количество населенных пунктов, не 

прикрытых подразделениями 

пожарной охраны

штук 6 7 ЦП не достигнут
Трактовский, Поляна, Лечебный, Космакова, 

Полевой, Ольховка, Б.Седельн.

16

Количество сельских населенных 

пунктов, не имеющих наружных 

источников пожарного 

водоснабжения

штук 3 3 1,0 М.Седельн., Полевой, Токарева

17

Количество действующих наружных 

источников пожарного 

водоснабжения

штук 323 323 1,0

18
Количество людей, погибших и 

травмированных на пожарах
человек 7 21 ЦП не достигнут

12 чел. погибло, 9 - получили травмы в виде 

ожогов различных степеней тяжести

19

Размер экономического ущерба, 

причиненного в результате 

чрезвычайных ситуаций и пожаров

тыс. руб. 1750 210,52 без оценки лесные пожары

20 Общее количество пожаров единиц 234 419 ЦП не достигнут

рост числа пожаров связан с изменением 

системы подсчетов (ранее пожары и 

возгорание считались отдельно, теперь - в 

сумме)

0,5 не результативная

Единица 

измерения

Анализ целевых показателей, оценка результативности муниципальных программ Сысертского городского округа_2021

итого, S=

№ п/п Примечание ответственного исполнителяНаименование целевого показателя 

итого, S=

Значение целевого показателя 

Приложение № 2

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

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

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



21

Уровень оснащенности ЕДДС 

требуемым оборудованием и 

программными комплексами

процентов 100,0 100,0 1,0

22
Численность обученных 

специалистов ЕДДС
человек 2 2 1,0

23
Обеспечение финансирования 

деятельности ЕДДС 
процентов 100,0 100,0 1,0

24

Поддержание в работоспособном 

состоянии системы приема и 

обработки вызовов по единому 

номеру 112, муниципальной 

системы оповещения  

процентов 100,0 100,0 1,0

25

Время реагирования органов 

управления всех уровней при 

возникновении (угрозе) ЧС 

мин. 15 15 1,0

26

Количество жителей Сысертского 

городского округа, охваченных 

автоматизированной системой 

оповещения 

процентов 84 84 1,0

увеличение процента охвата населения 

средствами оповещения обусловлено 

установкой уличных пунктов оповещения в 

сельских территориях за счет 

Мин.общественной безопасности СО 

(согласно паспорта системы оповещения)

1,0 результативная

27

Число проведенных заседаний 

комиссий по тематике 

правонарушений

единиц 4 4 1,0

28

Принятие нормативно-правовых 

актов в области профилактики 

правонарушений

единиц 2 4 2,0

постановление № 890 от 28.04.2021 "Об 

утверждении межведомственного плана 

мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2021-2023 годы";

постановление № 1245 от 22.06.2021 "О 

внесении изменения в постановление АСГО 

от 17.07.2019 № 1354 "Об утверждении 

положения, регламента и состава 

межведомственной комиссии

по профилактике правонарушений на 

территории Сысертского городского округа";

распоряжение № 134 от 31.08.2021 "О 

назначении уполномоченного представителя 

для участия в публичном мероприятии";

распоряжение  № 140 от 06.09.2021 "О 

назначении уполномоченного представителя 

для участия в публичном мероприятий"

29

Количество проведенных 

мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений, в 

том числе среди 

несовершеннолетних 

единиц 4 4 1,0
Бажовская верста, лыжня, Голубь мира, День 

солидарности по борьбе с терроризмом

30

Снижение количества 

зарегистрированных преступлений 

на территории Сысертского 

городского округа 

единиц 816 1045 ЦП не достигнут

31

Снижение количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними на 

территории Сысертского 

городского округа 

единиц 29 358 ЦП не достигнут

32

Снижение количества 

преступлений, совершенных 

лицами, ранее совершившими 

преступления  на территории 

Сысертского городского округа 

единиц 28 29 ЦП не достигнут

33

Уровень обеспечения Местной 

общественной организации 

"Добровольная народная дружина 

Сысертского городского округа" 

отличительной символикой 

народных дружинников 

процентов 100 100 1,0

34

Доля членов МОО "ДНД СГО", 

застрахованных на период их 

участия в мероприятиях по охране 

общественного порядка на 

территории Сысертского 

городского, от количества 

народных дружинников, 

подлежащих личному страхованию

процентов 100 100 1,0
количество членов ДНД 32 чел., все 

застрахованы (местный бюджет)

35

Доля уведомлений о проведении 

публичных мероприятий, по 

которым принято решение, от 

общего числа поступивших 

уведомлений, о проведении 

публичных мероприятий  

процентов 60 50 0,8

в адрес АСГО поступило 4 уведомления о 

проведении публичных мероприятий, из них: 

2 согласовано

0,8 результативнаяитого, S=

Подпрограмма 3 "Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112"

Подпрограмма 4 "Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа"

итого, S=



36

Количество проведенных заседаний 

рабочей группы по развитию и 

функционированию АПК 

"Безопасный город"

единиц 4 4 1,0

37

Доля исполненных мероприятий 

(решений), принятых на 

межведомственных комиссиях, 

заседаниях рабочих групп по 

вопросам построения и развития 

систем АПК "Безопасный город" на 

территории Сысертского 

городского округа, от общего 

количества запланированных 

мероприятий (решений) 

процентов 40 40 1,0

39

Количество внедренных элементов 

АПК "Безопасный город" на 

объектах Сысертского городского 

округа 

единиц 25 25 1,0
камеры видеонаблюдения: Ленина, 35 - 8 ед., 

сквер - 6 ед., ист.центр - 11

1,0 результативная

0,9 результативная

1

Число проведенных заседаний 

комиссий, рабочих групп по 

профилактике терроризма   

единиц 4 4 1,0

2

Обеспечение проверки состояния 

антитеррористической 

защищенности мест массового 

пребывания людей, своевременной 

актуализации паспортов 

антитеррористической 

защищенности 

процентов 100 100 1,0

3

Обеспечение соответствия уровня 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий), находящихся в 

муниципальной собственности или в 

ведении органов местного 

самоуправления предъявляемым 

требованиям 

процентов 65 65 1,0

4

Количество мест массового 

скопления людей оборудованных 

системами видеонаблюдения и 

контроля

единиц 4 3 0,8
г. Сысерть, ул. Ленина 35, сквер, 

исторический центр

5

Доля охвата населения Сысертского 

городского округа информационно-

пропагандистскими мероприятиями 

по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной 

опасности 

процентов 65 65 1,0 согласно паспорту системы оповещения 

6

Количество выпущенных 

(размещенных) видео, аудиороликов 

и печатной продукции по вопросам 

профилактики терроризма 

единиц 10 10 1,0

ТЦ "Бажов", ГАУЗ ЦРБ "Сысертская", ТЦ 

"Малахит", интернет версия "Сысертские 

Вести", официальный сайт Сысертского 

городского округа (раздел округ-

безопасность-профилактика терроризма - 

методические материалы) тематика : 1. 

Уровень террористической опасности; 2. 

Порядок действий при обнаружении 

подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством; 3. Как не 

стать жертвой террористического акта; 4. 

Если ты оказался в заложниках 

7

Количество изготовленных и 

размещенных в средствах массовой 

информации (включая официальный 

сайт Сысертского городского 

округа) информационных 

материалов по вопросам 

профилактики терроризма 

единиц 6 6 1,0

сайт Сысертского городского округа в 

разделе Округ-безопасность-профилактика 

терроризма - методические материалы

8

Количество тренировок по 

отработке порядка действий при 

угрозе совершения или совершении 

террористического акта работников 

объектов (территорий), к 

антитеррористической 

защищенности которых 

установлены отдельные требования 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении 

органов местного самоуправления 

процентов 100 100 1,0

День солидарности по борьбе с терроризмом 

(во всех общеобразовательных учреждениях 

и учреждениях культуры были проведены 

тренировки)

1,0 результативнаяитого, S=

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Сысертском городском округе до 2025 

итого, S=

итого, S=

Подпрограмма 5 "Обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК "Безопасный город" на территории Сысертского городского округа"



План Факт
Оценка 

результативности 

1

Количество объектов недвижимости, 

оформленных в муниципальную 

собственность

единиц 40 50 1,3

оформлены: сооружения в виде дорог - 24, 

газопровод - 1, объекты ЖКХ - 3, мосты - 

3, квартиры - 3, дома - 2, земель общего 

пользования (дороги) - 5, нежилые 

объекты недвижимости - 9

2

Количество предоставленного физическим и 

юридическим лицам в аренду, 

собственность и безвозмездное пользование  

имущества

единиц 80 1 549 19,4

8 объектов недвиж-ти передано в 

безвозмездное пользование, 28 - ЗУ 

передано в безвозмездное пользование, 

971 - договор купли-продажи ЗУ, 16 - 

аренда ЗУ (аукцион), 48 - продажа ЗУ 

(аукцион), 478 - аренда ЗУ(в т.ч. 100 - 

новых договоров, 50 - перезаключение, 

307 - перераспределение, 21 - по решению 

суда)  

3

Объем полученных доходов от 

использования муниципального имущества 

и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена

тыс. рублей 65 736,00 187 810,82 2,9

4

Количество объектов в перечне 

муниципального имущества, 

предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства

единиц 8 37 4,6

постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 

09.12.2021 № 2710

(25 - помещений+12 - ЗУ)

7,0
высоко 

результативная

7

Количество населенных пунктов, 

применительно к которым утвержден 

Генеральный план Сысертского городского 

округа

единиц 5 1 0,2

утвержден ген.план Сысертского 

городского округа применительно к 

территории п. Трактовский. В настоящее 

время ведутся работы по разработке 

ген.планов применительно к территориям 

п. Луч, с. Патруши, д. Б.Седельниково, д. 

М. Седельниково, с. Бородулино, с. 

Никольское, д. Космакова из 

внебюджетных источников

8

Количество границ территориальных зон и 

их изменений, поставленных на 

государственный кадастровый учет

единиц 30 29 1,0

0,6 результативная

10

Обеспеченность исполнителей  и 

соисполнителей мероприятий Программы процентов 100,00 100,00 1,0

1,0 результативная

2,9
высоко 

результативная

итого, S=

итого, S=

итого, S=

Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Сысертского городского округа и земельными участками, государственная 

итого, S=

МП "Эффективное управление муниципальным имуществом и осуществление градосроительной деятельности в Сысертском городском округе" на 2020-2024 годы             

Подпрограмма 2 "Повышение качества градостроительной деятельности в Сысертском городском округе"

Подпрограмма 3 "Повышение качества градостроительной деятельности в Сысертском городском округе"

№ п/п Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения

Значение целевого показателя 

Примечание
Вывод о 

результативности



Примечание

План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативности

1.1.1.

Доля картонированных дел, находящихся в 

нормативных условиях обеспечивающих их 

постоянное и долговременное хранение 

(приобретение архивных коробок для 

картонирования)

% 95 100 1,1 закартонировано 3994 дел

1.1.2.

Доля отреставрированных архивных 

документов, от общего количества дел 

нуждающихся в реставрации (приобретение 

оборудования для переплета и реставрации 

документов)

% 84 100 1,2 проведена реставрация 101 дела

1.1.3.

Доля дел, внесенных в электронные 

информационные поисковые системы базы 

данных от общего объема хранящихся дел 

(создание информационно-поисковых систем)

% 14 128 9,1

запланировано перевести в 

поисковые системы 25 едениц 

хранения, переведено 32 еденицы 

хранения

1.1.4.

Доля документов, переведенных на 

электронные носители в общем объеме 

хранящихся дел (приобретение оборудования 

для оцифровки документов и перевод их на 

электронные носители штатными работниками 

архива)

% 100 100 1,0
переведено в эл.вид 287 единиц 

хранения

1.2.1.

Количество исполненных социально-значимых 

и тематических запросов по архивным 

документам

Ед. 1400 906 0,6

1.2.2.

Количество тематических выставок 

(Проведение тематических выставок,     в    том 

числе фотовыставок      на сайте СГО)

Ед. 3 3 1,0

электронная выставка к юбилею 

Павла Дмитриевича 

Соломирского, https://архив-

сысерть.рф/?page_id=36   

1.2.3.

Количество периодических докладов, 

сообщений, заметок (публикация 

периодических докладов, сообщений, заметок 

в средствах массовой информации)

Ед. 3 3 1,0

ко дню рождения Ивана 

Петровича Романенко, 

генерального директора завода 

«Уралгидромаш», 

https://sysert.life/news/k-jubileju-

ivana-romanenko/; ко Дню города 

Сысерти 31.10.1946 — Указом 

Президиума Верховного Совета 

РСФСР р.п. Сысерть преобразован 

в город районного подчинения, 

https://sysert.life/news/jubilej-goroda-

31-oktjabrja/; к профессиональному 

празднику архивиста 10 марта

1.2.4.

Количество запросов тематического и 

социально-правового характера, исполненных 

муниципальными архивами в законодательно 

установленные законодательством сроки 

(исполнение запросов граждан и организаций)

% 100 100 1,0

1.2.5.

Количество принятых на муниципальное 

хранение архивных документов, документов 

ликвидированных организаций и предприятий, 

в том числе в результате банкротства (приём 

документов, их постановка на учёт)

Ед. 550 2110 3,8

принято и поставлено на учет от 

ликвидированных организаций по 

личному составу - 2110 единиц 

хранения

1.2.6.

Проведение информационно-

консультационных семинаров для организаций-

источников комплектования

Ед. 2 5 2,5

проведение информационных 

семинаров для организаций – 

источников комплектования по 

теме: «Составление номенклатуры 

дел в соответствии с внедрением 

Перечня типовых управленческих 

архивных документов, 

образующихся в процессе 

деятельности государственных 

органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения, 

утвержденного приказом 

Федерального архивного 

агентства от 20.12.2019 № 236» 

(ПТУАД)

1.3.1.

Доля принятых на постоянное хранение 

архивных документов от общего числа 

документов Архивного фонда Российской 

Федерации, подлежащих приёму в 

установленные законодательством сроки

% 90 333,9 3,7
запланирован прием 398 едениц 

хранения, принято 1329

1.3.2.

Доля помещений муниципальных архивов, 

соответствующих требованиям 

противопожарного, охранного режимов 

(Оборудование помещений противопожарной 

и охранной сигнализацией)

% 100 100 1,0 2 помещения

МП "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов 

на территории Сысертского городского округа на 2015-2021 годы"

№ п/п Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения

Значение целевого показателя 
Примечение ответственного 

исполнителя

https://архив-сысерть.рф/?page_id=36
https://архив-сысерть.рф/?page_id=36
https://архив-сысерть.рф/?page_id=36
https://архив-сысерть.рф/?page_id=36


1.3.3.

Доля архивных документов, поставленных на 

муниципальный учёт, от общего количества 

архивных документов, находящихся на 

хранении в Архиве и МКУ (Своевременный 

приём и постановка на учёт архивных 

документов)

% 100 100 1,0

принято и поставлено на учет 3439 

документов, в т.ч. от 

ликвидированных организаций по 

личному составу - 2110 единиц

1.4.1.

Количество единиц хранения архивных 

документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области 

хранящихся в архивах

Единиц 

хранения
5660 6175 1,1

2,1
высоко 

результативная
итого, S=



Примечание

План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативност

и

5
Число занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в СГО
человек 6450 нет данных х

7
Доля налоговых платежей, уплачиваемых 

субъектами МСП в бюджет СГО

процентов от суммы 

налоговых и 

неналоговых доходов

5,0 12,9 2,6 УСН+ЕНВД+ЕСХ+патент

9

Количество  вновь созданных  рабочих  мест 

(включая  вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) 

субъектами  малого  и среднего 

предпринимательства

единиц / ежегодно 80 89 1,1

10

Доля  субъектов  малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

консультационную поддержку,  в  общем 

количестве  субъектов малого  и  среднего 

предпринимательства муниципального 

образования

процентов 5,0 6,8 1,4

11

Количество,  проведенных мероприятий 

(информационной и консультационной 

поддержки, семинаров)

единиц 12 42 3,5

участники (296 чел., в т.ч. 176 СМСП). Обучающие программы 

«Школа фермера», «Стартуй уверенно», «Мама 

предприниматель». Семинары «Об актуальных изменениях в 

законодательстве по применению ККТ и маркировке товаров», 

«Меркурий 2021». Онлайн-диалог между бизнесом и властью 

«Шаг навстречу» по земельным вопросам. Вебинары «Мой 

бизнес». Онлайн-курс «Интернет-маркетинг: инструменты», 

«Маркировка легкой промышленности» и др.

2,1
высоко 

результативная

26 Обеспеченность площадью торговых объектов кв.м/ 1000 жителей 739,5 932,0 1,3

27
Обеспеченность посадочными местами 

общедоступной сети общественного питания

Число мест/ 1000 

жителей
46,3 101,9 2,2

29

Число предоставленных мест при проведении 

ярмарок на территории СГО в соответствии с 

утвержденным планом

не менее единиц 350 453 1,3

30

Увеличение числа потребителей услуг банного 

комплекса, являющихся льготными 

категориями граждан на территории СГО

человек 9 350 8 767 0,9

1,4
высоко 

результативная

37 Тиражирование памяток для потребителей 
количество 

экземпляров
8 000 8 000 1,0

38
Публикация материалов по вопросам защиты 

прав потребителей

Количество 

публикаций
12 219 18,3 сайт Сысертского городского округа 

9,6
высоко 

результативная

47 Доля исполненных программных мероприятий процентов Более 80% Более 80% 1

1,0 результативная

3,2
высоко 

результативная
итого, S=

№ п/п Наименование целевого показателя Единица измерения

Значение целевого показателя 

итого, S=

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

итого, S=

Примечание ответственного исполнителя

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

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

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

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

итого, S=

итого, S=



Примечание

План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативност

и

1
Соблюдение сроков разработки проекта бюджета Сысертского городского 

округа, установленных Решением Думы Сысертского городского округа
да/нет да да 1,0

2
Переход к формированию бюджета Сысертского городского округа в 

программной структуре
да/нет да да 1,0

3
Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Сысертского 

городского округа
процентов 100 100 1,0

4

Своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюджета 

Сысертского городского округа и доведение ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 

Сысертского городского округа в установленные законодательством сроки

да/нет да да 1,0

5
Обеспечение исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета Сысертского городского округа
да/нет да да 1,0

6
Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений  
да/нет да да 1,0

7

Исполнение судебных актов по искам к Сысертскому городскому округу о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) органам местного 

самоуправления Сысертского городского округа либо должностных лиц этих 

органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение 

судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных 

документов на исполнение

процентов 100 100 1,0

8

Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и 

предоставления отчетности об исполнении бюджета Сысертского городского 

округа, формируемой Финансовым управлением Администрации Сысертского 

городского округа 

да/нет да да 1,0

9

Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, 

муниципальных учреждений Сысертского городского округа, в том числе по 

вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения 

получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных 

гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата 

бюджетных средств

процентов 20 20 1,0

10

Степень качества управления финансами Сысертского городского округа, 

определяемая в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации

степень 

качества 

управления 

муниципальн

ыми 

финансами

Не ниже II Не ниже II 1,0

11

Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального 

долга к объему расходов бюджета Сысертского городского округа, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

процентов Не более 1 Не более 1 1,0

12
Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в 

соответствии с действующим законодательством
да/нет да да 1,0

1,0 результативная

13

Доля органов местного самоуправления Сысертского городского округа, 

работающих в едином информационном пространстве от общего количества 

органов местного самоуправления Сысертского городского округа 

процентов 100 100 1,00

1,0 результативная

14 Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы процентов 100 100 1,0 результативная

1,0 результативная

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

Подпрограмма 1 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"

итого, S=

Подпрограмма 2 "Совершенствование информационной системы управления финансами"

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа "Управление муниципальными финансами 

итого, S=

Значение целевого показателя 

итого, S=

№ п/п Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения



Примечание

План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативности

3
Количество локальных рабочих мест объединённых в 

единую сеть Администрации Сысертского городского округа
Единиц 120 120 1,0

5 Скорость доступа в сеть Интернет (Мегабит в секунду) Мб/с 12 12 1,0

7
Количество интернет ресурсов (сайтов) Администрации 

Сысертского городского округа
Единиц 2 2 1,0

9

Доля граждан, использующих механизм получения 

муниципальных услуг Администрации Сысертского 

городского округа в электронной форме

Процентов 70 7,4 0,1

0,8 результативнаяитого, S=

Значение целевого показателя 

№ п/п Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения

МП "Информационное общество Сысертского городского округа до 2024 года" 



Примечание

План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативност

и

1

Доля нормативных актов о муниципальной службе и 

противодействии коррупции, предусмотренных к 

принятию федеральным и областным 

законодательством о государственной и 

муниципальной службе и противодействию 

коррупции, принятых в Сысертском городском округе.

процентов 100 100 1,0

2

Электронная система кадрового учета муниципальных 

служащих Администрации Сысертского городского 

округа

наличие да да 1,0

3
Количество публикаций в средствах массовой 

информации 
штук 50 0 0,0

4

Приведение в соответствие с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области 

муниципальных правовых актов, документов, 

издаваемых Администрацией Сысертского городского 

округа и регламентирующих их деятельность

наличие да да 1,0

5

Доля муниципальных служащих, прошедших 

профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации

процентов 10 41,0 4,1

прошел проф. подготовку 1 чел., 

повышение квалификации - 40 

чел.

6

Доля муниципальных служащих, в отношении 

которых проведены проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и 

соблюдения ограничений и запретов, требований к 

служебному поведению.

процентов 100 100 1,0

1,4
высоко 

результативная
итого, S=

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

№ п/п Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения

Значение целевого показателя 

Примечание ответственного 

исполнителя



Примечание

План Факт

Оценка 

результативн

ости 

Вывод о 

результативности

1

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, регулярно участвующих в деятельности 

общественных объединений, различных 

формах общественного самоуправления, от 

общей численности молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет

процентов 26,6 26,5 1,0

показатель измеряется количеством членов 

общественных организаций включенных в Союз детских 

и иолодежных общественных организаций (≈2600 

человек)

2

Доля молодежи, принявшей участие в 

мероприятиях по приоритетным направлениям 

молодежной политики, от общего количества 

молодежи

процентов 48,9 48,9 1,0

показатель измеряется примерным количеством 

участников меропрятий в сфере молодежной политики в 

год (≈9902 человек), от общего количества молодежи

3

Количество поддержанных молодежных 

инициатив по результатам грантовых 

конкурсов 

единиц 1 1 1,0

молодежный портал "Форточка", финансовая 

поддерджка мероприятий (Майская прогулка, Немайская 

прогулка), Молодежный проект "Инсомния Прожект"

4
Количество действующих органов 

молодежного самоуправления
единиц 1 1 1,0 Союз детских и молодежных общественных организаций 

5
Количество созданных элементов 

инфраструктуры молодежной политики
единиц 3 3 1,0

Б.Исток, Молодежная 1, Молодежный коворгинг-центр 

"Мельница"; Молодежный коворкинг-центр "Фабрика" 

Сысерть, Быкова 11 (помещение в стадии ремонта, 

передано в МКУ по работе с молодежью), коворкинг- 

центр для НКО Сысерть, Р-Люксембург 56 (помещение в 

стадии ремонта, передано в МКУ по работе с 

молодежью)

6

Количество муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного 

самоуправления по работе с молодежью, 

обеспеченных объектами инфраструктуры

единиц 1 1 1,0
МКУ по работе с молодежью "Молодежный центр 

Сысертского городского округа"

7
Количество действующих молодежных 

«коворкинг-центров»
единиц 1 3 3,0

Б.Исток, Молодежная 1, Молодежный коворгинг-центр 

"Мельница"; Молодежный коворкинг-центр "Фабрика" 

Сысерть, Быкова 11 (помещение в стадии ремонта, 

передано в МКУ по работе с молодежью), коворкинг- 

центр для НКО Сысерть, Р-Люксембург 56 (помещение в 

стадии ремонта, передано в МКУ по работе с 

молодежью)

8
Количество мероприятий по работе с 

молодежью в Сысертском городском округе
единиц 150 150 1,0

форум юных граждан СГО, фестиваль работающей 

молодежи, соревнования по стрельбам и дарст среди 

раб.молодежи, соревнования по лыжным гонкам среди 

молодежи, Майская прогулка, Немайская прогулка, 

автоквест по городу "Инсомния прожект" - 10 игр и др 

(учитываем мероприятия проводимые такими 

соц.партнерами как ЦДТТ, ЦВР, Молодежный портал 

Форточка, Управления образования, Союз дестких и 

молодежных организаций (оказывается финансовая 

поддержка) - в связи с пандемией 90 % мероприятий 

было проведено в режиме онлайн

9

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, вовлеченных в мероприятия по 

формированию в молодежной среде 

осознанного родительства, пропаганде 

традиционных семейных ценностей, от общего 

числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет

процентов 6,5 6,5 1,0

форум юных граждан СГО, фестиваль работающей 

молодежи, соревнования по стрельбам и дарст среди 

раб.молодежи, соревнования по лыжным гонкам среди 

молодежи, Майская прогулка, Немайская прогулка, 

автоквест по городу "Инсомния прожект" - 10 игр и др 

(учитываем мероприятия проводимые такими 

соц.партнерами как ЦДТТ, ЦВР, Молодежный портал 

Форточка, Управления образования, Союз дестких и 

молодежных организаций (оказывается финансовая 

поддержка) - в связи с пандемией 90 % мероприятий 

было проведено в режиме онлайн

10

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет – участников проектов и мероприятий, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни, культуры безопасности 

жизнедеятельности, от общего числа молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет

процентов 16 16 1,0

форум юных граждан СГО, фестиваль работающей 

молодежи, соревнования по стрельбам и дарст среди 

раб.молодежи, соревнования по лыжным гонкам среди 

молодежи, Майская прогулка, Немайская прогулка, 

автоквест по городу "Инсомния прожект" - 10 игр и др 

(учитываем мероприятия проводимые такими 

соц.партнерами как ЦДТТ, ЦВР, Молодежный портал 

Форточка, Управления образования, Союз дестких и 

молодежных организаций (оказывается финансовая 

поддержка) - в связи с пандемией 90 % мероприятий 

было проведено в режиме онлайн

11

Количество действующих советов работающей 

молодежи на территории Свердловской 

области

единиц 1 1 1,0
Совет работающей молодежи, утвержден 

постановлением в 2015 году

12

Доля несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет, трудоустроенных через 

молодежные биржи труда, в общем числе 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

проживающих на территории Сысертского 

городского округа

процентов 7 7,5 1,1

работа молодежной биржи Труда. Поиск совместно с 

ГКУ СО "Сысертский центр занятости" Управлением 

образования АСГО (трудоустроено 219 чел).

Трудовые лагеря и летние оздоровительные лагеря в 

2021 году не работали из  пандемии 

13

Количество организаций и отрядов, 

осуществляющих добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на территории 

Свердловской области

единиц 3 4 1,3

Волонтерский отряд Сысертского городского округа, 

Волонетрский отряд п. Патруши, Волонтерский отряд Б-

Исток, Волонтерский отряд в п. Октябрьский

14

Доля граждан, участвующих в 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

к общему количеству населения Свердловской 

области

процентов 2,4 2,0 0,8 Участники волонтеского движения в СГО 1237 чел.

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения

Подпрограмма 1 "Молодежь Сысертского городского округа"

Значение целевого показателя 

№ п/п

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

Примечение ответственного исполнителя



15

Доля организаций и отрядов, охваченных 

мониторингом эффективности реализации 

программ и проектов добровольческой 

(волонтерской) направленности, к общему 

количеству организаций и отрядов, 

реализующих программы и проекты 

добровольческой (волонтерской) 

направленности

процентов 100 100,0 1,0

1,1
высоко 

результативная

итого, S=



16

Количество организаций и учреждений, 

осуществляющих патриотическое воспитание 

граждан на территории Сысертского 

городского округа, улучшивших материально-

техническую базу

единиц 2 5 2,5 ВПК "Вепрь", "Щит", "Крепость", "Гвардеец", "Патриот"

17

Доля граждан допризывного возраста (14–18 

лет), прошедших подготовку в оборонно-

спортивных лагерях, принявших участие в 

военно-спортивных мероприятиях, от общего 

числа граждан допризывного возраста 

процентов 1,5 1,5 1,0

06.02.2021-Военизированная игра Зарница для 

нач.классов школы 1, ВПК Щит, февраль 2021 Уроки 

мужества для старш-ов школы 3, Февраль товарищеская 

встреча с викториной для ВПК СГО ,посвященная дню 

защитника отечества,апрель 2021 - тов.встреча 

"Командный боец"ВПК Щит и Патриот, май-Форум 

юн.граждан 2021 трибуна для ВПК СГО "Быть 

патриотом своей страны", октябрь 2021-

военизированные сборы ВПК Щит "Я-патриот", ноябрь 

2021 -военизированная игра "Зарница" на б/о "Родные 

просторы" Щит,Патриот.

18

Количество проектов некоммерческих 

организаций, осуществляющих работу по 

патриотическому воспитанию граждан, 

реализуемых при поддержке ОМСУ

единиц 10 0 0,0

06.02.2021-Военизированная игра Зарница для 

нач.классов школы 1, ВПК Щит, февраль 2021 Уроки 

мужества для старш-ов школы 3, Февраль товарищеская 

встреча с викториной для ВПК СГО ,посвященная дню 

защитника отечества,апрель 2021 - тов.встреча 

"Командный боец"ВПК Щит и Патриот, май-Форум 

юн.граждан 2021 трибуна для ВПК СГО "Быть 

патриотом своей страны", октябрь 2021-

военизированные сборы ВПК Щит "Я-патриот", ноябрь 

2021 -военизированная игра "Зарница" на б/о "Родные 

просторы" Щит,Патриот.

19

Количество подготовленных организаторов 

мероприятий и специалистов в сфере 

патриотического воспитания, в том числе 

специалистов военно-патриотических клубов и 

объединений

единиц 5 5 1,0

20
Количество мероприятий по патриотическому 

воспитанию граждан в Свердловской области
единиц 150 150 1,0

Военно-полевые сборы, конкурс патриотической песни, 

Мероприятия пос вященные выводу войск с 

Афганистана, Месячик защитников Отечества, 

возложение венков по территории, закрытие месячника 

защитников отечества, День Победы, форум юных 

граждан

21

Доля граждан, участвующих в мероприятиях 

по патриотическому воспитанию, к общей 

численности населения Свердловской области

процентов 52,0 49,3 0,9
30948 человек охвачено мероприятиями, включая 

информационную работу в СМИ

1,1
высоко 

результативная

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

итого, S=



22

Доля граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности граждан, 

имеющих право на соответствующие меры 

социальной поддержки и обратившихся в 

соответствующие органы и учреждения 

Сысертского городского округа

процентов 100 100 1

23

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих социально значимые 

мероприятия и реализующих социально 

значимые проекты в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания 

населения в рамках бюджета Сысертского 

городского округа

единиц 8 8 1

Совет ветеранов Администрации, Память сердца, Союз 

Маяк, Совет ветеранов СГО, Комитет солдатских 

матерей, Ветераны МВД, Общество инвалидов, 

Общество глухих

24

Доля отдельных категорий граждан, в том 

числе граждан пожилого возраста, ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной войны, 

детей защитников Отечества, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, лиц, 

пострадавших от радиационного воздействия, 

бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период второй 

мировой войны, вовлеченных в проводимые 

мероприятия на территории Сысертского 

городского округа

процентов 61 60 1,0
члены некоммерческих организаций Совет ветеранов 

СГО  и Союз Маяк 

1,0 результативная

25

Число участников мероприятий по 

формированию толерантного сознания и 

поведения, обеспечивающих противодействие 

пропаганде экстремизма, в том числе в сферах 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений на территории Сысертского 

городского округа

колич. 

участников
1700 1700 1,0

Рождественская ярмарка, фестиваль-прзадник 

национальных культур "Шире круг" ,  акция "Стоп 

Террор"

26

Число учащихся общеобразовательных 

учреждений, вовлеченных в мероприятия по 

формированию толерантного сознания и 

поведения, обеспечивающих противодействие 

пропаганде экстремизма, в том числе в сферах 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений на территории Сысертского 

городского округа

колич. 

участников
6200 6200 1,0

Форум юных граждан СГО, конкурс "Рождественских 

вертепов", "Троицкая ярмарка", фестиваль-прзадник 

национальных культур "Шире круг" ,  акция "Стоп 

Террор"

27
Наличие / отсутствие жалоб на 

межнациональные конфликты

количество 

жалоб
0 0 1,0

28

Отсутствие случаев проявления терроризма и 

экстремизма, межнациональных конфликтов на 

территории Сысертского городского округа

количество 

участников
0 0 1,0

29

Количество участников мероприятий, 

направленных на гармонизацию 

межэтнических отношений

колич. 

участников
2200 2200 1,0

Рождественская ярмарка,  Троицкая ярмарка", фестиваль-

прзадник национальных культур "Шире круг"

30

Количество участников мероприятий, 

направленных на формирование позитивного 

этнического самосознания и конструктивное 

межэтническое взаимодействие в молодежной 

среде

колич. 

участников 
1700 1700 1,0

Рождественская ярмарка,  Троицкая ярмарка", фестиваль-

прзадник национальных культур "Шире круг"

1,0 результативная

Подпрограмма 3 "Социальная поддержка населения Сысертского городского округа"

итого, S=

итого, S=

Подпрограмма  4 "Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма  на территории 

Сысертского городского округа"



29

Снижение уровня распространенности ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и других 

социально значимых заболеваний  на 

территории Сысертского городского округа

% от 

численност

и 

населения

0,5 0,5 1,0 по данным Роспотребнадзора 

30

Достижение уровня информирования 

населения по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и других 

социально значимых заболеваний  

% от 

численност

и 

населения

80 80 1,0

Информирование проводится через СМИ, сайт АСГО, 

группы отдела и молодежного центра в социальных 

сетях, путем распростраения электронных листовок 

через общественные организации, глав сельских 

администраций, образовательные учреждения СГО 

31

Количество заседаний межведомственной 

комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза

число 

заседаний 

в год

4 4 1,0

32

Уровень повышения квалификации лиц, 

ответственных за проведение 

профилактических мероприятий 

% от числа 

подлежащи

х

94 94 1,0

33

Стабилизация низкого уровня инфекционной 

заболеваемости среди населения Сысертского 

городского округа

не более 

показателе

й 

предыдуще

го 

аналогично

го периода

не более 

показате

лей 

предыду

щего 

аналогич

ного 

периода

более 

показате

лей 

предыду

щего 

аналоги

чного 

периода

ЦП не 

достигнут

34

Стабилизация низкого уровня заболеваемости 

вирусным гепатитом «А» среди детей на 

территории Сысертского городского округа- 

показатель не более 0,33 на 1000 детей

не более 

0,33 на 

1000 детей

не более 

0,33 на 

1000 

детей

не более 

0,33 на 

1000 

детей

ЦП 

достигнут
Снижение на 1.19%

35

Отсутствие  случаев заболеваемости 

эпидемическим коклюшем, дифтерией, 

столбняком, паротитом, корью, на территории 

Сысертского городского округа

ед. 0 0
ЦП 

достигнут

0,7 результативная

38

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности 

инвалидов

Количеств

о граждан 

с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья

50 50 1,0

39

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов 

Количеств

о 

доступных 

для 

инвалидов 

и других 

МГН 

приоритетн

ых 

объектов 

инфрастру

ктуры 

46 46 1,0

40

Доля объектов социальной инфраструктуры, на 

которые сформированы паспорта доступности, 

среди общего количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН

% 

оформленн

ых 

паспортов 

доступност

и объектов 

социально

й 

инфрастру

ктуры

90 100 1,1 паспорта доступности присутствуют во всех объектах 

1,0
высоко 

результативная

1,0 результативная

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

Подпрограмма 6 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории Сысертского городского округа"

итого, S=

итого, S=

итого, S=



Примечание

План Факт

Оценка 

результативн

ости 

Вывод о 

результативност

и

4

Доля населения Сысертского городского округа 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности 

населения Сысертского городского округа в 

возрасте от 3 до 79 лет

процентов 56,4 53,5 0,9

4.1. 

Доля населения Сысертского городского округа, 

занятого в экономике, занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения, занятого в экономике

процентов 19

5

Количество проведенных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий

единиц 163 170 1,0

6

Доля квалифицированных специалистов в сфере 

физической культуры и спорта процентов 52,8 60,7 1,1

Данные Статистического отчета 

1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте» 

8

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся   физической культурой и 

спортом в общей численности данной категории 

населения

процентов 14,7 17,1 1,2
Данные Статистического отчета 

3-АФК

10

Доля жителей Сысертского городского округа, 

выполнивших нормативы Всероссийского физ-

оздоровительного комплекса "ГТО" в общей 

численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов

процентов 55 55,0 1,0 данные рег.оператора ВФСК ГТО

11 в том числе учащихся, студентов процентов 75 75 1,0

1,1
высоко 

результативная

15

Количество объектов, построенных и 

реконструированных в рамках муниципальной 

программы

единиц 5 4 0,8

Воркаут-площ п. Большой Исток,

спорт.зал Большой Исток, ул.

Парковая, 16, спорт.зал п.

Октябрьский, ул. Дружбы, мини-

футбольное поле, Сысерть,

Трактовая, 25

15.1

Количество объектов, построенных и 

реконструированных в рамках Государственной 

программы

единиц 2 1 0,5 Ледовый дворец

15.2

Уровень обеспеченности населения 

Сысертского городского округа спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта

процентов 37 74 2,0

15.3

Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений на территории 

Сысертского городского округа 

человек 5773 5911 1,0

15.4

Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений на территории 

Сысертского городского округа, введенных в 

эксплуатацию по Государственной программе

человек 169 169 1,0

1,1
высоко 

результативная

19

Доля граждан, занимающихся в спортивных 

организациях в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет

процентов 24,5 24,5 1,0

1,0 результативная

23

Численность граждан, посещающих объекты

туризма на территории Сысертского городского

округа

человек 105000 300000 2,9

реализация туристического 

проекта "Лето на Заводе. 

Улучшение транспортного 

сообщения. Реконструкция 

"Старого центра Сысерти" 

Быкова-Ленина. 

Информирование в СМИ и 

социальных сетях.

25
Количество объектов индустрии туризма на 

территории Сысертского городского округа 
единиц 27 27 1,0 Лето на заводе

27

Количество туристских услуг и продуктов, 

реализуемых на территории Сысертского 

городского округа 

единиц 63 63 1,0

1,6
высоко 

результативная

1,2
высоко 

результативная

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения
№ п/п

Значение целевого показателя 

Примечение ответственного 

исполнителя

итого, S=

Подпрограмма 3 "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском городском округе"

итого, S=

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

итого, S=

итого, S=

итого, S=

Отсутствует возможность 

расчета целевого 

показателя

Подпрограмма 4 "Развитие туризма в Сысертском городском округе"

Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе"

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе"



Примечание

План Факт
Оценка 

результативности 
Вывод о результативности

1
Обеспеченность детей в возрасте 2 мес. до 7 лет услугами 

дошкольного образования
процентов 81,00 81,00 1,00

2
Доля детей 3-7 лет, обеспеченных услугами дошкольного 

образования
процентов 100,0 100,0 1,0

3
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет
процентов 94,1 94,1 1,0

4

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате 

в общем образовании в Сысертском городском округе

процентов 100,0 99,3 1,0

1,0 результативная

5

Охват детей школьного возраста в муниципальных 

общеобразовательных организациях Сысертского городского 

округа образовательными услугами в рамках государственного 

образовательного стандарта и федерального государственного 

образовательного стандарта

процентов 100,0 100,0 1,0

6

Доля общеобразовательных организаций, перешедших на 

федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, в общем количестве общеобразовательных 

организаций (11 класс)

процентов 100,0 100,0 1,0

7

Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 

курсы повышения квалификации в связи с введением 

федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, от общей численности педагогических и 

руководящих работников, направляемых на курсы повышения 

квалификации в связи с введением федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования

процентов 100,0 100,0 1,0

8

Доля общеобразовательных организаций,  в  которых успешно  

реализованы  проекты по  повышению  качества образования  в 

общеобразовательных организациях, функционирующих  в 

неблагоприятных  социальных условиях,  в  общем  количестве 

общеобразовательных организаций

процентов 22,0 22,0 1,0

9

Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья образовательными услугами коррекционного 

образования

процентов 100,0 100,0 1,0

10

Доля общеобразовательных организаций,  в  которых обеспечены  

возможности  для беспрепятственного  доступа обучающихся  с  

ограниченными возможностями  здоровья  к объектам  

инфраструктуры в общем кол-ве ОО

процентов 40,0 40,0 1,0

11
Охват организованным горячим питанием учащихся 

общеобразовательных организаций
процентов 95,3 97,9 1,0

12

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдавших единый государственный экзамен в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций

процентов 98,0 98,0 1,0

13

Соотношение уровня средней заработной платы учителей 

общеобразовательных школ и средней заработной платы в 

экономике Сысертского городского округа 

процентов 100,0 95,6 1,0

14

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

обеспечивающих условия для электронного обучения, применения 

дистанционных образовательных технологий

процентов 15,0 100,0 6,7

в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции 

общеобразовательные 

организации вели 

образовательную деятельность с 

применением дистанционных 

технологий

15

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, от общего количества педагогических работников 

общеобразовательных организаций

процентов

73,6 73,6 1,0

1,51 высоко результативная

итого, S=

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

итого, S=

№ п/п Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения

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

Значение целевого показателя 

МП "Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2019 - 2024 гг."



16

Число муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы дополнительного образования и другие 

особые программы

процентов 35,0 62,0 1,8

увеличение количества 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

программы дополнительного 

образования 

17

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 лет

процентов 75,0 57,0 0,8

достижение фактического 

показателя указано по данным 

ПФДО, в которой не включены 

учреждения, подведомственные 

Управлению культуры

18
Доля учащихся,  осваивающих дополнительные образовательные  

программы технической  и  естественно-научной направленности
процентов 14,0 26,4 1,9

функционирование  центров 

"Точка роста ", Арокуб

19

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет бюджетных средств

процентов 100,0 100,0 1,0

20

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования

процентов 8,0 14,3 1,8

увеличене количества 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования

21

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате в Сысертском городском округе
процентов 100,0 99,3 1,0

22

Доля детей и подростков, получивших услуги по организации 

отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, 

загородных детских оздоровительных лагерях, от общей  

численности детей школьного возраста, а так же иными формами 

оздоровления детей

процентов 80,0 37,20 0,5

оздоровительная кампания 

проведена не в полном объеме в 

связи с распространением новой 

короновирусной инфекции

23 Доля детей и подростков, оздоровленных в учебное время процентов 90,0 90,00 1,0

24
Доля  обучающихся  детей  и подростков,  занимающихся 

плаванием
процентов 4,3 3,50 0,8

медицинские отводы, особый 

санитарно-эпидемиологический 

режим, дистант

1,1 высоко результативнаяитого, S=

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



25

Доля зданий муниципальных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий дошкольных учреждений

процентов 10,9 10,9 1,0

26

Доля зданий муниципальных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий  общеобразовательных учреждений

процентов 8,7 8,7 1,0

27

Обеспечение  достижения значений  целевых  показателей Центра  

образования  цифрового и  гуманитарного  профилей (п. 

Октябрьский): численность обучающихся, охваченных основными 

и дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

процентов 100,0 100,0 1,0

28

Обеспечение достижения значений целевых показателей Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

(д.Б.Седельниково): численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей 

процентов 100,0 100,0 1,0

29
Создание центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»
штук 3 3

30

Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские 

кабинеты, оснащенные необходимым медицинским 

оборудованием и прошедших лицензирование

процентов 95,0 95,0 1,0

31

Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в 

дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, 

которым не противопоказано обучение по дистанционным 

технологиям

процентов 100,0 100,0 1,0

32

Доля автобусов  для  подвоза обучающихся  в 

общеобразовательные организации,  приобретенных  в текущем  

году,  от  общего количества  автобусов  для подвоза  

обучающихся  в общеобразовательные организации,  

запланированных к приобретению в текущем году

процентов 100,0 100,0 1,0

1,0 результативнаяитого, S=

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



35
Доля обучающихся общеобразовательных организаций,  

обучающихся  в одну смену
процентов 50,0 69,6 ЦП не достигнут

увеличение количества детей, 

обучающихся в 1 смену

0,0 не результативная

36

Степень эффективного и качественного управления сферой 

образования в Сысертском городском округе, муниципальными 

финансами и использования муниципального имущества

процентов 100,0 100,0 1,0

37
Доля работников в муниципальных образовательных 

учреждениях, переведенных на систему «эффективного» контракта
процентов 100,0 100,0 1,0

1,0 результативная

38

Доля детей – победителей от общей  численности детей-

участников мероприятий, направленных на выявление одаренных 

детей городском округе

процентов 35,0 35,0 1,0

39
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, 

произошедших по вине детей
процентов 1,0

ЦП не 

достигнут
0,0

0,5 не результативная

0,9 результативная

1
Количество уроков (занятий), проведенных в бассейне в 

общеобразовательных учреждениях

количество 

уроков 

(занятий) / 

в неделю

66 173 2,6
увеличение количества уроков в 

неделю

2
Количество уроков (занятий), проведенных в бассейне в  

учреждениях дополнительного образования

количество 

уроков 

(занятий) / 

в неделю

27 150 5,6
увеличение количества уроков в 

неделю

Доля обучающихся детей и подростков, занимающихся плаванием процентов 4,3 3,5 0,8

медицинские отводы, особый 

санитарно-эпидемиологический 

режим, дистант

3,0 высоко результативная

итого, S=

Подпрограмма 7 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе»

Подпрограмма 5 "Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского округа"

итого, S=

итого, S=

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2019-2024 годы"

итого, S=

МП "Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 2020 - 2024 годы"

итого, S=



План Факт

Оценка 

результативн

ости 

Вывод о 

результативност

и

Причина невыполнения

Число посещений 

муниципальных библиотек  
тыс.человек 137,0 219,47 1,6

2.1

Увеличение численности 

участников культурно-

досуговых мероприятий (по 

сравнению с 2014 годом)

тыс.человек 439,7 404,61 0,9

в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 ограничены по 

наполняемости зрительные залы + дистанционный 

режим работы, деятельность в онлайн формате, запрет 

массовых мероприятий для детей и молодежи, 

самоизоляция граждан 60 и более лет

2.2

Количество посещений 

организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 

год

процентов 122 Х Х

показатель в Соглашении о выделении субсидии 

бюджету Сысертского городского округа на лучшее 

сельское учреждение культуры в 2021 году не 

установлен. Приложение № 2  ППРФ от 15.04.2014 № 

317 утратило силу с 1 января 2022 г. (Постановление 

Правительства России от 1 ноября 2021 г. № 1897)

3

Количество экземпляров 

новых поступлений в фонды 

муниципальных  библиотек 

Сысертского городского 

округа в расчете на 1000 

жителей

единиц Х 81,9 Х фактическое значение показателя дано справочно

4

Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве таких учреждений

процентов 72 88,8 1,2

4.1

Доля доходов муниципальных 

учреждений культуры 

Сысертского городского 

округа от 

предпринимательской 

деятельности в общем объеме 

доходов таких учреждений

процентов 3,8 2,15 0,6

1) деятельность учреждений культуры в условиях 

угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 2) увеличился доход бюджета 

«Культура» (вне плана) за счет субсидий из областного 

бюджета лучшим учреждениям и работникам и 

субсидий на повышение заработной платы работникам 

учреждений культуры; 3) низкая стоимость услуг; 4) 

низкая покупательная способность населения платных 

услуг

4.2

Количество ресурсов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», позволяющих 

получать информацию об 

отечественной культуре, 

отвечающих требованиям 

нормативных актов о 

размещении информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

единиц 41 15 Х

отсутствует методика расчета показателя;

указаны все сайты учреждений, на которых размещена 

ссылка по порталы о культуре

4.3

Прирост числа 

международных и/или 

российских конкурсов и 

фестивалей в сфере культуры 

в общем числе участников 

клубных формирований

процентов 100 100 1,0 Х

4.4

Количество организаций 

культуры, получивших 

современное оборудование 

(нарастающим итогом)

единиц 1 1 1,0
оборудования для тифлокомментирования и 

субтитрирования приобретено в 2019 году

4.5

Количество волонтеров, 

вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры» 

(нарастающим итогом)

человек 20 65 3,3

5

Доля центральных 

муниципальных библиотек, 

имеющих веб-сайты в сети 

Интернет, через которые 

обеспечен доступ к 

имеющимся у них 

электронным фондам и 

электронным каталогам, от 

общего количества библиотек

процентов в 

общем 

количестве 

этих 

библиотек

100 100 1,0

Подпрограмма 1 "Развитие культуры в Сысертском городском округе"

Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры

Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры

Единица 

измерения

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

Значение целевого показателя Примечание

№ п/п
Наименование целевого 

показателя 



6

Доля общедоступных 

муниципальных библиотек, 

обеспечивающих доступ 

пользователей к электронным 

ресурсам сети Интернет, от 

количества общедоступных 

библиотек, имеющих 

техническую возможность 

для подключения к сети 

Интернет

процентов 100 100 1,0

7

Увеличение количества 

библиографических записей в 

электронном каталоге 

библиотек Сысертского 

городского округа (по 

сравнению с предыдущим 

годом)

процентов 28,09 Х Х

показатель отражает создание и наполнение 

электронного каталога. В 2018 году в электронный 

каталог было заведено 90 процентов 

библиографических записей. 10 процентов не будут 

заводиться из-за ветхого состояния книг, до их 

списания. С 2019 году в электронный каталог стали 

заводиться новые издания, которых недостаточно. 

Комплектование не соответствует нормативу из-за 

недостаточного финансирования и роста цен на 

книгоиздательскую продукцию

8

Доля электронных изданий в 

общем количестве 

поступлений в фонды 

библиотек

процентов 1,5 1,5 1,0

9

Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры к 

средней заработной плате по 

экономике Свердловской 

области

процентов 100 96,95 1,0

1,2
высоко 

результативная

12

Доля учащихся детских 

школ искусств, 

привлекаемых к участию 

в творческих 

мероприятиях, от общего 

числа учащихся детских 

школ искусств

процентов 8,1 21 2,6

12.1

Доля доходов детских школ 

искусств Сысертского 

городского округа от 

предпринимательской 

деятельности в общем объеме 

доходов таких учреждений

процентов 15,3 6,67 0,4

1) деятельность учреждений культуры в условиях 

угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 2) низкая стоимость услуг; 3) 

низкая покупательная способность населения платных 

услуг

12.2

Прирост числа российских 

лауреатов международных 

конкурсов и фестивалей в 

сфере культуры в общем 

числе обучающихся в детских 

школах искусств

процентов 100 100 1,0

1,3
высоко 

результативная

13

Доля муниципальных 

учреждений, которым 

установлены муниципальные 

задания, в общем количестве 

муниципальных учреждений

процентов 100 100 1,0

14

Доля руководителей 

учреждений, работающих на 

условиях «эффективного 

контракта»

процентов 100 100 1,0

15

Уровень удовлетворенности 

населения качеством и 

доступностью оказываемых 

населению муниципальных 

услуг в сфере культуры

процентов 90 91,42 1,0
в 2021 году независимая оценка качества услуг 

проводилась среди библиотек

16

Доля расходов на культуру в 

бюджете Сысертского 

городского округа

процентов 9,56 6,54 0,7

увеличение расходных полномочий на другие виды 

расходов (например строительство ледового дворца, 

благоустройство территорий и т.п.)

0,9 результативнаяитого, S=

итого, S=

Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа"

Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры

итого, S=

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"



План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативности
Причина невыполнения

4

Количество молодых семей, 

получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого 

помещения

семей 4 4 1,0

1,0 результативная

9

Количество молодых семей, 

получивших региональную 

социальную выплату

семей 6 2 0,3

бюджетных средств было достаточно только 

на предоставление 2 региональных 

социальных выплат

0,3 не результативная

0,7 результативная

8

Количество переселенных граждан из 

жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания

человек 30 9 0,3

9

Количество расселенных жилых 

помещений, признанных 

непригодными для проживания и (или) 

с высоким уровнем износа 

Сысертского городского округа

шт. 13 3 0,2

0,3 не результативная

14
Реализация муниципальной 

программы
наличие да да 1,0

1,0 результативная

0,6 результативная

1

Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельской 

местности

тыс.кв. м. 0,2 0,27 1,3

3

Сокращение числа семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в сельской местности

ед. 3 3 1,0

1,2
высоко 

результативная

Значение целевого показателя 

№ п/п

итого, S=

итого, S=

Наименование целевого показателя 

Примечание
Единица 

измерения

итого, S=

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

итого, S=

итого, S=

Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  на территории Сысертского городского округа, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов" на 2015-2020 год 

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

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации программы"

итого, S=

1) отсутствие на вторичном рынке жилья 

подходящих квартир общей площадью 

меньше 30 кв.м. для приобретения в целях 

расселения граждан из аварийного жилья, 2) 

невозможность приобретения жилых 

помещений в связи с тем, что фактическая 

рыночная стоимость 1 кв.м. жилья на рынке 

жилья на территории СГО больше чем 

утвержденная постановлениями 

Администрации СГО, 

3) необходимость решения вопросов по 

переселению в судебном порядке, в случае 

несогласия жильцов на переселение

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

 Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем молодых семей" 

Подпрограмма 2 "Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий"

итого, S=

МП "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа" на 2018-2025 годы



План Факт
Оценка 

результативности 
Вывод о результативности

Причина 

невыполнения

нет возможности произвести 

оценку результативности, т.к. 

значения целевых показателей не 

представлены

№ п/п
Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения

Значение целевого показателя Примечание

итого, S=

МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 2018 - 2024 годы"



План Факт
Оценка 

результативности 

Вывод о 

результативности

Причина 

невыполнения

1

Протяженность построенных и 

реконструируемых автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

км 1,0 0 0,0

сдача объектов в 

эксплуатацию в 2022 

году

2

Протяженность автомобильных дорог 

местного значения, в отношении которых 

проведён ремонт

км 10,9 14,49 1,3

3

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и 

элементов ее обустройства, в отношении 

которых выполнены работы по 

содержанию 

км 475,9 475,9 1,0

0,8 результативная

1

Количество регулярных автобусных 

маршрутов городского и пригородного 

сообщения

единиц 10 13 1,3

2 Количество приобретенных автобусов единиц 2 0 0,0

заключен МК на 

приобретение в 

лизинг 5 автобусов 

ГАЗЕЛЬ Некст

0,7 результативная

1
Снижение уровня аварийности и ДТП (кол-

во ДТП в ед.)
единиц 750 755 ЦП не достигнут

2
Снижение социального риска (кол-во лиц, 

пострадавших в результате ДТП)
человек 61 71 ЦП не достигнут

3
Снижение тяжести последствий (кол-во 

лиц, погибших в результате ДТП)
человек 14 12 ЦП достигнут

0,3 не результативная

1

Протяженность сетей наружного 

освещения, в отношении которых 

выполнены работы по текущему ремонту и 

содержанию сетей наружного освещения

Км 246,1 246,1 1,0

2

Количество построенных и 

реконструированных объектов 

электроснабжения

шт. 4 0 0,0

3 Площадь выкошенных обочин м² 10000 14727,5 1,5

4
Количество сформированных крон 

деревьев
Шт. 165 415 2,5

5
Количество оформленных цветников и 

зелёных насаждений
Шт. 95 90 0,9

6

Общая площадь обработанных территорий 

(акарицидная и другие виды санитарных 

обработок)

Га 26 26 1,0

7

Доля территории округа, где проведено 

благоустройство и санитарная очистка от 

общей площади

% 100 100 1,0

8
Количество отловленных бесхозных 

животных
Шт. 171 174 1,0

1,1
высоко 

результативная

1
Выполнение работ по содержанию 

территории кладбищ
га 43,79 43,79 1,0

1,0 результативная

Значение целевого показателя 

Наименование целевого показателя 

Подпрограмма 1 "Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского ГО"

Подпрограмма 5 "Организация содержания мест захоронения"

Примечание

МП "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2018 - 2024 годы"

итого, S=

итого, S=

№ п/п

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

Единица 

измерения

итого, S=

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

Подпрограмма 4 "Организация и содержание объектов благоустройства"

итого, S=

итого, S=



1

Количество рассмотренных заявлений о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, 

расположенного на территории 

Сысертского городского округа

шт. 22 24 1,1

2

Количество решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое 

в Сысертском городском округе

шт. 16 8 0,5

3

Количество разрешений на право 

производства земляных работ на 

территории Сысертского городского округа
шт. 77 172 2,2

4

Количество локально-сметных расчетов в 

отношении объектов муниципальной 

собственности

шт. 21 314 15,0

5

Количество объектов, в отношении 

которых, выполняется технический 

(строительный) контроль (надзор) за 

строительством, реконструкцией и 

капитальным ремонтом объектов

шт. 62 86 1,4

6

Количество проведенных экспертиз 

сметной документации на предмет 

достоверности сметной стоимости 

строительства, реконструкции и 

капитальных ремонтов объектов, 

финансируемых из местного, областного 

бюджетов

шт. 210 6 0,0

3,4
высоко 

результативная

1,2
высоко 

результативная

3

Количество кубических метров 

ликвидированных свалок твердых бытовых 

отходов, размещенных 

несанкционированно

М.куб. 1000 3773,4 3,8

4
Количество обустроенных источников 

нецентрализованного водоснабжения
единиц 3 4 1,3

5

Доля населения, обеспеченного питьевой 

водой стандартного качества из 

источников нецентрализованного 

водоснабжения

проценты 55 55 1,0

6

Доля населения охваченного сбором 

ртутьсодержащих отходов, 

образовавшихся в процессе 

жизнедеятельности

проценты 50 0 0,0

7

Разработанная документация, 

направленная на обеспечение 

природоохранного заклнодательства

единиц 1 0 0,0

1,2
высоко 

результативная

10
Количество (отсутствие) ЧС на 

гидротехнических сооружениях
единиц 0 0 ЦП достигнут

1,0 результативная

1,1
высоко 

результативная

6
Количество благоустроенных 

муниципальных территорий
Ед. 3 8 2,7

2,7
высоко 

результативная

Количество ДТП, с участием 

несовершеннолетних
ед. 0 159 ЦП не достигнут

Число детей, погибших в ДТП ед. 0 16 ЦП не достигнут

Доля учащихся (воспитанников) 

задействованных в мероприятиях по 

профилактике ДТП

% 100 нет данных

0,0 не результативная

отмечается рост 

аварийности с 

участием 

несовершеннолетних

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

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

Подпрограмма 1 "Экологическая безопасность на территории Сысертского ГО"

итого, S=

итого, S=

итого, S=

итого, S=

итого, S=

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

итого, S=

итого, S=

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

Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса"


