
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.03.2023 № 714-ПА
г. Сысерть

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Сысертского городского округа 

до 2027 года»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 111 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 22.12.2022 
№ 42 «О бюджете Сысертского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов», постановлением 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Сысертского городского округа до 2027 года» 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление 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».

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального казенного 
учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского 
городского округа» О.Л. Соломеину в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления разместить муниципальную программу, указанную в пункте 1 
настоящего постановления, в подразделе «Информация по муниципальным программам 
Сысертского городского округа» раздела «Экономика» официального сайта Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Начальника 
Финансового управления Администрации Сысертского городского округа Е.П. Челнокову. 

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского 
городского округа

 
Д.А. Нисковских
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Сысертского городского округа 
от 21.03.2023 № 714-ПА
«Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование 
социально-экономической политики 
на территории Сысертского городского 
округа до 2027 года»

Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Сысертского городского округа до 2027 года»

Паспорт программы

Наименование 
Программы

муниципальная программа «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Сысертского городского 
округа до 2027 года» (далее - Программа)

Реквизиты 
правового акта, 
утверждающего 
Программу

постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 21.03.2023 № 714-ПА

Основания для 
разработки 
Программы

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей»;
Закон Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области»;
Закон Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ 
«О торговой деятельности на территории Свердловской области»; 
Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации, 
осуществляемом на территории Свердловской области»;
постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2009          
№ 1669-ПП «О содействии в создании условий для развития бытового 
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обслуживания населения Свердловской области»;
постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017           
№ 908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них»; 
решение Думы Сысертского городского округа от 04.12.2019 № 204
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Сысертского городского округа на период до 2035 года»;
постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 28.04.2022 № 1092-ПА «Об утверждении плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Сысертского городского округа на период до 2035 года»

Заказчик 
Программы

Администрация Сысертского городского округа

Разработчик 
Программы

Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа

Исполнители 
Программы

Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа;
муниципальное бюджетное учреждение «Центр экономического и 
пространственного развития Сысертского городского округа»;
Муниципальный фонд поддержки предпринимательства Сысертского 
городского округа

Цели и задачи 
Программы

Цель 1 - создание благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства и самозанятости граждан в Сысертском 
городском округе.
Задачи:
1) развитие механизмов и инструментов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и самозанятых граждан;
2) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан;
3) содействие в обеспечении занятости и самозанятости населения. 
Цель 2 - обеспечение поддержки садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, расположенных на территории 
Сысертского городского округа.
Задачи: 
1) развитие транспортной инфраструктуры садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ;
2) развитие инженерно-технической инфраструктуры садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ;
3) обеспечение мероприятий по землеустройству и организации 
территорий некоммерческого товарищества, восстановление и 
повышение плодородия почвы, защита садовых, огороднических 
земельных участков от эрозии и загрязнения, соблюдение 
экологических и санитарных требований, обеспечение пожарной 
безопасности.
Цель 3 - создание благоприятных условий для развития 
потребительского рынка.
Задачи:
1) развитие многоформатной инфраструктуры потребительского рынка;
2) обеспечение доступности потребительских товаров, услуг для 
населения;
3) обеспечение соблюдения норм законодательства, повышение 
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качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском 
рынке;
4) повышение качества и культуры сервиса предприятий 
потребительского рынка;
5) информационно-аналитическое наблюдение за состоянием 
потребительского рынка.
Цель 4 - формирование навыков рационального правового поведения 
участников потребительских отношений.
Задачи:
1) повышение уровня правовой грамотности потребителей;
2) повышение социальной ответственности и правовой грамотности 
хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской 
деятельности на рынке товаров (работ, услуг).
Цель 5 - совершенствование механизма муниципального управления 
при реализации полномочий.
Задачи:
1) формирование и проведение на территории Сысертского городского 
округа долгосрочной и среднесрочной социально-экономической 
политики;
2) улучшение инвестиционной привлекательности Сысертского 
городского округа;
3) внедрение проектного офиса на территории Сысертского городского 
округа;
4) обеспечение исполнения полномочий и функций муниципального 
бюджетного учреждения «Центр экономического и пространственного 
развития Сысертского городского округа»

Важнейшие 
целевые 
показатели

1) число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тысяч человек населения; 
2) количество самозанятых граждан, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 
3) количество вновь зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
4) доля субъектов малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых граждан, воспользовавшихся мерами поддержки, от 
общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых граждан;
5) количество проведенных мероприятий и образовательных 
программ (семинаров, тренингов, круглых столов, конференций, 
бизнес-игр и т.п.);
6) количество объектов, включенных в перечни муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства;
7) количество заседаний рабочей группы по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды;
8) количество садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ, получивших поддержку;
9) обеспеченность населения площадью стационарных торговых 
объектов;
10) обеспеченность населения торговыми павильонами и киосками по 
продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной 
продукции;
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11) обеспеченность населения торговыми павильонами и киосками по 
продаже продукции общественного питания;
12) обеспеченность населения торговыми павильонами и киосками по 
продаже печатной продукции;
13) количество населенных пунктов, не имеющих торгового 
обслуживания;
14) обеспеченность посадочными местами общедоступной сети 
общественного питания;
15) количество проведенных ярмарок выходного дня и сезонных 
ярмарок; 
16) число предоставленных мест при проведении ярмарок;
17) количество заключенных договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов, всего;
18) число потребителей услуг банного комплекса, являющихся 
льготными категориями граждан, на территории Сысертского 
городского округа;
19) количество распространенных печатных информационных 
материалов (листовок, буклетов, памяток, брошюр, плакатов), 
направленных на повышение потребительской грамотности;
20) количество публикаций и сообщений по вопросам защиты прав 
потребителей;
21) количество проведенных образовательных мероприятий (уроков, 
лекций, выставок и др.), направленных на повышение правовой 
грамотности потребителей в сфере защиты прав потребителей;
22) количество проведенных образовательно-организационных 
мероприятий (семинаров, круглых столов и др.) для хозяйствующих 
субъектов по соблюдению законодательства о защите прав 
потребителей;
23) наличие разработанных (актуализированных) документов 
стратегического планирования (Стратегия социально-экономического 
развития, план по реализации Стратегии, комплексная программа 
развития Сысертского городского округа и др.);
24) наличие отчетов об исполнении документов стратегического 
развития;
25) наличие прогнозных документов, отчетов о социально-
экономическом развитии Сысертского городского округа;
26) наличие разработанного инвестиционного паспорта;
27) наличие актуального перечня инвестиционных площадок;
28) внедренный «Проектный офис»;
29) объем инвестиций в основной капитал крупных и средних 
организаций в Сысертском городском округе

Перечень 
подпрограмм

Подпрограмма 1 - содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан в Сысертском городском 
округе.
Подпрограмма 2 - поддержка садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, расположенных на территории 
Сысертского городского округа.
Подпрограмма 3 - развитие потребительского рынка в Сысертском 
городском округе.
Подпрограмма 4 - защита прав потребителей в Сысертском городском 
округе.
Подпрограмма 5 - обеспечение реализации муниципальной программы 
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«Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2027 года»

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2023-2027 годы, этапы не предусмотрены

Общий объем финансирования Программы 76 850,00 тыс. рублей, в том 
числе по подпрограммам, источникам финансирования и годам 
реализации:

По источникам         
финансирования

Всего
по

годам

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

Подпрограмма 1 14 600,00 3 720,00 2 720,00 2 720,00 2 720,00 2 720,00
Подпрограмма 2 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 6 635,00 1 415,00 1 305,00 1 305,00 1 305,00 1 305,00
Подпрограмма 4 115,00 15,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Подпрограмма 5 55 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
местный бюджет 76 850,00 16 650,00 15 050,00 15 050,00 15 050,00 15 050,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы (тыс. 
руб.)

ВСЕГО по 
источникам

76 850,00 16 650,00 15 050,00 15 050,00 15 050,00 15 050,00

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели 
эффективности

1) популяризация предпринимательской деятельности;
2) увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
и самозанятых граждан;
3) увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
и самозанятых граждан - получателей финансовой, имущественной, 
информационной (консультационной) поддержки;
4) снижение неформальной занятости, легализация трудовых 
отношений;
5) создание стимула для развития садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, расположенных на территории 
Сысертского городского округа; 
6) повышение качества и уровня жизни граждан, повышение уровня 
благоустройства и жизнеобеспечения садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ;
7) достижение установленных нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов;
8) повышение доступности товаров, расширение спектра оказываемых 
услуг предприятиями бытового обслуживания;
9) формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов 
торговых объектов, форм и способов торговли, потребностей 
населения; 
10) рост оборота потребительского рынка;
11) повышение качества и безопасности товаров; недопущение 
незаконного оборота продукции;
12) недопущение незаконного оборота продукции;
13) обеспечение сферы потребительского рынка квалифицированными 
кадрами;
14) повышение уровня правовой грамотности и информированности 
населения и хозяйствующих субъектов Сысертского городского округа;
15) развитие способности самостоятельно и грамотно действовать на 
потребительском рынке;
16) формирование у населения навыков рационального 
потребительского поведения;
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17) увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в 
досудебном порядке;
18) сбалансированное социально-экономическое развитие Сысертского 
городского округа;
19) повышение привлекательности территории Сысертского 
городского округа и качества жизни населения;
20) комплексное решение запланированных задач; эффективность 
деятельности; повышение внутриведомственного, межведомственного 
и межуровневого взаимодействия;
21) увеличение объема инвестиций в основной капитал крупных и 
средних организаций Сысертского городского округа

Реализация и 
контроль за 
ходом 
выполнения 
Программы

Текущее управление реализацией Программы и контроль за ходом 
реализации Программы осуществляет Финансовое управление 
Администрации Сысертского городского округа

Код программы 0800000000

Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан в Сысертском городском округе»

1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения                         
программным методом

Подпрограмма 1 разработана в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года».

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в развитии экономики 
страны и отдельного муниципального образования. 

Показатели развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - самозанятые граждане) 
представлены в таблице:

Наименование показателей 2021 год 2022 год Темп роста 
(%)

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства*, 
единиц

3206 3332 103,9

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 
тысяч человек, единиц

510,89 523,73 102,5

Количество плательщиков налога на профессиональный доход, 
единиц

1156 1221 105,6

*Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства выгружены 
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, https://ofd.nalog.ru.

https://ofd.nalog.ru
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Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан 
имеет целью обеспечить решение экономических и социальных задач, в том числе 
способствует формированию конкурентной среды, удовлетворению потребностей общества 
товарами и услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней. 

Экономический эффект от деятельности малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых граждан оценивается с точки зрения вклада в оборот предприятий разных 
отраслей экономики и увеличения уплаченных налогов в бюджеты разных уровней.

Социальный эффект от деятельности малого и среднего бизнеса и самозанятых 
граждан оценивается с точки зрения обеспечения занятости и качества жизни населения 
Сысертского городского округа, а также с точки зрения формирования среднего класса и его 
участия в реализации социальных программ.

Деятельность по содействию развитию малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых граждан проводится Муниципальным фондом поддержки предпринимательства 
Сысертского городского округа, который оказывает информационное обслуживание и 
консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых граждан; организует и проводит семинары, тренинги, круглые столы, 
конференции и иные мероприятия, направленные на установление деловых контактов 
предпринимателей, повышение предпринимательской грамотности и на популяризацию 
предпринимательства; предоставляет финансовую поддержку; оказывает услуги в области 
бухгалтерского учета и др.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан осуществляется Администрацией Сысертского 
городского округа в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального 
имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых 
помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 
условиях.

Анализ данных позволяет выделить сильные позитивные тенденции и факторы 
в области развития малого и среднего предпринимательства:

- высокая предпринимательская активность граждан, желающих начать собственное 
дело; 
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- открытость и готовность Муниципального фонда поддержки предпринимательства 
Сысертского городского округа к сотрудничеству с предпринимателями и самозанятыми 
гражданами;

- имеющийся положительный опыт реализации мер поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и самозанятых граждан.

При этом сохраняется ряд проблем, ограничивающих развитие малого и среднего 
предпринимательства:

- нестабильность законодательной базы, регулирующей деятельность сферы малого и 
среднего предпринимательства;

- недостаточный уровень предпринимательской культуры;
- недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материальных и 

финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела;
- наличие случаев незаконного ведения предпринимательской деятельности;
- наличие неформальной занятости наемных работников в сфере малого и среднего 

предпринимательства;
- низкий уровень заработной платы наемных работников в сфере малого и среднего 

предпринимательства.
Приоритетными видами предпринимательской деятельности на территории 

Сысертского городского округа, требующими содействия в развитии, определены:
РАЗДЕЛ A. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И 

РЫБОВОДСТВО
01.1 - 01.6 Производство продукции растениеводства и производство продукции 

животноводства
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
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РАЗДЕЛ S. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
95 - Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения
96 - Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг.

2. Цель и задачи Подпрограммы 1, целевые индикаторы и показатели

Основной целью Подпрограммы 1 является создание благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства и самозанятости граждан 
в Сысертском городском округе.

Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач: 
1) развитие механизмов и инструментов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан;
2) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан;
3) содействие в обеспечении занятости и самозанятости населения.
Целевые показатели Подпрограммы 1 определены в приложении № 1 к Программе.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

Сроки и основные мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 
указанных в Подпрограмме 1, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий 
по выполнению муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2027 года» (далее – План 
мероприятий) (приложение № 2 к Программе). 

Основными исполнителями мероприятий подпрограммы являются: 
- Муниципальный фонд поддержки предпринимательства Сысертского городского 

округа;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского городского округа;
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр экономического и 

пространственного развития Сысертского городского округа»;
- Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа (в части 

предоставления субсидии на обеспечение деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организации 
деятельности рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды);

- субъекты малого и среднего предпринимательства Сысертского городского округа, 
самозанятые граждане.

Подпрограмма 1 содержит следующие виды мероприятий: 
1) предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

самозанятым гражданам на территории Сысертского городского округа: финансовой, 
имущественной, информационной, консультационной и др., организация обучающих 
мероприятий;

2) обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (финансовое обеспечение деятельности, 
мероприятий); организация деятельности Координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Сысертском городском округе;

3) мероприятия, направленные на обеспечение занятости и самозанятости населения: 
- проведение информационно-разъяснительной (консультативной) работы 

с гражданами о возможностях применения налога на профессиональный доход в целях 
легализации предпринимательской деятельности, оказание помощи в регистрации в качестве 
«самозанятых»; оказание финансовой поддержки в рамках соглашения – «социального 
контракта»;
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- проведение работы по мониторингу отраслей, для которых в наибольшей степени 
возможен риск возникновения неформальной занятости; мониторингу объявлений и 
информации об оказании услуг «на дому» (в целях выявления деятельности без оформления 
предпринимательской деятельности);

- заслушивание хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, самозанятых граждан, имеющих признаки «неформальной занятости» 
на заседаниях рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.

По факту реализации мероприятий 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 1

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Потребность в средствах по годам реализации Подпрограммы 1 (в тыс. руб.):

По источникам финансирования Всего 
по годам

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

местный бюджет 14 600,00 3 720,00 2 720,00 2 720,00 2 720,00 2 720,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО по источникам 14 600,00 3 720,00 2 720,00 2 720,00 2 720,00 2 720,00

5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 1

Критериями оценки эффективности является достижение установленных целевых 
показателей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1:
1) популяризация предпринимательской деятельности;
2) увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан;
3) увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан - получателей финансовой, имущественной, информационной 
(консультационной) поддержки;

4) снижение неформальной занятости, легализация трудовых отношений.

Подпрограмма 2 «Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ, расположенных на территории Сысертского городского округа»

1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения                  
программным методом

Правовое регулирование ведения гражданами садоводства и огородничества, 
деятельность садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 
регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Граждане в целях реализации своих прав на получение садовых или огородных 
земельных участков во владение, пользование и распоряжение данными земельными 
участками, а также в целях удовлетворения потребностей, связанных с реализацией таких 
прав, могут создавать садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества.

На территории Сысертского городского округа по данным Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области 
зарегистрировано 132 садоводческих и огороднических некоммерческих товарищества.
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Техническое состояние большинства садоводческих и огороднических 
некоммерческих товарищества является неудовлетворительным; требуется обустройство 
дорог на территории некоммерческого товарищества, подъездных дорог к некоммерческому 
товариществу; строительство или подключение к инженерным сетям; проведение 
мероприятий по землеустройству и организации территорий некоммерческого товарищества, 
мероприятия по восстановлению и повышению плодородия почвы, защиты садовых, 
огороднических земельных участков от эрозии и загрязнения, соблюдению экологических и 
санитарных требований, обеспечению пожарной безопасности.

Кроме того, имеются не обрабатываемые (заброшенные) участки.

2. Цель и задачи Подпрограммы 2, целевые индикаторы и показатели

Целью Подпрограммы 2 является обеспечение поддержки садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Сысертского 
городского округа.

Основными задачами Подпрограммы 2 являются:
1) развитие транспортной инфраструктуры садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ;
2) развитие инженерно-технической инфраструктуры садоводческих и 

огороднических некоммерческих товариществ;
3) обеспечение мероприятий по землеустройству и организации территорий 

некоммерческого товарищества, восстановление и повышение плодородия почвы, защита 
садовых, огороднических земельных участков от эрозии и загрязнения, соблюдение 
экологических и санитарных требований, обеспечение пожарной безопасности.

Целевые показатели Подпрограммы 2 определены в приложении № 1 к Программе.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

Сроки и основные мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 
указанных в Подпрограмме 2, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий 
(приложение № 2 к Программе). 

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется Финансовым управлением 
Администрации Сысертского городского округа. 

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено предоставление 
субсидии из местного бюджета на поддержку садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, расположенных на территории Сысертского городского 
округа.

По факту реализации мероприятий 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 осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Потребность в средствах по годам реализации Подпрограммы 2 (в тыс. руб.):

По источникам финансирования Всего 
по годам

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

местный бюджет 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО по источникам 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 2

Критериями оценки эффективности является достижение установленных целевых 
показателей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2:
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1) создание стимула для развития садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ, расположенных на территории Сысертского городского округа; 

2) повышение качества и уровня жизни граждан, повышение уровня благоустройства 
и жизнеобеспечения садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе»

1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения                           
программным методом

Подпрограмма 3 разработана в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

- Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и 
о внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации»;

- Закон Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ «О торговой 
деятельности на территории Свердловской области»;

- постановление Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 536-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в сферах агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2027 года»;

- постановление Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области»;

- постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»;

- постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2009 № 1669-ПП 
«О содействии в создании условий для развития бытового обслуживания населения 
Свердловской области» и др.

Потребительский рынок занимает одно из значимых сегментов жизнеобеспечения 
Сысертского городского округа услугами торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, способствует экономическому росту и росту занятости населения, развитию 
малого и среднего предпринимательства, созданию и поддержанию комфортной среды 
для потребителей.

Для потребительского рынка Сысертского городского округа характерны стабильное 
развитие, широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, 
многообразие форматов общественного питания, разнообразие оказываемых бытовых услуг.

Розничная торговля.
Торговая сеть по состоянию на 01.01.2023 представлена 360 стационарными 

объектами, в том числе 22 торговыми центрами. Торговая площадь объектов составляет 
62 011,8 кв.м.

Обеспеченность населения Сысертского городского округа площадью стационарных 
торговых объектов составляет 974,7 кв.м на 1000 чел. (что превышает норматив в 2 раза).

Во многих торговых объектах применяются такие формы современного 
обслуживания, как самообслуживание с оснащенными элементами автоматизации (умные 
весы, пресс-чекеры), система безналичного расчета и кэшаут (сервис, который позволяет 
держателям карт снимать деньги на кассе магазина).

Общее количество нестационарных торговых объектов на территории Сысертского 
городского округа – 80 единиц.
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Обеспеченность населения Сысертского городского округа площадью 
нестационарных торговых объектов:

Показатель Ед. измерения Норматив 
обеспеченности

Фактическая 
обеспеченность

Обеспеченность населения торговыми павильонами и 
киосками по продаже продовольственных товаров и 
сельскохозяйственной продукции

ед./ 10000 
чел.

6,27 7,4

Обеспеченность населения торговыми павильонами и 
киосками по продаже продукции общественного питания

ед./ 10000 
чел.

0,7 1,4

Обеспеченность населения торговыми павильонами и 
киосками по продаже печатной продукции

ед./ 10000 
чел.

1,18 0,9

Торговое обслуживание осуществляется также посредством ярмарочной торговли. 
В 2022 году проведено 85 ярмарок.

Для местных сельхозпроизводителей (юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, а также граждан, в том числе глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 
членов таких хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство или занимающихся 
садоводством, огородничеством, животноводством) организатором ярмарки 
предусматриваются (на безвозмездной основе) места для продажи сельскохозяйственной 
продукции).

Ярмарки проводятся без привлечения средств бюджета. Применяется практика 
заключения агентских договоров, по которым оператор ярмарки несет согласованные 
учреждением расходы по организации проведения ярмарки. В доходы бюджета поступает 
выручка от предоставления мест за вычетом этих расходов.

Несмотря на развитие торговой деятельности сохраняется проблема обеспеченности 
услугами торговли некоторых сельских населенных пунктов округа (поселок Вьюхино, 
поселок Луч, деревня Андреевка, поселок Лечебный, поселок Поляна) 
с общей численностью до 300 человек по причине низкой рентабельности торговой 
деятельности, предприниматели не проявляют интереса к этому виду деятельности 
(в прошлые годы Администрацией Сысертского городского округа предусматривалось 
предоставление субсидии для компенсации транспортных расходов субъектам 
при обслуживании таких населенных пунктов, но данная финансовая поддержка так и 
осталась не востребованной).

Общественное питание.
Общее число объектов общественного питания составляет 136 единиц (6 510 

посадочных мест), в том числе предприятий открытой сети (кафе, закусочные, столовые и 
кофейни) - 78 объектов (3 137 посадочных мест).

Обеспеченность населения посадочными местами общедоступной сети 
общественного питания составляет 49,3 мест на 1000 жителей.

Несмотря на положительную динамику в сфере оборота общественного питания, 
многообразие форматов общественного питания отмечается: ухудшение качества питания; 
неудовлетворительное санитарно-техническое состояние объектов, низкий уровень 
профессиональной подготовки работников предприятий.

Бытовое обслуживание населения.
Сфера бытового обслуживания населения представлена в Сысертском городском 

округе 186 объектами, в том числе:
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В отрасли наблюдается тенденция расширения сегмента услуг, ориентированных 
на высокодоходные группы населения и основанных на стремлении к улучшению качества 
жизни, мобильности и рациональному использованию свободного времени (индустрия 
красоты, автосервис, ремонт и строительство жилья). 

В результате анализа современного состояния сферы бытового обслуживания 
выявлены наиболее значимые проблемы: низкий уровень качества предоставляемых услуг; 
недостаток квалифицированных кадров в сфере бытового обслуживания; отсутствие 
выездных форм оказания услуг; отсутствие на рынке услуг по химической чистке и 
крашению, услуг прачечных, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий.

2. Цель и задачи Подпрограммы 3, целевые индикаторы и показатели

Основной целью Подпрограммы 3 является создание благоприятных условий 
для развития потребительского рынка.

Достижение цели Подпрограммы 3 обеспечивается путем решения следующих задач:
1) развитие многоформатной инфраструктуры потребительского рынка;
2) обеспечение доступности потребительских товаров, услуг для населения;
3) обеспечение соблюдения норм законодательства, повышение качества и 

безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке;
4) повышение качества и культуры сервиса предприятий потребительского рынка;
5) информационно-аналитическое наблюдение за состоянием потребительского 

рынка.
Целевые показатели Подпрограммы 3 определены в приложении № 1 к Программе.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 3

Сроки и основные мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 
указанных в Подпрограмме 3, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий 
(приложение № 2 к Программе). 

Реализацию мероприятий Подпрограммы 3 осуществляют: 
- Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа;
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр экономического и 

пространственного развития Сысертского городского округа»;
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- Отдел муниципального контроля Администрации Сысертского городского округа;
- территориальные органы Администрации Сысертского городского округа;
- Муниципальный фонд поддержки предпринимательства Сысертского городского 

округа;
- субъекты потребительского рынка.
Подпрограмма 3 содержит следующие виды мероприятий:
1) создание условий для развития всех форм торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания: мониторинг состояния потребительского рынка; регулирование 
деятельности на потребительском рынке в рамках полномочий; предоставление 
достаточного количества мест и площадей под строительство и размещение торговых 
объектов и розничных рынков; расширение возможностей использования бездействующих и 
незагруженных площадей хозяйствующими субъектами;

2) повышение доступности товаров и услуг, в т.ч. путем развития ярмарочной 
торговли, организации рынков, работы малых форматов торговли;

3) мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения законодательства, 
повышение качества и безопасности продуктов;

4) повышение уровня профессиональной квалификации работников сферы 
потребительского рынка;

5) мероприятия по подготовке аналитических материалов, отчетности;
6) организация и проведение мониторинга цен и запасов товаров первой 

необходимости на территории Сысертского городского округа.
По факту реализации мероприятий 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 3

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Потребность в средствах по годам реализации Подпрограммы 3 (в тыс. руб.):

По источникам финансирования Всего 
по годам

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

местный бюджет 6 635,00 1 415,00 1 305,00 1 305,00 1 305,00 1 305,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО по источникам 6 635,00 1 415,00 1 305,00 1 305,00 1 305,00 1 305,00

5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 3

Критериями оценки эффективности является достижение установленных целевых 
показателей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3:
1) достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов;
2) повышение доступности товаров, расширение спектра оказываемых услуг 

предприятиями бытового обслуживания;
3) формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых 

объектов, форм и способов торговли, потребностей населения;
4) рост оборота потребительского рынка;
5) повышение качества и безопасности товаров; недопущение незаконного оборота 

продукции;
6) недопущение незаконного оборота продукции;
7) обеспечение сферы потребительского рынка квалифицированными кадрами.
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Подпрограмма 4. Защита прав потребителей в Сысертском городском округе 

1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения                     
программным методом

Подпрограмма 4 разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 № 1837-р «Об утверждении Стратегии 
государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей 
на период до 2030 года», постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.04.2018 № 185-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области 
«Обеспечение защиты прав потребителей в Свердловской области на 2019-2023 годы».

Политика в сфере защиты прав потребителей призвана способствовать достижению 
стратегической цели – обеспечению соблюдения прав граждан на доступ к безопасным 
товарам и услугам, защите интересов потребителей всех слоев населения при обеспечении 
им равного доступа к товарам и услугам, повышению уровня и качества жизни населения.

Защиту прав потребителей обеспечивает система органов, состоящая из федеральных 
органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, общественных организаций потребителей. 

В течение 2022 года Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и 
в Сысертском районе (далее - Южный Екатеринбургский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области) рассмотрено 1558 обращений граждан по 
вопросам нарушения прав потребителей (в 2021 году – 807). 

Наибольшее внимание при проведении надзорных мероприятий уделялось качеству и 
безопасности продуктов питания, непродовольственных товаров. Сохраняется наличие 
на рынке значительного количества некачественных товаров (работ, услуг), в том числе 
представляющих угрозу для жизни, здоровья и имущества потребителей. 

Основными нарушениями, по которым продукция снимается с реализации, являются:
- нарушение условий хранения;
- продажа продукции с истекшим сроком годности;
- фальсификация продукции;
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- недостоверное декларирование соответствия продукции и нарушения технических 
регламентов;

- нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия.

В сфере оказания услуг населению основными нарушениями являются:
- непредоставление полной и достоверной информации об оказываемой услуге, 

исполнителе;
- включение в договор условий, ущемляющих права потребителей;
- оказание услуг с нарушением правил оказания услуг.
Проблемным вопросом сферы защиты прав потребителей остается отсутствие 

у потребителей специальных знаний о свойствах и характеристиках приобретаемых товаров 
(работ, услуг), недостаточное развитие системы правового воспитания граждан и правовая 
безграмотность общества в целом, недоступность юридических услуг для социально 
уязвимых групп населения.

Многолетняя правоприменительная практика показывает, что большинство 
нарушений прав потребителей устраняется путем информирования и консультирования 
потребителей, оказания помощи в подготовке претензий и исковых заявлений. Такая работа 
способствует формированию самостоятельного грамотного потребительского поведения.

Ориентация системы защиты прав потребителей должна быть направлена 
на обеспечение законных интересов конкретного человека. Особое внимание необходимо 
уделять социально незащищенным, малообеспеченным потребителям, проживающим 
в отдаленных районах и в сельской местности. 

2. Цель и задачи Подпрограммы 4, целевые индикаторы и показатели

Основной целью Подпрограммы 4 является формирование навыков рационального 
правового поведения участников потребительских отношений.

Достижение цели Подпрограммы 4 обеспечивается путем решения следующих задач:
1) повышение уровня правовой грамотности потребителей;
2) повышение социальной ответственности и правовой грамотности хозяйствующих 

субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, 
услуг).

Консультационная, просветительская работа, направленная на урегулирование 
спорных ситуаций, возникающих между потребителями и хозяйствующими субъектами, 
должна стать одним из основных направлений работы.

Целевые показатели Подпрограммы 4 определены в приложении № 1 к Программе.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 4

Сроки и основные мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 
указанных в Подпрограмме 4, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий 
(приложение № 2 к Программе). 

Исполнителями мероприятий Подпрограммы 4 являются:
- Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа;
- Управление образования Администрации Сысертского городского округа;
- Управление культуры Администрации Сысертского городского округа;
- Южный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области;
- Муниципальный фонд поддержки предпринимательства Сысертского городского 

округа.
Подпрограмма 4 содержит следующие виды мероприятий: информирование 

потребителей и хозяйствующих субъектов в целях повышения правовой грамотности путем 
размещения информации на сайте Сысертского городского округа, распространения 
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печатных информационных материалов, проведения образовательных и иных мероприятий; 
организация и проведение Всемирного дня защиты прав потребителей.

По факту реализации мероприятий 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 осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Потребность в средствах по годам реализации Подпрограммы 4 (в тыс. руб.):

По источникам финансирования Всего 
по годам

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

местный бюджет 115,00 15,00 25,00 25,00 25,00 25,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО по источникам 115,00 15,00 25,00 25,00 25,00 25,00

5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 4

Критериями оценки эффективности является достижение установленных целевых 
показателей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 4:
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) увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке.

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 

городского округа до 2027 года»

1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения                          
программным методом

Обеспечение реализации Подпрограммы 5 осуществляется на основании следующих 
нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской 
области»;

- постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2027 года»;

- решение Думы Сысертского городского округа от 04.12.2019 № 204
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сысертского городского 
округа на период до 2035 года»;

постановление Администрации Сысертского городского округа от 28.04.2022 
№ 1092-ПА «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Сысертского городского округа на период до 2035 года».

Управление социально-экономической сферой муниципального образования 
заключается в реализации наиболее важных и приоритетных направлений, включающих 
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экономический анализ, стратегические планирование и прогнозирование развития; 
инвестиционную деятельность; экономическое регулирование предпринимательской 
деятельности и местного потребительского рынка; проектную деятельность.

Осуществление новых подходов к управлению затрудняется рядом факторов:
- не в полной степени используются технологии стратегического планирования 

(анализ внешней и внутренней среды, постановка целей, разработка системы показателей 
оценки достижения целей, вовлеченность населения, представителей общественности и 
научно-экспертного сообщества к участию в разработке документов стратегического 
планирования и др.);

- в разработанных планах и программах развития не проработан механизм 
выполнения, что приводит к появлению противоречий в комплексе целей и недостаточной 
обеспеченности средствами;

- несогласованность и несбалансированность разрабатываемых документов 
стратегического планирования;

- проблемы реализации проектного управления на муниципальном уровне: отсутствие 
нормативно-правовой базы, недостаток квалификации и компетенций специалистов, низкий 
уровень мотивации муниципальных служащих к осуществлению проектного управления.

2. Цель и задачи Подпрограммы 5, целевые индикаторы и показатели

Целью подпрограммы 5 является совершенствование механизма муниципального 
управления при реализации полномочий.

Основными задачами Подпрограммы 5 являются:
1) формирование и проведение на территории Сысертского городского округа 

долгосрочной и среднесрочной социально-экономической политики;
2) улучшение инвестиционной привлекательности Сысертского городского округа;
3) внедрение проектного офиса на территории Сысертского городского округа;
4) обеспечение исполнения полномочий и функций муниципального бюджетного 

учреждения «Центр экономического и пространственного развития Сысертского городского 
округа».

Целевые показатели Подпрограммы 5 определены в приложении № 1 к Программе.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 5

Сроки и основные мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 
указанных в Подпрограмме 5, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий 
(приложение № 2 к Программе). 

Исполнителями мероприятий являются: 
- Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа;
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр экономического и 

пространственного развития Сысертского городского округа».
Подпрограмма 5 содержит следующие виды мероприятий:
1) мероприятия по планированию, прогнозированию и анализу показателей 

социально-экономического развития, формированию стратегической и инвестиционной 
политики;

2) мероприятия по улучшению инвестиционной привлекательности Сысертского 
городского округа;

3) мероприятия по внедрению проектного офиса на территории Сысертского 
городского округа;

4) финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Центр экономического и пространственного развития Сысертского городского округа».

По факту реализации мероприятий могут быть внесены изменения с целью 
финансирования объективной потребности по одним мероприятиям в большем количестве 
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при наличии экономии финансовых средств в результате неисполнения по другим 
мероприятиям. 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5

Финансирование мероприятий Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств 
местного бюджета. 

Потребность в средствах по годам реализации Подпрограммы 5 (в тыс. руб.):
По источникам финансирования Всего 

по годам
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

местный бюджет 55 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО по источникам 55 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 5

Критериями оценки эффективности Подпрограммы 5 является достижение 
установленных целевых показателей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 5:
1) сбалансированное социально-экономическое развитие Сысертского городского 

округа;
2) повышение привлекательности территории Сысертского городского округа и 

качества жизни населения;
3) комплексное решение запланированных задач; эффективность деятельности; 

повышение внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия;
4) увеличение объема инвестиций в основной капитал крупных и средних 

организаций Сысертского городского округа.



Приложение № 1 
к муниципальной программе «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2027 года»

Целевые показатели оценки эффективности выполнения муниципальной программы
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа до 2027 года»

Значения целевых показателей№ 
п/п

Наименование целевого показателя программы / 
подпрограммы

Единица 
измерения

Справочно:
значение целевого 

показателя 
за 2022 год

по итогам 
2023 года

по итогам 
2024 года

по итогам 
2025 года

по итогам 
2026 года

по итогам 
2027 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Сысертском городском округе»

Цель 1 - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и самозанятости граждан в Сысертском городском округе
1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тысяч 
населения

единиц 523,73 496,93 503,57 507,80 509,95 512,11

2. Количество самозанятых граждан, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

человек 1221 1036 1086 1136 1186 1186

3. Количество вновь зарегистрированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства

единиц 126 не менее 27 не менее 31 не менее 
16

не менее 3 не менее 3

4. Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых граждан, 
воспользовавшихся мерами поддержки, от общего 
числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан

процентов 5,7 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5

5. Количество проведенных мероприятий и 
образовательных программ для субъектов малого и 
среднего предпринимательства и самозанятых 
граждан (семинаров, тренингов, круглых столов, 
конференций, бизнес-игр и т.п.)

единиц 16 не менее 20 не менее 20 не менее 
20

не менее 
20

не менее 20

6. Количество объектов, включенных в перечни 
муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

единиц 37 37 37 40 40 40

7. Количество заседаний рабочей группы по снижению единиц 6 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 
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неформальной занятости, легализации заработной 
платы, повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды

в год в год в год в год в год

Подпрограмма 2 «Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Сысертского городского округа»
Цель 2 - обеспечение поддержки садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Сысертского городского округа

8. Количество садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, получивших 
поддержку 

единиц - не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2

Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе»
Цель 3 - создание благоприятных условий для развития потребительского рынка в Сысертском городском округе

9. Обеспеченность населения площадью стационарных 
торговых объектов

кв.м/ 1000 
жителей

974,7 974,7 974,7 974,7 974,7 974,7

10. Обеспеченность населения торговыми павильонами 
и киосками по продаже продовольственных товаров 
и сельскохозяйственной продукции

кв.м/ 1000 
жителей

7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

11. Обеспеченность населения торговыми павильонами 
и киосками по продаже продукции общественного 
питания

кв.м/ 1000 
жителей

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

12. Обеспеченность населения торговыми павильонами 
и киосками по продаже печатной продукции

кв.м/ 1000 
жителей

0,9 1,0 1,1 1,1 1,18 1,18

13. Количество населенных пунктов, не имеющих 
торгового обслуживания

единиц 5 5 5 5 5 5

14. Обеспеченность посадочными местами 
общедоступной сети общественного питания

число мест/ 
1000 

жителей

49,3 49,4 49,5 49,6 49,7 49,8

15. Количество проведенных ярмарок выходного дня и 
сезонных ярмарок

не менее 
единиц

85 100 100 100 100 100

16. Число предоставленных мест при проведении 
ярмарок

не менее 
единиц

354 354 354 354 354 354

17. Количество заключенных договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов, всего 
(нарастающим итогом)

единиц 28 48 60 75 80 95

18. Число потребителей услуг банного комплекса, 
являющихся льготными категориями граждан 

человек 9 831 9 831 9 840 9 850 9 860 9 870

Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» 
Цель 4 - формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений

19. Количество распространенных печатных 
информационных материалов (листовок, буклетов, 
памяток, брошюр), направленных на повышение 
потребительской грамотности

единиц 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

20. Количество публикаций и сообщений по вопросам единиц 228 200 200 200 200 200
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защиты прав потребителей
21. Количество проведенных культурно-

образовательных мероприятий (уроков, лекций, 
выставок и др.), направленных на повышение 
правовой грамотности потребителей в сфере защиты 
прав потребителей

единиц 3 3 3 3 3 3

22. Количество проведенных образовательно-
организационных мероприятий (семинаров, круглых 
столов и др.) для хозяйствующих субъектов по 
соблюдению законодательства о защите прав 
потребителей 

единиц 0 2 2 2 2 2

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Сысертского городского округа до 2027 года»

Цель 5 - совершенствование механизма муниципального управления при реализации полномочий
23. Наличие разработанных (актуализированных) 

документов стратегического планирования 
(Стратегия социально-экономического развития, 
план по реализации Стратегии) 

да / нет да да да да да да

24. Наличие отчетов об исполнении документов 
стратегического развития

да / нет да да да да да да

25. Наличие прогнозных документов, отчетов о 
социально-экономическом развитии Сысертского 
городского округа

да / нет да да да да да да

26. Наличие разработанного инвестиционного паспорта да / нет да да да да да да
27. Наличие актуального перечня инвестиционных 

площадок
да / нет да да да да да да

28. Внедренный «Проектный офис» да / нет нет да да да да да
29. Объем инвестиций в основной капитал крупных и 

средних организаций в Сысертском городском 
округе

млн. 
рублей

1 289,74* 1 350,93 1 483,62 1 624,79 1 624,79 1 624,79

*данные за 9 месяцев 2022 года
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Приложение № 2 
к муниципальной программе «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2027 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики
на территории Сысертского городского округа до 2027 года»

Объем расходов на выполнение 
мероприятия за счет всех 
источников ресурсного 
обеспечения (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 

подпрограммы

Основные виды 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых необходимо 

для выполнения 
мероприятия

Количественные 
параметры 

мероприятий

Единицы 
измерения

Срок 
выполнения 
мероприятия

всего местный 
бюджет 

областной 
бюджет

Результаты, 
целевые 

показатели, 
достигаемые 

в ходе 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Сысертском городском округе

Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и самозанятости граждан в Сысертском городском округе
Задача 1. Развитие механизмов и инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан

не менее 1
в год

количество 
выплат

2023 год 220,00 220,00 0,00

не менее 1
в год

2024 год 220,00 220,00 0,00

не менее 1
в год

2025 год 220,00 220,00 0,00

не менее 1
в год

2026 год 220,00 220,00 0,00

1 Организация и 
предоставление мер 
финансовой поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
(далее - МСП), в т.ч. 
предоставление 
субсидий на создание 
условий для развития 
субъектов МСП в 
социально-значимых 
(приоритетных) сферах 
деятельности

Муниципальный 
фонд поддержки 
предпринимательства 
Сысертского 
городского округа 
(далее - МФП СГО)

предоставление мер 
финансовой 
поддержки

не менее 1
в год

2027 год 220,00 220,00 0,00

стр.4 прил.1

2 Организация и 
предоставление мер 
имущественной 
поддержки субъектов 
МСП

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
архитектуре и 
градостроительству 
Администрации 
Сысертского 
городского округа 

предоставление мер 
имущественной 
поддержки

- - 2023-2027 
годы

- - - стр.6 прил.1
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(далее – КУМИАГ)
3 Организация и 

предоставление 
информационной и 
консультационной 
поддержки (в т.ч. 
организация и 
проведение 
конференций, круглых 
столов, семинаров, 
мероприятий; 
размещение 
публикаций в СМИ и 
др.), в т.ч. для 
физических лиц, 
планирующих начать 
предпринимательскую 
деятельность

МФП СГО предоставление 
информационной и 
консультационной 
поддержки

не менее 20 
в год

количество 
мероприятий

2023-2027 
годы

- - - стр.5 прил.1

4 Оказание 
консультационной 
поддержки субъектам 
МСП, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
социального 
предпринимательства

МФП СГО предоставление 
консультационной 
поддержки

по мере 
обращения

- 2023-2027 
годы

- - - стр.4, 5 
прил.1

5 Организация и 
проведение 
мероприятий в рамках 
государственных 
профессиональных 
праздников и 
профессиональных 
праздников, 
установленных на 
территории 
Сысертского 
городского округа (день 
предпринимателя, день 
торговли и др.)

МФП СГО проведение 
мероприятий

- - 2023-2027 
годы

- - - стр.1-3 
прил.1

Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан
2023 год 3 500,00 3 500,00 0,00
2024 год 2 500,00 2 500,00 0,00
2025 год 2 500,00 2 500,00 0,00
2026 год 2 500,00 2 500,00 0,00

6 Обеспечение 
деятельности 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 

Финансовое 
управление 
Администрации 
Сысертского 
городского округа 

финансовое 
обеспечение 
деятельности

- -

2027 год 2 500,00 2 500,00 0,00

стр.1-3 
прил.1
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поддержки субъектов 
МСП

(далее – Финансовое 
управление)

7 Организация 
деятельности 
Координационного 
совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Сысертском городском 
округе

МБУ «Центр 
экономического и 
пространственного 
развития 
Сысертского 
городского округа» 
(далее – МБУ «ЦЭПР 
СГО»)

проведение заседаний не менее 4в год количество 
заседаний

2023-2027 
годы

- - - -

Задача 3. Содействие в обеспечении занятости и самозанятости населения
8 Проведение 

информационно-
разъяснительной 
(консультативной) 
работы с гражданами о 
возможностях 
применения налога на 
профессиональный 
доход в целях 
легализации 
предпринимательской 
деятельности, оказание 
помощи в регистрации 
в качестве 
«самозанятых»

МФП СГО предоставление 
консультационной 
поддержки

не менее 20
в год

единиц 
поддержки

2023-2027 
годы

- - - стр.2 прил.1

9 Организация работы 
рабочей группы по 
снижению 
неформальной 
занятости, легализации 
заработной платы, 
повышению 
собираемости 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды

Финансовое 
управление, 
Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
№ 31 по 
Свердловской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
службы занятости 
населения 
Свердловской 
области «Сысертский 
центр занятости» 
(далее – ГКУ 
«Сысертский ЦЗ») 
(по согласованию)

организация 
заседаний, 
рассмотрение 
хозяйствующих 
субъектов, 
осуществляющих  
предпринимательскую 
деятельность,  
самозанятых граждан,  
имеющих признаки  
"неформальной 
занятости" на 
заседаниях рабочей 
группы /проведение 
работы по 
мониторингу 
отраслей, для которых 
в наибольшей степени 
возможен риск 
возникновения 

не менее 9
в год

количество 
заседаний

2023-2027 
годы

- - - стр.7 прил.1
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неформальной 
занятости, 
мониторингу 
объявлений и 
информации об 
оказании услуг «на 
дому» (в целях 
выявления 
деятельности без 
оформления 
предпринимательской 
деятельности)

10 Проведение 
разъяснительной 
работы и оказание 
финансовой поддержки 
гражданам в рамках 
соглашения – 
«социального 
контракта» в целях 
оформления статуса 
индивидуального 
предпринимателя или 
регистрации в качестве 
«самозанятого»

МФП СГО, 
ГКУ «Сысертский 
ЦЗ», 
Территориальный 
отраслевой 
исполнительный 
орган 
государственной 
власти Свердловской 
области - Управление 
социальной политики 
Министерства 
социальной политики 
Свердловской 
области № 25 (по 
согласованию)

проведение 
разъяснительной 
работы 

не менее 5 
соглашений 

единиц 2023-2027 
годы

- - - стр.1-4 
прил.1

2023 год 3 720,00 3 720,00 0,00
2024 год 2 720,00 2 720,00 0,00
2025 год 2 720,00 2 720,00 0,00
2026 год 2 720,00 2 720,00 0,00

Итого по годам Подпрограммы 1

2027 год 2 720,00 2 720,00 0,00
Всего по Подпрограмме 1 по годам 14 600,00 14 600,00 0,00

Подпрограмма 2. Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Сысертского городского округа
Цель 2. Обеспечение поддержки садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Сысертского городского округа

Задача 1. Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
  2023 год 500,00 500,00 0,00
 2024 год 0,00 0,00 0,00
 2025 год 0,00 0,00 0,00
 2026 год 0,00 0,00 0,00

11 Предоставление 
субсидий на поддержку 
садоводческих и 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ 

Финансовое 
управление

утверждение 
нормативных 
правовых актов о 
предоставлении 
субсидий; проведение 
отбора претендентов 
на получение 
субсидии; оказание 

 2027 год 0,00 0,00 0,00

стр.8 прил.1
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поддержки
2023 год 500,00 500,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00
2025 год 0,00 0,00 0,00
2026 год 0,00 0,00 0,00

Итого по годам Подпрограммы 2

2027 год 0,00 0,00 0,00
Всего по Подпрограмме 2 по годам 500,00 500,00 0,00

Подпрограмма 3. Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе
Цель 3. Создание благоприятных условий для развития потребительского рынка в Сысертском городском округе

Задача 1. Развитие многоформатной инфраструктуры потребительского рынка
12 Создание условий для 

развития всех форм 
торговли и внедрение 
системы 
дополнительных услуг 
(доставка товаров)

Финансовое 
управление, 
КУМИАГ,
МБУ «ЦЭПР СГО»

мониторинг состояния 
потребительского 
рынка; регулирование 
торговой 
деятельности на 
муниципальном 
уровне в рамках 
полномочий; 
предоставление 
достаточного 
количества мест и 
площадей под 
строительство и 
размещение торговых 
объектов и розничных 
рынков; расширение 
возможностей 
использования 
бездействующих и 
незагруженных 
площадей 
хозяйствующими 
субъектами

- - 2023-2027 
годы

- - - стр.9-13 
прил.1

13 Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение услугами 
торговли сельских 
населенных пунктов, не 
имеющих торгового 
обслуживания

Финансовое 
управление, 
МБУ «ЦЭПР СГО», 
МФП СГО

мониторинг состояния 
потребительского 
рынка; организация 
работы по доставке 
товаров по заявкам 
населения

- - 2023-2027 
годы

- - - стр.13 
прил.1

14 Создание условий для 
развития предприятий 
общественного питания 
(в т.ч. предприятий 

Финансовое 
управление, 
МБУ «ЦЭПР СГО», 
МФП СГО

мониторинг состояния 
потребительского 
рынка

- - 2023-2027 
годы

- - - стр.14 
прил.1
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выездного 
обслуживания 
(кейтеринг), 
общественного питания 
в организациях 
придорожного сервиса 
и организациях 
туризма); развитие 
услуг общественного 
питания по 
направлениям питания 
(диетическое и 
лечебное, 
национальные кухни и 
др.)

15 Создание условий для 
развития предприятий 
бытового обслуживания 
населения

Финансовое 
управление, 
МБУ «ЦЭПР СГО», 
МФП СГО

мониторинг состояния 
потребительского 
рынка

- - 2023-2027 
годы

- - - -

Задача 2. Обеспечение доступности потребительских товаров, услуг для населения 
15 / до 300 2023 год - - -
15 / до 330 2024 год - - -
15 / до 350 2025 год - - -
15 / до 350 2026 год - - -

16 Организация и 
проведение ярмарок на 
территории 
Сысертского 
городского округа в 
соответствии с 
утвержденным планом

МБУ «ЦЭПР СГО», 
территориальные 
органы 
Администрации 
Сысертского 
городского округа 

проведение ярмарки

15 / до 350

количество дней 
/ количество 
предоставленных 
мест

2027 год - - -

стр.15-16 
прил.1

17 Организация 
розничных рынков (в 
том числе 
универсальных), 
осуществляющих 
реализацию 
сельскохозяйственной и 
иной 
продовольственной и 
(или) промышленной 
продукции

МБУ «ЦЭПР СГО» регулирование 
торговой 
деятельности на 
муниципальном 
уровне в рамках 
полномочий

- - 2023-2027 
годы

- - - стр.9-10 
прил.1

18 Организация работы 
малых форматов 
торговли 
(нестационарные 
торговые объекты), в 
том числе на землях, 
расположенных в 
частной собственности

МБУ «ЦЭПР СГО» мониторинг состояния 
потребительского 
рынка; организация 
деятельности 
комиссии по 
разработке схемы 
размещения 
нестационарных 

- - 2023-2027 
годы

- - - стр.10-12, 17 
прил.1
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торговых объектов; 
разработка схемы 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов; 
заключение договоров 
на размещение 
нестационарных 
торговых объектов

19 Организация 
деятельности по 
размещению объектов 
общественного питания 
и торговых объектов 
при проведении 
общегородских 
мероприятий 

организатор 
мероприятия

- - - 2023-2027 
годы

- - - -

2023 год 0,00 0,00 0,00 -
2024 год 0,00 0,00 0,00 -
2025 год 0,00 0,00 0,00 -
2026 год 0,00 0,00 0,00 -

20 Приобретение 
«ярмарочных» домиков, 
атрибутов для 
проведения 
общегородских 
мероприятий 

Финансовое 
управление

мониторинг цен на 
«ярмарочные» 
домики, заключение 
муниципального 
контракта на 
приобретение

- -

2027 год 0,00 0,00 0,00 -

2023 год 0,00 0,00 0,00 -
2024 год 0,00 0,00 0,00 -
2025 год 0,00 0,00 0,00 -
2026 год 0,00 0,00 0,00 -

21 Хранение, установка, 
разборка и 
транспортировка 
«ярмарочных» домиков

организатор 
мероприятия

- - -

2027 год 0,00 0,00 0,00 -
2023 год 1 300,00 1 300,00 0,00
2024 год 1 300,00 1 300,00 0,00
2025 год 1 300,00 1 300,00 0,00
2026 год 1 300,00 1 300,00 0,00

22 Содействие в 
организации бытового 
обслуживания 
населения в части 
обеспечения услугами 
банного комплекса

Финансовое 
управление

предоставление 
субсидии согласно 
Порядку 
предоставления 
субсидии

- -

2027 год 1 300,00 1 300,00 0,00

стр.18 
прил.1

23 Содействие созданию 
условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
маломобильных групп 
потребителей к 
объектам 
потребительского 
рынка и 
предоставляемым в них 
услугам

Финансовое 
управление

мониторинг 
обеспечения 
доступности объектов 
потребительского 
рынка для инвалидов 
и маломобильных 
групп потребителей

- - 2023-2027 
годы

- - - -
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Задача 3. Обеспечение соблюдения законодательства, повышения качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке
24 Реализация полномочий 

по недопущению 
торговли вне мест, 
специально отведенных 
для этого, в том числе 
торговля с рук, лотков, 
автомашин на улицах, 
площадях, во дворах, в 
подъездах, скверах

Отдел 
муниципального 
контроля

мониторинг состояния 
потребительского 
рынка

- - 2023-2027 
годы

- - - -

15 2023 год 100,00 100,00 0,00 -
15 2024 год 0,00 0,00 0,00 -
15 2025 год 0,00 0,00 0,00 -
15 2026 год 0,00 0,00 0,00 -

25 Предотвращение и 
противодействие в 
пределах компетенции 
незаконному обороту 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции

Финансовое 
управление, 
МБУ «ЦЭПР СГО», 
сторонние 
организации

мониторинг состояния 
потребительского 
рынка; разработка и 
утверждение схем 
границ прилегающих 
территорий, на 
которых не 
допускается 
розничная продажа 
алкогольной 
продукции, к 
организациям и 
объектам

15

количество схем 
территорий

2027 год 0,00 0,00 0,00 -

Задача 4. Повышение качества и культуры сервиса предприятий потребительского рынка
26 Повышение уровня 

профессиональной 
квалификации 
работников сферы 
потребительского 
рынка

МФП СГО организация 
подготовки и 
переподготовки 
работников сферы 
потребительского 
рынка

- - 2023-2027 
годы

- - - -

2023 год 15,00 15,00 0,00 -
2024 год 5,00 5,00 0,00 -
2025 год 5,00 5,00 0,00 -
2026 год 5,00 5,00 0,00 -

27 Организация и 
проведение 
мероприятий по 
награждению 
работников 
потребительского 
рынка

Финансовое 
управление

приобретение цветов, 
подарков, сувенирной 
продукции

- -

2027 год 5,00 5,00 0,00 -

Задача 5. Информационно-аналитическое наблюдение за состоянием потребительского рынка
28 Анализ состояния 

стационарных объектов 
потребительского 
рынка, расчет 
обеспеченности 
торговыми площадями, 
формирование 
отчетности

Финансовое 
управление

мониторинг состояния 
потребительского 
рынка

- - 2023-2027 
годы

- - - -
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29 Анализ состояния 
нестационарных 
торговых объектов, 
торговли на ярмарках, 
расчет обеспеченности 
населения площадью 
нестационарных 
торговых объектов, 
формирование 
отчетности

МБУ «ЦЭПР СГО» мониторинг состояния 
нестационарных 
торговых объектов, 
организация ярмарок 

- - 2023-2027 
годы

- - - -

30 Организация и 
проведение 
мониторинга цен и 
запасов товаров первой 
необходимости на 
территории 
Сысертского 
городского округа 

Финансовое 
управление

мониторинг состояния 
потребительского 
рынка

- - 2023-2027 
годы

- - - -

2023 год 1 415,00 1 415,00 0,00
2024 год 1 305,00 1 305,00 0,00
2025 год 1 305,00 1 305,00 0,00
2026 год 1 305,00 1 305,00 0,00

Итого по годам Подпрограммы 3

2027 год 1 305,00 1 305,00 0,00
Всего по Подпрограмме 3 по годам 6 635,00 6 635,00 0,00

Подпрограмма 4. Защита прав потребителей в Сысертском городском округе 
Цель 4. Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений

Задача 1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей
31 Взаимодействие 

Администрации 
Сысертского 
городского округа и 
организаций, 
осуществляющих 
защиту прав 
потребителей

Финансовое 
управление, Южный 
Екатеринбургский 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

наличие соглашения о 
взаимодействии

- - 2023-2027 
годы

- - - -

32 Актуализация 
информации, 
посвященной защите 
прав потребителей, на 
сайте Сысертского 
городского округа в 
сети «Интернет» 

Финансовое 
управление, 
Южный 
Екатеринбургский 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

размещение 
информации на сайте 
Сысертского 
городского округа в 
сети «Интернет» 

- - 2023-2027 
годы

- - - стр.20 
прил.1

33 Организация Управление проведение не менее 3 количество 2023-2027 0,00 0,00 0,00 стр.21 
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культурно-
образовательных 
мероприятий (уроков, 
лекций, выставок и др.), 
направленных на 
повышение правовой 
грамотности 
потребителей в сфере 
защиты прав 
потребителей

образования, 
Управление культуры 
при содействии 
Южного 
Екатеринбургского 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

мероприятий ежегодно мероприятий годы прил.1

34 Разработка памяток, 
буклетов для 
потребителей по темам

Южный 
Екатеринбургский 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

памятка - комплект 2023-2027 
годы

- - - -

35 Тиражирование 
печатных 
информационных 
материалов (листовок, 
буклетов, памяток, 
брошюр), 
направленных на 
повышение 
потребительской 
грамотности

Финансовое 
управление

- - - 2023-2027 
годы

- - - стр.19 
прил.1

2023 год 15,00 15,00 0,00 -
2024 год 25,00 25,00 0,00 -
2025 год 25,00 25,00 0,00 -
2026 год 25,00 25,00 0,00 -

36 Организация и 
проведение Всемирного 
дня защиты прав 
потребителей

Финансовое 
управление, Южный 
Екатеринбургский 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

услуги сторонних 
организаций, прочие 
расходы, ТМЦ 

- -

2027 год 25,00 25,00 0,00 -

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

образовательно-
организационных 
мероприятий 
(семинаров, круглых 
столов и др.) для 
хозяйствующих 
субъектов по 
соблюдению 
законодательства о 

МФП СГО, 
Южный 
Екатеринбургский 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

организация 
мероприятий

не менее 2 
ежегодно 

количество 
мероприятий

2023-2027 
годы

0,00 0,00 0,00 стр.22 
прил.1
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защите прав 
потребителей

38 Оказание 
информационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
посредством 
размещения на сайте 
Сысертского 
городского округа в 
сети «Интернет» по 
вопросам защиты прав 
потребителей

Финансовое 
управление

размещение 
информации на сайте 
Сысертского 
городского округа в 
сети «Интернет» 

- - 2023-2027 
годы

- - -

2023 год 15,00 15,00 0,00
2024 год 25,00 25,00 0,00
2025 год 25,00 25,00 0,00
2026 год 25,00 25,00 0,00

Итого по годам Подпрограммы 4

2027 год 25,00 25,00 0,00
Всего по Подпрограмме 4 по годам 115,00 115,00 0,00

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа до 2027 
года»

Цель 5. Совершенствование механизма муниципального управления при реализации полномочий
Задача 1. Формирование и проведение на территории Сысертского городского округа долгосрочной и среднесрочной социально-экономической политики

39 Планирование, 
прогнозирование и 
анализ показателей 
социально-
экономического 
развития (далее - СЭР) 
Сысертского 
городского округа

Финансовое 
управление

проведение расчетов, 
составление 
прогнозных 
документов

- - 2023-2027 
годы

- - - стр.25 
прил.1

40 Разработка документов 
стратегического 
развития Сысертского 
городского округа 
(стратегия СЭР, план по 
реализации стратегии, 
комплексная программа 
развития и др.)

МБУ «ЦЭПР СГО» организация работы 
Координационной 
комиссии по 
стратегическому 
развитию; проведение 
расчетов

- - 2023-2027 
годы

- - - стр.23 
прил.1

41 Организация 
мониторинга и 
контроля реализации 
документов 
стратегического 

МБУ «ЦЭПР СГО» анализ ситуации, 
формирование 
отчетности, 
формирование 
отчетности

- - 2023-2027 
годы

- - - стр.24 
прил.1
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развития
42 Реализация на 

территории 
Сысертского 
городского округа 
инвестиционной 
политики, создание 
благоприятных условий 
для осуществления 
предпринимательской 
деятельности, 
содействие развитию 
конкуренции

МБУ «ЦЭПР СГО», 
МФП СГО 

составление 
инвестиционного 
паспорта; 
актуализация перечня 
инвестиционных 
площадок; 
формирование 
отчетности 

- - 2023-2027 
годы

- - - стр.26-27 
прил.1

43 Внедрение проектной 
деятельности в 
Администрации 
Сысертского 
городского округа 

МБУ «ЦЭПР СГО» - - - 2023-2027 
годы

- - - стр.28 
прил.1

Задача 2. Обеспечение исполнения полномочий и функций МБУ «ЦЭПР СГО»
2023 год 11 000,00 11 000,00 0,00 -
2024 год 11 000,00 11 000,00 0,00 -
2025 год 11 000,00 11 000,00 0,00 -
2026 год 11 000,00 11 000,00 0,00 -

44 Обеспечение 
сбалансированного 
динамичного 
социально-
экономического 
развития Сысертского 
городского округа 

Финансовое 
управление

оплата труда, иные 
выплаты с учетом 
страховых взносов, 
прочие расходы

- -

2027 год 11 000,00 11 000,00 0,00 -

2023 год 11 000,00 11 000,00 0,00
2024 год 11 000,00 11 000,00 0,00
2025 год 11 000,00 11 000,00 0,00
2026 год 11 000,00 11 000,00 0,00

Итого по годам Подпрограммы 5

2027 год 11 000,00 11 000,00 0,00
Всего по Подпрограмме 5 по годам 55 000,00 55 000,00 0,00

2023 год 16 650,00 16 650,00 0,00
2024 год 15 050,00 15 050,00 0,00
2025 год 15 050,00 15 050,00 0,00
2026 год 15 050,00 15 050,00 0,00
2027 год 15 050,00 15 050,00 0,00

Итого по годам по ПРОГРАММЕ 

по годам 76 850,00 76 850,00 0,00


