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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от 13.11.2014 № 3801 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Сысертского 

городского округа до 2024 года» 

(в редакции постановлений  

от 25.12.2015 № 3604, от 16.02.2017 № 397,  

от 13.12.2017 № 782, от 20.03.2018 № 520,  

от 03.09.2018 № 1318, от 12.10.2018 № 1518,  

от 15.02.2019 № 256, от 16.03.2020 № 503,  

от 04.12.2020 № 2289, от 03.02.2021 № 200,  

от 27.12.2021 № 2946, от 02.02.2022 № 225-ПА, 

от 26.12.2022 № 3355-ПА) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Сысертского городского 

округа до 2024 года» (далее - Программа) 

Реквизиты 

правового акта, 

утверждающего 

Программу 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Заказчик 

Программы 

Администрация Сысертского городского округа 

Разработчик 

Программы 

Комитет по экономике Администрации Сысертского городского 

округа 

Координатор 

Программы 

Комитет по экономике Администрации Сысертского городского 

округа 

Формулировка 

проблемы 

Необходимость координации деятельности по обеспечению 

устойчивого экономического развития Сысертского городского 

округа (далее – СГО) в сфере предпринимательской деятельности, 

лесного хозяйства, муниципального управления, потребительского 

рынка, закупок для муниципальных нужд 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма 1. Содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства в СГО на 2015-2024 годы. 

Подпрограмма 2. Обеспечение функционирования лесного 

хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015-

2024 годы. 

Подпрограмма 3. Развитие потребительского рынка в Сысертском 

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

городском округе на 2015-2024 годы. 

Подпрограмма 5. Совершенствование механизмов осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

Сысертского городского округа. 

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Сысертского городского округа до 2024 

года». 

Цель, задачи 

Программы 

Цель 1. Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе (далее – 

СГО). 

Задача 1. Развитие инструментов поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - МСП). 

Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Цель 2. Создание условий для рационального использования и 

воспроизводства лесов и лесных ресурсов в СГО. 

Задача 1. Создание условий для формирования и освоения 

городских лесов (лесных ресурсов). 

Задача 2. Повышение эффективности муниципального лесного 

контроля за использованием городских лесов (лесного хозяйства).  

Задача 3. Обеспечение соблюдения требований законодательства в 

сфере лесного хозяйства. 

Цель 3. Создание условий для обеспечения жителей СГО услугами 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

Задача 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка 

Сысертского городского округа. 

Задача 2. Обеспечение доступности потребительских товаров, 

услуг для населения. 

Задача 3. Обеспечение соблюдения законодательства, повышение 

качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском 

рынке Сысертского городского округа. 

Цель 4. Формирование навыков рационального правового 

поведения участников потребительских отношений. 

Задача 1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей. 

Задача 2. Повышение социальной ответственности хозяйствующих 

субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности 

на рынке товаров (работ, услуг). 

Цель 5. Обеспечение эффективного использования бюджетных 

средств, развитие конкуренции, предотвращение коррупции и 

злоупотреблений.  

Задача 1. Создание информационной системы в сфере закупок и 

развитие методического сопровождения деятельности 

муниципальных заказчиков СГО. 

Цель 6. Совершенствование механизма муниципального 

управления при реализации полномочий.  

Задача 1. Создание условий для реализации программных 

мероприятий. 

Показатели 

Программы 

1. Число субъектов МСП в СГО. 

2. Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
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в СГО. 

3. Число субъектов МСП, получивших финансовую поддержку в 

СГО. 

4. Доля налоговых платежей, уплачиваемых субъектами МСП в 

бюджет СГО. 

5. Число субъектов МСП, получивших финансовую поддержку на 

создание и развитие бизнеса в СГО. 

6. Число субъектов МСП, получивших информационную 

поддержку в СГО. 

7. Количество, проведенных мероприятий (информационной и 

консультационной поддержки, семинаров). 

8. Доля площади земель лесного фонда, покрытых лесными 

(зелеными) ресурсами, поставленных на кадастровый учет, в общей 

площади земель лесного фонда. 

9. Объем платежей в бюджетную систему (доходы от проведения 

аукциона, восстановительная стоимость), в расчете на 1 гектар 

земель лесного фонда или покрытых лесными ресурсами. 

10. Отношение площади искусственного лесовосстановления 

(озеленения) к площади выбытия лесных (зеленых) ресурсов) в 

результате сплошных рубок и гибели лесов. 

11. Сокращение объема незаконных рубок в процентах к 

предыдущему году. 

12. Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного 

законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений 

лесного законодательства. 

13. Количество выявленных нарушений при осуществлении 

муниципального лесного контроля. 

14. Обеспеченность площадью торговых объектов. 

15. Обеспеченность посадочными местами общедоступной сети 

общественного питания. 

16. Число предоставленных мест при проведении ярмарок на 

территории СГО в соответствии с утвержденным планом. 

17. Увеличение числа потребителей услуг банного комплекса, 

являющихся льготными категориями граждан на территории СГО. 

18. Число плановых выездных проверок субъектов нестационарной 

торговой сети. 

19. Количество выявленных административных правонарушений в 

сфере торговли в не отведенных для этого местах согласно статье 

10 Закона Свердловской области от 14.06.2005г. № 52-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской 

области». 

20. Тиражирование памяток для потребителей. 

21. Количество публикаций материалов по вопросам защиты прав 

потребителей. 

22. Среднее количество участников, принявших участие в закупках 

к общему числу проведенных процедур; 

23. Доля заключенных контрактов по результатам торгов и 

запросов котировок от общего объема закупок. 

24. Доля исполненных программных мероприятий. 

Сроки реализации 

Программы 

2015 – 2024 годы 
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Объемы 

и 
источни

ки 

финанси
рования  

Програм

мы 

По 

источника
м          

финансиро

вания 

Всего  

по  
годам 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Подпрогра

мма 1 

28295,91 820,00 750,02 769,20 1831,91 2182,61 13321,47 2260,70 3120,00 1620,00 1620,00 

Подпрогра
мма 2 

234,70 26,00 61,90 76,80 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрогра

мма 3 

12204,60 752,30 700,00 784,30 1040,00 868,00 2336,17 1250,00 1873,83 1300,00 1300,00 

Подпрогра
мма 4 

200,09 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 20,60 20,65 0,00 0,00 

Подпрогра

мма 5 

743,00 112,00 180,00 0,00 193,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрогра
мма 6 

40974,12 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3995,13 8760,12 9380,30 9000,00 9000,00 

местный 

бюджет 

82652,42 1838,50 1910,02 1824,30 3344,91 3531,33 19677,16 12291,42 14394,78 11920,00 11920,00 

областной 
бюджет 

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

ВСЕГО по 

источника

м 

82652,42 1838,50 1910,02 1824,30 3344,91 3531,33 19677,16 12291,42 14394,78 11920,00 11920,00 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

эффективности 

1. Увеличение числа субъектов МСП в СГО. 

2. Увеличение среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) субъектов МСП в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей).   

3. Увеличение поступлений налоговых платежей, уплачиваемых 

субъектами МСП.   

4. Повышение эффективности использования земельных участков, 

покрытых лесными ресурсами, направленного на увеличение 

дохода с единицы лесной площади, посредством расширения 

объемов различных видов использования лесов, более широкого 

использования не сплошных рубок и рубок ухода для заготовки 

древесины. 

5. Развитие и актуализация муниципального и государственного 

лесного реестра.  

6. Развитие системы муниципального лесного контроля. 

7. Достижение установленных нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов;  

8. Повышение доступности товаров, услуг для населения. 

9. Формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и 

типов торговых объектов, форм и способов торговли, потребностей 

населения. 

10. Прирост оборота потребительского рынка. 

11. Повышение уровня правовой грамотности и 

информированности населения Сысертского городского округа. 

12. Способность самостоятельно и грамотно действовать на 

потребительском рынке. 

13. Формирование у населения навыков рационального 

потребительского поведения. 

14. Повышение уровня доступности и оперативности защиты 

нарушенных прав потребителей. 

15. Увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в 

досудебном порядке. 

16. Повышение эффективности и результативности осуществления 
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закупок для муниципальных нужд при достижении целевых 

показателей и определения уровня экономии бюджетных средств 

(процент снижения от начальной (максимальной) цены контракта. 

17. Выработка основных направлений социально-экономического 

развития СГО. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

Администрация Сысертского городского округа 

Код программы  0800000000 

 

Муниципальная программа Администрации Сысертского городского округа 

«Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 

городского округа до 2024 года» предусматривает реализацию мероприятий в соответствии с 

полномочиями и функциями комитета по экономике Администрации СГО. 

В Сысертском городском округе формируется система документов стратегического 

планирования. Она базируется на федеральных стратегических документах: Указах 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, Стратегии социально-

экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года. В целях 

достижения результатов и целевых значений социально-экономического развития, в том 

числе показателей Программы социально-экономического развития Свердловской области 

на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 

36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 

2015 годы». 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Заказчиком Программы является Администрация Сысертского городского округа 

(далее – АСГО). Координация деятельности по выполнению Программы осуществляется 

комитетом по экономике АСГО. Ответственные исполнители Программы определены 

паспортами подпрограмм Программы.   

Ответственные исполнители Программы: 

1) организуют работу по исполнению подпрограммных мероприятий;  

2) несут ответственность за качественное и своевременное исполнение 

подпрограммных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на реализацию Программы;  

3) определяют механизмы корректировки подпрограммных мероприятий и их 

ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограмм настоящей Программы, порядок 

обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и 

показателей, результатах мониторинга реализации Программы, подпрограммных 

мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей;   

4) ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода направляют в 

комитет по экономике информацию о ходе реализации Программы с приложением 

пояснительной записки.  

Условия и порядок оказания поддержки субъектам МСП в виде предоставления 

субсидий, компенсаций устанавливаются нормативными правовыми актами Сысертского 

городского округа, которые разрабатываются и утверждаются до оказания конкретных форм 

поддержки. 

 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

consultantplus://offline/ref=C8B46E572E611861D3EFD782F7F677D6FC6CB3C8DE12DE361F72BEEEFF560E530A49A189BAEB2A01C4qBL
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Возможные риски Способы минимизации 

Изменения федерального, областного 

законодательства  

Мониторинг планируемых изменений и 

минимизация последствий в период 

подготовки проектов нормативных 

правовых документов 

Недостаточность получаемой информации (от 

Федеральной службы государственной 

статистики (Росстата), Территориального 

органа Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области 

(Свердловскстата) по результатам 

проводимых мониторингов, исследований) 

Применение иных способов получения и 

сбора информации и изучение опыта 

других территорий в условиях 

неопределенности информации 

Недостаток бюджетных средств для 

обеспечения реализации мероприятий 

Программы 

Определение приоритетов для 

первоочередного финансирования. Оценка 

эффективности бюджетных вложений 

Утеря актуальности мероприятий Программы 

Ежеквартальный анализ эффективности 

проводимых мероприятий Программы, в 

том числе проведение мониторингов, 

исследований. Возможно 

перераспределение средств внутри 

разделов подпрограмм Программы.  
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ПОДПРОГРАММА 1. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

НА 2015-2024 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 1. Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2024 

годы (далее – Подпрограмма 1)        

Реквизиты 

правового акта, 

утверждающего 

подпрограмму 

Постановление Администрации Сысертского городского округа  

Основания для 

разработки 

подпрограммы  

 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

 Закон Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Свердловской области»; 

 постановление Правительства Свердловской области от 

17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 2024 года»; 

 постановление Администрации Сысертского городского округа 

от 21.05.2014 № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Сысертского городского 

округа и проведения оценки эффективности их реализации» 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация Сысертского городского округа 

Разработчик 

подпрограммы 

Комитет по экономике Администрации Сысертского городского 

округа  

Координатор 

подпрограммы 

Комитет по экономике Администрации Сысертского городского 

округа 

Исполнители 

подпрограммы 

1. Отраслевые, функциональные и территориальные органы 

Администрации Сысертского городского округа. 

2. Муниципальный фонд поддержки предпринимательства 

Сысертского городского округа. 

3. Субъекты малого и среднего предпринимательства Сысертского 

городского округа. 

4. По согласованию:  

Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе (далее - 

Совет). 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель подпрограммы 1 – создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства  в СГО, способствующих: 

- повышению их конкурентоспособности; 

- социально-экономическому развитию городского округа. 

Задачи: 

1. Развитие инструментов поддержки субъектов малого и среднего 

consultantplus://offline/ref=E17B4F06FC69C186B8FFFD070BB1C56064D4E1042BF1124209F829AF73AC8D0C51C872B3D231DE04iBO1J
consultantplus://offline/ref=E17B4F06FC69C186B8FFE30A1DDD9B6A64DDBD0E24F11B1656A772F224A5875Bi1O6J
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предпринимательства. 

2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Целевые 

показатели 

1. Число субъектов МСП в СГО. 

2. Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 

СГО. 

3. Число субъектов МСП, получивших финансовую поддержку в 

СГО. 

4. Доля налоговых платежей, уплачиваемых субъектами МСП в 

бюджет СГО. 

5. Число субъектов МСП, получивших финансовую поддержку на 

создание и развитие бизнеса в СГО. 

6. Число субъектов МСП, получивших информационную поддержку 

в СГО.  

7. Количество, проведенных мероприятий (информационной и 

консультационной поддержки, семинаров). 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2015-2024 годы 

 
Объемы и 

источники 

финансирования 
подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Финансовое обеспечение подпрограммы 1: 

Общий объем финансирования 28 295,91 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 1: 

По источникам          

финансирования 

Всего по 

годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

местный бюджет 28295,91 820,00 750,02 769,20 1831,91 2182,61 13321,47 2260,70 3120,00 1620,00 1620,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО по 

источникам 

28295,91 820,00 750,02 769,20 1831,91 2182,61 13321,47 2260,70 3120,00 1620,00 1620,00 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности  

1. Предоставление субъектам МСП информационной, имущественной, 

финансовой поддержки. 

2. Увеличение числа субъектов МСП в СГО. 

3. Увеличение среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) субъектов МСП в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей).   

4. Увеличение поступлений налоговых платежей, уплачиваемых 

субъектами МСП.    

Реализация и 

контроль за 

ходом 

выполнения 

подпрограммы 

Координатором Подпрограммы 1 является комитет по экономике 

Администрации СГО. Информация о ходе реализации мероприятий 

Подпрограммы 1 представляется ответственными исполнителями в 

комитет по экономике Администрации СГО ежеквартально, до 20 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

Код 

подпрограммы 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства имеет целью обеспечить 

решение экономических и социальных задач, в том числе способствует формированию 

конкурентной среды, удовлетворению потребностей общества товарам и услугами, 

обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.  

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с 

точки зрения вклада в оборот предприятий разных отраслей экономики округа и увеличения 
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уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в бюджеты разных 

уровней. 

Социальный эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки 

зрения обеспечения занятости и качества жизни жителей Сысертского городского округа, а 

также с точки зрения формирования среднего класса и его участия в реализации социальных 

программ. 

В структуре оборота крупного и среднего предпринимательства в СГО не 

сбалансированно высокой является доля оборота организаций оптовой и розничной торговли 

– около 35,4-44,2% от общего оборота предприятий. 

 

Структура оборота предприятий в разрезе видов экономической деятельности 

№п/п Наименование показателя 
факт прогноз 

2012г. 2013г. 2014г. 

1 

Оборот по крупным  и средним 

организациям, в том числе: 100,0% 100,0% 100,0% 

2 Обрабатывающие производства 54,9% 44,4% 44,1% 

3 

Производство и распределение 

электрической энергии, газа и воды 0,7% 1,0% 0,9% 

4 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство  4,0% 4,2% 4,7% 

5 Итого оборот прочие 2,6% 3,3% 3,1% 

6 

Объем платных услуг населению по 

крупным и средним предприятиям  2,4% 3,0% 2,9% 

7 Итого оборот потребительский рынок 35,4% 44,1% 44,2% 

 

Одновременно с этим требуют развития сферы создания и организации производств, 

оказания услуг социальной направленности, создания и развития объектов в сфере оказания 

бытовых услуг, создания и развития предприятий, осуществляющих свою деятельность в 

сфере промышленного производства и энергосбережения. 

По характеру выпускаемой в различных отраслях экономики продукции Сысертский 

городской округ является промышленно-аграрным. В целом в Сысертском городском округе 

не достаточно охвачены субъектами предпринимательства направления производственной 

деятельности.  

В Сысертском городском округе число зарегистрированных субъектов МСП на 

01.01.2014г. составляет 2 441, из них 1854 индивидуальных предпринимателей.  

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по состоянию 

на 01.01.2014г. составляет 12,1 тысяч человек. 

На основе вышеизложенного можно определить приоритетные виды 

предпринимательской деятельности на территории СГО, требующие содействия в своем 

развитии. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 

СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  

РАЗДЕЛ A СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И 

РЫБОВОДСТВО 

01.1 - 01.6 Производство продукции растениеводства и производство продукции 

животноводства 
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РАЗДЕЛ C ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

10 - Производство пищевых продуктов 

13 -Производство текстильных изделий 

14 - Производство одежды 

15 - Производство кожи и изделий из кожи 

23 - Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

24 - Производство металлургическое 

25 - Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

26 - Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

27 - Производство электрического оборудования 

28 - Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

29 - Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

31 - Производство мебели 

32 - Производство прочих готовых изделий 

33 - Ремонт и монтаж машин и оборудования  

РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО 

43 - Работы строительные специализированные 

РАЗДЕЛ G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 

45.2 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

45.40.5 - Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств 

47.11 - Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями в неспециализированных магазинах                           (на территории 

сельских населенных пунктов) 

47.61 - Торговля розничная книгами в специализированных магазинах 

47.62.1 - Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах 

РАЗДЕЛ P ОБРАЗОВАНИЕ 

85.41 - Образование дополнительное детей и взрослых 

РАЗДЕЛ S ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 

95 - Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения 

96 - Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 

 

Процесс укрепления сферы малого и среднего предпринимательства нуждается в 

постоянной поддержке. Поддержка предпринимательства осуществляется в различных 

направлениях - это разработка и принятие нормативно-правовых документов, 

консультационные, информационные и другие виды услуг, имущественная и финансовая 

поддержка.  

Несмотря на проводимую работу, направленную на создание благоприятных условий, 

малое и среднее предпринимательство по-прежнему сталкивается с большим количеством 

проблем, а именно:  

1) трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно на 

стадии становления бизнеса;  

2) недостаточное развитие механизмов финансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства на ранних стадиях развития;  

3) недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего 

предпринимательства и затрудненный доступ к источникам финансирования; 

4) недостаток доступных производственных и офисных площадей; 
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5) недостаточная профессиональная подготовка кадрового персонала 

предпринимательства;  

6) недостаточная информированность предпринимателей о реализации программ 

(подпрограмм) развития предпринимательства. 

Необходимость выбранного механизма (программно-целевого подхода) решения 

задач развития малого и среднего предпринимательства для Сысертского городского округа 

обуславливается следующими причинами:  

1) необходимостью системного подхода к предоставлению поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории Сысертского городского округа; 

2) сложностью и зачастую взаимосвязанностью проблем, стоящих перед малым 

предпринимательством; 

3) ограниченностью финансовых, имущественных и иных ресурсов, необходимых для 

развития предпринимательства, что требует определения приоритетов оказания поддержки и 

концентрации ресурсов на выбранных направлениях для получения наиболее эффективных 

результатов;  

4) необходимостью координации и взаимосвязанности муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого предпринимательства с региональными программами 

(подпрограммами), в целях получения максимальной отдачи от их использования для 

экономики округа. 

Программно-целевой подход обеспечивает реализацию адресных программ 

(подпрограмм) развития инфраструктурных объектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства, развития востребованных механизмов поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, что позволит целенаправленно и эффективно использовать 

бюджетные средства. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  

Целью Подпрограммы 1 является создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе. 

Для достижения указанной цели требуется решение следующих основных задач:  

1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

в социально-значимых (приоритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории СГО. 

2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 

продукции на рынке и повышении ее конкурентоспособности.  

3. Содействие развитию информационной среды малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5. Обеспечение предоставления имущественной поддержки субъекта МСП. 

Подпрограмма 1 реализуется в 2015-2024 годах.  

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Подпрограммы 1 

будут использоваться целевые показатели (Приложение № 2). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в 

Подпрограмме 1, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий (Приложение № 1). 

Подпрограмма содержит следующие виды мероприятий:  

1) предоставление субсидий в виде финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории СГО с целью выполнения поставленных задач; 

2) создание условий для развития информационной среды малого и среднего 

предпринимательства. 
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В рамках Подпрограммы 1 поддержка предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированным на территории Сысертского городского округа 

Свердловской области.  

Исполнителем мероприятий подпрограммы 1 является Муниципальный фонд 

поддержки предпринимательства Сысертского городского округа. 

Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется с применением механизмов 

предоставления субсидий Муниципальному фонду поддержки предпринимательства 

Сысертского городского округа. Порядок предоставления субсидии устанавливается 

нормативным правовым актом Администрации Сысертского городского округа. 

По факту реализации мероприятий Подпрограммы 1 могут быть внесены изменения с 

целью финансирования объективной потребности по одним мероприятиям в большем 

количестве при наличии экономии финансовых средств в результате неисполнения по 

другим мероприятиям.  

Информационная поддержка субъектов МСП проводится посредством: 

- опубликования нормативных правовых актов в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа»; 

- размещения нормативных правовых актов на официальном сайте Сысертского 

городского округа http://admsysert.ru/; 

- информирования субъектов МСП, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность и сертификацию продукции собственного производства, через 

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области - Сысертское Управление агропромышленного комплекса и продовольствия 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия; 

- размещения Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей муниципальной поддержки на территории Сысертского городского округа на 

официальном сайте Сысертского городского округа http://admsysert.ru/; 

- информирования на организованных официальных встречах руководителей 

Администрации Сысертского городского округа с субъектами МСП; 

- информирования на заседаниях Координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Сысертском городском округе с участием субъектов МСП; 

- информирования при обращении субъектов МСП в Администрацию Сысертского 

городского округа. 

Также, информация доводится до СМСП по эл. адресам и телефонам, имеющимся в 

Администрации Сысертского городского округа. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1 

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет средств 

местного бюджетов. В целом на реализацию настоящей подпрограммы требуется 

финансирование в размере 28 295,91 тыс. рублей. 

Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 1  

(в тыс. руб.): 
По источникам 

финансирования 

Всего по 

годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

местный бюджет 28295,91 820,00 750,02 769,20 1831,91 2182,61 13321,47 2260,70 3120,00 1620,00 1620,00 

областной  
бюджет 

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

ВСЕГО  

по источникам 

28295,91 820,00 750,02 769,20 1831,91 2182,61 13321,47 2260,70 3120,00 1620,00 1620,00 

 

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПОДПРОГРАММЫ 1 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности: 

http://admsysert.ru/
http://admsysert.ru/
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1. предоставление субъектам МСП информационной, имущественной, финансовой 

поддержки; 

2. увеличение числа субъектов МСП в СГО; 

3. увеличение среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) субъектов МСП в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей); 

4. увеличение поступлений налоговых платежей, уплачиваемых субъектами МСП; 

5. оценка эффективности Подпрограммы 1 дополнительно производится в 

соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Сысертского 

городского округа и проведения оценки эффективности их реализации. 

Критериями оценки эффективности Подпрограммы 1 является достижение 

установленных показателей эффективности.  

Оценка эффективности Подпрограммы 1 дополнительно производится в соответствии 

с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Сысертского городского 

округа и проведения оценки эффективности их реализации. 

 

Показатели эффективности Подпрограммы 1 в Сысертского городского округа 

 

Наименование показателя 

эффективности 

Ед. 
изме

рени

я 

Значение показателя 

Ф
ак

т.
 з

н
ач

ен
и

е 
 

за
 2

0
1
3
г.

 

П
л
ан

о
в
о
е 

зн
ач

ен
и

е 
  
  

  

н
а 

2
0
1
4

 г
. 

П
л
ан

о
в
о
е 

зн
ач

ен
и

е 
  
  

 

н
а 

2
0
1
5

 г
. 

П
л
ан

о
в
о
е 

зн
ач

ен
и

е 
  
  

 

н
а 

2
0
1
6

 г
. 

П
л
ан

о
в
о
е 

зн
ач

ен
и

е 
  
  

 

н
а 

2
0
1
7

 г
. 

П
л
ан

о
в
о
е 

зн
ач

ен
и

е 
  
  

 

н
а 

2
0
1
8

 г
. 

П
л
ан

о
в
о
е 

зн
ач

ен
и

е 
  
  

 

н
а 

2
0
1
9

 г
. 

П
л
ан

о
в
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

н
а 

2
0
2
0

 г
. 

П
л
ан

о
в
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

н
а 

2
0
2
1

 г
. 

П
л
ан

о
в
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

н
а 

2
0
2
2

 г
. 

П
л
ан

о
в
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

н
а 

2
0
2
3

 г
. 

П
л
ан

о
в
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

н
а 

2
0
2
4

 г
. 

Число субъектов МСП в 
расчете на 10000 человек 

населения* 

ед
и

н
и

ц
 

396,81 406,40 414,50 422,70 430,80 426,05 433,39 440,99 439,11 453,57 459,33 459,33 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 
внешних совместителей) 

малых предприятий в 

среднесписочной 
численности работников (без 

внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

п
р
о

ц
ен

то
в
 

51,39 45,66 45,70 45,75 35,35 35,77 35,75 35,73 35,91 35,89 35,97 36,04 

Объем налоговых 

поступлений в местный 

бюджет от платежей 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (ЕНВД, 

ЕСХН, патент) на территории 
СГО 

м
л
н

.р
у

б
. 

21,6 17,7 18,6 19,40 20,2 23,9 24,1 24,4 24,5 24,5 24,6 24,6 

Объем расходов бюджета СГО 

на развитие и поддержку СМП 
в расчете на одного жителя  

р
у

б
. 

10,34 28,57 13,71 11,96 11,94 12,86 14,69 14,67 14,35 14,56 14,49 14,49 

 

*расчет производится от среднегодовой численности населения  
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ПОДПРОГРАММА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

НА 2015-2024 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 2. Обеспечение функционирования лесного хозяйства 

на территории Сысертского городского округа на 2015-2024 годы 

(далее – Подпрограмма 2) 

Реквизиты 

правового акта, 

утверждающего 

подпрограмму 

Постановление Администрации Сысертского городского округа  

Основания для 

разработки 

подпрограммы  

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.  

- Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 

года № 1298-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории 

Свердловской области до 2020 года» 

- Постановление Администрации Сысертского городского округа от 

21.05.2014г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Сысертского городского округа 

и проведения оценки эффективности их реализации» 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация Сысертского городского округа 

Разработчик 

подпрограммы 

Комитет по экономике Администрации Сысертского городского 

округа  

Координатор 

подпрограммы 

Комитет по экономике Администрации Сысертского городского 

округа 

Исполнители 

подпрограммы 

Отраслевые, функциональные и территориальные органы 

Администрации Сысертского городского округа 

 

Цель, задачи 

подпрограммы 

Цель 2. Создание условий для рационального использования и 

воспроизводства лесов и лесных ресурсов в СГО. 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования и освоения городских лесов 

(лесных ресурсов). 

2. Повышение эффективности муниципального лесного контроля за 

использованием городских лесов (лесного хозяйства).  

3. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере 

лесного хозяйства. 

Целевые 

показатели  

1. Доля площади земель лесного фонда, покрытых лесными 

(зелеными) ресурсами,  поставленных на кадастровый учет, в общей 

площади земель лесного фонда. 

2. Объем платежей в бюджетную систему (доходы от проведения 

аукциона, восстановительная стоимость), в расчете на 1 гектар земель 

лесного фонда или покрытых лесными ресурсами. 
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3. Отношение площади искусственного лесовосстановления 

(озеленения) к площади выбытия лесных (зеленых) ресурсов) в 

результате сплошных рубок и гибели лесов. 

4. Сокращение объема незаконных рубок в процентах к предыдущему 

году. 

5. Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного 

законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного 

законодательства. 

6. Количество выявленных нарушений при осуществлении 

муниципального лесного контроля. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2015-2024 годы 

 
Объемы и 

источники 

финансирован
ия 

подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 2: 

Общий объем финансирования: 234,7 тысяч рублей.                                        

В том числе по годам реализации подпрограммы 2:  

По 

источникам          

финансирова
ния 

Всего по 

годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

местный 

бюджет 
234,7 26,0 61,9 76,8 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

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

ВСЕГО по 

источникам 
234,7 26,0 61,9 76,8 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

и показатели 

эффективности  

1. Повышение эффективности использования земельных участков, 

покрытых лесными ресурсами, направленного на увеличение дохода с 

единицы лесной площади, посредством расширения объемов 

различных видов использования лесов, более широкого использования 

не сплошных рубок и рубок ухода для заготовки древесины. 

2. Развитие и актуализация муниципального и государственного 

лесного реестра. 

3. Развитие системы муниципального лесного контроля. 

Реализация и 

контроль за 

ходом 

выполнения 

подпрограммы 

Координатором Подпрограммы 2 является комитет по экономике 

Администрации СГО.  

Код 

подпрограммы 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

 Общая площадь территории муниципального образования Сысертский городской 

округ составляет 200 874 га. Общая площадь земель в границах населенных пунктов – 10 311 

га. Общая площадь лесных земель по данным Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области – 117458 га. 

На территории населенных пунктов Сысертского городского округа не зарегистрированы 

городские леса. При этом необходимо отметить, что городские леса являются зонами 

свободными для посещения населением. 

Доля площадей, покрытых лесными (зелеными) насаждениями обуславливает 

необходимость организации работ в сфере лесного хозяйства, направленных на эффективное 
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использование лесов и лесных ресурсов, обеспечение баланса выбытия и использования 

лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия.  

 

Состав земель населенных пунктов Сысертского городского округа  

Категория 

земель 

Общая 

площад

ь 

Состав земель населенных пунктов 

Сельско-

хозяйствен

ные 

угодья 

лесные 

площади 

лесные 

насаждени

я, не 

входящие в 

лесной 

фонд 

под 

водой 

земли 

застро

йки 

под 

дорогам

и 

Боло-

та 

нарушенн

ые земли 

прочи

е 

земли 

Земли 

населенных 
пунктов 12 353 6 681 831 209 417 2 112 1 895 96 11 101 

 

Структура земель населенных пунктов Сысертского городского округа 

 
 

По данным проведенного анализа за последние годы не проводится работа по  

лесовосстановлению в Сысертском городском округе, что не благоприятно влияет на 

экологическую обстановку в округе, снижает устойчивость лесных насаждений и адаптацию 

муниципального лесного хозяйства к неблагоприятным факторам в условиях возможного 

изменения климата. Вместе с тем Стратегией-2020 года Свердловской области  

предусмотрено восстановление не покрытых лесом площадей.  

Необходимость выбранного механизма (программно-целевого подхода) решения 

задач, направленных на создание условий для рационального использования и 

воспроизводства лесов и лесных ресурсов Сысертского городского округа обуславливается 

следующими причинами:  

1) необходимостью системного подхода; 

2)необходимостью координации и взаимосвязанных действий структурных 

подразделений Администрации СГО в целях достижения поставленных задач.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  

Целью Подпрограммы 2 является создание условий для рационального использования 

и воспроизводства лесов и лесных ресурсов в Сысертском городском округе. 

Для достижения указанной цели требуется решение следующих основных задач:  

сельскохо-

зяйственные 

угодья; 54,1%

лесные 

площади; 6,7%

лесные насаждения, 

не входящие в 

лесной фонд; 1,7%

под водой; 3,4%

земли застройки; 

17,1%

под дорогами; 

15,3%

болота; 0,8% прочие земли; 0,8%

consultantplus://offline/ref=38177B66615C902EC82801E44AD202F956BC9640A42A5655FB6AA225574FF901586ACE04B77C40E69D152El3L3K
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1. Получение актуализированной информации о лесных ресурсах и формирование на 

ее основе данных муниципального и государственного лесного реестра. 

2. Недопущение снижения количественных и качественных характеристик лесного 

фонда на территории Сысертского городского округа.  

3. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных 

насаждений. 

Подпрограмма 2 реализуется в 2015-2024 годах.  

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Подпрограммы 2 

будут использоваться целевые показатели (Приложение № 2). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 

Воспроизводство, рациональное использование городских лесов, лесных ресурсов 

будет обеспечена путем реализации мероприятий согласно приложению № 1 к настоящей 

Программе. 

К полномочиям органов местного самоуправления отнесены полномочия по 

использованию, охране, защите и воспроизводства городских лесов и лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в пределах городской черты.  

По факту реализации мероприятий Подпрограммы 2 могут быть внесены изменения с 

целью финансирования объективной потребности по одним мероприятиям в большем 

количестве при наличии экономии финансовых средств в результате неисполнения по 

другим мероприятиям.  

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств 

местного бюджета. В целом на реализацию настоящей подпрограммы требуется 

финансирование в размере 234,7 тыс. рублей. 

Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 2: 
По источникам 

финансирования 
Всего по 

годам 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

местный бюджет 234,7 26,0 61,9 76,8 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по 
источникам 

234,7 26,0 61,9 76,8 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) повышение эффективности использования земельных участков, покрытых лесными 

ресурсами, направленного на увеличение дохода с единицы лесной площади, посредством 

расширения объемов различных видов использования лесов, более широкого использования 

не сплошных рубок и рубок ухода для заготовки древесины; 

2)  развитие и актуализация муниципального и государственного лесного реестра, 

формирующего единое информационное пространство в сфере лесных отношений, в целях 

обеспечения информационного взаимодействия органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в области лесных отношений, лиц, использующих леса, 

организаций, производящих и использующих информацию о лесном хозяйстве, других 

государственных и негосударственных структур; 

4) развитие системы муниципального лесного контроля в целях существенного 

сокращения случаев нарушения лесного законодательства. 

В целом реализация мероприятий Программы будет способствовать реализации 

приоритетов государственной политики в сфере лесного хозяйства, в частности, 

consultantplus://offline/ref=56FE1FE125B54339E0B44D73EB8FE7F9619D5FF51C436D3C22B718BE91E66E0AC1E9035C18EF6FC530FFCF6152CCK


18 

 
обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду, повышению качества 

жизни на основе дополнительных эффектов, связанных с улучшением экологической 

ситуации в округе. 

 

ПОДПРОГРАММА 3. РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 3. Развитие потребительского рынка в Сысертском 

городском округе на 2015-2024 годы (далее – Подпрограмма 3)        

Реквизиты 

правового акта, 

утверждающего 

подпрограмму 

Постановление Администрации Сысертского городского округа  

Основания для 

разработки 

подпрограммы  

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 30.12.2006 года № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс Российской 

Федерации» 

 Закон Свердловской области от 21.03.2012 года № 24-ОЗ «О 

торговой деятельности на территории Свердловской области» 

 Постановление Правительства Свердловской области от 

22.12.2010 года № 1826-ПП «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территориях муниципальных образований в Свердловской области» 

 Постановление Правительства Свердловской области от 

25.05.2011 года № 610-ПП «Об утверждении Порядка организации 

ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарках на территории Свердловской области и внесении изменений 

в Постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 

г. № 183 – ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках в 

Свердловской области» 

 Постановление Правительства Свердловской области от 23.10. 

2013 года № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 

 Постановление Администрации Сысертского городского округа от 

21.05.2014г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Сысертского городского округа 

и проведения оценки эффективности их реализации» 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация Сысертского городского округа 

consultantplus://offline/ref=E17B4F06FC69C186B8FFFD070BB1C56064D4E1042BF1124209F829AF73AC8D0C51C872B3D231DE04iBO1J
consultantplus://offline/ref=AD62FAB74B34034B9F08B297FC9232391C86630BF78C275263E8D07DD1614B252522F4DF0A943996oA78E
consultantplus://offline/ref=E17B4F06FC69C186B8FFE30A1DDD9B6A64DDBD0E2DF81D1356A52FF82CFC8B5911i8O8J
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Разработчик 

подпрограммы 

Комитет по экономике Администрации Сысертского городского 

округа  

Координатор 

подпрограммы 

Комитет по экономике Администрации Сысертского городского 

округа 

Исполнители 

подпрограммы 

1. Отраслевые, функциональные и территориальные органы 

Администрации Сысертского городского округа. 

2. Субъекты потребительского рынка.  

3. По согласованию:  

Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе (далее - Совет). 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель подпрограммы 3 – создание условий для обеспечения жителей 

Сысертского городского округа услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания, способствующих: 

 обеспеченности населения площадью торговых объектов не ниже 

установленных нормативов; 

 обеспечению доступности товаров, услуг для населения; 

 соблюдению прав и законных интересов населения; 

 формированию конкурентной среды; 

 повышению качества товаров, услуг для населения; 

 поддержке российских производителей товаров; 

 обеспечению соблюдения прав и законных интересов юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере торговли, 

общественного питания, бытовых услуг; 

 развитию торговли в сельской местности; 

 социально-экономическому развитию городского округа. 

Задачи: 

1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка Сысертского 

городского округа. 

2. Обеспечение доступности потребительских товаров, услуг для 

населения. 

3. Обеспечение соблюдения норм законодательства, повышение 

качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском 

рынке Сысертского городского округа. 

Целевые 

показатели 

1. Обеспеченность площадью торговых объектов. 

2. Обеспеченность посадочными местами общедоступной сети 

общественного питания. 

3. Число предоставленных мест при проведении ярмарок на 

территории СГО в соответствии с утвержденным планом. 

4. Увеличение числа потребителей услуг банного комплекса, 

являющихся льготными категориями граждан на территории СГО. 

5. Число плановых выездных проверок субъектов нестационарной 

торговой сети. 

6. Количество выявленных административных правонарушений в 

сфере торговли в не отведенных для этого местах согласно статье 10 

Закона Свердловской области от 14.06.2005г. № 52-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской 

области». 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2015-2024 годы 
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Объемы и 

источники 
финансирования 

подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Финансовое обеспечение подпрограммы 3: 

Общий объем финансирования: 12 204,60 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 3: 

По источникам          

финансирования 

Всего 

по 

годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

местный бюджет 12204,60 752,30 700,00 784,30 1040,00 868,00 2336,17 1250,00 1873,83 1300,00 1300,00 

областной 

бюджет 

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

ВСЕГО по 

источникам 

12204,60 752,30 700,00 784,30 1040,00 868,00 2336,17 1250,00 1873,83 1300,00 1300,00 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

и показатели 

эффективности  

1. Достижение установленных нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов.  

2. Повышение доступности товаров, услуг для населения. 

3. Формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов 

торговых объектов, форм и способов торговли, потребностей 

населения. 

4. Прирост оборота потребительского рынка. 

Реализация и 

контроль за 

ходом 

выполнения 

подпрограммы 

Координатором Подпрограммы 3 является комитет по экономике 

Администрации СГО.  

Код 

подпрограммы 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

 

Развитие потребительского рынка направлено на решение экономических и 

социальных задач, в том числе способствует формированию конкурентной среды, 

удовлетворению потребностей общества товарами и услугами, повышению их качества, 

обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.  

Экономический эффект от деятельности потребительского рынка оценивается с точки 

зрения вклада в оборот предприятий всех отраслей экономики округа и увеличения 

налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. 

Социальный эффект от деятельности потребительского рынка оценивается с точки 

зрения обеспечения населения качественными товарами и услугами максимально широкого 

ассортимента (обеспечивая при этом соблюдение прав и законных интересов населения), 

занятости населения в этой сфере и качества жизни жителей Сысертского городского округа. 

В соответствии с пунктом 2 Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

органы местного самоуправления в области регулирования торговой деятельности создают 

условия для обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли. 

В структуре оборота крупного и среднего предпринимательства в Сысертском 

городском округе (далее – СГО) доля оборота организаций потребительского рынка 

(розничной торговли, общественного питания, платных услуг) за период 2012г. и 2013г. 

составил соответственно 22,7% и 30,3% от общего оборота предприятий. Развитие 

потребительского рынка в СГО в целом характеризуется положительной динамикой 

основных показателей. Несмотря на довольно высокие показатели, сохраняется 

необходимость развития и расширения инфраструктуры потребительского рынка СГО по 

отдельным его аспектам.  

Розничная торговля 
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Торговое обслуживание населения СГО по состоянию на 01.01.2014г. обеспечивалось 

381 торговым объектом общей торговой площадью 30713 кв.метров, в том числе: 287 – это 

стационарные объекты торговли (из них 6 – торговые центры, торговая площадь которых 

составила 14,7% от общей торговой площади) и 94 – нестационарные объекты торговли. 

Показатели, характеризующие состояние развития инфраструктуры розничной 

торговли на 01.01.2014г., приведены в таблице:   

 

Показатели единица 

измерени

я 

всего в том числе 

город село 

Количество объектов торговой сети, всего ед. 381 189 192 

в том числе:   продовольственные ед. 218 92 126 

непродовольственные ед. 166 95 71 

   из них: – стационарные ед. 287 148 139 

в том числе:   продовольственные ед. 133 52 81 

непродовольственные ед. 154 96 58 

 – нестационарные ед. 94 41 53 

в том числе:   продовольственные ед. 74 32 42 

непродовольственные ед. 20 8 12 

 

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в 

СГО утвержден по продовольственным товарам в размере 103 кв.метра на 1000 чел., по 

непродовольственным товарам – 233 кв.метра на 1000 чел. Всего норматив минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов – 336 кв.метра на 1000 чел.  

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в среднем по СГО на 

01.07.2014г. составляет 522 кв.метра на 1000 чел., что превышает норматив минимальной 

обеспеченности населения в 1,55 раза, в том числе: 

 по г. Сысерть – 884 кв.метра на 1000 чел. (превышение норматива в 2,63 раза); 

 по сельской территории в среднем на 1000 чел. приходится 339 кв.метров 

(превышение норматива в 1,01 раза) – нормативное значение достигнуто за счет торговых 

объектов, введенных в эксплуатацию в 1 полугодии 2014г. 

На сегодняшний день сеть розничных торговых объектов в СГО довольно широко 

развита и включает в себя как крупные торговые центры, так и магазины, нестационарные 

торговые объекты, выездную торговлю. На территории округа осуществляют розничную 

торговую деятельность как крупные торговые сети федерального и областного уровня 

(«Кировский» - ООО «Лев», «Монетка» - ЗАО «Элемент-трейд», «Мегамарт» - ЗАО 

«Мегамарт», «Магнит» - ЗАО «Тандер», «Рефтинский» - ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», 

«Связной» - ОАО «Связной», «Эльдорадо» - ООО «Эльбург» и другие), сети местного 

уровня (Сысертское РайПО, Большеистокское РайПО, ООО «Малахит», ООО «Александра», 

ООО «Талисман», ООО «Деменьшин» и другие), так и субъекты малого и среднего 

предпринимательства – юридические лица, индивидуальные предприниматели. Субъекты 

розничной торговли применяют различные формы обслуживания: традиционную (прилавок), 

самообслуживание. Потребность населения удовлетворяется наличием довольно широкого 

ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров. Повышается качество 

услуг торговли: увеличение объектов, применяющих форму самообслуживания, 

сканирование штрих-кода для быстрой идентификации реализуемого товара, использование 

пластиковых карт для безналичного расчета, участие в проекте «Социальная карта 

потребительского рынка», оборудование средствами доступа для маломобильных групп 

населения (кнопки вызова, пандусы, перила) и другое. 

Не смотря на довольно высокие показатели, на сегодняшний день сохраняется 

проблема обеспеченности услугами торговли некоторых сельских населенных пунктов. СГО 
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включает в себя 38 населенных пунктов, из них: 1 городской (г. Сысерть) и 37 сельских 

населенных пунктов. По итогам 2013 года торговое обслуживание населения осуществлялось 

в 34 населенных пунктах СГО. Из них, в 2 населенных пунктах продажа товаров первой 

необходимости осуществляется через нестационарную торговую сеть (п. Школьный, п. 

Полевой). В п. Вьюхино и п. Луч (общее количество проживающих – 211 человек) 

обслуживание осуществлялось через автолавки. В п. Луч ещё имеется буфет в 

государственном учреждении здравоохранения, услугами которого пользуется местное 

население. Лавка на дому в п. Трактовский обслуживала население п. Трактовский, а также 

жителей п. Поляна и п. Лечебный, которые находятся в шаговой доступности до п. 

Трактовский. Закрыты торговые объекты в д. Ольховка (12 жителей) и д. Андреевка (40 

жителей), а также, торговое обслуживание не осуществляется в п. Габиевский (27 жителей) 

из-за отсутствия подъездных путей. В 2014 году субъектом предпринимательства 

организована выездная торговля в д. Андреевка. 

На 01.01.2013г. 68,8% торговых павильонов и киосков расположено в сельской 

местности. Развитие нестационарной торговой сети в сельских населенных пунктах с малой 

численностью населения позволяет улучшить обеспеченность услугами торговли сельское 

население.  

Приоритетные направления в развитии нестационарной торговли на территории СГО 

в 2014 году направлены: 

– в целях более полного удовлетворения населения в услугах торговли – на 

размещение торговых объектов в сельских населенных пунктах, где торговые объекты 

отсутствуют; 

– в целях развития и реконструкции зон остановок общественного транспорта – на 

установку объектов торговли и бытового обслуживания в составе остановочных комплексов; 

– в целях поддержки местных производителей и доступности для населения покупки 

их товаров, исключая посредническое звено – на размещение торговых объектов 

производителей товаров (услуг). 

Общественное питание 

На территории округа по итогам 2013г. осуществляло деятельность 113 объектов 

общественного питания – это 5594 посадочных мест, в том числе:  

рестораны, кафе, закусочные, столовые (общедоступные) – 58 (2539 посадочных мест 

(45,4%));  

столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий – 35 (2170 

посадочных мест (38,8%));  

в санаториях, профилакториях, базах отдыха – 8 (780 посадочных мест (13,9%)); 

буфеты (общедоступные, школьные, на производственных предприятиях и 

учреждениях)) – 8 (99 посадочных места (1,8%)); 

кафетерии – 1 (6 посадочных мест (0,1%)); 

предприятия быстрого обслуживания – 2. 

Всего на 01.01.2014г. общедоступная сеть объектов общественного питания 

(включает в себя: рестораны, бары, кафе, закусочные, столовые, буфеты, предприятия 

быстрого питания, кафетерии) составила 69 объектов – 2644 посадочных места, из них: в г. 

Сысерть – 38 объектов (1364 посадочных места) и в сельской местности – 31 объект (1280 

посадочных места). 

Таким образом, на 01.01.2014г. на территории СГО обеспеченность посадочными 

местами общедоступной сети общественного питания составила 43,4 посадочных места на 

1000 человек (норматив по округу – 34), в том числе: 

 в г. Сысерть 66,3 посадочных мест на 1000 человек;  

 в сельской местности 31,5 посадочных мест на 1000 человек (ниже нормативного 

значения на 2,5). 
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Исходя из указанного выше следует, что сеть общественного питания в СГО довольно 

широко развита и разнообразна. Развитие (расширение) общедоступной сети общественного 

питания может быть востребовано населением только в сельской местности округа (в случае 

ее недостаточности и необходимости). 

 

Бытовые услуги 

Количество субъектов, оказывающих бытовые услуги населению, на 01.01.2014г. 

составило 138 (из них на селе – 43), в том числе: муниципальные предприятия – 5 (из них на 

селе – 2), индивидуальные предприниматели – 107 (из них на селе – 36), иные юридические 

лица – 26 (из них на селе – 5). От общего количества субъектов, оказывающих бытовые 

услуги населению, предприятия частной формы собственности составили 96,4%, 

муниципальные предприятия – 3,6%. Государственных предприятий бытовых услуг в СГО 

нет. 

Бытовые услуги субъектами СГО оказываются в 125 объектах стационарной сети (из 

них на селе – 46 объектов).  

Оказание бытовых услуг на селе в виде нестационарных объектов отсутствует. 

Выездные услуги в сфере бытового обслуживания населения в сельских населенных 

пунктах по состоянию на 01.01.2014г. оказывают 5 субъектов по следующим видам: 

реставрация пухо-перьевых изделий, ремонт телерадиоаппаратуры, ремонт бытовой техники, 

ритуальные услуги. Выездные услуги оказываются по мере поступления заявок. 

Отсутствуют в СГО услуги по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий. 

Таким образом, на сегодняшний день главной проблемой потребительского рынка в 

СГО является обеспечение отдельных малонаселенных сельских пунктов товарами и 

услугами потребительского рынка, что является показателем недостаточного уровня 

развития его инфраструктуры в сельской местности.  

Также, острой проблемой потребительского рынка в целом по СГО остается развитие 

и расширение инфраструктуры отдельных видов бытовых услуг (например: услуги 

химической чистки и прачечных, услуги по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных 

изделий и другие).  

Необходимость выбранного механизма (программно-целевого подхода) решения 

задач развития потребительского рынка для Сысертского городского округа обуславливается 

следующими причинами:  

1) необходимостью предусматривать строительство, размещение торговых объектов 

документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки; 

2) необходимостью разрабатывать и утверждать схемы размещения нестационарных 

торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов; 

3) необходимостью принимать меры экономического стимулирования по поддержке 

строительства, размещению объектов социально ориентированной торговой инфраструктуры 

и обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность, имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

4) необходимостью проводить анализ финансовых, экономических, социальных и 

иных показателей состояния торговли на территориях муниципальных образований и анализ 

эффективности применения мер по развитию торговой деятельности на этих территориях. 

Программно-целевой подход обеспечивает реализацию подпрограммы, направленной 

на создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания, развития объектов 

потребительского рынка в округе, что позволит целенаправленно и эффективно использовать 

бюджетные средства. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  

Целью Подпрограммы 3 является создание условий для обеспечения жителей 

Сысертского городского округа услугами торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания. 

Для достижения указанной цели требуется решение следующих основных задач:  

1. обеспечение населения площадью торговых объектов не ниже установленных; 

2. обеспечение доступности товаров, услуг повышенного качества для населения; 

3. повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском 

рынке Сысертского городского округа; 

4. развитие торговли, бытового обслуживания в сельской местности Сысертского 

городского округа; 

5. содействие развитию информационной среды населения и субъектов 

потребительского рынка в Сысертского городского округа. 

Подпрограмма 3 реализуется в 2015-2024 годах.  

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Подпрограммы 3 

будут использоваться целевые показатели (Приложение № 2). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в 

Подпрограмме 3, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий (Приложение № 1). 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

Администрация СГО в целях обеспечения жителей муниципального образования услугами 

торговли проводит мероприятия, содействующие развитию торговой деятельности: 

1) предусматривает строительство, размещение торговых объектов документами 

территориального планирования, правилами землепользования и застройки; 

2) разрабатывает и утверждает схемы размещения нестационарных торговых объектов 

с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов; 

3) принимает меры экономического стимулирования по поддержке строительства, 

размещению объектов социально ориентированной торговой инфраструктуры и 

обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность, имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

4) проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

состояния торговли на территориях муниципальных образований и анализ эффективности 

применения мер по развитию торговой деятельности на этих территориях. 

По факту реализации мероприятий Подпрограммы 3 могут быть внесены изменения с 

целью финансирования объективной потребности по одним мероприятиям в большем 

количестве при наличии экономии финансовых средств в результате неисполнения по 

другим мероприятиям.  

В рамках Подпрограммы 3 субъектам потребительского рынка, осуществляющим 

деятельность на территории СГО, предоставляется Администрацией СГО информационная 

поддержка посредством: 

 опубликования нормативных правовых актов в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа»; 

 размещения нормативных правовых актов и иной информации на официальном 

сайте Сысертского городского округа http://adm.sysert.ru/; 

 информирования при обращении субъектов потребительского рынка в 

Администрацию Сысертского городского округа, а также, по электронным адресам и 

телефонам, имеющимся в Администрации Сысертского городского округа (в случае 

необходимости). 

http://adm.sysert.ru/
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3 

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств 

местного бюджета. В целом на реализацию настоящей подпрограммы требуется 

финансирование в размере 12 204,60 тыс. рублей. 

Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 3  

(в тыс. руб.): 
По источникам 

финансирования 
Всего по 

годам 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

местный бюджет 12204,60 752,30 700,00 784,30 1040,00 868,00 2336,17 1250,00 1873,83 1300,00 1300,00 

областной  

бюджет 

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

ВСЕГО  
по источникам 

12204,60 752,30 700,00 784,30 1040,00 868,00 2336,17 1250,00 1873,83 1300,00 1300,00 

 

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 3 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности: 

1. достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов; 

2. повышение доступности товаров, услуг для населения; 

3. формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых 

объектов, форм и способов торговли, потребностей населения. 

Оценка эффективности Подпрограммы 3 дополнительно производится в соответствии 

с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Сысертского городского 

округа и проведения оценки эффективности их реализации. 

 

Показатели эффективности Подпрограммы 3 в СГО 

 

Наименование 
показателя 

эффективности 

Ед. 
измере
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Оборот 

потребительского 

рынка на душу 

населения  

тыс. 
руб.\ 

чел. 

70,86 78,15 82,95 91,09 96,6 103,2 109,2 115,9 123,0 126,5 130,1 133,7 
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ПОДПРОГРАММА 4. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЫСЕРТСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015–2024 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 4. Защита прав потребителей в Сысертском 

городском округе на 2015-2024 годы (далее – Подпрограмма 4)  

Реквизиты 

правового акта, 

утверждающего 

подпрограмму 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

- Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

- Протокол координационной комиссии по защите прав 

потребителей в Свердловской области № 155 от 08.07.2013г. 

- Протокол заседания координационной комиссии по защите прав 

потребителей Свердловской области №104 от 05.09.2014г.  

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация Сысертского городского округа 

Разработчик 

подпрограммы 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга, в 

г.Полевской и в Сысертском районе;  

комитет по экономике Администрации Сысертского городского 

округа 

Координатор 

подпрограммы 

Комитет по экономике Администрации Сысертского городского 

округа 

Формулировка 

проблемы 

Увеличение количества обращений, касающихся нарушений прав 

потребителей, в федеральные органы исполнительной власти, 

исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области, Администрацию Сысертского городского округа. 

Возрастает необходимость в направлении ориентации системы 

защиты прав потребителей на обеспечение законных интересов 

конкретного потребителя 

Цель 

подпрограммы 

Формирование навыков рационального правового поведения 

участников потребительских отношений 

Основные задачи  

подпрограммы 

1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей. 

2. Повышение социальной ответственности хозяйствующих 

субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности 

на рынке товаров (работ, услуг). 

Показатели 

подпрограммы 

1. Увеличение объемов тиражирования памяток для потребителей. 

2. Количество публикаций материалов по вопросам защиты прав 

потребителей. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2015 – 2024 годы 

 
Объемы и 

источники 

финансирования 
подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Финансовое обеспечение подпрограммы 4: 

Общий объем финансирования: 200,09 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 4: 

По источникам          

финансирования 

Всего по 

годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

местный 

бюджет 

200,09 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 20,60 20,65 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

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



27 

 
ВСЕГО  

по источникам 

200,09 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 20,60 20,65 0,00 0,00 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

1. Повышение уровня правовой грамотности и информированности 

населения Сысертского городского округа. 

2. Развитие способности самостоятельно и грамотно действовать на 

потребительском рынке. 

3. Формирование у населения навыков рационального 

потребительского поведения. 

4. Повышение уровня доступности и оперативности защиты 

нарушенных прав потребителей. 

5. Увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в 

досудебном порядке. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы 4 осуществляет 

Администрация Сысертского городского округа 

Код подпрограммы  

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

Защиту прав потребителей обеспечивает система органов, состоящая из федеральных 

органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, общественных организаций потребителей.  

В течение 2013г. в Южном Екатеринбургском отделе Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области было рассмотрено 448 обращений.  98 обращений граждан на 

качество продуктов питания, что составило 22,0 % от общего количества обращений (448) 

Наблюдается рост жалоб на качество продуктов питания в 2013 г. в 3 раза.  

Наибольший удельный вес обращений граждан с жалобами на качество 

масложировой, молочной продукции и составил 21 и 20 % соответственно (в 2012 г. – 

молочной и мясной – 29% и 26% соответственно). 

На качество непродовольственных товаров поступило 95 обращений граждан, что 

составило 21%, их них 47 % на качество швейных, трикотажных изделий. 

76 % от общего количества обращений граждан по услугам приходится на услуги 

ЖКХ, 5% - финансовые услуги, 4% - медицинские, образовательные услуги, 3% - на услуги 

связи. 

Рассмотрение жалоб по вопросам защиты прав потребителей Администрации СГО не 

производится. Таким образом, основная нагрузка по рассмотрению обращений граждан 

ложится на органы государственной власти, и с каждым годом она возрастает. 

В такой ситуации необходим поиск и применение новых подходов к обеспечению 

условий для свободного развития человека, способного самостоятельно и грамотно 

действовать на   потребительском рынке.   

Многолетняя правоприменительная практика показывает, что абсолютное 

большинство нарушений прав потребителей устраняется путем консультирования 

потребителей, оказания помощи в подготовке претензий и исковых заявлений. Такая работа 

способствует формированию самостоятельного грамотного потребительского поведения, что 

не может быть обеспечено контрольно-надзорными органами в силу детального 

урегулирования законодательными актами полномочий по проведению надзорных 

мероприятий. 

Ориентация системы защиты прав потребителей должна быть направлена на 

обеспечение законных интересов конкретного человека. Особое внимание необходимо 
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уделять социально незащищенным, малообеспеченным потребителям, проживающим в 

отдаленных районах и в сельской местности. Решение выше обозначенных проблем в 

определенной степени возможно в рамках реализации Подпрограммы 4 «Защита прав 

потребителей в Сысертском городском округе» на 2015-2024 гг. Одной из основных задач 

Программы является повышение уровня правовой грамотности населения. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 4, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  

Основной целью Подпрограммы 4 является формирование навыков рационального 

правового поведения участников потребительских отношений. 

Основными задачами Подпрограммы 4 являются: 

1) повышение уровня правовой грамотности потребителей; 

2) повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при 

осуществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг); 

3) повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняемых работ), повышение 

качества реализуемых товаров. 

Консультационная, просветительская работа, направленная на урегулирование 

спорных ситуаций, возникающих между потребителями и хозяйствующими субъектами, 

должна стать одним из основных направлений работы должна включать: оказание 

компетентной правовой помощи, пропаганду правовых знаний, издание специальных 

брошюр. 

В результате субъекты предпринимательской деятельности должны приобрести 

определенные навыки и стереотипы поведения в условиях рыночной экономики, что 

способствовало бы добровольному разрешению возникающих споров. 

Целевые показатели Подпрограммы 4 определены в приложении №2. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 

Сроки и основные мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 

указанных в Подпрограмме 4, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по 

выполнению Подпрограммы 4. Защита прав потребителей в Сысертском городском округе 

на 2015-2024 годы (приложение № 1).  

По факту реализации мероприятий Подпрограммы 4 могут быть внесены изменения с 

целью финансирования объективной потребности по одним мероприятиям в большем 

количестве при наличии экономии финансовых средств в результате неисполнения по 

другим мероприятиям.  

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4 

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств 

местного бюджета. В целом на реализацию подпрограммы 4 требуется финансирование в 

размере 200,09 тыс. рублей.  

Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 4  

(в тыс. руб.): 
По источникам 

финансирования 

Всего по 

годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

местный бюджет 200,09 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 20,60 20,65 0,00 0,00 

областной  
бюджет 

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

ВСЕГО  

по источникам 

200,09 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 20,60 20,65 0,00 0,00 

 

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 4 

Критериями оценки эффективности Подпрограммы 4 является достижение 

установленных целевых показателей эффективности. Оценка эффективности Подпрограммы 

дополнительно производится в соответствии с Порядком разработки и реализации 

consultantplus://offline/ref=7D76604E7D6D2CA24F45432FE6F0B2BD966F2B8677FA2361AAED1437EC38081EAF8FF3AC6D174A3B82AF99fCX0I
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муниципальных целевых программ Сысертского городского округа и проведения оценки 

эффективности их реализации. 

 

Показатели эффективности Подпрограммы 4 в Сысертского городского округа 

 

Наименование 

показателя 

эффективности 

Ед. 
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Повышение уровня 
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ПОДПРОГРАММА 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД СГО на 2015-2024 годы 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 5. Совершенствование механизмов осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд СГО на 

2015-2024 годы (далее – Подпрограмма 5)  

Реквизиты 

правового акта, 

утверждающего 

подпрограмму 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

- Постановление Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1274-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Совершенствование 

механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд Свердловской области до 2020 года» 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация Сысертского городского округа 

Разработчик 

подпрограммы 

Комитет по экономике Администрации Сысертского городского 

округа 

Координатор 

подпрограммы 

Комитет по экономике Администрации Сысертского городского 

округа 

Формулировка 

проблемы 

1) нарушения требований Закона о контрактной системе при 

составлении документации о закупках путем включения условий, 

направленных на ограничение конкуренции; 

2) нарушения требований законодательства о закупках при 

формировании начальной (максимальной) цены контракта; 

3) недостаточный профессиональный уровень заказчиков по 

вопросам осуществления закупок. 

Цель 

подпрограммы 

Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, 

развитие добросовестной конкуренции, предотвращение коррупции 

и других злоупотреблений 

Основные задачи 

подпрограммы 

Создание информационной системы в сфере закупок и развитие 

методического сопровождения деятельности муниципальных 

заказчиков СГО 

Показатели 

подпрограммы 

1. Среднее количество поставщиков, принявших участие в закупках 

к общему числу проведенных процедур. 

2. Доля заключенных контрактов по результатам торгов и запросов 

котировок от общего объема закупок. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2015 – 2024 годы 
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Объемы и 

источники 
финансирования 

подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 5: 

Общий объем финансирования: 743,00 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 5: 

По источникам          

финансирования 

Всего 

по 

годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

местный 
бюджет 

743,00 112,00 180,00 0,00 193,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

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

ВСЕГО  

по источникам 

743,00 112,00 180,00 0,00 193,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

Повышение эффективности и результативности осуществления 

закупок для муниципальных нужд при достижении целевых 

показателей и определения уровня экономии бюджетных средств 

(процент снижения от начальной (максимальной) цены контракта. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

Администрация Сысертского городского округа 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

Приоритетами государственной политики Российской Федерации являются 

эффективное расходование бюджетных средств, предупреждение и исключение 

коррупционных проявлений в различных сферах, в том числе в сфере муниципальных 

закупок. 

На сегодня регулирование системы государственных закупок обеспечивается 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который 

определяет порядок размещения соответствующих заказов. 

В целях повышения эффективности размещения заказов и противодействия 

коррупции при проведении закупок в Сысертском городском округе уполномоченными 

органами, ответственными за размещение закупок для муниципальных нужд являются 

комитет по экономике АСГО, Управление образование АСГО.  

По итогам работы за период с 01 января по 31 декабря 2013 года было проведено 306 

процедур торгов и запросов котировок на сумму 219,04 млн. рублей, из них проведено в 

форме открытого электронного аукциона – 95 процедур, что составляет 31,1% от общего 

числа проведенных торгов, 211 запросов котировок (69,0%), закупок у единственного 

поставщика – 4 830.  

Заключено муниципальных контрактов по результатам электронного аукциона и 

запроса котировок 261 или 85,3% от числа проведенных процедур на сумму 173,7 млн.руб. 

Несостоявшихся процедур (единственный участник) - 38 единиц (12,4%). Количество 

несостоявшихся торгов и запросов котировок – 61 единица. 

 

Информация по муниципальным контрактам, заключенным  за 2013 год:  
Наименование показателя Ед. измерения ВСЕГО по 

СГО 

АСГО Управление 

культуры 

АСГО 

Управление 

образования 

АСГО 

Число заключенных муниципальных 

контрактов 
единиц 5 091 446 935 3 710 

в том числе:      
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по результатам  электронного 

аукциона 

единиц 
69 20 13 36 

по результатам запроса котировок единиц 192 45 22 125 

с единственным поставщиком Единиц 4 830 381 900 3 549 

Сумма заключенных контрактов по 

результатам торгов и запроса 
котировок 

тыс. руб. 173 718,0 64 738,0 15 672,0 93 308,0 

Сумма заключенных контрактов с 

единственным поставщиком без 

проведения торгов  

тыс. руб. 367 969,0 118 416,0 36 290,0 213 263,0 

 

В связи со вступлением в силу 01 января 2014 года Закона о контрактной системе 

требуется внедрение системы: 

- планирования закупок; 

- обоснования закупок при формировании плана закупок, плана-графика; 

- определения соответствия планируемой закупки решениям, поручениям, указаниям 

Президента Российской Федерации, решениям, поручениям Правительства Российской 

Федерации, законам субъектов Российской Федерации, решениям, поручениям высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам; 

- нормирования в сфере закупок. 

Основными проблемами в сфере осуществления муниципальных закупок являются: 

1) нарушения требований Закона о контрактной системе при составлении 

документации о закупках путем включения условий, направленных на ограничение 

конкуренции; 

2) нарушения требований законодательства о закупках при формировании начальной 

(максимальной) цены контракта; 

3) недостаточный профессиональный уровень заказчиков по вопросам осуществления 

закупок. 

В рамках реализации Подпрограммы 5 к муниципальным заказчикам СГО относятся 

казенные и бюджетные учреждения СГО, АСГО как орган местного самоуправления. 

Реализация системы централизованного осуществления закупок через АСГО в данном 

случае позволит: 

1) в полной мере реализовать цели, определенные в Законе о контрактной системе, 

направленные в том числе на предотвращение коррупционных и иных злоупотреблений в 

сфере закупок; 

2) повысить качество документации о закупках; 

3) снизить расходы бюджетов всех уровней за счет увеличения экономии бюджетных 

средств как до объявления закупки, так и по результатам состоявшихся торгов; 

4) сократить количество несостоявшихся торгов, которые приводят к закупке у 

единственного поставщика; 

5) осуществлять более эффективный контроль за своевременностью и полнотой 

расходования бюджетных средств, а также проводить мониторинг таких закупок. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 5, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  

Основной целью Подпрограммы является обеспечение эффективного использования 

бюджетных средств, развитие добросовестной конкуренции, предотвращение коррупции и 

других злоупотреблений. Основной задачей на первоначальном этапе реализации 

Подпрограммы 5 является создание информационной системы в сфере закупок и развитие 

методического сопровождения деятельности муниципальных заказчиков СГО. 

Целевые показатели Подпрограммы 5 определены в приложении №2. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 

Сроки и основные мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 

указанных в Подпрограмме 5, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по 

выполнению Подпрограммы 5 (приложение № 1).  

По факту реализации мероприятий Подпрограммы 5 могут быть внесены изменения с 

целью финансирования объективной потребности по одним мероприятиям в большем 

количестве при наличии экономии финансовых средств в результате неисполнения по 

другим мероприятиям Программы.  

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 5 

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств 

местного бюджета. В целом на реализацию подпрограммы 4 требуется финансирование в 

размере 743,00 тыс. рублей.  

Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 4: 
По источникам 

финансирования 
Всего по 

годам 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

местный бюджет 743,00 112,00 180,00 0,00 193,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной  

бюджет 

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

ВСЕГО  
по источникам 

743,00 112,00 180,00 0,00 193,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 5 

Критериями оценки эффективности Подпрограммы 5 является достижение 

установленных целевых показателей. Оценка эффективности Подпрограммы дополнительно 

производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых 

программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 

реализации по показателю: 

уровень экономии бюджетных средств (процент снижения от начальной 

(максимальной) цены контракта). 
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ПОДПРОГРАММА 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ТЕРИТОРИИ СГО ДО 2024 ГОДА» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6  

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Совершенствование социально-экономической 

политики на территории СГО до 2024 года» (далее - Подпрограмма 

6) 

Реквизиты 

правового акта, 

утверждающего 

подпрограмму 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 

№ 1333-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области "Совершенствование социально-

экономической политики на территории Свердловской области до 

2020 года» 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация Сысертского городского округа 

Разработчик 

подпрограммы 

Комитет по экономике Администрации Сысертского городского 

округа 

Координатор 

подпрограммы 

Комитет по экономике Администрации Сысертского городского 

округа 

Формулировка 

проблемы 

Необходимость координации деятельности по обеспечению 

устойчивого экономического развития СГО 

Цель 

подпрограммы 

Совершенствование механизма муниципального управления при 

реализации полномочий   

Основные 

задачи 

подпрограммы 

Создание условий для реализации программных мероприятий 

Показатели 

подпрограммы 

Доля исполненных программных мероприятий   

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015 – 2024 годы 

 
Объемы и 
источники 

финансирования 

подпрограммы 
(тыс. руб.) 

Финансовое обеспечение подпрограммы 6: 
Общий объем финансирования: 40 974,12 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 6: 

По источникам          

финансирования 

Всего по 

годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

местный 

бюджет 

40974,12 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3995,13 8760,12 9380,30 9000,00 9000,00 

областной 

бюджет 

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

ВСЕГО  

по источникам 

40974,12 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3995,13 8760,12 9380,30 9000,00 9000,00 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы и 

Выработка основных направлений социально-экономического 

развития СГО.  
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показатели 

эффективности 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы 6 осуществляет 

Администрация Сысертского городского округа 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

В целях проведения долгосрочной и среднесрочной экономической и социальной 

политики развития Сысертского городского округа необходима доработка и принятие 

стратегических документов Сысертского городского округа, разработка Программы 

социально-экономического развития СГО на 2015-2024 годы, которая позволит 

систематизировать основные направления развития муниципального образования.   

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 6, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  

Цели, задачи, целевые показатели Подпрограммы 6 определены в приложении №1 и 

№2. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6 

Сроки и основные мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 

указанных в Подпрограмме 6, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по 

выполнению Подпрограммы (приложение № 1).  

По факту реализации мероприятий Подпрограммы 6 могут быть внесены изменения с 

целью финансирования объективной потребности по одним мероприятиям в большем 

количестве при наличии экономии финансовых средств в результате неисполнения по 

другим мероприятиям.  

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 6 

Финансирование мероприятий подпрограммы 6 осуществляется за счет средств 

местного бюджета. В целом на реализацию подпрограммы 6 требуется финансирование в 

размере 40 974,12 тыс. рублей.  

Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 6  

(в тыс. руб.): 
По источникам 

финансирования 

Всего по 

годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

местный бюджет 40974,12 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3995,13 8760,12 9380,30 9000,00 9000,00 

областной  

бюджет 

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

ВСЕГО  
по источникам 

40974,12 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3995,13 8760,12 9380,30 9000,00 9000,00 

 

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 6 

Критериями оценки эффективности Подпрограммы 6 является достижение 

установленных целевых показателей. Оценка эффективности Подпрограммы дополнительно 

производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых 

программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 

реализации. 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Сысертского городского округа  

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

 

 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики                   

на территории Сысертского городского округа до 2024 года» 

 

№ 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 
подпрограммы 

Наименование товаров, 

услуг, необходимых для 
выполнения мероприятия 

Количественные 

параметры 
мероприятий 

Единица 

измерения 

Срок 

выполнения 
мероприятия 

Объем расходов на выполнение 
мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тысяч рублей 

Результаты, 
целевые 

показатели, 

достигаемые в 
ходе 

выполнения 

мероприятия 
Всего 

местный 
бюджет  

областной 
бюджет 

 
 

1 ПОДПРОГРАММА 1. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2024 ГОДЫ 

2 ЦЕЛЬ 1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

3 Задача 1.  Развитие инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

4 

Предоставление субсидий 

на создание условий для 

развития субъектов МСП в 
социально-значимых 

(приоритетных) сферах 

деятельности 

Комитет по экономике 

и закупкам АСГО, 

субъекты МСП (до 2019 
года) 

ГСМ, семена, поголовье, 

зерно, иные цели и под 
ликвидацию 

несанкционированных 

свалок и твердых бытовых 
отходов на землях 

сельскохозяйственного 

назначения согласно 
Порядкам предоставления 

субсидий / Финансовое 

обеспечение деятельности 
Муниципального фонда 

поддержки 

предпринимательства 
Сысертского городского 

округа 

Не менее 7 

число субъектов 

2015 год 210,00 210,00 0,00 стр.6 прил.2 

Не менее 7 2016 год 200,00 200,00 0,00 стр.6 прил.2 

Не менее 7 2017 год 200,00 200,00 0,00 стр.6 прил.2 

Не менее 7 2018 год 200,00 200,00 0,00 стр.6 прил.2 

Муниципальный фонд 

поддержки 

предпринимательства 
Сысертского 

городского округа (с 

2019 года) 

не 

предусмотрен 
2019 год 200,00 200,00 0,00 стр.6 прил.2 

не 

предусмотрен 
2020 год 184,00 184,00 0,00 стр.6 прил.2 

не 
предусмотрен 

2021 год 210,70 210,70 0,00 стр.6 прил.2 

не 

предусмотрен 
2022 год 220,00 220,00 0,00 стр.6 прил.2 

не 

предусмотрен 
2023 год 220,00 220,00 0,00 стр.6 прил.2 



37 

 
 

 

 

 

не 

предусмотрен 
2024 год 220,00 220,00 0,00 стр.6 прил.2 

5 

Предоставление субъектам 
МСП субсидий на 

возмещение части затрат 

по: присоединению к 
электрическим, 

газораспределительным, 

тепловым сетям, сетям 
водоснабжения и 

водоотведения, реализации 

программ 
энергосбережения в 

процессе создания и 

развития бизнеса 

Комитет по экономике 

и закупкам АСГО, 

субъекты МСП 

услуги сторонних 

организаций, ТМЦ 

1 

число субъектов 

2015 год 200,00 200,00 0,00 стр.6 прил.2 

1 2016 год 200,00 200,00 0,00 стр.6 прил.2 

- 

0 2017 год 0,00 0,00 0,00 стр.6 прил.2 

0 2018 год 0,00 0,00 0,00 стр.6 прил.2 

0 2019 год 0,00 0,00 0,00 стр.6 прил.2 

0 2020 год 0,00 0,00 0,00 стр.6 прил.2 

0 2021 год 0,00 0,00 0,00 стр.6 прил.2 

0 2022 год 0,00 0,00 0,00 стр.6 прил.2 

0 2023 год 0,00 0,00 0,00 стр.6 прил.2 

0 2024 год 0,00 0,00 0,00 стр.6 прил.2 

6 

Предоставление субъектам 
МСП субсидий по 

возмещению части затрат 

по оплате работ (услуг), 
связанных с 

сертификацией, 

регистрацией товаров 
(работ, услуг) собственного 

производства 

Комитет по экономике 
и закупкам АСГО, 

субъекты МСП 

услуги сторонних 

организаций 

1 

число субъектов 

2015 год 30,00 30,00 0,00 стр.6 прил.2 

4 2016 год 88,92 88,92 0,00 стр.6 прил.2 

1 2017 год 45,80 45,80 0,00 стр.6 прил.2 

3 2018 год 12,08 12,08 0,00 стр.6 прил.2 

- 

0 2019 год 0,00 0,00 0,00 стр.6 прил.2 

0 2020 год 0,00 0,00 0,00 стр.6 прил.2 

0 2021 год 0,00 0,00 0,00 стр.6 прил.2 

0 2022 год 0,00 0,00 0,00 стр.6 прил.2 

0 2023 год 0,00 0,00 0,00 стр.6 прил.2 

0 2024 год 0,00 0,00 0,00 стр.6 прил.2 

7 

Предоставление субъектам 

МСП субсидий (грантов) 
на создание, развитие 

бизнеса 

Комитет по экономике 

и закупкам АСГО, 
субъекты МСП услуги сторонних 

организаций, ТМЦ 

2 

число субъектов 

2015 год 380,00 380,00 0,00 стр.8  прил.2 

2 2016 год 200,00 200,00 0,00 стр.8  прил.2 

2 2017 год 450,10 450,10 0,00 стр.8  прил.2 

2 2018 год 315,00 315,00 0,00 стр.8  прил.2 

- 
0 2019 год 0,00 0,00 0,00 стр.8  прил.2 

0 2020 год 0,00 0,00 0,00 стр.8  прил.2 
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0 2021 год 0,00 0,00 0,00 стр.8  прил.2 

0 2022 год 0,00 0,00 0,00 стр.8  прил.2 

0 2023 год 0,00 0,00 0,00 стр.8  прил.2 

0 2024 год 0,00 0,00 0,00 стр.8  прил.2 

8 

Организация и 

предоставление 

информационной и 
консультационной 

поддержки (в том числе 

организация и проведение 
конференций, "круглых 

столов", семинаров, 

мероприятий) 

Комитет по экономике 

и закупкам АСГО / 

Отдел экономики и 
прогнозирования 

доходов Финансового 

управления  

консультационные услуги, 

семинары, тренинги, ТМЦ, 

прочие услуги 

0 

число 
мероприятий 

2015 год 0,00 0,00 0,00 стр.10  прил.2 

2 2016 год 20,00 20,00 0,00 стр.10  прил.2 

2 2017 год 22,80 22,80 0,00 стр.10  прил.2 

1 2018 год 50,00 50,00 0,00 стр.10  прил.2 

12 2019 год 15,00 15,00 0,00 стр.10  прил.2 

12 2020 год 11,68 11,68 0,00 стр.10  прил.2 

12 2021 год 0,00 0,00 0,00 стр.10  прил.2 

12 2022 год 0,00 0,00 0,00 стр.10  прил.2 

12 2023 год 0,00 0,00 0,00 стр.10  прил.2 

12 2024 год 0,00 0,00 0,00 стр.10  прил.2 

8.1. 

Оказание 
консультационной 

поддержки субъектам 

МСП, осуществляющим 
деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства 

Муниципальный фонд 

поддержки 

предпринимательства 
Сысертского 

городского округа  

консультационные услуги     

2022 год 0,00 0,00 0,00 стр.10  прил.2 

2023 год 0,00 0,00 0,00 стр.10  прил.2 

2024 год 0,00 0,00 0,00 стр.10  прил.2 

9 Итого по разделу 1 Подпрограммы 1 

2015 год 820,00 820,00 0,00 

  

2016 год 708,92 708,92 0,00 

2017 год 718,70 718,70 0,00 

2018 год 577,08 577,08 0,00 

2019 год 215,00 215,00 0,00 

2020 год 195,68 195,68 0,00 

2021 год 210,70 210,70 0,00 

2022 год 220,00 220,00 0,00 

2023 год 220,00 220,00 0,00 
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2024 год 220,00 220,00 0,00 

10 Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

11 

Обеспечение деятельности 

Администрации СГО и 
организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 

Комитет по экономике 

и закупкам АСГО 

услуги сторонних 

организаций, ТМЦ, прочие 

расходы 

    

2015 год 0,00 0,00 0,00 стр.12  прил.2 

2016 год 41,10 41,10 0,00 стр.12  прил.2 

2017 год 50,50 50,50 0,00 стр.12  прил.2 

Муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства 

Сысертского 

городского округа  

2018 год 1254,83 1254,83 0,00 стр.12  прил.2 

2019 год 1967,61 1967,61 0,00 стр.12  прил.2 

2020 год 2414,99 2414,99 0,00 стр.12  прил.2 

2021 год 2050,00 2050,00 0,00 стр.12  прил.2 

2022 год 2900,00 2900,00 0,00 стр.12  прил.2 

2023 год 1400,00 1400,00 0,00 стр.12  прил.2 

2024 год 1400,00 1400,00 0,00 стр.12  прил.2 

12 

Капитальные вложения в 

объекты организаций, 
образующих 

инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 
(создание 

ремесленнического центра 

на территории Сысертского 
городского округа) 

Муниципальный фонд 
поддержки 

предпринимательства 

Сысертского 
городского округа  

приобретение здания 
учебно-производственного 

корпуса, земельного участка 

(Свердловская обл., г. 
Сысерть, ул.Токарей, 16А) 

    2020 год 10710,80 10710,80 0,00   

13 Итого по разделу 2 Подпрограммы 1 

2015 год 0,00 0,00 0,00 

  

2016 год 41,10 41,10 0,00 

2017 год 50,50 50,50 0,00 

2018 год 1254,83 1254,83 0,00 

2019 год 1967,61 1967,61 0,00 

2020 год 13125,79 13125,79 0,00 
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2021 год 2050,00 2050,00 0,00 

2022 год 2900,00 2900,00 0,00 

2023 год 1400,00 1400,00 0,00 

2024 год 1400,00 1400,00 0,00 

14 Итого по годам Подпрограммы 1 

2015 год 820,00 820,00 0,00 

  

2016 год 750,02 750,02 0,00 

2017 год 769,20 769,20 0,00 

2018 год 1831,91 1831,91 0,00 

2019 год 2182,61 2182,61 0,00 

2020 год 13321,47 13321,47 0,00 

2021 год 2260,70 2260,70 0,00 

2022 год 3120,00 3120,00 0,00 

2023 год 1620,00 1620,00 0,00 

2024 год 1620,00 1620,00 0,00 

15 Всего по Подпрограмме 1   28295,91 28295,91 0,00   

16 ПОДПРОГРАММА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2024 ГОДЫ 

17 ЦЕЛЬ 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ И ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

18 Задача 1.  Создание условий для формирования и освоения городских лесов (лесных ресурсов) 

19 

Организация деятельности 

по формированию, 
рациональному освоению 

(использованию) городских 

лесов, лесных площадей, 
земельных участков, 

покрытых лесными 

(зелеными) насаждениями 
на территории СГО 

Комитет по экономике 

и закупкам АСГО (до 

апреля 2018 года) 

услуги сторонних 

организаций, ТМЦ, прочие 
расходы 

50 

га/ проект/ МДО 

2015 год 26,00 26,00 0,00 стр.16  прил.2 

100 2016 год 5,90 5,90 0,00 стр.16  прил.2 

1 2017 год 71,85 71,85 0,00 стр.16  прил.2 

0 2018 год 3,18 3,18 0,00 стр.16  прил.2 

- 

0 2019 год 0,00 0,00 0,00 стр.16  прил.2 

0 2020 год 0,00 0,00 0,00 стр.16  прил.2 

0 2021 год 0,00 0,00 0,00 стр.16  прил.2 

0 2022 год 0,00 0,00 0,00 стр.16  прил.2 

0 2023 год 0,00 0,00 0,00 стр.16  прил.2 

0 2024 год 0,00 0,00 0,00 стр.16  прил.2 

20 Итого по разделу 1 Подпрограммы 2 2015 год 26,00 26,00 0,00   
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2016 год 5,90 5,90 0,00 

2017 год 71,85 71,85 0,00 

2018 год 3,18 3,18 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 

21 Задача 3. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесного хозяйства 

22 

Обеспечение выполнения 

мероприятий по 
реализации 

законодательства в сфере 

лесных отношений (в том 
числе межведомственной 

комиссии по 

противодействию 
незаконной заготовке и 

обороту древесины) 

Комитет по экономике 

и закупкам АСГО (до 

апреля 2018 года) 

услуги сторонних 

организаций, ТМЦ, прочие 

расходы 

2 

количество 

заседаний 

комиссии 

2015 год 0,00 0,00 0,00 
стр.21-23  

прил.2 

2 2016 год 56,00 56,00 0,00 
стр.21-23  

прил.2 

2 2017 год 4,95 4,95 0,00 
стр.21-23  

прил.2 

2 2018 год 66,82 66,82 0,00 
стр.21-23  

прил.2 

- 

0 2019 год 0,00 0,00 0,00 
стр.21-23  

прил.2 

0 2020 год 0,00 0,00 0,00 
стр.21-23  

прил.2 

0 2021 год 0,00 0,00 0,00 
стр.21-23  

прил.2 

0 2022 год 0,00 0,00 0,00 
стр.21-23  

прил.2 

0 2023 год 0,00 0,00 0,00 
стр.21-23  

прил.2 

0 2024 год 0,00 0,00 0,00 
стр.21-23  

прил.2 

23 Итого по разделу 3 Подпрограммы 2 
2015 год 0,00 0,00 0,00 

  
2016 год 56,00 56,00 0,00 
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2017 год 4,95 4,95 0,00 

2018 год 66,82 66,82 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 

24 Итого по годам Подпрограммы 2 

2015 год 26,00 26,00 0,00 

  

2016 год 61,90 61,90 0,00 

2017 год 76,80 76,80 0,00 

2018 год 70,00 70,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 

25 Всего по Подпрограмме 2   234,70 234,70 0,00   

26 ПОДПРОГРАММА 3. РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2024 ГОДЫ 

27 
ЦЕЛЬ 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА УСЛУГАМИ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  

28 Задача 2. Обеспечение доступности потребительских товаров, услуг для населения  

29 

Организация и проведение 

ярмарок на территории 
СГО в соответствии с 

утвержденным планом 

Комитет по экономике 
и закупкам АСГО (до 

августа 2020 года), 

территориальные 
органы АСГО  

проведение ярмарки 

15 / до 300 

количество дней / 

количество 
предоставленных 

мест 

2015 год - - - стр.30 прил.2 

15 / до 330 2016 год - - - стр.30 прил.2 

15 / до 350 2017 год - - - стр.30 прил.2 

15 / до 350 2018 год - - - стр.30 прил.2 

15 / до 350 2019 год - - - стр.30 прил.2 
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МБУ «Центр 

экономического и 

пространственного 
развития Сысертского 

городского округа» (с 

августа 2020 года), 
территориальные 

органы АСГО 

15 / до 350 2020 год - - - стр.30 прил.2 

15 / до 350 2021 год - - - стр.30 прил.2 

15 / до 350 2022 год - - - стр.30 прил.2 

15 / до 350 2023 год - - - стр.30 прил.2 

15 / до 350 2024 год - - - стр.30 прил.2 

30 

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, в том числе 
создание инфраструктуры 

потребительского рынка 

Комитет по экономике 

и закупкам АСГО / 
Отдел экономики и 

прогнозирования 

доходов Финансового 
управления, 

территориальные 

органы АСГО 

предоставление мест 

до 245 

количество мест 

2015 год - - - - 

до 250 2016 год - - - - 

до 250 2017 год - - - - 

до 250 2018 год 100,00 100,00 0,00 - 

до 250 2019 год - - - - 

до 250 2020 год - - - - 

до 250 2021 год - - - - 

до 250 2022 год 10,00 10,00 0,00 - 

до 250 2023 год 200,00 200,00 0,00 - 

до 250 2024 год 200,00 200,00 0,00 - 

31 

Содействие в организации 
бытового обслуживания 

населения в части 

обеспечения услугами 
банного комплекса 

Комитет по экономике 

и закупкам АСГО / 

Отдел экономики и 
прогнозирования 

доходов Финансового 

управления 

предоставление субсидии 

согласно Порядку 

предоставления субсидии 

25 340 

Число 

потребителей  

услуги 

2015 год 742,90 742,90 0,00 стр.31 прил.2 

25 400 2016 год 570,00 570,00 0,00 стр.31 прил.2 

22 250 2017 год 780,30 780,30 0,00 стр.31 прил.2 

22 250 2018 год 740,00 740,00 0,00 стр.31 прил.2 
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22 250 2019 год 858,00 858,00 0,00 стр.31 прил.2 

22 250 2020 год 2336,17 2336,17 0,00 стр.31 прил.2 

22 250 2021 год 1250,00 1250,00 0,00 стр.31 прил.2 

22 250 2022 год 1763,83 1763,83 0,00 стр.31 прил.2 

22 250 2023 год 1000,00 1000,00 0,00 стр.31 прил.2 

22 250 2024 год 1000,00 1000,00 0,00 стр.31 прил.2 

32 Итого по разделу 2 Подпрограммы 3 

2015 год 742,90 742,90 0,00 

  

2016 год 570,00 570,00 0,00 

2017 год 780,30 780,30 0,00 

2018 год 840,00 840,00 0,00 

2019 год 858,00 858,00 0,00 

2020 год 2336,17 2336,17 0,00 

2021 год 1250,00 1250,00 0,00 

2022 год 1773,83 1773,83 0,00 

2023 год 1200,00 1200,00 0,00 

2024 год 1200,00 1200,00 0,00 

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

34 

Обеспечение соблюдения 
законодательства и 

повышение качества и 

безопасности пищевых 
продуктов на 

потребительском рынке 

Комитет по экономике 

и закупкам АСГО / 

Отдел экономики и 
прогнозирования 

доходов Финансового 

управления / МБУ 
"МЦГ СГО"  

услуги сторонних 
организаций, прочие 

расходы, ТМЦ  

4 

кол-во 

контрольных 
мероприятий/ кол-

во схем 

территорий 

2015 год 9,40 9,40 0,00 стр.33 прил.2 

2 2016 год 130,00 130,00 0,00 стр.33 прил.2 

0 2017 год 4,00 4,00 0,00 - 

- 2018 год 200,00 200,00 0,00 - 

- 2019 год 10,00 10,00 0,00 - 

- 2020 год 0,00 0,00 0,00 - 

- 2021 год 0,00 0,00 0,00 - 

- 2022 год 100,00 100,00 0,00 - 

- 2023 год 100,00 100,00 0,00 - 

- 2024 год 100,00 100,00 0,00 - 

35 Итого по разделу 3 Подпрограммы 3 

2015 год 9,40 9,40 0,00 

  2016 год 130,00 130,00 0,00 

2017 год 4,00 4,00 0,00 
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2018 год 200,00 200,00 0,00 

2019 год 10,00 10,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 

2022 год 100,00 100,00 0,00 

2023 год 100,00 100,00 0,00 

2024 год 100,00 100,00 0,00 

36 Итого по годам Подпрограммы 3 

2015 год 752,30 752,30 0,00 

  

2016 год 700,00 700,00 0,00 

2017 год 784,30 784,30 0,00 

2018 год 1040,00 1040,00 0,00 

2019 год 868,00 868,00 0,00 

2020 год 2336,17 2336,17 0,00 

2021 год 1250,00 1250,00 0,00 

2022 год 1873,83 1873,83 0,00 

2023 год 1300,00 1300,00 0,00 

2024 год 1300,00 1300,00 0,00 

37 Всего по Подпрограмме 3   12204,60 12204,60 0,00   

38 ПОДПРОГРАММА 4. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015–2024 ГОДЫ 

39 ЦЕЛЬ 4. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ   

40 Задача 1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей 

41 

Взаимодействие 

Администрации 

Сысертского городского 
округа и организаций, 

осуществляющих защиту 

прав потребителей   

Территориальный отдел 
Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области в 
Чкаловском районе г. 

Екатеринбурга, в г. 

Полевском и в 
Сысертском районе 

соглашение о 
взаимодействии 

- наличие 

2015-

2024 

годы 

- - - - 
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42 

Актуализация информации, 

посвященной защите прав 
потребителей, на странице 

в информационно-

телекоммуникационной 
системе «Интернет» на 

сайте Сысертского 

городского округа  

Комитет по экономике 

и закупкам АСГО / 

Отдел экономики и 
прогнозирования 

доходов Финансового 
управления, 

Территориальный отдел 

Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области в 

Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга, в г. 

Полевском и в 

Сысертском районе 

размещение информации - - 
2015-
2024 

годы 

- - - - 

43 
Разработка памяток для 
потребителей по темам 

Территориальный отдел 
Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области в 
Чкаловском районе г. 

Екатеринбурга, в г. 

Полевском и в 
Сысертском районе 

памятка - комплект 

2015-

2024 

годы 

- - - стр.38 прил.2 

44 
Тиражирование памяток 

для потребителей по темам 

Комитет по экономике 
и закупкам АСГО / 

Отдел экономики и 

прогнозирования 
доходов Финансового 

управления 

- - - 
2015-
2024 

годы 

- - - стр.38 прил.2 

http://www.adm.sysert.ru/
http://www.adm.sysert.ru/
http://www.adm.sysert.ru/
http://www.adm.sysert.ru/
http://www.adm.sysert.ru/
http://www.adm.sysert.ru/
http://www.adm.sysert.ru/
http://www.adm.sysert.ru/
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45 

Обеспечение исполнения 

подпрограммы (в том числе 

публикация материалов по 

вопросам защиты прав 
потребителей) 

Комитет по экономике 

и закупкам АСГО / 

Отдел экономики и 
прогнозирования 

доходов Финансового 

управления  

Услуги сторонних 
организаций 

7 

количество 
публикаций 

2015 год 15,70 15,70 0,00 стр.39 прил.2 

7 2016 год 25,00 25,00 0,00 стр.39 прил.2 

7 2017 год 15,30 15,30 0,00 стр.39 прил.2 

7 2018 год 0,00 0,00 0,00 стр.39 прил.2 

12 2019 год 0,00 0,00 0,00 стр.39 прил.2 

12 2020 год 0,00 0,00 0,00 стр.39 прил.2 

12 2021 год 0,00 0,00 0,00 стр.39 прил.2 

12 2022 год 0,00 0,00 0,00 стр.39 прил.2 

12 2023 год 0,00 0,00 0,00 стр.39 прил.2 

12 2024 год 0,00 0,00 0,00 стр.39 прил.2 

46 Итого по разделу 1 Подпрограммы 4 

2015 год 15,70 15,70 0,00 

  

2016 год 25,00 25,00 0,00 

2017 год 15,30 15,30 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 

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

48 

Организация и проведение 

Всемирного дня защиты 

прав потребителей 

Комитет по экономике 

и закупкам АСГО / 
Отдел экономики и 

прогнозирования 

доходов Финансового 
управления, 

Территориальный отдел 

Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области в 

Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга, в г. 

Полевском и в 

услуги сторонних 

организаций, прочие 

расходы, ТМЦ  

- - 

2015 год 10,00 10,00 0,00 - 

2016 год 10,00 10,00 0,00 - 

2017 год 18,70 18,70 0,00 - 

2018 год 20,00 20,00 0,00 - 

2019 год 19,75 19,75 0,00 - 

2020 год 24,39 24,39 0,00 - 



48 

 
 

 

 

 
Сысертском районе 

2021 год 20,60 20,60 0,00 - 

2022 год 20,65 20,65 0,00 - 

2023 год 0,00 0,00 0,00 - 

2024 год 0,00 0,00 0,00 - 

49 Итого по разделу 2 Подпрограммы 4 

2015 год 10,00 10,00 0,00 

  

2016 год 10,00 10,00 0,00 

2017 год 18,70 18,70 0,00 

2018 год 20,00 20,00 0,00 

2019 год 19,75 19,75 0,00 

2020 год 24,39 24,39 0,00 

2021 год 20,60 20,60 0,00 

2022 год 20,65 20,65 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 

50 Итого по годам Подпрограммы 4 

2015 год 25,70 25,70 0,00 

  

2016 год 35,00 35,00 0,00 

2017 год 34,00 34,00 0,00 

2018 год 20,00 20,00 0,00 

2019 год 19,75 19,75 0,00 

2020 год 24,39 24,39 0,00 

2021 год 20,60 20,60 0,00 

2022 год 20,65 20,65 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 

51 Всего по Подпрограмме 4   200,09 200,09 0,00   

52 
ПОДПРОГРАММА 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД СГО НА 2015-2024 

ГОДЫ 
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53 ЦЕЛЬ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ  

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

55 

Обеспечение развития 

системы закупок для 

муниципальных нужд СГО 

Комитет по экономике 

и закупкам АСГО / 
Отдел муниципальных 

закупок  

Услуги сторонних 

организаций, ТМЦ, прочие 

расходы 

- - 

2015 год 112,00 112,00 0,00 
стр.43-44 

прил.2 

2016 год 180,00 180,00 0,00 
стр.43-44 

прил.2 

2017 год 0,00 0,00 0,00 
стр.43-44 

прил.2 

2018 год 193,00 193,00 0,00 
стр.43-44 

прил.2 

2019 год 258,00 258,00 0,00 
стр.43-44 

прил.2 

2020 год 0,00 0,00 0,00 
стр.43-44 

прил.2 

2021 год 0,00 0,00 0,00 
стр.43-44 

прил.2 

2022 год 0,00 0,00 0,00 
стр.43-44 

прил.2 

2023 год 0,00 0,00 0,00 
стр.43-44 

прил.2 

2024 год 0,00 0,00 0,00 
стр.43-44 

прил.2 

56 Итого по разделу 1 Подпрограммы 5 

2015 год 112,00 112,00 0,00 

  

2016 год 180,00 180,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 

2018 год 193,00 193,00 0,00 

2019 год 258,00 258,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 
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2024 год 0,00 0,00 0,00 

57 Итого по годам Подпрограммы 5 

2015 год 112,00 112,00 0,00 

  

2016 год 180,00 180,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 

2018 год 193,00 193,00 0,00 

2019 год 258,00 258,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 

58 Всего по Подпрограмме 5   743,00 743,00 0,00   

59 
ПОДПРОГРАММА 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА 

ТЕРИТОРИИ СГО ДО 2024 ГОДА» 

60 ЦЕЛЬ 6. СОВЕРШЕНСТОВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 

61 Задача 1. Создание условий для реализации программных мероприятий  

61 

Обеспечение динамичного 

социально-экономического 
развития Сысертского 

городского округа  

МБУ "Центр 
экономического и 

пространственного 

развития Сысертского 
городского округа" 

Оплата труда, иные 

выплаты  с учетом 
страховых взносов, прочие 

расходы 

- - 

2020 год 3745,06 3745,06 0,00 стр.48 прил.2 

2021 год 8760,12 8760,12 0,00 стр.48 прил.2 

2022 год 9380,30 9380,30 0,00 стр.48 прил.2 

2023 год 9000,00 9000,00 0,00 стр.48 прил.2 

2024 год 9000,00 9000,00 0,00 стр.48 прил.2 

62 

Мониторинг и 

координация социально-
экономического развития 

Сысертского городского 

округа  

Комитет по экономике 
и закупкам АСГО / 

Отдел экономики и 

прогнозирования 
доходов Финансового 

управления 

Услуги сторонних 
организаций, ТМЦ, услуги, 

прочие расходы 

1 

контракт  

2015 год 102,50 102,50 0,00 стр.48 прил.2 

1 2016 год 183,10 183,10 0,00 стр.48 прил.2 

1 2017 год 160,00 160,00 0,00 стр.48 прил.2 

1 2018 год 190,00 190,00 0,00 стр.48 прил.2 

1 2019 год 202,97 202,97 0,00 стр.48 прил.2 

1 2020 год 250,07 250,07 0,00 стр.48 прил.2 

1 2021 год 0,00 0,00 0,00 стр.48 прил.2 

1 2022 год 0,00 0,00 0,00 стр.48 прил.2 

1 2023 год 0,00 0,00 0,00 стр.48 прил.2 
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1 2024 год 0,00 0,00 0,00 стр.48 прил.2 

63 Итого по разделу 1 Подпрограммы 6 

2015 год 102,50 102,50 0,00 

  

2016 год 183,10 183,10 0,00 

2017 год 160,00 160,00 0,00 

2018 год 190,00 190,00 0,00 

2019 год 202,97 202,97 0,00 

2020 год 3995,13 3995,13 0,00 

2021 год 8760,12 8760,12 0,00 

2022 год 9380,30 9380,30 0,00 

2023 год 9000,00 9000,00 0,00 

2024 год 9000,00 9000,00 0,00 

64 Итого по годам Подпрограммы 6 

2015 год 102,50 102,50 0,00 

  

2016 год 183,10 183,10 0,00 

2017 год 160,00 160,00 0,00 

2018 год 190,00 190,00 0,00 

2019 год 202,97 202,97 0,00 

2020 год 3995,13 3995,13 0,00 

2021 год 8760,12 8760,12 0,00 

2022 год 9380,30 9380,30 0,00 

2023 год 9000,00 9000,00 0,00 

2024 год 9000,00 9000,00 0,00 

65 Всего по Подпрограмме 6   40974,12 40974,12 0,00   

66 Итого по годам по ПРОГРАММЕ  

2015 год 1838,50 1838,50 0,00 

  

2016 год 1910,02 1910,02 0,00 

2017 год 1824,30 1824,30 0,00 

2018 год 3344,91 3344,91 0,00 

2019 год 3531,33 3531,33 0,00 

2020 год 19677,16 19677,16 0,00 

2021 год 12291,42 12291,42 0,00 

2022 год 14394,78 14394,78 0,00 
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2023 год 11920,00 11920,00 0,00 

2024 год 11920,00 11920,00 0,00 

по 

годам 
82652,42 82652,42 0,00 
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Приложение № 2 к постановлению                           

Администрации Сысертского городского округа от 

___________ № __________  

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе                  

«Совершенствование социально-

экономической политики  

на территории Сысертского городского 

округа до 2024 года» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

оценки эффективности выполнения муниципальной программы  

«Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа до 2024 года» 

 

№ 

стро 

ки 

Наименование целевого  

показателя программы/ 

подпрограммы 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей 

базовое значение 
целевого показателя 

(2013г./2014г.) 

по итогам 

2015 года 

по итогам 

2016 года 

по итогам 

2017 года 

по итогам 

2018 года  

по итогам 

2019 года 

по итогам 

2020 года 

по итогам 

2021 года 

по итогам 

2022 года 

по итогам 

2023 года 

по итогам 

2024 года 

1.  ПОДПРОГРАММА 1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе  

на 2015-2024 годы 

2.  
ЦЕЛЬ 1.  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе 

3.  
Задача 1. Развитие инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.  
Число субъектов МСП в СГО  Единиц 2 441 2 500 2 550 2 600 Х1 Х Х Х Х Х Х 

5.  
Число занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства в 

СГО 

Человек 12 100 12 200 12 350 12 400 6 350 6 400 6 450 6 500 6 550 6 600 6 650 

                                                 
1 С 2018 года не планируется к мониторингу  
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№ 

стро 

ки 

Наименование целевого  

показателя программы/ 

подпрограммы 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей 

базовое значение 
целевого показателя 

(2013г./2014г.) 

по итогам 

2015 года 

по итогам 

2016 года 

по итогам 

2017 года 

по итогам 

2018 года  

по итогам 

2019 года 

по итогам 

2020 года 

по итогам 

2021 года 

по итогам 

2022 года 

по итогам 

2023 года 

по итогам 

2024 года 

6.  
Число субъектов МСП, 

получивших финансовую 
поддержку в СГО 

Единиц 15 11 12 10 10 Х2 Х Х Х Х Х 

7.  
Доля налоговых платежей, 

уплачиваемых субъектами МСП 

в бюджет СГО 

Процентов от 

суммы налоговых 
и неналоговых 

доходов 

2,18 1,94 1,96 1,97 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

8.  

Число субъектов МСП, 
получивших финансовую 

поддержку на создание и 

развитие бизнеса в СГО 

Единиц 2 2 2 2 2 3Х Х Х Х Х Х 

9.  

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 
предпринимателей) субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Единиц / ежегодно Х Х Х Х Х Х 80 80 80 80 80 

10.  

Доля субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших консультационную 
поддержку, в общем количестве 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
муниципального образования 

Процентов Х Х Х Х Х Х Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 

11.  
Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

12.  

Количество, проведенных 

мероприятий (информационной 

и консультационной поддержки, 
семинаров) 

Единиц 0 0 1 2 1 12 12 12 12 12 12 

13.  
ПОДПРОГРАММА 2. Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015-2024 годы  

                                                 
2 С 2019 года не планируется к мониторингу 
3 То же 
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№ 

стро 

ки 

Наименование целевого  

показателя программы/ 

подпрограммы 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей 

базовое значение 
целевого показателя 

(2013г./2014г.) 

по итогам 

2015 года 

по итогам 

2016 года 

по итогам 

2017 года 

по итогам 

2018 года  

по итогам 

2019 года 

по итогам 

2020 года 

по итогам 

2021 года 

по итогам 

2022 года 

по итогам 

2023 года 

по итогам 

2024 года 

14.  
ЦЕЛЬ 2. Создание условий для рационального использования и воспроизводства лесов и лесных ресурсов в Сысертском городском округе 

15.  
Задача 1. Создание условий для формирования и освоения городских лесов (лесных ресурсов) 

16.  

Доля площади земель лесного 

фонда, покрытых лесными 
(зелеными) ресурсами, 

поставленных на кадастровый 
учет, в общей площади земель 

лесного фонда 

процентов 0,0 5,7 13,8 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17.  

Отношение площади 

искусственного 

лесовосстановления (озеленения) 

к площади выбытия лесных 

(зеленых) ресурсов) в результате 
сплошных рубок и гибели лесов4 

 0,0 0,3 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

18.  
Задача 2. Повышение эффективности муниципального лесного контроля за использованием городских лесов (лесного хозяйства) 

19.  

Количество выявленных 

нарушений при осуществлении 
муниципального лесного 

контроля 

Единиц 0 0 0 0 Х5 Х Х Х Х Х Х 

20.  
Задача 3. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных насаждений 

21.  

Объем платежей в бюджетную 

систему (доходы от проведения 
аукциона, восстановительная 

стоимость), в расчете на 1 гектар 

земель лесного фонда или 
покрытых лесными ресурсами 

руб. 3 464,0 3 433,0 3 592,0 828,0 Х6 Х Х Х Х Х Х 

                                                 
4 С 2016 года не проводится мониторинг в рамках данной подпрограммы, показатель относится к разделу «Благоустройство» 
5 С 2018 года не планируется к мониторингу в рамках данной муниципальной программы 
6 То же 
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№ 

стро 

ки 

Наименование целевого  

показателя программы/ 

подпрограммы 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей 

базовое значение 
целевого показателя 

(2013г./2014г.) 

по итогам 

2015 года 

по итогам 

2016 года 

по итогам 

2017 года 

по итогам 

2018 года  

по итогам 

2019 года 

по итогам 

2020 года 

по итогам 

2021 года 

по итогам 

2022 года 

по итогам 

2023 года 

по итогам 

2024 года 

22.  

Сокращение объема незаконных 

рубок в процентах к 
предыдущему году (менее 100% 

- снижение/более 100% - рост) 

процентов 511,0 99,0 95,0 95,0 Х7 Х Х Х Х Х Х 

23.  

Отношение суммы 
возмещенного ущерба от 

нарушений лесного 

законодательства к сумме 
нанесенного ущерба от 

нарушений лесного 

законодательства 

процентов 0,0 100,0 100,0 100,0 Х8 Х Х Х Х Х Х 

24.  
ПОДПРОГРАММА 3. Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе на 2015-2024 годы 

25.  
ЦЕЛЬ 3. Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

26.  
Задача 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка Сысертского городского округа 

27.  Обеспеченность площадью 
торговых объектов 

кв.м/ 1000 жителей 499,30 500,00 496,30 504,90 733,91 737,0 739,5 743,15 745,17 746,83 748,08 

28.  
Обеспеченность посадочными 

местами общедоступной сети 

общественного питания 

Число мест/ 1000 
жителей 

43,0 43,4 43,4 43,7 46,2 46,3 46,3 46,4 46,4 46,5 46,5 

29.  
Задача 2. Обеспечение доступности потребительских товаров, услуг для населения 

30.  

Число предоставленных мест при 
проведении ярмарок на 

территории СГО в соответствии 

с утвержденным планом 

не менее единиц 269 300 330 350 350 350 350 350 350 350 350 

31.  

Увеличение числа потребителей 

услуг банного комплекса, 

являющихся льготными 
категориями граждан на 

территории СГО 

человек 8 732 8 900 9 000 9 200 9 250 9 300 9 350 9 350 9 350 9 350 9 350 

                                                 
7 То же 
8 То же 
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№ 

стро 

ки 

Наименование целевого  

показателя программы/ 

подпрограммы 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей 

базовое значение 
целевого показателя 

(2013г./2014г.) 

по итогам 

2015 года 

по итогам 

2016 года 

по итогам 

2017 года 

по итогам 

2018 года  

по итогам 

2019 года 

по итогам 

2020 года 

по итогам 

2021 года 

по итогам 

2022 года 

по итогам 

2023 года 

по итогам 

2024 года 

32.  
Задача 3. Обеспечение соблюдения норм законодательства, повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке Сысертского городского округа 

33.  
Число плановых выездных 

проверок субъектов 
нестационарной торговой сети 

единиц 0 4 2 0 Х9 Х Х Х Х Х Х 

34.  

Количество выявленных 

административных 
правонарушений в сфере 

торговли в не отведенных для 

этого местах согласно статье 10 
Закона Свердловской области от 

14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 

административных 
правонарушениях на территории 

Свердловской области» 

не менее единиц 30 30 35 Х10 Х Х Х Х Х Х Х 

35.  
ПОДПРОГРАММА 4. Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2015-2024 годы  

36.  
ЦЕЛЬ 4. Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений  

37.  
Задача 1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей 

38.  Тиражирование памяток для 

потребителей  

Количество 

экземпляров 
3 000 3 500 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

39.  
Публикация материалов по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Количество 

публикаций 
0 7 7 7 7 12 12 12 12 12 12 

40.  
ПОДПРОГРАММА 5. Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд СГО на 2015-2024 годы 

41.  
ЦЕЛЬ 5. Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, предотвращение коррупции и злоупотреблений 

                                                 
9 С 2018 года не планируется к мониторингу в рамках данной муниципальной программы 
10 Не планируется к мониторингу с 2017г.  
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№ 

стро 

ки 

Наименование целевого  

показателя программы/ 

подпрограммы 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей 

базовое значение 
целевого показателя 

(2013г./2014г.) 

по итогам 

2015 года 

по итогам 

2016 года 

по итогам 

2017 года 

по итогам 

2018 года  

по итогам 

2019 года 

по итогам 

2020 года 

по итогам 

2021 года 

по итогам 

2022 года 

по итогам 

2023 года 

по итогам 

2024 года 

42.  
Задача 1. Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического сопровождения деятельности муниципальных заказчиков СГО 

43.  

Среднее количество участников, 

принявших участие в закупках к 
общему числу проведенных 

процедур 

единиц 2,9 3,2 3,5 3,55 3,6 3,6 3,65 3,65 3,7 3,7 3,7 

44.  

Доля заключенных контрактов 
по результатам конкурентных 

способов определения 

поставщиков от общего объема 
закупок 

процент 32,0 34,0 35,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 

45.  
ПОДПРОГРАММА 6. Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории СГО до 2024 года" 

46.  
ЦЕЛЬ 6. Совершенствование механизма муниципального управления при реализации полномочий   

47.  
Задача 1. Создание условий для реализации программных мероприятий 

48.  Доля исполненных программных 

мероприятий   
процент Х Х Более 80% Более 80% Более 80% Более 80% Более 80% Более 80% Более 80% Более 80% Более 80% 

 


