АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От _17.12.2019_

№ __1308___

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Кольчугинском
районе на 2019-2022 годы

В целях исполнения подпункта «б» пункта 2 перечня поручений президента
Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской
Федерации 5 апреля 2018 года по вопросу развития конкуренции от 15 мая 2018
года № ПР-817ГС, утверждённого распоряжением Правительства РФ от 17 апреля
2019 года № 768-р, руководствуясь Уставом муниципального образования
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по
содействию развитию конкуренции в Кольчугинском районе на 2019-2022 годы
(далее – План) (приложение № 1).
2. Структурным подразделениям администрации Кольчугинского района и
муниципальным учреждениям Кольчугинского района, ответственным за
реализацию мероприятий Плана:
2.1. Обеспечить реализацию Плана.
2.2. Предоставлять в отдел экономического развития, тарифной политики и
предпринимательства администрации Кольчугинского района информацию о ходе
реализации Плана:
- по итогам полугодия – до 10 числа месяца, следующего за отчётным
полугодием;
- по итогам года – 20 января года, следующего за отчётным годом.
3.
Отделу
экономического
развития
тарифной
политики
и
предпринимательства администрации Кольчугинского района вносить изменения
в План по результатам ежегодного мониторинга развития конкурентной среды, на
основании предложений исполнителей, ответственных за реализацию
мероприятий Плана.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу
администрации района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава администрации района
М.Ю. Барашенков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кольчугинского района
от _17.12.2019___ № _1308
План мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции в Кольчугинском районе
на 2019-2022 годы
Результат
Ответственные
исполнения
исполнители
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
мероприятия
1.
Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Кольчугинском районе
1.1.
Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля
муниципального образования в которых составляет более 50%, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах
субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1.1. Расширение участия Доля закупок в сфере Не менее
Не менее
Не менее
Не менее Повышение уровня Муниципальные
субъектов
малого муниципального
15
15
15
15
конкуренции
при заказчики
предпринимательства заказа, участниками
осуществлении
и
социально которых
являются
закупок с целью
ориентированных
только
субъекты
расширения участия
некоммерческих
малого
субъектов малого и
организаций
в предпринимательства
среднего
закупках
товаров, и
социально
предпринимательств
работ,
услуг, ориентированные
а
в
процедурах
проводимых
с некоммерческие
закупок
в
использованием
организации, %
соответствии
с
конкурентных
Федеральным
способов
законом от 5 апреля
определения
2013 г. № 44-ФЗ «О
поставщиков
контрактной
(подрядчиков,
системе в сфере
исполнителей)
в
закупок
товаров,
№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

соответствии
с
Федеральным
законом от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе
в
сфере
закупок
товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
1.2.
1.2.1. Обеспечение
опубликования
и
актуализации
в
информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет»
информации
об
объектах
(наименование,
местонахождения,
характеристики,
целевое
значение,
существующие
ограничения
их
использования
и
обременения правами
третьих
лиц),

Результат
Ответственные
исполнения
исполнители
мероприятия
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»

Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью
Размещение
на
официальном сайте
Кольчугинского
района
в
информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет»
актуальной
информации
об
объектах,
находящихся
в
муниципальной
собственности

2 раза в
год

2 раза в
год

2 раза в
год

2 раза в
год

Повышение
прозрачности
доступности
информации
объектах,
находящихся
муниципальной
собственности
Кольчугинского
района

Муниципальное
и казённое
учреждение
об «Управление
муниципальным
в имуществом
Кольчугинского
района» (далее МКУ «УМИ»)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

находящихся
в
муниципальной
собственности
Кольчугинского
района
1.2.2. Размещение
информации
о
пустующих
помещениях
муниципального
имущества,
находящегося
в
собственности
Кольчугинского района
на сайте администрации
Кольчугинского района
1.2.3. Размещение
информации
о
реализации
муниципального
имущества,
находящегося
в
собственности
Кольчугинского района,
а
также
о
предоставлении его в
аренду в средствах
массовой информации,

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Размещение
Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно
информации
о
пустующих
помещениях
муниципального
имущества,
находящегося
в
собственности
Кольчугинского
района
на
сайте
администрации
Кольчугинского
района
Размещение
Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно
информационных
сообщений
в
средствах массовой
информации, в том
числе
в
сети
«Интернет» по мере
проведения
аукционов
по
продаже
или
предоставлению
имущества в аренду

Результат
исполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

Повышение
МКУ «УМИ»
прозрачности
и
доступности
информации
об
объектах,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Кольчугинского
района,
планируемых
к
продаже и сдаче в
аренду
Формирование
МКУ «УМИ»
равных
условий
доступа
к
информации
о
реализации
муниципального
имущества,
находящегося
в
собственности
Кольчугинского
района, а также о
предоставлении его
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№
п/п

Наименование
мероприятия

в том числе в сети
«Интернет».
1.2.4. Формирование
перечня имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Кольчугинского
района,
предназначенного для
передачи во владение
и (или) пользование
субъектам малого и
среднего
предпринимательства

Наименование
показателя

Актуализация
перечня имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Кольчугинского
района,
предназначенного для
передачи во владение
и (или) пользование
субъектам малого и
среднего
предпринимательства

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия
в аренду

Ответственные
исполнители

Ежегодно Ежегодно Ежегодно Ежегодно Повышение
уровня МКУ «УМИ»
до 1 ноября до 1 ноября до 1 ноября до 1 ноября конкуренции
при
при наличии при
распоряжении
при
при
имущества, наличии
муниципальной
наличии
наличии
предназначе имущества, имущества, имущества, собственностью
нного
для предназначе предназначе предназначе Кольчугинского
предоставле
района
с
целью
нного для нного для нного для
ния
во
расширения участия
предоставле предоставле предоставле
владение и
субъектов малого и
ния
во
ния
во
ния
во
(или)
в
среднего
пользование владение и владение и владение ипредпринимательства
в (или)
в (или)
в в процедурах продажи
субъектам (или)
малого
и пользование пользование пользование и передачи в аренду
субъектам субъектам субъектам имущества,
среднего
предприним малого
в
и малого
и малого
и находящегося
ательства среднего
муниципальной
среднего
среднего
предприним предприним предприним собственности
ательства ательства ательства Кольчугинского
района
1.3. Обеспечение обучения муниципальных служащих и работников подведомственных предприятий и учреждений основам
государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства
1.3.1. Обучение
Количество
0
Не менее Не менее Не менее Постоянное
Отдел
муниципальных
муниципальных
10
10
10
повышение уровня организационслужащих на курсах служащих, прошедших
квалификации
ной и кадровой
повышения
повышение
муниципальных
работы
квалификации
по квалификации
по
служащих
администрации
основам
основам
Кольчугинского
государственной
государственной
района

6

№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

политики
по политики по развитию
развитию
конкуренции
и
конкуренции
и антимонопольного
антимонопольного
законодательства,
законодательства
нарастающим итогом,
чел.
1.3.2. Обучение работников Количество работников 0
Не менее Не менее Не менее Постоянное
Муниципальные
подведомственных
подведомственных
40
50
50
повышение уровня учреждения
организаций
и организаций
и
квалификации
Кольчугинского
учреждений
на учреждений,
работников
района
курсах
повышения прошедших повышение
подведомственных
квалификации
по квалификации и иные
организаций
и
основам
формы
обучения
учреждений
государственной
основам
политики
по государственной
развитию
политики по развитию
конкуренции
и конкуренции
и
антимонопольного
антимонопольного
законодательства, в законодательства, в том
том
числе числе законодательства
законодательства по по государственным и
государственным
и муниципальным
муниципальным
закупкам, чел.
закупкам
(нарастающим итогом
к 2018 г.)
1.4. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства органами местного
самоуправления Кольчугинского района
1.4.1. Организация работы
Размещение
на Не менее
Не менее
Не менее
Не менее Снижение
Структурные
по внедрению
официальном сайте
1
1
1
1
количества
подразделения
антимонопольного
администрации
нарушений
администрации
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№
п/п

Наименование
мероприятия
комплаенса на
территории
Кольчугинского
района

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия
администрацией
Кольчугинского
района
антимонопольного
законодательства

Кольчугинского
района
в
информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет»
актов администрации
Кольчугинского
района о внедрении
антимонопольного
комплаенса
1.4.2. Проведение анализа
Доля
нормативных
100
100
100
100
Повышение
нормативных
правовых актов, в
качества
правовых актов
отношении которых
государственного
администрации
проведен
анализ
регулирования
Кольчугинского
влияния на состояние
района на нарушения конкуренции,
в
антимонопольного
общем
числе
законодательства
нормативных
правовых
актов,
прошедших
процедуру
оценки
регулирующего
воздействия, %
1.5. Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующее повышению эффективности труда
1.5.1. Информирование
Количество граждан, Не менее
Не менее
Не менее
Не менее Расширение списка
населения, в том числе зарегистрированных в
80
90
100
100
информационных
безработных и ищущих ГКУ
каналов, доли
ЦЗН,
работу граждан, о получивших
оповещения
возможности
населения о
информацию
о
трудоустройства
(на
возможности

Ответственные
исполнители
Кольчугинского
района

Структурные
подразделения
администрации
Кольчугинского
района,
муниципальные
учреждения
Кольчугинского
района

Отдел
экономики,
ГКУ ЦЗН
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия
трудоустройства.
Увеличение
численности
трудоустроенных
граждан.

Ответственные
исполнители

территории
возможности
Кольчугинского
трудоустройства
и
района,
внутри трудоустроенных,
Владимирской области, чел.
а также в других
субъектах Российской
Федерации)
с
использованием сайтов
в сети «Интернет»,
средств
массовой
информации,
информационных
стендов
в
администрации
Кольчугинского
района,
государственном
казенном учреждении
«Центр
занятости
населения
города
Кольчугино» (далее ГКУ ЦЗН)
1.6. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и
других мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
1.6.1. Организация
Количество
Не менее Не менее Не менее Не менее Выработка
Отдел
совещаний, круглых совместных
1
3
предложений
по экономики
2
3
столов, конференций проводимых
с
решению проблем и
(форумов),
единых администрацией
мероприятий
в
информационных
Владимирской области
целях
развития
дней,
пресс- мероприятий
по
малого и среднего
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия
предпринимательств
а

Ответственные
исполнители

конференций
по вопросам
развития
вопросам
развития предпринимательства,
предпринимательства нарастающим итогом,
(ведение
диалога ед.
органов
власти
и
бизнеса), организация
советов
малого
и
среднего бизнеса в
органах
местного
самоуправления
1.7. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и
молодежи, а также на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей
1.7.1. Проведение
Увеличение
100
100
150
200
Создание условий Управление
мероприятий
по количества детей и
для выявления и образования
развитию
научно- молодежи по участию
творческого
администрации
технического
в
мероприятиях,
развития одаренных Кольчугинского
творчества:
направленных
на
и талантливых детей района
муниципальных
развитие
научнои
молодежи,
конкурсов
технического
развитие мотивации
технического
творчества, чел.
у детей к познанию
творчества,
и творчеству
информационных
технологий.
Создание условий для
участия
в
региональных,
Всероссийских
конкурсах
1.8. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на
снижение административных барьеров
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Результат
Ответственные
исполнения
исполнители
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
мероприятия
1.8.1. Обеспечение
Количество
Не менее
Не менее
Не менее Не менее Обеспечение
Отдел
предоставления
на бесплатных
100
200
субъектов
экономики
150
200
безвозмездной основе предоставленных
предпринимательской
государственных
и консультационных
деятельности
муниципальных
услуг
субъектам
информационной,
(консультационных)
малого и среднего
консультационной,
услуг для субъектов предпринимательства,
юридической
предпринимательской ед.
поддержкой
по
деятельности
вопросам
ведения
деятельности
1.9.
Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной
деятельности, обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса
1.9.1. Обеспечение
Число субъектов
1962
1920
1950
1990
Поддержание
Отдел
функционирования
малого и среднего
интернет-страницы
экономики
интернет-страницы
предпринимательства
в актуальной
«Малое и
зарегистрированных
редакции,
среднее
на территории
публикация
предпринимательство» Кольчугинского
информации в СМИ
на официальном
района
сайте
администрации
Кольчугинского
района в
информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет», а
также в средствах
массовой
информации
№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

Результат
Ответственные
исполнения
исполнители
2022 год
мероприятия
3
Популяризация
Отдел
предпринимательской экономики
деятельности

1.9.2. Проведение
Число субъектов МСП,
8
3
3
конкурсов оказания получивших
финансовой помощи поддержку
субъектам малого и администрации
среднего
Кольчугинского
предпринимательства района и включенных
, зарегистрированных в реестр субъектов
на
территории МСП Кольчугинского
моногорода
района
Кольчугино
1.10. Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Кольчугинского района
1.10. Организация
и Количество
1
1
1
1
Формирование
Отдел
1.
проведение
проведенных
предложений
по экономики
мониторингов оценки мониторингов, ед.
совершенствованию
состояния
развития
конкурентной среды
конкуренции
для
и административных
корректировки
барьеров субъектами
«дорожной карты»
предпринимательской
деятельности
и
потребителями
1.10.
2.

Организация
и Количество
проведение
проведенных
мониторингов
мониторингов, ед.
удовлетворенности
потребителей
качеством товаров и
услуг на товарных
рынках

1

1

1

1
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Кольчугинского
района Владимирской
области и состоянием
ценовой конкуренции
1.10.3. Организация
и
проведение
мониторингов
удовлетворенности
субъектов
предпринимательской
деятельности
состоянием
конкурентной среды
1.10.4. Организация
и
проведение
мониторингов
деятельности
хозяйствующих
субъектов,
доля
участия
Кольчугинского
района в которых
составляет 50 и более
процентов
1.10.5. Организация работы
по информированию
потребителей
о
размещении
информации в сети
«Интернет»
о

Наименование
показателя

Целевые значения показателя

Результат
исполнения
мероприятия

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

1

1

1

Проведение
мониторингов

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Размещение
на
официальном сайте
администрации
Кольчугинского
района,
в
сети
«Интернет» и на

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Повышение
информированности
населения и бизнеса

Количество
проведенных
мониторингов, ед.

Ответственные
исполнители

Формирование
Отдел
предложений
по экономики
совершенствованию
развития
конкуренции
для
корректировки
«дорожной карты»

Отдел
экономики
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№
п/п

2.
2.1.

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

деятельности
субъектов
естественных
монополий
(в
соответствии
с
пунктом
53
Стандарта развития
конкуренции
в
субъектах Российской
Федерации,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 17
апреля 2019 г. № 768р) (далее – Стандарт)

Инвестиционном
портале ссылок на
ресурсы
субъектов
естественных
монополий,
содержащие
информацию
по
пункту 53 Стандарта

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Кольчугинского района 1
Рынок услуг дошкольного образования
По состоянию на 01.01.2019 года в Кольчугинском районе дошкольное образование представляли 14 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и 3 сельские школы, в которых функционировали 3 дошкольные группы. Все дошкольные учреждения и
школы имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности. По образовательным программам дошкольного образования
обучалось 2912 детей. Кроме этого, на территории г. Кольчугино функционируют: детский клуб «Карапуз», детская школа развития
«Ступени», которые являются учреждениями клубного типа и не имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности.
Данные учреждения посещают около 120 детей.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет составляет 100 %. Дошкольные образовательные учреждения
посещают 70%детей в возрасте от 1 до 3 лет. Следует отметить, что, начиная с прошлого года наметилась тенденция к сокращению
количества детей, посещающих ДОУ, что привело к закрытию одного здания ДОУ и 5 групп в действующих дошкольных
образовательных учреждениях.
Общее состояние конкуренции на данном рынке оценивается как умеренное.
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№
п/п

Результат
Ответственные
исполнения
исполнители
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
мероприятия
К положительным факторам можно отнести: наличие спроса у населения на данную услугу, наличие свободных площадей для
предоставления данной услуги негосударственными структурами, индивидуальным предпринимателям.
К проблемам: экономическая нестабильность, которая негативно влияет на платёжеспособность населения, сокращение детей
дошкольного возраста, нехватка педагогических кадров.
Направления развития конкуренции на рынке:
- предоставление государственной поддержки негосударственным структурам, индивидуальным предпринимателям;
- развитие внутренней конкуренции среди дошкольных образовательных учреждений;
- организация обучения сотрудников частных компаний (в том числе курсов повышения квалификации);
- предоставление муниципальных помещений, зданий для создания частных ДОУ, дошкольных групп.
Наименование
мероприятия

2.1.1. Предоставление
муниципальных
зданий и помещений
для создания частных
ДОУ и дошкольных
групп.
Обеспечение
доступа
к
информации
о
предусмотренных
мерах поддержки (в
т.ч.
гарантийной
поддержки малому и
среднему бизнесу)
Оказание
консультативной
помощи
негосударственному
сектору по вопросу
получения лицензии.

Целевые значения показателя

Наименование
показателя

Доля детей в возрасте
1-6 лет, получающих
дошкольную
образовательную
услугу и (или) услугу
по их содержанию в
муниципальных
образовательных
учреждениях в общей
численности детей в
возрасте 1-6 лет

81,2

81,2

81,2

81,2

Увеличение охвата
детей
услугами
дошкольного
образования путём
развития
негосударственного
сектора

Управление
образования
администрации
Кольчугинского
района
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Оказание
содействия
в
квалификации уровня
квалификации
руководителей
и
педагогов
частных
дошкольных
организаций.
Рейтингование
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
по
итогам
работы
в
учебном
году
с
размещением
информации
на
официальном сайте
управления
образования
администрации
Кольчугинского
района.
Осуществление
финансирования
дошкольных
образовательных
учреждений согласно
подушевого
норматива.

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

Рынок услуг отдыха и оздоровления детей
В Кольчугинском районе функционирует один загородный оздоровительный лагерь «Дубки», который является структурным
подразделением МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». Лагерь сезонный, функционирует только в летний период, рассчитан
на 180 детей в смену, кроме этого на территории района имеется ещё один лагерь «Кудрявцево», который является структурным
подразделением МБУ ДО «Центр внешкольной работы». В настоящее время находится на консервации.
Конкуренцию на рынке отсутствует.
Положительными факторами для ведения бизнеса являются: наличие востребованности выкупа, передачи в аренду имеющего комплекса
оздоровительного лагеря «Кудрявцево» для организации отдыха детей, семейного отдыха.
Административные барьеры, влияющие на ведение текущей деятельности или открытие нового бизнеса: нестабильность российского
законодательства, экономическая нестабильность
Направления развития конкуренции на рынке:
- привлечение негосударственного сектора, частного бизнеса для организации детского семейного отдыха;
- доведение до населения информации о праве на получение государственной компенсации на отдых детей;
- обеспечение открытости, доступности информации, повышение информированности субъектов предпринимательской деятельности.
2.2.1. При
влечение Открытие на базе
17
17
17
17
Увеличение
Управление
негосударственных
муниципальных
количества мест в образования
структур,
частного общеобразовательны
организациях
администрации
бизнеса
с
целью х
учреждений
и
отдыха
и Кольчугинского
организации отдыха учреждений
оздоровления детей района
детей,
семейного дополнительного
Улучшение качества
отдыха
на
базе образования в период
предоставляемой
оздоровительного
летних
каникул
услуги
лагеря «Кудрявцево» лагерей
дневного
Развитие
пребывания,
материальнодосуговых площадок
технической
базы для детей школьного
загородных
возраста до 17 лет
оздоровительных
включительно,
лагерей на основе проживающих
на
государственнотерритории
2.2.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

частного партнерства Кольчугинского
Оказание
района
консультативной
помощи
негосударственному
сектору по вопросам
организации отдыха и
оздоровления детей
Размещение в сети
«Интернет»
информации
для
потребителей
о
возможностях
получения
государственной
компенсации
за
отдых детей
2.3.

Рынок услуг дополнительного образования детей
В Кольчугинском районе функционируют 5 учреждений дополнительного образования детей это: МБУ ДО «Центр внешкольной
работы», МБУ ДО «Станция юных туристов», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБУ ДО «Детская школа искусств»,
МБУ ДО «Детская школа искусств п. Бавлены», из которых три учреждения МБУ ДО «Центр внешкольной работы», МБУ ДО «Станция
юных туристов», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» в системе образования района, два МБУ ДО «Детская школа
искусств», МБУ ДО «Детская школа искусств п. Бавлены» в структуре МКУ «Отдел культуры и туризма Кольчугинского района». По
программам дополнительного образования обучаются 3400 детей. Все учреждения имеют лицензию на ведение образовательной
деятельности. Кроме этого на территории района функционируют: Спортивный клуб «Сингитай», основной вид деятельности
дополнительное образование детей. Академия развития интеллекта «Амокидс» (ментальная арифметика) – основной вид деятельности
предоставление услуг по уходу за ребёнком. Школа «каратэ до Лидер» - самостоятельность, ООО «Робототехника» - дополнительное
образование детей. В данных учреждениях занимаются около 210 детей.
Конкуренция на данном рынке умеренная.
Положительными факторами для ведения бизнеса являются: заинтересованность детей и родителей в развитии данной услуги.
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№
п/п

Результат
Ответственные
исполнения
исполнители
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
мероприятия
Проблемы: отсутствие необходимой материально-технической базы для организации дополнительного образования, особенно в
спортивном направлении.
Направления развития конкуренции на рынке:
- оказание помощи негосударственному сектору в предоставлении помещений для организации дополнительного образования детей;
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;
- обеспечение открытости, доступности информации, в т.ч. по вопросам лицензирования.
Наименование
мероприятия

2.3.1. - Оказание помощи
негосударственному
сектору
в
предоставлении
помещений
для
организации
дополнительного
образования детей.
Укрепление
материальнотехнической
базы
действующих
учреждений
дополнительного
образования.
Оказание
консультативной
помощи
негосударственному
сектору по вопросам
лицензирования
образовательной
деятельности
и

Целевые значения показателя

Наименование
показателя

Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей, в
общей численности
детей и молодёжи в
возрасте от 5 до 18
лет, %

73

75

76

77

Увеличение
численности детей,
занимающихся
дополнительным
образованием
Улучшение качества
услуг
по
дополнительному
образованию детей

Управление
образования
администрации
Кольчугинского
района
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

реализации
дополнительных
образовательных
программ.
- Информированность
населения
о
возможности
получения
дополнительного
образования, в том
числе
и
негосударственного
сектора
2.4.

Рынок животноводства
Важная роль в развитии сельских территорий принадлежит животноводству. Доля продукции животноводства в общей структуре
сельскохозяйственной продукции – 77,3%.
На рынке по откорму крупного рогатого скота осуществляет деятельность одна организация, имеющая частную форму собственности –
ООО АПК «Воронежский».
Географическими границами рынка сбыта является граница Московской области.
Положительными факторами для ведения бизнеса является наличие потребительского спроса, платёжная дисциплина бизнес-партнёров.
На данном рынке присутствуют административные барьеры, несовершенства ценовой политики, нестабильность российского
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность и несовершенство налоговой политики.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

2.4.1. Оказание содействия Количество
в в развитии
поголовья крупного
животноводства в
рогатого скота
Кольчугинском
районе и привлечение
субсидий из
областного и
федерального
бюджетов за
произведённую
продукцию.

2.5.

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

8517

8700

8900

8900

Результат
исполнения
мероприятия
Увеличение доли
поголовья
сельскохозяйственн
ых животных,
содержащегося в
организациях
частной формы
собственности

Ответственные
исполнители
Муниципальное
казённое
учреждение
«Отдел
сельского
хозяйства и
природопользования
Кольчугинского
района»,
сельхозпредпри
ятия и КФХ
Кольчугинского
района (по
согласованию)

Рынок жилищного строительства
Структура рынка: В 2018 году в Кольчугинском районе было зарегистрировано 153 организации, занимающихся общестроительными
работами.
В 2018 году организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства по виду деятельности «Строительство»
выполнено работ на сумму 20,86 млн. рублей, 100,5 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. В январе-декабре 2018г. в районе
ввод жилья осуществлялся только индивидуальными застройщиками. Населением за счёт собственных и заёмных средств введено в
действие 22209 кв. метров жилья, 106,0% к январю-декабрю 2017г.
По итогам 2018 года ввод жилых домов в Кольчугинском районе составил 22209 кв.м., что выше на 6,0 % уровня 2017 года.
Основными проблемами на рынке жилищного строительства являются:
- недостаточное обеспечение или отсутствие инженерно-транспортной инфраструктуры в районах проектируемых жилых застроек;
- высокая стоимость работ по прокладке инженерных коммуникаций, отсутствие источников финансирования;
- низкая покупательская способность населения;
- высокая стоимость банковских кредитов;
- отсутствие заказов на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- отток квалифицированных кадров.
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Результат
Ответственные
исполнения
исполнители
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
мероприятия
При строительстве жилья широко применяются современные технологии: поквартирное отопление, устройство крышных и
пристроенных котельных, системы с использованием в горячем и холодном водоснабжении полипропиленовых трубопроводов.
Основным стимулом роста жилищного строительства явилось развитие ипотечного кредитования и реализация федеральных целевых
программ по строительству и приобретению жилья для отдельных категорий граждан. Также было востребовано улучшенное жилье.
Основными задачами развития рынка являются:
- упрощение процедуры оформления необходимой для застройщиков документации, уменьшение совокупного времени прохождения
всех процедур;
- сокращение сроков получения разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию;
- осуществление процедур в строительстве в электронном виде;
- создание современной цифровой платформы, информатизация строительной отрасли
2.5.1. Размещение
на Доля введенных в
28,5
28,8
28,9
28,9
Информирование
МКУ «УАиЗО»
официальном сайте эксплуатацию
хозяйствующих
Администрации
квадратных
метров
субъектов
о
города
Смоленска общей
площади
деятельности
и
информации
о жилых
помещений
изменениях
в
деятельности
по хозяйствующими
области
строительству,
субъектами частного
строительства
реестров выданных сектора во введенных
разрешений
на в
эксплуатацию
строительство,
квадратных
метрах
разрешений на ввод в общей
площади
эксплуатацию
и жилых
помещений
продленных
всеми
разрешений
на хозяйствующими
строительство
субъектами
2.5.2. Размещение сведений Сбор информации о Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Повышение
МКУ «УАиЗО»
о
технических возможности
активности частных
условиях
подключения
организаций при
подключения
инженерной
проведении
(технологического
инфраструктуры
в
публичных торгов
№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
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№
п/п

Наименование
мероприятия

присоединения)
объекта капитального
строительства к сетям
инженернотехнического
обеспечения
(электро-,
тепло-,
газо-, водоснабжения,
водоотведения)
в
документации
о
проведении аукциона
по продаже (на право
аренды)
земельных
участков
под
строительство
2.5.3. Вовлечение
в
хозяйственный
оборот
земельных
участков,
находящихся
в
государственной,
муниципальной
собственности
в
целях
жилищного
строительств,
развития застроенных
территорий, освоения
территории в целях
строительства
стандартного жилья,

Наименование
показателя
целях включения в
документацию
о
проведении аукциона
по продаже (на право
аренды)
земельных
участков
по
строительство

Обеспечение
проведения
аукционов на право
аренды
земельных
участков
целях
жилищного
строительства,
развития застроенных
территорий, освоения
территории в целях
строительства
стандартного жилья,
комплексного
освоения земельных
участков
целях

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия
государственного
(муниципального)
имущества

Ответственные
исполнители

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Повышение
МКУ «УАиЗО»
активности частных
организаций
при
проведении
публичных торгов
государственного
(муниципального)
имущества
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

комплексного
строительства
освоения земельных стандартного жилья
участков
целях
строительства
стандартного жилья
2.6.
Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
На рынке дорожного строительства осуществляют деятельность следующие организация частной формы собственности – ООО
«СтройМастер», ООО «Мастер», ИП Головорушко Е.А., ИП Головорушко Д.В., ИП Сарибекян А.Д.
Конкуренция на данном рынке умеренная.
Среди факторов, положительно влияющих на условия ведения бизнеса: возможность аренды и покупки земли, помещений.
Основными административными барьерами рынка являются: отсутствие стабильности российского законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность и несовершенство налоговой и ценовой политики государства.
Направления развития конкуренции на рынке:
Повышение прозрачности, открытости процедуры торгов, в т.ч. совершенствование информационных ресурсов для субъектов малого и
среднего предпринимательства с целью доступа к государственным и муниципальным закупкам.
2.6.1. Применение
Доля
организаций
100
100
100
100
Обеспечение
Муниципальное
конкурентных
частной
формы
равного доступа к
казённое
способов при
собственности
в
конкурсным
учреждение
размещении заказов
сфере
дорожной
процедурам
«Управление
на дорожное
деятельности
(за
благоустройства
строительство для
исключением
и дорожного
обеспечения
проектирования)
хозяйства
муниципальных
Кольчугинского
нужд.
района» (далее МКУ «УБДХ»)
Информирование
участников рынка о
необходимости
использования
инновационных
материалов при
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

выполнении работ в
сфере дорожного
строительства
2.7.
Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
На данном рынке присутствует 2 хозяйствующих субъектов, в том числе 42– частных организаций, из них 23 индивидуальных
предпринимателя, 19 – юридических лица.
Конкуренция на рынке умеренная.
Благоприятно влияет на развитие рынка платежеспособность населения, платежная дисциплина со стороны партнеров по бизнесу,
экономическая стабильность и возможность планирования, взаимоотношения между компаниями-конкурентами.
Наиболее существенными административными барьерами на данном рынке являются несовершенство налоговой политики,
нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность и несовершенство политики
государства, направленной на регулирование цен.
Направления развития конкуренции на рынке:
Обеспечение равного доступа компаний к государственным и муниципальным закупкам.
2.7.1. Повышение
Обеспечение
По мере
По мере
По мере
По мере Повышение
МКУ «УАиЗО»
информативности
опубликования
и необходи необходи необходи необходи осведомлённости
хозяйствующих
актуализации
на
мости
хозяйствующих
мости
мости
мости
субъектов,
официальном сайте
субъектов
осуществляющих
администрации
деятельность
на Кольчугинского
данном рынке
района
в
информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет»
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг
по
выдаче
градостроительного
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№
п/п

Наименование
мероприятия

2.7.2. Осуществление
информационноаналитической
поддержки по
осуществлению
полномочий в
области
градостроительной
деятельности.
Снижение
административных
барьеров

Наименование
показателя
плана
земельного
участка, разрешения
на строительство и
разрешения на ввод
объекта
в
эксплуатацию
Направление
информации
для
размещения
в
информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности
регионального уровня
в электронном виде с
функциями
автоматизированной
информационноаналитической
поддержки
осуществления
полномочий
в
области
градостроительной
деятельности,
позволяющей в том
числе осуществлять
подготовку,
согласование,
утверждение правил

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Повышение
осведомлённости
хозяйствующих
субъектов

Ответственные
исполнители

МКУ «УАиЗО»
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя
землепользования и
застройки,
проекта
планировки
территории, проекта
межевания
территории
градостроительного
плана
земельного
участка, разрешения
на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
разрешения
на
условно разрешенный
вид
использования
земельного участка
или
объекта
капитального
строительства,
разрешения
на
строительство,
заключения
органа
государственного
строительного

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

надзора (в случае,
если предусмотрено
осуществление
государственного
строительного
надзора)
о
соответствии
построенного,
реконструированного
объекта капитального
строительства
требованиям
проектной
документации,
разрешение на ввод в
эксплуатацию
2.8.

Рынок сферы наружной рекламы
Основными проблемами в сфере развития наружной рекламы являются:
- отток рекламодателей, снижение рекламных бюджетов и, как следствие, снижение экономической привлекательности рынка наружной
рекламы.
Структура рынка:
На территории Кольчугинского района деятельность на рынке наружной рекламы осуществляют 29 рекламораспространителей, в том
числе 14 юридических лиц, 15 индивидуальных предпринимателей.
Основными задачами развития рынка являются:
- проведение аукционов на право заключения договоров на установку или эксплуатацию рекламных конструкций исключительно в
электронном виде;
- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в электронном виде;
- актуализация схем размещения рекламных конструкций в целях внедрения современных высокотехнологичных рекламных
конструкций
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№
п/п

Наименование
мероприятия

2.8.1. Выявление
осуществление
демонтажа
незаконных
рекламных
конструкций

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
Ответственные
исполнения
исполнители
мероприятия
Создание условий МКУ «УАиЗО»
для
развития
конкуренции
в
сфере
наружной
рекламы

и Выдача разрешений
на установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций
на
территории
Кольчугинского
района
2.8.2. Открытый доступ для Актуализация
схем Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Упорядочение
МКУ «УАиЗО»
хозяйствующих
размещения
средств наружной
субъектов схем
рекламных
рекламы
размещения
конструкций
рекламных
конструкций
2.9.
Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)
На территории Кольчугинского района рынок теплоснабжения представлен 5 хозяйствующими субъектами. Из них: муниципальные – 2
предприятия в ведении которых находится 9 котельных, из которых 3 находятся в городе и 6 в сельских поселениях; частных – 3
предприятия в собственности которых находится 3 котельные. Уровень конкуренции на данном рынке высокий.
Величина годового полезного отпуска тепловой энергии предприятий муниципальной формы собственности составляет 244,120 тыс.
Гкал, годовой полезный отпуск предприятий частной собственности составляет 26,565 тыс. Гкал. Доля полезного отпуска организаций
частной формы собственности составляет 10%, муниципальных предприятий - 90%.
Крупным поставщиком тепловой энергии на рынке является МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго», доля полезного
отпуска в общем объёме всех организаций Кольчугинского района составляет 85% или 229,481 тыс. Гкал. Предприятием
эксплуатируется 8 котельных. Данное предприятие было образовано в августе 2018 года после расторжения договора аренды
имущественного комплекса теплоснабжения с ООО «Технология комфорта».
МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал» эксплуатирует 1 котельную в пос. Бавлены.
МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» и МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал» являются едиными
теплоснабжающими организациями
Единая теплоснабжающая организация может решать следующие задачи:
- оптимизация режимов работы теплоисточников;
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Результат
Ответственные
исполнения
исполнители
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
мероприятия
- снижение текущих и капитальных затрат и, как следствие, получение более низкой себестоимости единицы теплоэнергии;
- повышение конкурентоспособности за счет расширения ассортимента услуг по энергоэффективности и повышения надежности
энергоснабжения;
- разработка более обоснованных планов ввода новых мощностей со снижением инвестиционных рисков;
- ускоренный вывод из эксплуатации низкоэкономичных энергоустановок.
Положительными факторами для ведения бизнеса являются: платежная дисциплина населения: по МУП «КольчугТеплоэнерго»
собираемость платежей за коммунальные услуги с населения составляет 107%, это позволяет своевременно рассчитываться за
энергоносители, появляется возможность пополнение материально-технической базы, получения кредитов.
Среди административных барьеров, влияющих на ведение текущей деятельности - несовершенство политики государства, направленной
на регулирование цен и нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность,
длительности процедур согласования контролирующих региональных органов земельных вопросов, необходимых разрешений на
строительство и подключения объектов к инженерным сетям.
Котлы и оборудование муниципальных котельных установлено 30-40 лет назад (около 80% оборудования) и не отвечает современным
требованиям:
Направления развития конкуренции на рынке:
Поиск надежного концессионера для передачи муниципального комплекса теплоснабжения в концессию с целью привлечения
инвестиций.
2.9.1. Передача
в Доля
объема
10
100
100
100
Обеспечение равных Муниципальное
управление частным полезного
отпуска
условий для всех казённое
операторам на основе тепловой
энергии
участников рынка.
учреждение
концессионных
организациями
«Управление
соглашений объектов частной
формы
Повышение
районного
теплоснабжения.
собственности
в
доступности
хозяйства»
Контроль
объёме
полезного
актуальной
(далее – МКУ
выполнения
отпуска
тепловой
информации
о «УРХ»), МКУ
инвестиционных
энергии
всеми
рынке
«УМИ»
программ
хозяйствующими
теплоснабжения.
организаций,
субъектами, %
осуществляющих
регулируемые виды
№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Целевые значения показателя

30

№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

деятельности в сфере
теплоснабжения
Рынок благоустройства городской среды
На данном рынке осуществляют деятельность 12 компаний, из них 12 частные (ИП Родин А.А., ООО «СК «Усадьба», ООО
«СтройАрмИнжиниринг», ООО «СтройМастер», ООО «Мастер», ООО «Ниса», ИП Ефимов И.С., ИП Головорушко Е.А., ИП
Головорушко Д.В., ИП Сарибекян А.Д., ИП Карнаухов П.А., ИП Заяц Е.Ю.)
Уровень конкуренции на данном рынке высокий.
В настоящее время на многих дворовых территориях города имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние
детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено либо отсутствует, утрачен внешний облик газонов.
Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к
самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах.
Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной
системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни
населения.
Без благоустройства дворов благоустройство городского округа не может носить комплексный характер и эффективно влиять на
повышение качества жизни населения.
Решение проблем состоит в реализации комплекса мероприятий, направленных на создание современной городской среды в
соответствии с современными требованиями к уровню благоустройства.
Положительными факторами для ведения бизнеса на данном рынке являются: рыночная инфраструктура (дороги, коммуникации),
платежная дисциплина партнеров по бизнесу, взаимоотношения между компаниями-конкурентами, возможность получения кредитов,
экономическая стабильность и возможность планирования, сроки окупаемости капиталовложений.
Административными барьерами, влияющими на ведение текущей деятельности или открытие нового бизнеса на рынке, являются
нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность; несовершенство налоговой
политики; несовершенство политики государства, направленной на регулирование цен.
Направления развития конкуренции на рынке:
Обеспечение прозрачности и равноправного доступа к закупкам для всех участников рынка.
Повышение информационного обеспечения бизнеса.
2.10.1. Применение
Доля
стоимости
100
100
100
100
Увеличение
доли МКУ «УБДХ»;
конкурентных
муниципальных
частных
МКУ «УРХ»;
способов
при контрактов,
организаций
на Отдел
2.10.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

размещении
муниципальных
заказов на выполнение
работ
по
благоустройству
городской среды
Обеспечение доступа
хозяйствующих
субъектов рынка к
информации
о
планируемых закупках
в сфере проведения
работ
по
благоустройству
2.10.2. Разделение закупаемых
работ (услуг) на рынке
выполнения работ по
благоустройству
городской среды на
большее
количество
лотов с уменьшением
объема
работ
при
условии
сохранения
экономической
целесообразности
такого уменьшения
2.10.3. Проведение опросов
населения
для
определения
приоритетных

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

заключенных
с
частными
организациями,
в
общей
стоимости
муниципальных
контрактов
по
благоустройству
городской среды, %

Доля
организаций
частной
формы
собственности
на
рынке
благоустройства
городской среды

100

100

100

100

Доля муниципальных
контрактов,
заключенных
для
реализации проектов

70

80

90

100

Результат
исполнения
мероприятия
рынке

Ответственные
исполнители
муниципальног
о заказа МКУ
«УМИ»

Увеличение
МКУ «УБДХ»;
количества
МКУ «УРХ».
организаций
частной
формы
собственности
на
указанном рынке
Вовлечение
населения в процесс
благоустройства
городской
среды;
повышение
удовлетворенности
населения
МКУ «УБДХ»
состоянием
городской среды
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№
п/п

2.11.

2.11.
1.

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

проектов в сфере по благоустройству
благоустройства
городской
среды,
городской среды
определенных
жителями в качестве
приоритетных,
в
общем
числе
муниципальных
контрактов в сфере
благоустройства
городской среды, %
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок (городской транспорт)
Пассажирские автоперевозки осуществляются индивидуальным предпринимателем ИП Громовой С.Н. На городских и пригородных
муниципальных маршрутах работает 13 автобусов.
Конкуренция на данном рынке умеренная.
Положительными факторами для ведения бизнеса являются: наличие платежеспособного спроса населения, возможность кредитования,
рыночная инфраструктура (дороги, коммуникации).
Направления развития конкуренции на рынке:
Разработка программы мер стимулирующего характера.
Усиление контроля за нелегальными перевозчиками.
Осуществление
Доля
объема
100
100
100
100
Допуск
МКУ «УРХ»
закупок
в
сфере реализованных
на
перевозчиков
на
регулярных
рынке оказания услуг
маршруты
перевозок
по
перевозке
регулярных
пассажиров и багажа пассажиров
перевозок
по
автомобильным
автомобильным
регулируемым
транспортом
по транспортом
по
тарифам
на
регулируемым
муниципальным
конкурентной
тарифам в порядке, маршрутам
основе
установленном
регулярных
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

законодательством
Российской
Федерации
о
контрактной системе
в
сфере
закупок
товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд

перевозок
товаров,
работ,
услуг
в
натуральном
выражении
(количество
перевезенных
пассажиров)
организациями
частной
формы
собственности
в
объеме
реализованных
на
данном
рынке
товаров, работ, услуг
в
натуральном
выражении
(количество
перевезенных
пассажиров)
всех
хозяйствующих
субъектов, %

2.11.2. Организация
проведения открытых
конкурсов на право
осуществления
перевозок
по
муниципальным
маршрутам
регулярных

Доля
объёма
реализованных
на
рынке оказания услуг
по
перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом
по
муниципальным

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

100

100

100

100

Результат
исполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

Допуск
МКУ «УРХ»
перевозчиков
на
маршруты
регулярных
перевозок
по
нерегулируемым
тарифам
на
конкурентной
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№
п/п

Наименование
мероприятия
перевозок
автомобильным
транспортом
нерегулируемым
тарифам

Наименование
показателя

по

2.11.3. Участие в рейдовых
мероприятиях
в
рамках деятельности
межведомственной
рабочей группы по
пресечению

маршрутам
регулярных
перевозок (городской
транспорт) товаров,
работ,
услуг
в
натуральном
выражении
(количество
перевезенных
пассажиров)
организациями
частной
формы
собственности
в
объеме
реализованных
на
данном
рынке
товаров, работ, услуг
в
натуральном
выражении
(количество
перевезенных
пассажиров)
всех
хозяйствующих
субъектов, %
Доля
негосударственных
(немуниципальных)
перевозчиков
на
муниципальных
маршрутах

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

100

100

100

100

Результат
исполнения
мероприятия
основе

Ответственные
исполнители

Увеличение числа МКУ «УРХ»
негосударственных
перевозчиков
на
муниципальных
маршрутах
пассажирского
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

несанкционированных пассажирского
перевозок пассажиров автомобильного
автомобильным
транспорта, %
транспортом
на
территории
Кольчугинского
района

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия
автомобильного
транспорта

Ответственные
исполнители

Рынок розничной торговли
По состоянию на 01.01.2019 г. на рынке розничной торговли Кольчугинского района Владимирской области осуществляют деятельность
417 объектов.
В районе работают 341 магазин стационарной розничной торговли и 76 объектов мелкорозничной сети.
Доля частных учреждений –100%.
Рынок представлен в основном малым бизнесом (включая микропредприятия), 12,4% от стационарной розничной торговли составляю
федеральные сетевые магазины, что создает высокий уровень развития конкуренции.
Фактическая обеспеченность населения торговыми площадями в целом по Кольчугинскому району составила 634,6 м². на 1 тыс. человек
(при нормативе 427 кв. м.). Причем по продовольственным товарам обеспеченность населения на 1 тыс. чел. – 336 м². (при нормативе –
153 м²) и по продаже непродовольственных товаров на 1 тыс. чел. – 298,6 м². (при нормативе – 274 м²).
Положительными факторами, влияющих на ведение бизнеса являются: наличие спроса и возможности у населения оплачивать товары,
возможность аренды и покупки земли, помещений, рыночная инфраструктура (дороги, коммуникации).
К наиболее существенным административным барьерам относятся: нестабильность законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность; несовершенство политики государства, направленной на регулирование цен, несовершенство
налоговой политики; сложность и затянутость процедуры получения лицензий.
Направления развития конкуренции на рынке:
Поддержка местных предпринимателей.
Усиление работы по борьбе с незаконной торговлей.
2.12.1. Проведение опроса
Опубликование
1
1
1
1
Выявление
Отдел
среди хозяйствующих результатов опроса на
административных
экономического
субъектов,
официальном сайте
барьеров
развития,
осуществляющих
администрации
тарифной
деятельность в сфере Кольчугинского
2.12.
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№
п/п

Наименование
мероприятия
торговли, по оценке
состояния
конкурентной среды
и действий органов
власти.

Наименование
показателя

Целевые значения показателя
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Результат
исполнения
мероприятия

района Владимирской
области

2.12.2. Организация ярмарок
для предприятий
Кольчугинского
района
производителей
продовольственных и
непродовольственных
товаров

Доля оборота
розничной торговли
на розничных рынках
и ярмарках в
структуре оборота
розничной торговли,
%

4

4

4

Развитие местного
производства

2.12.3. Усиление работы по
борьбе с незаконной
торговлей

Количество
проведенных
мероприятий по
выявлению и
пресечению
незаконной торговли
на территории
Кольчугинского
района

12

12

12

Обеспечение равной
конкурентной среды

Ответственные
исполнители
политики и
предпринимательства
администрации
Кольчугинского
района
Отдел
экономического
развития,
тарифной
политики и
предпринимательства
администрации
Кольчугинского
района
Отдел
экономического
развития,
тарифной
политики и
предпринимательства
администрации
Кольчугинского
района
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к плану мероприятий («дорожной
карте») по содействию развитию
конкуренции в Кольчугинском
районе на 2019 – 2022 годы
Перечень мероприятий,
содержащихся в стратегических и программных документах Кольчугинского района, реализация которых
оказывает влияние на состояние конкуренции на рынках товаров (работ, услуг) Кольчугинского района
№
п/п

Мероприятие
(цели, задачи)

Стратегический/программный документ

Ответственный
исполнитель

1.

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды

1.1.

Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и
молодежи, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения
поддержки научной, творческой и предпринимательской активности
Проведение мероприятий по развитию научнотехнического творчества: конкурсов технического
творчества, соревнований по спортивнотехническим видам спорта, конкурсов детского и
юношеского медиатворчества, информационных
технологий

1.2.

Муниципальная
программа
«Развитие Управление образования
образования»,
утвержденная администрации
постановлением
администрации Кольчугинского района
Кольчугинского района от 12.09.2016 № 751

Стимулирование новых предпринимательских инициатив
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Проведение совещаний, конференций, обучающих
семинаров и других мероприятий с целью
обучения основам ведение бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности, финансовая и
имущественная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства

1.4.

Муниципальная программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
на
территории
Кольчугинского района», утверждённой
постановлением
администрации
Кольчугинского района от 16.11.2017 № 970,
«Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства на территории города
Кольчугино
Кольчугинского
района»,
утвержденной
постановлением
администрации Кольчугинского района от
01.04.2016 № 236

Отдел
экономического
развития,
тарифной
политики
и
предпринимательства
администрации
Кольчугинского района

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Кольчугинского района
Повышение
эффективности
управления
муниципальным имуществом Кольчугинского
района на основе современных принципов и
методов
управления
собственностью,
качественное развитие процесса оптимизации
состава собственности и увеличение доли
имущественных и земельных ресурсов в
неналоговых доходах местного бюджета

Муниципальная программа «Управление МКУ «УМИ»
муниципальным
имуществом»,
утвержденная
постановлением
администрации Кольчугинского района от
27.07.2015 № 666

2.

Мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды на приоритетных, социально-значимых и ключевых рынках

2.2.

Услуги дошкольного образования
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Внедрение в образовательный процесс ДОУ
современных информационных и обучающих
программ; обеспечение доступа ДОУ к сети
Интернет
2.3.

Муниципальная
программа
«Развитие Управление образования
образования»,
утвержденная администрации
постановлением
администрации Кольчугинского района
Кольчугинского района от 12.09.2016 № 751

Услуги общего образования
Исполнение полномочий в сфере общего Муниципальная
программа
«Развитие Управление образования
образования
в
муниципальных образования»,
утвержденная администрации
общеобразовательных организациях
постановлением
администрации Кольчугинского района
Кольчугинского района от 12.09.2016 № 751

2.4.

Рынок животноводства
Поддержка племенного животноводства в рамках Подпрограмма
«Развитие
сельского
развития отраслей агропромышленного комплекса хозяйства
Кольчугинского
района»
утвержденной
постановлением
администрации Кольчугинского района от
29.07.2019 № 760.

2.5.

Дорожная деятельность (за исключением проектирования)
Совершенствование организации движения
транспорта и пешеходов

2.6.

МКУ «Отдел сельского
хозяйства
и
природопользования
Кольчугинского района»

Рынок благоустройства городской среды

Муниципальная программа «Развитие сети МКУ «УБДХ»
автомобильных дорог общего пользования
местного
значения
муниципального
образования
Кольчугинский
район»,
утвержденная
постановлением
администрации Кольчугинского района от
09.11.2012 № 1097
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Проведение опросов населения для определения
приоритетных проектов в сфере благоустройства
городской среды

2.7.

Муниципальная программа «Формирование МКУ «УБДХ»
современной
городской
среды
муниципального
образования
город
Кольчугино Кольчугинского района на 20182022 годы»

Рынок розничной торговли
Проведение сезонных ярмарок

Муниципальная программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
на
территории
Кольчугинского района», утверждённой
постановлением
администрации
Кольчугинского района от 16.11.2017 № 970
_____________

Отдел
экономического
развития,
тарифной
политики
и
предпринимательства
администрации
Кольчугинского района

