
Отчет о выполнение мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Сысертском городском округе  

за  2021 года. 

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Сысертского городского округа 

№ 

строк

и 

Рынок  Наименование 

мероприятия 

Результат 

исполнения 

мероприятия 

Наименование 

ключевого 

показателя, единицы 

измерения 

План Факт 

1. Рынок услуг розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами 

Содействие в 

предоставлении 

имущественной и 

финансовой поддержки 

 

Увеличение количества 

аптечных пунктов в 

мало населенных 

сельских пунктах 

 

Количество услуг по 

предоставлению 

информации и иных 

видов поддержки 

предпринимателей и 

физических лиц, 

планирующих вести 

предпринимательскую 

деятельность на 

территории 

Сысертского 

городского округа, 

единиц 

5 5 

Организационно- 

методическая и 

консультационная 

поддержка по вопросам 

организации ведения 

деятельности и получения 

лицензии 

2. Рынок медицинских 

услуг 

Организационно- 

методическая и 

консультационная 

поддержка по вопросам  

организации ведения 

деятельности и получения 

лицензии 

Увеличение количества 

организаций частной 

формы собственности, 

оказывающих 

медицинские услуги 

Количество услуг по 

предоставлению 

информации и иных 

видов поддержки 

предпринимателей и 

физических лиц, 

планирующих вести 

предпринимательскую 

деятельность на 

территории 

Сысертского 

городского округа, 

единиц 

3 3 



3. Рынок социальных 

услуг  

Организационно- 

методическая и 

консультационная 

поддержка по вопросам 

оказания социального 

обслуживания населения 

организациям малого и 

среднего 

предпринимательства 

Повышение 

информационной 

грамотности 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Сысертского 

городского округа 

Количество 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

которым предоставлена 

информационная 

поддержка, единиц 

 

2 2 

4. Рынок услуг 

дошкольного 

образования  

Создание 

информационных и 

программно-методических 

условий для развития 

частных образовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

 

Повышение 

информационной 

грамотности 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Сысертского городского 

округа 

 

Наличие на 

официальном 

сайте Управления 

образования 

Сысертского 

городского округа 

информационно- 

методических 

материалов по вопросам 

лицензирования 

образовательной 

деятельности  

 

Изменение в 

соответствии с 

законом 

На сайте 

Управление 

образования 

АСГО размещена 

ссылка на 

страницу сайта 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области, где 

создан раздел 

«Государственная 

аккредитация и 

лицензирование 

образовательной 

деятельности»:  

Государственная 

аккредитация и 

лицензирование 

образовательной 

деятельности 

(egov66.ru) 

5. Рынок услуг детского 

отдыха и оздоровления  

Привлечение руководителей Содействие развитию в 

Сысертском городском 

округе частных 

Количество 

проведенных 

семинаров, совещаний, 

1 4 

 



частных организаций, 

оказывающих услуги 

детского отдыха и 

оздоровления, к участию в 

семинарах, совещаниях, 

конференциях, форумах по 

вопросам оказания услуг 

отдыха и оздоровления детей 

организаций, 

оказывающих услуги 

детского отдыха 

и оздоровления 

 

конференций по 

вопросам 

оказания услуг детского 

отдыха и оздоровления 

детей, единиц 

 

6.  Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

Привлечение руководителей 

частных образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

общеобразовательную 

деятельность по 

программам 

дополнительного 

образования, к участию в 

семинарах, совещаниях, 

конференциях, форумах по 

вопросам оказания услуг 

дополнительного 

образования детей 

Содействие развитию в 

Сысертском городском 

округе частных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

Количество 

проведенных 

семинаров, совещаний, 

конференций по 

вопросам 

оказания услуг 

дополнительного 

образования детей, 

единиц 

 

1 1 

7. Рынок реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

Доля сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов в общем 

объеме реализации 

сельскохозяйственной 

продукции, процентов 

 

Включение земельных 

участков, 

предназначенных для 

размещения розничных 

рынков на территории 

Сысертского городского 

округа в план 

организации розничных 

рынков на территории 

Свердловской области 

Количество земельных 

участков, включенных в 

план объектов 

организации розничных 

рынков на территории 

Свердловской области 

 

1 0 

8.  Рынок кадастровых и 

землеустроительных 

работ  

Осуществление закупок 

кадастровых 

землеустроительных работ 

путем проведения 

Обеспечение 

прозрачности закупок 

товаров, работ и услуг 

для муниципальных 

Осуществление закупок 

кадастровых 

землеустроительных 

работ путем проведения 

3 Закупки не 

проводились 



конкурсов и аукционов 

 

нужд  конкурсов и аукционов, 

процентов 

9.  Рынок добычи 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

на участках недр 

местного значения 

Заключение соглашений о 

взаимодействии с 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по добыче 

общераспространенных 

полезных ископаемых на 

участках недр местного 

значения 

Соблюдение условий 

лицензирования 

недропользователями 

Количество 

заключенных 

соглашений о 

взаимодействии с 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по добыче 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

на 

участках недр местного 

значения, единиц 

4 1 

10. Рынок теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии) 

Утверждение схем 

теплоснабжения 

(ежегодная актуализация) 

 

Наличие утвержденной 

нормативным правовым 

актом схемы 

теплоснабжения 

Полнота утвержденной 

нормативным правовым 

актом схемы 

теплоснабжения, 

процентов 

 

97 97 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

коммунальных услуг 

(отопление и горячее 

водоснабжения) 

Наличие паспорта 

готовности к 

отопительному периоду 

 

Паспорт готовности к 

отопительному сезону, 

процентов 

 

100 100 

Передача муниципального 

имущества (объектов 

теплоснабжения) по 

концессионному 

соглашению в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

21.07.2007 № 115-ФЗ 

«О концессионных 

Реконструкция и 

модернизация систем 

теплоснабжения 

 

Количество 

модернизированных 

объектов систем 

 

 

 

7 

 

 

17 



соглашениях» 

11.  Рынок выполнения 

работ по содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме 

 

Проведение открытых 

конкурсов по отбору 

управляющих организаций 

для управления 

многоквартирными домами 

Увеличение доли общей 

площади помещений, 

входящих в состав 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме, 

находящихся в 

управлении у 

организаций частной 

формы собственности 

Доля общей площади 

помещений, входящих в 

состав общего 

имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме, 

находящихся в 

управлении у 

организаций частной 

формы собственности, 

процентов 

85 86 

12.  Рынок оказания услуг 

по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок 

 

Организация и проведение 

конкурсных процедур на 

маршруты, включенные в 

реестр маршрутов 

муниципального 

сообщения по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

маршрутам регулярных 

перевозок по 

регулируемым тарифам 

Обеспечение 

прозрачности закупок 

товаров, работ и услуг 

для муниципальных 

нужд 

Среднее количество 

участников конкурсных 

процедур, единиц 

 

3 1 

  Организация и проведение 

конкурсных процедур на 

маршруты, включенные в 

реестр маршрутов 

муниципального 

сообщения по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

маршрутам регулярных 

перевозок по 

Обеспечение 

прозрачности закупок 

товаров, работ и услуг 

для муниципальных 

нужд 

 

Среднее количество 

участников конкурсных 

процедур, единиц 

 

3 0 



нерегулируемым тарифам 

  Увеличение количества 

автобусов на маршрутах 

муниципального 

сообщения, 

обслуживаемых 

субъектами малого 

предпринимательства 

 

Обеспечение высокого 

качества услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

маршрутам 

Количество подвижного 

состава на 

муниципальных 

маршрутах, 

обслуживаемого 

субъектами малого 

предпринимательства, 

единиц 

2 2 

  Проведение мониторинга 

исполнения 

муниципальных 

контрактов в соответствии 

с требованиями 

закупочной деятельности 

Увеличение доли 

муниципальных 

контрактов, 

заключенных в 

соответствии с 

требованиями 

закупочной 

деятельности 

Количество контрактов 

по 

муниципальным 

маршрутам, 

заключенных 

в соответствии с 

требованиями 

закупочной 

деятельности, единиц 

2 1 

13.  Рынок оказания услуг 

по ремонту 

автотранспортных 

средств 

Организационно- 

методическая и 

консультационная 

поддержка по вопросам 

организации ведения 

деятельности 

 

Повышение 

информационной 

грамотности 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Сысертского 

городского округа 

Количество 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

которым предоставлена 

информационная 

поддержка, единиц 

 

8 8 

Осуществление земельного 

контроля в отношении 

объектов технического 

обслуживания 

автотранспортных средств, 

расположенных на 

земельных участках, не 

предназначенных для 

данных целей 

Обеспечение целевого 

использования 

земельных участков на 

территории 

Сысертского 

городского округа 

 

Количество 

проведенных выездных 

проверок, единиц 

5 0 



14.  Рынок услуг в сфере 

культуры 

Организационно- 

методическая и 

консультационная 

поддержка по вопросам 

организации ведения 

деятельности 

 

Повышение 

информационной 

грамотности 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Сысертского 

городского округа 

 

Количество услуг по 

предоставлению 

информации и иных 

видов поддержки 

предпринимателей и 

физических лиц, 

планирующих вести 

предпринимательскую 

деятельность на 

территории 

Сысертского 

городского округа, 

единиц 

8 8 

 

Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Сысертском городском округе  

за  2021 года. 

№ 

строк

и  

Цель мероприятия Наименование 

мероприятия 

Результат мероприятия Ожидаемый 

результат 

Фактический результат  

Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и 

среднего бизнеса.  

1. Обеспечение 

прозрачности и 

доступности закупок 

товаров, работ, услуг, 

проводимых с 

использованием 

конкурентных способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей). 

 

Обеспечение участия 

необходимого числа 

участников конкурентных 

процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении закупок 

для обеспечения 

муниципальных нужд 

Число участников конкурентных 

процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок для обеспечения 

муниципальных нужд 

не менее 2х 

участников   

3,1 

2.  Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для 

нужд муниципального 

образования Сысертский 

доля закупок, осуществленных у 

субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в 

совокупном годовом объеме закупок, 

не менее 32,7%  59,9% 

 



городской округ, у субъектов 

малого 

предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

 

рассчитанном в соответствии  

с частью 1.1 статьи 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров 

3.  Обеспечение проведения 

оценки регулирующего 

воздействия нормативных 

правовых актов 

Администрации 

Сысертского городского 

округа  

Выявление положений, 

вводящих избыточные 

административные 

обязанности, запреты, 

ограничения для субъектов 

предпринимательской 

деятельности или 

способствующих их 

введению, а также 

положений, 

способствующих  

возникновению 

необоснованных расходов 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности и местного 

бюджета (бюджета 

муниципального 

образования Сысертский 

городской округ) 

проведение оценки регулирующего 

воздействия в отношении всех проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов Сысертского городского округа, 

относящихся к соответствующей 

предметной области (100%) 

 

не менее 3,0%  не менее 3,0 % 

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных 

предприятий на конкуренцию, обеспечение доступа к информации о муниципальном имуществе  

4.  Совершенствование 

процессов управления в 

рамках полномочий 

органов местного 

самоуправления, 

Подготовка инвестиционных 

предложений 

 

подготовка и реализация концессионных 

соглашений и соглашений о 

муниципально-частном партнерстве 

 

1 1 



закрепленных за ними 

законодательством 

Российской Федерации, 

объектами муниципальной 

собственности, а так же на 

ограничение влияния 

государственных и 

муниципальных 

предприятий на 

конкуренцию 

Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства 

5.  Мониторинг состояния и 

развития конкуренции в 

Сысертском городском 

округе 

 

Проведение мониторинга 

наличия (отсутствия) 

административных 

барьеров и оценки 

состояния конкуренции 

субъектами 

предпринимательской 

деятельности 

ежегодный отчет о результатах 

мониторинга направлен в Министерство 

инвестиций и развития Свердловской 

области, единиц 

 

1 1 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

товаров, работ, услуг на 

товарных рынках и 

состоянием ценовой 

конкуренции 

ежегодный отчет о результатах 

мониторинга направлен в Министерство 

инвестиций и развития Свердловской 

области, единиц 

 

1 1 

Проведение мониторинга 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов, доля участия 

Сысертского городского 

округа в которых составляет 

50 и более процентов 

ежегодный отчет о результатах 

мониторинга направлен в Министерство 

инвестиций и развития Свердловской 

области, единиц 

 

1 1 

Проведение мониторинга: 

удовлетворенности 

населения деятельностью 

ежегодный отчет о результатах 

мониторинга направлен в Министерство 

1 1 



в сфере финансовых 

услуг, осуществляемой на 

территории Сысертского 

городского округа 

доступности для 

населения финансовых 

услуг, оказываемых на 

территории Сысертского 

городского округа  

инвестиций и развития Свердловской 

области, единиц 

 

 Профилактика нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства в 

деятельности отраслевых 

(функциональных) и 

территориальных органов 

Администрации и 

должностных лиц 

Администрации 

 

Анализ муниципальных 

нормативных правовых 

актов органов местного 

самоуправления 

Сысертского городского 

округа на соответствие 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

доля нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа, 

соответствующих Федеральному закону 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», процентов 

 

 

 

100 

 

 

100 

 Анализ проектов 

Муниципальных 

нормативных правовых 

актов органов местного 

самоуправления 

Сысертского городского 

округа 

доля принятых нормативных правовых 

актов Сысертского городского округа, 

соответствующих Федеральному закону 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», процентов 

 

100 100 

 


