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План мероприятий («дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции в Красногвардейском районе 

на 2022 – 2025 годы 

за 1 полугодие 2022 года. 

 

Раздел II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

на товарных рынках Красногвардейского района 

 

Образование 

 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

 

1.1. Ключевые показатели 

№ п/п Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1.2.1 Количество действующих организаций, оказывающих 

образовательные услуги в сфере дошкольного образования в 

отчетном периоде (дополнительный показатель)    

Ед. 19 

 

19 

 

19 Х 

 

1.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

1.2.1 Участие в субсидировании гражданам на 

получение услуги по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста в частных дошкольных 

организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, а также частным дошкольным 

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году доступность дошкольного образования составляет  

100%. Всем детям, нуждающимся в получении данной услуги, 

предоставляется место в  муниципальных  образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного  образования. Поэтому, 
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организациям и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим данную услугу                                     

за фиксированную для родителей (законных 

представителей) детей плату, не превышающую 

максимальный размер родительской платы, 

установленный для муниципальных дошкольных 

образовательных организаций,  

на данный момент, на территории Красногвардейского района нет 

частных дошкольных  организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования и (или) 

уход и присмотр за детьми дошкольного возраста 

1.2.2 Предоставление из областного бюджета субсидий 

частным дошкольным образовательным 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию основной 

образовательной программы дошкольного 

образования, в случае их образования 

2022 – 2025 

годы 

 В соответствии с планом мероприятий региональной составляющей 

федерального проекта «содействие занятости» национального 

проекта «Демография» в рамках реализации государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области», утвержденной постановлением 

Правительства Белгородской области от 30.12.2013г. № 528-пп, 

министерство образования Белгородской области ежегодно проводит 

конкурсный отбор среди частных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования и (или) 

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, на предоставление 

субсидии из областного бюджета (приказ от 07.02.2022 № 412). 

Информация о проведении Конкурсного отбора размещается на сайте 

управления образования, информационных стендах ДОО. 

1.2.3 Предоставление консультационной помощи                                       

по вопросам лицензировании частных 

дошкольных образовательных организаций                                

и индивидуальных предпринимателей, в случае их 

образования 

2022 – 2025 

годы 

В Красногвардейском районе частных дошкольных образовательных 

организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих 

лицензию на образовательную деятельность, нет. 

1.2.4 Создание условий для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в частных дошкольных образовательных 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, 
присмотр и уход за детьми в рамках 
региональной составляющей федерального 
проекта «Содействие занятости женщин – 

2022 – 2025 

годы 

В Красногвардейском районе частных дошкольных 
образовательных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную 
деятельность, нет. 
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создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» национального 
проекта «Демография» 

 

2. Рынок услуг общего образования 

2.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-рения 

 

На 1 

января 

2022 года 

отчет 

На 31 декабря 

2022 года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и 

Национальны

м планом 

развития 

конкуренции 

2.1.1 Количество действующих организаций, оказывающих 

образовательные услуги в сфере общего образования в отчетном 

периоде (дополнительный показатель)    

Ед. 27 27 27 Х 

 

2.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

2.2.1 Создание и функционирование муниципальных 
рабочих групп и (или) консультационных пунктов 
по поддержке развития негосударственного сектора 
общего образования Красногвардейского района, в 
случае их образования 

2022 – 2025 
годы 

На территории Красногвардейского района не созданы пункты по 

поддержке развития негосударственного сектора общего 

образования. 

2.2.2 Организация участия общеобразовательных 
организаций в независимой оценке качества 
предоставляемых услуг 

2022 – 2025 

годы 

В январе 2022 года 5 дошкольных организаций (МБДОУ «Детский 

сад «Росинка» г. Бирюча», МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. 

Ливенка», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча», МБДОУ  «Детский сад «Березка» с. 

Засосна», МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»), 7 

образовательных организаций МБОУ «Арнаутовская СОШ», 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», 

МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ 

«Калиновская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1» приняли 

участие в 21 этапе независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере образования. 

2.2.3 Размещение в средствах массовой информации, сети 

Интернет информации о деятельности 

общеобразовательных организаций 

2022 – 2025 

годы 

Образовательные организации обеспечивают открытость и 

доступность информации на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет": о дате создания образовательной 

организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной 

организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты; о структуре и об органах управления 

образовательной организацией; о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, о количестве 

вакантных мест для приема; о наличии и об условиях 

предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности); 

копий: устава образовательной организации; свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложениями); плана 

финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации; отчета о результатах самообследования. 
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3. Рынок услуг среднего профессионального образования 

3.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и 

Национальным 

планом развития 

конкуренции 

3.1.1 Количество действующих организаций, оказывающих образовательные 

услуги в сфере среднего профессионального образования в отчетном 

периоде (дополнительный показатель)    

Ед. 1 1 1 Х 

 

3.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

3.2.1 Проведение профориентационной работы по 

профильным специальностям, мероприятий для 

привлечения абитуриентов с использованием в том 

числе, но не исключительно СМИ (интернет, 

социальные сети, размещение публикаций в 

межрайонной газете, официальный сайт учебного 

заведения) 

2022 – 2025  

годы 

В 1 полугодие 2022 года: 

- количество профориентационных мероприятий, организованных в 

общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района – 

122; 

-количество обучающихся общеобразовательных школ 

Красногвардейского района, охваченных мероприятиями 

профориентационной направленности -  1095; 

- количество родителей обучающихся общеобразовательных школ 

Красногвардейского района, охваченных мероприятиями 

профориентационной направленности – 1004; 

3.2.2 Участие образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального 

2022 – 2025 

годы 

В 1 полугодие 2022 года приняли участие в: 

 - региональном этапе Всероссийской олимпиады среди 

обучающихся по специальностям СПО по УГС 36.00.00 Ветеринария 

и зоотехния - результат   Диплом за 2 место; 

 -региональном этапе Всероссийской олимпиады среди обучающихся 

по специальностям СПО по УГС 13.00.00 Электро и -теплоэнергетика 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

образования - результат участие; 

 -региональном этапе Всероссийской олимпиады среди обучающихся 

по специальностям СПО по УГС35.00.00 сельское, лесное хозяйство - 

результат участие. 

 

4. Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

4.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

4.1.1 Количество организаций в сфере услуг дополнительного 

образования детей (дополнительный показатель) 

Ед. 8 8 8 Х 

 

4.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

4.2.1 Проведение мониторинга состояния и развития 
организаций в сфере услуг дополнительного 
образования детей  

2022 – 2025 

годы 

Ежегодно проводится  мониторинг деятельности организаций в 

сфере услуг дополнительного образования детей. Приказ 

управления образования от 12.10.2021г. №677/ОД «О проведении» 

4.2.2 Оказание организационно-методической                                                   

и информационно-консультационной помощи 

организациям в сфере услуг дополнительного 

образования детей 

2022 – 2025 

годы 

Приказ управления образования от 6 июля 2022г. №684/ОД «Об 

итогах организации дополнительного образования в 

образовательных учреждениях района» 

4.2.3 Предоставление консультационной помощи  

в регистрации и лицензировании организаций 

частной формы собственности в сфере услуг 

2022 – 2025 

годы 

Приказ управления образования от 23.08.2021г. №684/ОД «Об 

организации  работы образовательных учреждений района в 

автоматизированной информационной системе «Навигатор 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

дополнительного образования детей, в случае 

образования 

дополнительного образования Белгородской области» в 2021-2022 

учебном году. 

В районе отсутствуют учреждения частной формы собственности в 

сфере услуг дополнительного образования детей. 

4.2.4 Реализация системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей 

2022 – 2025 

годы 

Приказ управления образования от 28.01.2021г. №1120/ОД «Об 

утверждении программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Красногвардейском районе 

на 2022 год». 

4.2.5 Участие в региональном конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ среди организаций 
дополнительного образования детей всех форм 
собственности 

2022 – 2025 

годы 

Приказ управления образования от 04.04.2022г. №328/ОД «О 

проведении муниципального этапа регионального конкурса 

«Лучшая организация дополнительного образования детей». 
 

4.2.6 Содействие участию представителей организаций 
сферы услуг дополнительного образования детей                                               
в конференциях, семинарах, рабочих группах, 

общественных обсуждениях законодательных                            
и нормативных правовых актов в сфере 
дополнительного образования 

2022 – 2025 

годы 

Приказ управления образования от 23.03.2021г. №274/ОД «Об 

организации и проведении заседания секции муниципального 

методического объединения педагогов дополнительного 

образования». 

Обсуждение изменений и дополнений в Устав МБУ ДО 

«Красногвардейская ДШИ», переименования учреждения. 
4.2.7 Размещение в средствах массовой информации, сети 

Интернет информации о деятельности организаций в 
сфере услуг дополнительного образования детей 

2022 – 2025 

годы 

Информация о деятельности организаций в сфере услуг 

дополнительного образования детей размещена в средствах 

массовой информации, сети Интернет: 

http://www.gvarono.ru/ou-do.php 

https://vk.com/id350807268 

https://vk.com/id345226534 

https://vk.com/club202631374 

СМИ- 3 публикации 

Статьи в соц.сетях- 62 

Публикации в соц.сетях-267 

Публикации PRO.Культура -31 
Публикации на официальных сайтах-97 

 

Здравоохранение и социальная защита населения 

https://vk.com/club202631374
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5. Рынок медицинских услуг  

5.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое значение, 

определенное Стандартом  

и  Национальным планом 

развития конкуренции 

5.1.1 Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь на территории района (дополнительный показатель) 

Ед. 3 3 3 Х 

 

5.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

5.2.1 Мониторинг основных показателей здоровья населения 2022 – 2025 

годы 

Показатель рождаемости за 6 месяцев 2022 года составляет 5,7 % 

(в абсолютных цифрах-103) на 1000 населения (2021 год 4,8 % (в 

абсолютных цифрах-88)-увеличение на 18,7%. 

Показатель смертности за истекший период 2022 снизился на 11,2 

%(в абсолютных цифрах-344 человека) и составляет 19,1% (2021 

год-21,5% (в абсолютных цифрах-387), уменьшение на 43.   

Продолжительность жизни за 6 месяцев 2022 года 73,7 (2021 год-

74,8). 

Естественный прирос населения составил -13,4. 

Общая заболеваемость на 100000 населения за 6 месяцев 2022 

года составила-56816,1(в абсолютных цифрах-20618), (2021 год-

57228,7(в абсолютных цифрах-20956), снижение на 338 случаев. 

5.2.2 Размещение информации о деятельности ОГБУЗ 

«Красногвардейская ЦРБ» в сети Интернет 

2022 – 2025 

годы 

Информация о деятельности ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» 

размещена на сайте учреждения в разделе «О больнице» вкладка 

ИАС, статистические сводки и отчеты о деятельности 

5.2.3 Участие в реализации проектов (национального, 

регионального, муниципального уровня). 

2022 – 2025 

годы 

ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» участвует в реализации 

государственной программы «Развитие здравоохранения 

Белгородской области». За 6 месяцев 2022 года выделено и 

освоено средств бюджета: 

-развитие первичной медико-санитарной помощи (закупка 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

оборудования, включая медицинское) – 3813,3 тыс. руб., 

- кадровое обеспечение системы здравоохранения: финансовое 

обеспечение единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам – 547,1 тыс. руб., 

- охрана здоровья матери и ребенка – 1006 тыс. руб., 

- совершенствование системы территориального планирования, 

финансирование за счет средств областного бюджета обеспечения 

деятельности учреждения (оказание услуг) – 64427,8 тыс. руб. 

5.2.4 Участие в  реализации независимой системы оценки 

качества работы учреждений здравоохранения района 

2022 – 2025 

годы 

На 2022 год Министерством здравоохранения Белгородской 

области запланировано проведение независимой оценки качества 

работы ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» 

 

6. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

 медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

 

6.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое значение, 

определенное 

Националь-ным 

планом развития 

конкуренции 

6.1.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 

розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами (по количеству точек продаж 

аптечных организаций частной формы собственности, действовавших в 

районе в отчетном периоде)    

% 100 100 100 Не менее 70 
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 6.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

6.2.1 Сохранение аптечных организаций частной формы 
собственности для работы в сельской местности, 
информирование о количестве аптечных организаций                                
на территории муниципального образования 

2022 – 2025 
годы 

По состоянию на 1 июля 2022 года в сельской местности 
насчитывается 9 аптечных пунктов, которые работают в штатном 
режиме и обеспечивают население всеми необходимыми 
лекарственными препаратами. Во 2 полугодии планируется 
открытие еще 1 аптечного пункта.  

 

7. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

7.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое значение, 

определенное 

Стандарту  

и  Национальным 

планом развития 

конкуренции 

7.1.1 Количество компенсирующих групп в организациях  в сфере услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста (дополнительный  

показатель) 

Ед. 2 2 2 Х 

 

7.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

7.2.1 Проведение мониторинга муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, 

оказывающих услуги психологического, 

логопедического и дефектологического 

2022 – 2025 

годы 

В августе-сентябре 2022 года запланировано проведение 

мониторинга дошкольных образовательных организаций для 

создания реестра муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, оказывающих услуги психологического, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

сопровождения детей, расположенных                                             

на территории района 

логопедического и дефектологического сопровождения детей, 

расположенных на территории Красногвардейского района 

7.2.2 Организационное, нормативное, информационное  и 
правовое сопровождение дошкольных 
образовательных организаций;  информационная и 
методическая поддержка специалистов, 
оказывающих услуги психологического, 
логопедического                                                 и 
дефектологического сопровождения детей, 
посещающих дошкольные образовательные 
организации 

2022 – 2025 

годы 

В июле 2022 года формируются заявки на обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов дошкольных образовательных организаций, 

оказывающих услуги психологического, логопедического, 

дефектологического сопровождения детей. По запросам 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов дошкольных образовательных организаций 

специалистами ОГБУ «Белгородский региональный центр 

психолого-медико-социального сопровождения» организуется 

консультативная помощь (супервизия). 

7.2.3 Обеспечение участия специалистов организаций, 

оказывающих услуги психологического, 

логопедического                                                и 

дефектологического сопровождения детей,                            

в обучающих и информационных совещаниях                          

и семинарах, направленных на повышение уровня 

информированности о деятельности по содействию 

развитию конкуренции  

2022 – 2025 

годы 

Приказ управления образования администрации 

Красногвардейского района от 24 марта 2022 года № 287/ОД «Об 

организации и проведении заседания секции ММО педагогов-

психологов», приказ управления образования администрации 

Красногвардейского района от 24 марта 2022 года №286/ОД «Об 

организации и проведении заседания секции ММО учителей-

логопедов, учителей-дефектологов». За текущий период 2022 

года педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций приняли участие в 17 обучающих и 

информационных совещаниях и семинарах. 

7.2.4 Размещение в средствах массовой информации, сети 

Интернет информации о деятельности организаций, 

оказывающих услуги психологического, 

логопедического и дефектологического 

сопровождения детей 

2022 – 2025 

годы 

Информация о деятельности общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги 

психологического, логопедического и дефектологического 

сопровождения детей, размещена в средствах массовой 

информации, сети Интернет http://www.gvarono.ru/ou-оo.php 

7.2.5 Размещение реестра организаций, оказывающих 

услуги психологического, логопедического                                             

и дефектологического сопровождения детей,                              

2022 – 2025 

годы 

На сайте управления образования администрации 

Красногвардейского района размещен реестр организаций, 

оказывающих услуги психологического, логопедического и 

http://www.gvarono.ru/ou-оo.php
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

на сайте управления образования района 

 

дефектологического сопровождения детей. 

http://www.gvarono.ru/ou-оo.php 

 

8. Рынок социальных услуг 

8.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

8.1.1 Количество организаций социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги (дополнительный показатель) 

Ед. 1 1 1 Х 

 

8.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

8.2.1 Информирование населения района о спектре 

оказываемых услуг населению и условиях их 

предоставления, ведение и поддержание в 

актуальном состоянии  информации о поставщиках 

социальных услуг на официальном сайте УСЗН 

администрации района 

2022 – 2025 

годы 

Информация о спектре оказываемых социальных услуг 

населению, условиях их предоставления, размещена на 

официальном сайте УСЗН администрации района в специальном 

разделе «Социальное обслуживание населения». Здесь же 

содержится информация о единственном в районе поставщике 

социальных услуг МБУСОССЗН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Красногвардейского 

района» 

8.2.2 Привлечение в социальный сектор частных 

инвесторов и индивидуальных предпринимателей 

2022 – 2025 

годы 

Социальные услуги жителям Красногвардейского района 

предоставляет муниципальное бюджетное учреждение 

социального обслуживания системы социальной защиты 

населения «Комплексный центр социального обслуживания 

http://www.gvarono.ru/ou-оo.php
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

населения Красногвардейского района» 

8.2.3 Обеспечение методического и консультативного 

сопровождения негосударственных организаций, 

предоставляющие социальные услуги, в случае их 

образования 

2022 – 2025 

годы 

В случае образования негосударственной организации, 

предоставляющей социальные услуги, УСЗН администрации 

района будет оказано методическое и консультативное 

сопровождение по вопросам организации социального 

обслуживания граждан  

 

Жилищно-коммунальный комплекс 

9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

9.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

9.1.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

% 50 50 50 Не менее 20 

 

9.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

9.2.1 Наличие на сайте ОМСУ района полного перечня 

ресурсоснабжающих организаций, 

осуществляющих на территории района 

подключение (технологическое присоединение), с 

ссылками                                            на сайты данных 

организаций, где размещена информация о 

доступной мощности на источнике тепло- 

2022 – 2025 

годы 

На сайте ОМСУ района в разделе «ЖКХ и благоустройство» - 

«Информационные материалы» можно найти список 

документов и ссылки на сайты соответствующих 

ресурсоснабжающих организаций (с образцами документов) 

необходимых для технологического присоединения к сетям 

централизованного теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения (при наличии технической возможности). 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

водоснабжения Также вышеназванные документы можно подать в 

электронном виде. 

9.2.2 Оказание организационно-методической  

и информационно-консультационной помощи 

частным организациям, предоставляющим услуги  

в сфере теплоснабжения 

2022 – 2025 

годы  

Для повышения качества услуг, специалисты 

теплоснабжающих организаций привлекаются для участия в 

различных онлайн-семинарах. 

 

10. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

10.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и  Национальным 

планом развития 

конкуренции 

10.1.1 

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг                 

по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

% 100 100 100 Не менее 20 

10.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

10.2.1 Информирование жителей района о преимуществе 
раздельного сбора мусора и методике 
тарифообразования 

2022 – 2025 
годы 

Администрация района регулярно путем размещения статей в 
СМИ и на официальном сайте ОМСУ района информирует 
населения района о преимуществах раздельного сбора 
(вторичных материалов не являющихся ТКО). Так за 6 месяцев 
2022 год по данной тематике размещена 1 статья в СМИ и 2 
публикации в сети Интернет. Организовано 1 собрание с 
представителями бизнес - сферы района. 
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11. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

11.1. Ключевые показатели 

 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

11.1.1 Количество организаций в сфере выполнения работ по 

благоустройству городской среды      (дополнительный показатель)                         

Ед. 1 1 1 Х 

 

11.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

11.2.1 Привлечение на конкурсной основе подрядных 
организаций для проведения работ                                                     
по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных 
пространств  

2022 – 2025 

годы 

Красногвардейский район принимает участие в реализации 

вышеуказанной программы, в 2022 году планируется обустроить 

10 детских игровых площадок 

11.2.2 Проведение мероприятий, направленных                                  
на повышение доли граждан, принявших участие                     
в решении вопросов развития городской среды,                      
от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в городском округе 
 

2022 – 2025 

годы 

01 апреля 2022 года на территории города Бирюч было 

проведено рейтинговое голосование по выбору территорий, 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 

году, в котором так же принимали участие и учащиеся 

образовательных учреждений района.  По итогам проведенного 

сбора предложений от населения района:  выбрана общественная 

территория, подлежащая в первоочередном порядке 

благоустройству в 2022 году - МБУ «Центральный парк отдыха 

им. Ленина».  

11.2.3 Полнота и своевременность размещения  информации 
в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
действующим законодательством в целях реализации 

2022 – 2025 

годы 

В целях реализации программы по формированию современной 

городской среды вся необходимая информация размещается в 

ГИС ЖКХ в соответствии с действующим законодательством. 

В 2022 году планируется обустроить 10 детских игровых 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

программы по формированию современной 
городской среды 

площадок (г. Бирюч - 2, с. Малобыково, с. Новохуторное, с. 

Большебыково, с. Кулешовка, с. Хуторцы, с. Сорокино. с. 

Веселое, с. Казацкое 

 

12. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

 общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

 

12.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 

1 

полугод

ие 2022 

года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

12.1.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме                  (по общей площади помещений, входящих в 
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
находящихся в управлении у организаций частной формы собственности (за 
исключением товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооператоров или иных специализированных потребительских 
кооперативов, а также непосредственного способа управления), 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами)                             
(по Стандарту и методике ФАС) 

% 100 100 100 20 
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12.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

12.2.1 Проведение открытых конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами 

2022 – 2025 

годы 

В 1 полугодии 2022 года конкурсы по отбору управляющих 

организаций не проводились 

 

13. Рынок ритуальных услуг 

13.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 года 

план 

Факт за 

1 

полугод

ие 2022 

года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

13.1.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных 

услуг, включая ИП по их количеству 

% 100 100 100 Не менее 20 

 

13.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

13.2.1 Внесение изменений в нормативные правовые акты, 

административные регламенты предоставления 

услуг на рынке, подготовка новых проектов 

документов, направленных на устранение 

административных барьеров, излишних 

ограничений в развитии конкурентной среды                               

на рынке 

2022 – 2025 

годы 

Администрациями поселений утверждены положения о 

погребении и похоронном деле 

13.2.2 Проведение мероприятий по постановке на 2022 – 2025 На территории Красногвардейского района 112 мест 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

кадастровый учет и оформлению права 

собственности на земельные участки кладбищ 

годы захоронения. Из них поставлено 103 на государственный 

кадастровый учет, по оставшимся проводятся кадастровые 

работы. 

13.2.3 Формирование и ведение реестра организаций, 

учреждений, субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность                                  

на рынке ритуальных услуг на территории района 

2022 – 2025 

годы 

На территории Красногвардейского района 8 хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных 
услуг 

13.2.4 Организация работы по инвентаризации кладбищ и 

мест захоронений. 

 

2022 – 2025 

годы 

Инвентаризация кладбищ и мест захоронений проводится 

администрацией сельских и городского поселения на 

постоянной основе. 

 

Топливно-энергетический комплекс 

14. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности)  

на розничном рынке электрической энергии (мощности) 

14.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и  Национальным 

планом развития 

конкуренции 

14.1.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-

продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности) (по объему реализованных                      

на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВт ч) 

организациями частной формы собственности) (по Стандарту                       

и методике ФАС) 

% 100 100 100 30 

 

14.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

14.2.1 Мониторинг предприятий, производящих 
электрическую энергию в сфере купли-продажи 
электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке электрической энергии (мощности) 

2022 – 2025 
годы 

Единственным поставщиком электрической энергии на 
территории района является АО «Белгородская сбытовая 
компания» 

 

15. Рынок нефтепродуктов 

15.1. Ключевые показатели 

№ п/п Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и  Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

15.1.1 Доля организаций частной формы собственности на рынке 
нефтепродуктов (по объему реализованных на рынке товаров, 
работ, услуг в натуральном выражении (тыс. литров) 
организациями частной формы собственности)(по Стандарту и 
методике ФАС) 

% 100 100 100 90 

 

15.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 
мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

15.2.1 Оказание информационно-консультационной 
помощи частным организациям, предоставляющим 
услуги                                         на рынке 
нефтепродуктов 

2022 – 2025 

годы 

Организационно - методическая и информационно - 
консультационная помощь частным организациям, 
предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов, 
оказывается на постоянной основе. 

15.2.3 Мониторинг организаций, предоставляющих услуги 
на рынке нефтепродуктов 

2022 – 2025 

годы 

Ежегодно проводится мониторинг организаций, 
предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

результаты которого направляются в министерство 
экономического развития и промышленности области 

 

16. Рынок газомоторного топлива 

16.1. Ключевые показатели 

№ п/п Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 года 

план 

Факт за 

1 

полугод

ие 2022 

года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и 

Национальным 

планом 

развития 

конкуренции 

16.1.1 Количество действующих объектов заправки транспортных средств 

природным газом (метаном) (дополнительный показатель) 

Ед. 1 1 1 Х 

16.1.2 Количество транспортных средств (казенных, бюджетных, автономных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий района), 

использующих природный газ (метан) в качестве моторного топлива 

(дополнительный показатель) 

Ед. 37 37 38 Х 

 

16.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

16.2.1 Мониторинг работы объекта заправки транспортных 

средств природным газом на территории  района 

2022 – 2025 

годы 

Развитие рынка нефтепродуктов обеспечивает 

устойчивое развитие экономики, способствует 

повышению экономической эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов района. На 

территории района услуги на рынке нефтепродуктов 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

предоставляет 1 организация 

16.2.2 Координация работы по переоборудованию транспортных 

средств жителями и организациями области на 

использование природного газа (метана) в качестве 

моторного топлива  

в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») 

по реализации пилотного проекта «Развитие рынка 

газомоторного топлива в Белгородской области» 

2022 – 2025 

годы 

По состоянию на 01.07.2022 года на  природный газ 

(метан) в качестве моторного топлива переоборудовано  

около 51 транспортного средства, из них 38 единиц 

муниципального транспорта. 

16.2.3 Оказание информационно-методической поддержки 

участникам рынка газомоторного топлива (в т.ч. 

организациям-инвесторам АГНКС и/или владельцам ТС) 

 

2022 – 2025 

годы 

Оказание информационно-методической поддержки 

организациям-инвесторам АГНКС, пунктов по 

техническому обслуживанию и переоборудованию, 

владельцам транспортных средств, владельцам 

транспортных средств проводится на постоянной 

основе по мере обращения. 

Транспортно-логистический комплекс 

 

17. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

 по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

17.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 

1 

полугод

ие 2022 

года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и  Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

17.1.1 Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных 

% 100 100 100 Не менее 20 
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№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 

1 

полугод

ие 2022 

года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и  Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

(выполненных) организациями частной формы собственности (по объему 

реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом                              по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) товаров, работ, 

услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении 

организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике 

ФАС) 

 

17.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

17.2.1 Заключение муниципальных контрактов                                    

на выполнение перевозчиками работ, связанных                      

с осуществлением регулярных перевозок                                  

по регулируемым тарифам, в соответствии                                

с требованиями, установленными муниципальным 

заказчиком, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации                                  

о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных                                         

и муниципальных нужд 

2022 – 2025 

годы 

Заключен муниципальный контракт № 

01263000379210001200001 от 20.12.2021 года на сумму 17918,0 

тыс. рублей по 10 муниципальным маршрутам с АО 

«Красногвардейское АТП» 

 

17.2.2 Организация взаимодействия перевозчиков                              

при рассмотрении предложений об изменении 

регулируемых тарифов на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

2022 – 2025 

годы 

Утверждены тарифы (на основании экономически 

обоснованного расчета) на проезд по муниципальным 

пригородным маршрутам Муниципальным советом 

муниципального района «Красногвардейский район» № 15 от 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

маршрутам регулярных перевозок в городском 

сообщении, установлении и изменении 

муниципальных маршрутов с учетом интересов 

потребителей 

27 апреля 2022 года «Об установлении тарифов на перевозку 

пассажиров по муниципальным маршрутам движения 

регулярных перевозок, проходящим в границах 

Красногвардейского района» 

17.2.3 Ведение на официальном сайте ОМСУ 

Красногвардейского района реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

2022 – 2025 

годы 

На официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района 

размещен реестр муниципальных  пригородных автобусных 

маршрутов осуществляемых на территории 

Красногвардейского района. В 2022 году автобусное сообщение 

осуществляется по 10 маршрутам. 

17.2.4 Мониторинг пассажиропотока на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок 

2022 – 2025 

годы 

Мониторинг пассажиропотока осуществляется на пригородных 

маршрутах муниципальных перевозок. Автобусами общего 

пользования АО «Красногвардейское АТП» в пригородном 

автобусном сообщении перевезено за 6 месяцев 2022 года 30846 

человек. 

17.2.5 Проведение совместных мероприятий с 

территориальными подразделениями ГИБДД, 

органами государственного транспортного 

контроля по выявлению на территории района 

перевозчиков, нарушающих требования 

законодательства 

2022 – 2025 

годы 

За отчетный период совместных рейдов с территориальными 

подразделениями ГИБДД органами государственного 

транспортного контроля по выявлению на территории 

муниципального образования перевозчиков нарушающих 

требования законодательства не проводилось. Рейды 

проводились непосредственно сотрудниками территориальных 

подразделений ГИБДД  и органов государственного 

транспортного контроля 
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18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

 по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
 

18.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

18.2.1 Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы 

собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг 

по перевозке пассажиров автомобильным транспортом       по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, 

работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном 

выражении организациями частной формы собственности)    (по 

Стандарту и методике ФАС) 

% 100 100 100 Не менее 30 

18.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

18.2.1 Оказание информационно-консультационной 

помощи хозяйствующим субъектам сферы перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

2022 – 2025 
годы 

Повышение уровня информированности, субъектов сферы 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

оказывается министерством автомобильных дорог и транспорта 

Белгородской области 

18.2.2 Мониторинг                                    пассажиропотока 
на межмуниципальных маршрутах регулярных 
перевозок и потребностей региона в корректировке 
существующей маршрутной сети   

2022 – 2025 
годы 

Определение целесообразности корректировки маршрутной 
сети ведется министерством автомобильных дорог и транспорта 
области 
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19. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

на территории Красногвардейского района 

 

19.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

19.1.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания 

услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси                             

на территории субъекта Российской Федерации (по Стандарту                        

и методике ФАС) 

% 100 100 100 Не менее 70 

 

19.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

19.2.1 Оказание информационно-консультационной 

помощи субъектам предпринимательской 

деятельности и потребителям товаров, работ и услуг 

о состоянии конкурентной среды в сфере оказания 

услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси  

2022 – 2025 

годы 

Повышение уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, 

работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности 

по содействию развитию конкуренции оказывается 

министерством автомобильных дорог и транспорта области 
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20. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 
 

20.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

20.1.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания 

услуг по ремонту автотранспортных средств (по Стандарту                         

и методике ФАС) 
 

% 100 100 100 Не менее 40 

 

 

20.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

20.2.1 Формирование реестра предприятий, оказывающих 

услуги по ремонту автотранспортных средств                             

и направление его в министерство сельского 

хозяйства и продовольствия области 

2022 – 2025 

годы 

Ежегодно реестр предприятий, оказывающих услуги по 

ремонту автотранспортных средств  актуализируется и 

отправляется в министерство сельского хозяйства и 

продовольствия области. Данная категория 

предпринимательской деятельности постоянно приглашается 

администрацией района на  проводимые ею круглые столы. 

20.2.2 Оказание информационно-консультационной 

помощи субъектам предпринимательства, 

осуществляющим и планирующим осуществлять  

деятельность на рынке оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

2022 – 2025 

годы 

На сайте ОМСУ района постоянно обновляется информация 

необходимая для оказания услуг по ремонту 

автотранспортных услуг. Дополнительно была создана группа 

в мессенджере для оперативного информирования субъектов 

предпринимательской деятельности о состоянии 

конкурентной среды и деятельности  по содействию развитию 

конкуренции 
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IT-комплекс 

21. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет 

 

21.1. Ключевые показатели 

№ п/п Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 года 

план 

Факт за 1 

полугоди

е 2022 

года 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Националь-ным 

планом развития 

конкуренции 

21.1.1  Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами 

проводного или мобильного широкополосного доступа                                   

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(дополнительный показатель) 

% 98 98 98 X 

21.1.2 Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания 

услуг по предоставлению широкополосного доступа                                      

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (по 

объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг  в 

натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с 

распределением на реализованные товары, работы, услуги  в 

натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного 

сектора и реализованные товары, работы, услуги в натуральном 

выражении хозяйствующими субъектами с государственным  или 

муниципальным участием) (по Стандарту и методике ФАС) 

% 100 100 100 Не менее 98 

 

21.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

21.2.1 Оказание содействию организациям связи в 

получении и/или строительстве сооружений связи и 

помещений, предназначенных для оказания 

универсальных услуг связи 

2022 – 2025 

годы 

Оказывается всесторонняя помощь в получении помещений 

или строительстве сооружений связи 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

21.2.2 Проведение мониторинга подключения к сети 

Интернет населенных пунктов района 

2022 – 2025 

годы 

Реестр населенных пунктов, к которым проложены волоконно-

оптические линии связи, ведется министерством цифрового 

развития Белгородской области 

 

22. Рынок IT-услуг 

22.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 1 

января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 

1 

полугод

ие 2022 

года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

22.1.1 Доля хозяйствующих субъектов  частной формы собственности в общем 

количестве организаций на рынке IT-услуг (дополнительный показатель) 

% 100 100 100 Х 

22.1.2 Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности                     в общем 

количестве организаций на рынке IT-услуг Белгородской области (за исключением 

хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 

50 процентов, федеральных государственных унитарных предприятий, 

государственных корпораций, государственных компаний, федеральных 

бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных 

казенных учреждений) (дополнительный показатель) 

% 100 100 100 Х 
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22.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

22.2.1 Мониторинг обеспеченности населенных пунктов 

Красногвардейского района доступом к сети 

Интернет 

2022 – 2025 

годы 

Актуализация данных реестра проводится на постоянной основе.  

Строительный комплекс 
 

23. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки 
и индивидуального жилищного строительства) 

 

23.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 

1 

полугод

ие 2022 

года 

Целевое значение, 

определенное Стандартом  

и  Национальным планом 

развития конкуренции 

23.1.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 
жилищного строительства (за исключением Московского фонда 
реновации жилой застройки и индивидуального жилищного 
строительства)                (по объему реализованных на рынке 
товаров, работ, услуг                              в натуральном выражении 
организациями частной формы собственности) (по Стандарту и 
методике ФАС) 

% 100 100 100 Не менее 80 

 

23.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

23.2.1 Участие в реализации проекта по предоставлению 

муниципальных услуг в градостроительной сфере                                     

в электронном виде 

2022 – 2025 

годы 

Для реализации проекта в градостроительной сфере разработаны 

все муниципальные услуги. Приведено 5 муниципальных услуг к 

основному целевому состоянию.  Получить услуги  в электронном 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

виде  можно на   портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): http://www.gosuslugi.ru;  http://www.gosuslugi31.ru. 

23.2.2 Участие в реализации проекта по внедрению 

Стандарта качества жилья  

2022 – 2025 

годы 

Общие требования к внешнему виду фасадов отражены в 

утвержденных правилах благоустройства городского и сельских 

поселений муниципального образования. При капитальном ремонте 

многоквартирных жилых домов разрабатывается колористическое 

решение фасадов с учетом сложившегося архитектурного облика 

улицы  

 

24. Рынок строительства объектов капитального строительства,  

за исключением жилищного и дорожного строительства 

 

24.1. Ключевые показатели 

№ п/п Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 

1 

полугод

ие 2022 

года 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

24.1.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства 

объектов капитального строительства, за исключением жилищного и 

дорожного строительства (по объему выручки организаций частной 

формы собственности) (по Стандарту                             и методике ФАС) 

% 100 100 100 Не менее 80 

 

24.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

24.2.1 Участие в обучающих семинарах-совещаниях                         

с участием застройщиков по вопросам прохождения 

2022 – 2025 

годы 

Информацию для повышения информационной грамотности 

населения   о предоставлении услуг в сфере строительства в 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

процедур для получения разрешения                                                   

на строительство 

электронном виде размещены на информационных стендах в 

доступных для посетителей помещениях  администрации 

района, на официальном сайте органов местного 

самоуправления Красногвардейского района в сети Интернет: 

https://biryuch-r31.gosweb.gosuslugi.ru; на едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций): 

http://www.gosuslugi.ru,;на портале государственных и 

муниципальных услуг Белгородской области: 

http://www.gosuslugi31.ru. 

24.2.2 Участие в реализации проекта «Реформа 

градостроительной деятельности Белгородской 

области», реализация перераспределенных 

полномочий          в сфере градостроительной 

деятельности 

2022 – 2025 

годы 

В соответствии с внесением изменений в закон Белгородской 

области от 14 декабря 2017 года № 223 «О перераспределении 

отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности 

между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти Белгородской области» полномочия 

органов местного самоуправления преданы в ведение управления 

архитектуры и градостроительства Белгородской области в части 

утверждения документации территориального планирования 

поселений муниципальных районов; утверждения правил 

землепользования и застройки поселений, муниципальных 

районов;  утверждения документации по планировке территории 

поселений, муниципальных районов; принятия решений о 

предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального 

строительства; принятия решений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

 

 

 

 

 

25. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
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25.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2022 года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

25.1.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной 

деятельности (за исключением проектирования) (по объему выручки 

организаций частной формы собственности) (по Стандарту                             

и методике ФАС) 

% 100 100 100 Не менее 80 

 

25.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

25.2.1 Организация мероприятий по недопущению 

укрупнения лотов при проведении закупочных 

процедур в сфере дорожной деятельности 

2022 – 2025 

годы 

В рамках реализации программы дорожных работ на 

территории Красногвардейского района заключены 

муниципальные контракты на капитальный ремонт и ремонт 

объектов улично-дорожной сети с учетом взаимосвязанности 

видов, объемов, мест выполняемых работ 

25.2.2 Проведение мероприятий по сокращению сроков 

приемки выполненных работ по результатам 

исполнения заключенных муниципальных 

контрактов, обеспечению своевременной и 

стопроцентной оплаты выполненных и принятых 

заказчиком работ 

2022 – 2025 

годы 

В контрактах 2022 года предусмотрен сниженный срок оплаты 

до 10 рабочих дней, с даты подписания акта формы КС-2 с 

приложением материалов фотофиксации выполненных работ и 

КС-3 в пределах лимитов бюджетных обязательств 

 

 

26. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 
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26.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2022 года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и  Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

26.1.2. Количество субъектов в сфере кадастровых и землеустроительных 

работ (дополнительный показатель) 

Ед. 2 2 2 Х 

 

26.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

26.2.1 Осуществление муниципальных закупок на 

выполнение кадастровых                                                    

и землеустроительных работ с соблюдением равных 

условий для обеспечения конкуренции между 

участниками закупок 

2022 – 2025 

годы 

В 1 полугодии 2022 года проведено 7 открытых конкурсов в 

электронной форме на выполнение кадастровых работ. Сумма 

заключенных муниципальных контрактов по результатам 

электронной процедуры в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ составила 4062,9 тыс. руб. 

26.2.2 Упрощение процедур согласования схем 

расположения земельных участков                                 

на кадастровом плане территорий и других 

документов, являющихся результатами выполнения 

кадастровых и землеустроительных работ, путем 

соблюдения сроков и мероприятий, 

предусмотренных административным регламентом 

2022 – 2025 

годы 

Вносятся изменения в административные регламенты в части 

сокращения сроков предоставления муниципальных услуг 

26.2.3 Организация проведения на территории района 

комплексных кадастровых работ согласно плану 

мероприятий выполнения на территории района 

комплексных кадастровых работ 

2022 – 2025 

годы 

На территории Красногвардейского района в 2022 году 

проводятся комплексные кадастровые работы. Заключены 

муниципальные контракты для проведения данных работ на 

общую сумму 4 867 800. Общее количество объектов, в 

отношении которых планируется проведение  комплексных 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

кадастровых работ, составляет 3002 шт. 

26.2.4 Реализация мероприятий, мотивирующих 

правообладателей земельных участков                                

на выполнение кадастровых работ 

2022 – 2025 

годы 

На территории района проводятся комплексные кадастровые 

работы, размещаются мотивирующие публикации в СМИ и 

социальных сетях, ведется работа с населением 

26.2.5 Размещение в средствах массовой информации 

публикаций по вопросам кадастровой деятельности, 

осуществляемой на территории района 

2022 – 2025 

годы 

В СМИ и социальных сетях публикуется информация об 

изменении кадастровой стоимости объектов, а также о 

проводимых кадастровых работах (по мере необходимости) 

 

27. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

27.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 

января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 

1 

полугод

ие 2022 

года 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Националь-ным 

планом развития 

конкуренции 

27.1.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки 

древесины и производства изделий из дерева  

Ед.  100 100 100 Не менее 70 

 

27.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

27.2.1 Мониторинг предприятий на рынке обработки 

древесины и производства изделий из дерева 

2022 – 2025 

годы 

На территории района зарегистрировано 3 субъекта малого 

предпринимательства, которые занимаются обработкой 

древесины и производством изделий из дерева 

 

28. Рынок производства кирпича 

28.1. Ключевые показатели 



35 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

28.1.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 

производства кирпича 

Ед.  100 100 100 Не менее 70 

 

28.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

28.2.1 Мониторинг предприятий на рынке производства 

кирпича 

2022 – 2025 

годы 

На территории района производство кирпича 

осуществляется в ООО «Красная Гвардия». 

29. Рынок производства бетона 

29.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2022 года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

29.1.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере 

производства бетона  

% 100 100 100 Не менее 70 

 

29.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ Наименование мероприятия Срок Результат выполнения мероприятия 
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п/п реализации 

мероприятия 

29.2.1 Мониторинг предприятий на рынке производства 

бетона 

2022 – 2025 

годы 

На территории района производствобетона осуществляется 

в ООО «ГенподрядГрупп». 

 

Агропромышленный комплекс 

30. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

30.1. Ключевые показатели 

№ п/п Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2022 года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 года 

план 

Факт за 1 

полугодие 

2022 года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и  Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

30.1.1 Количество субъектов, работающих в формате малых форм 

хозяйствования, получивших консультационные услуги по вопросу 

участия в отборах  проектов на получение грантовой поддержки 

(дополнительный показатель) 

Ед. 6 7 10 Х 

30.1.2 Доля хозяйств, работающих в формате малых форм хозяйствования, в 

общем объеме реализации продукции АПК (дополнительный 

показатель) 

% 12 11 11 Х 

 

30.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

30.2.1 Информирование малых форм хозяйствования  

и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов о возможности участия в обеспечении 

2022 – 2025 

годы 

Проведение совещаний, встреч с малыми формами 

хозяйствования и сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами с целью информирования о возможности 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

государственного и муниципальных заказов на 

поставку продовольствия для нужд образовательных, 

социальных и закрытых учреждений области 

участия в обеспечении государственного и муниципальных 

заказов на поставку продовольствия для нужд 

образовательных, социальных и закрытых учреждений области 

30.2.2 Организация работы по отбору эффективных 

проектов граждан, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и кооперативов для участия в мероприятиях 

по предоставлению государственной финансовой 

поддержки малым формам хозяйствования на 

создание и развитие сельскохозяйственного бизнеса и 

потребительской кооперации 

2022-2025 

годы 

Проводится постоянная работа по доведению информации о 

возможности принятия участия в государственной финансовой 

поддержки малым формам хозяйствования на создание и 

развитие сельскохозяйственного бизнеса и потребительской 

кооперации 

30.2.3 Оказание информационной и методологической 

поддержки малым формам хозяйствования                                                   

и сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам 

2022 – 2025 

годы 

Инновационно-консультационным центром 

агропромышленного комплекса проводятся совещания, 

семинары и вкс,  с целью повышения грамотности 

представителей малых форм хозяйствования и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов по 

вопросам создания и ведения сельскохозяйственного бизнеса 

 

31. Рынок лабораторных исследований для выдачи 

ветеринарных сопроводительных документов 

31.1. Ключевые показатели 

№ п/п Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 

1 

полугод

ие 2022 

года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандарту  

и Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

31.2.1 Количество организаций в сфере лабораторных исследований для выдачи 

ветеринарных сопроводительных документов (дополнительный показатель) 

ед 1 1 1 Х 
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31.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

31.3.1 Предоставление консультационной помощи 

потребителям о проведении лабораторных 

исследований в лабораториях для выдачи 

ветеринарных сопроводительных документов 

2022 – 2025 

годы 

Для повышения уровня информированности потребителей 

информация размещается на официальном  сайте учреждения 

https://smihalch.wixsite.com/krgvet/uslugi и в социальных сетях 

(вконтакте, одноклассники) 

32. Рынок племенного животноводства 

32.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 

1 

полугод

ие 2022 

года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

32.1.1 Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного 

животноводства (по объему реализованных на рынке товаров в натуральном 

выражении (в условных головах) организациями частной формы 

собственности в субъекте Российской Федерации, осуществляющими 

деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных) (по 

Стандарту                           и методике ФАС) 

% 100 100 100 Не менее 20 

 

32.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

32.2.1 Осуществление мониторинга деятельности 

племенных предприятий района 

2022 – 2025 

годы 

Отделом развития отраслей АПК и воспроизводства 

окружающей среды администрации района совместно с 

министерством сельского хозяйства и продовольствия области 

ведется мониторинг производственных показателей в 

https://smihalch.wixsite.com/krgvet/uslugi
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

племенном хозяйстве СПК «Большевик»  

32.2.2 Реализация проектов по разведению племенных 

животных 

2022 – 2025 

годы 

Ежегодно в СПК «Большевик» реализуется племенной 

молодняк. 

 

33. Рынок семеноводства 

 

33.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 

1 

полугод

ие 2022 

года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и  Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

33.1.1 Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства 

(по Стандарту и методике ФАС) 

% 100 100 100 Не менее 20 

 

33.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

33.2.1 Информирование участников рынка об организации 

и проведении научно-практических конференций по 

внедрению современных технологий производства, 

подработки  

и использования семенного материала  

2022 – 2025 

годы 

На территории района проводится повышение уровня 

информированности хозяйствующих субъектов 

сельскохозяйственной деятельности о состоянии рынка 

семеноводства, также популяризация достижений в сфере 

производства, подработки и использования семенного 

материала, средств защиты растений, удобрений 

региональными центрами. 
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Иные рынки 
 

34. Сфера наружной рекламы 
 

34.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 

1 

полугод

ие 2022 

года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

34.1.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной 

рекламы (по Стандарту и методике ФАС) 

% 100 100 100 100 

 

34.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

34.2.1 Выявление и осуществление, в установленном 

законодательством порядке, демонтажа незаконных 

рекламных конструкций 

2022 – 2025 

годы 

Осуществляется  регулярное выявление и выдача предписаний   

в случае выявления незаконных рекламных конструкций 

 

34.2.2 Размещение на официальном сайте ОМСУ района 

перечня нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу наружной рекламы 

2022 – 2025 

годы 
Информацию о перечне нормативных правовых актов 

размещены   на официальном сайте органов местного 

самоуправления Красногвардейского района в сети Интернет: 

https://biryuch-r31.gosweb.gosuslugi.ru; на едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций): 

http://www.gosuslugi.ru, на портале государственных и 

муниципальных услуг Белгородской области: 

http://www.gosuslugi31.ru. 

34.2.3 Недопущение установки и эксплуатации 

рекламных конструкций с разрешением  

на установку и эксплуатацию таких конструкций на 

территории муниципального образования,  

2022 – 2025 

годы 

Все рекламные конструкции на территории района размещены 

согласно утвержденной схеме 

http://www.gosuslugi.ru/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

не включенных в схему размещения рекламных 

конструкций муниципального образования 

34.2.4 Актуализация схем размещения рекламных 

конструкций 

2022 – 2025 

годы 

Открытый доступ к схеме рекламных конструкций размещен на 

сайте учета рекламных конструкций  Белгородской области для 

хозяйствующих субъектов 

 

35. Рынок финансовых услуг 

 

35.1. Ключевые показатели 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 

1 

полугод

ие 2022 

года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

35.1.1 Доля населения района, участвующих (в том числе в дистанционном формате) в 

семинарах, обучающих и информационно-просветительских мероприятиях, 

мероприятиях для бизнеса, по повышению финансовой грамотности 

(дополнительный показатель) 

% 9,1 9,2 4,9 Х 

35.1.2 Охват общеобразовательных организаций района онлайн-уроками финансовой 

грамотности (дополнительный показатель) 

% 100 100 100 Х 

35.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

35.2.1 Проведение организационно-распорядительных 
мероприятий, направленных на недопущение 
препятствования в реализации гражданами права 

2022 – 2025 
годы 

Социальные услуги жителям Красногвардейского района 
предоставляет муниципальное бюджетное учреждение 
социального обслуживания системы социальной защиты 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

выбора организации для получения социальных услуг населения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Красногвардейского района». Потребность в создании 
еще одной организации, предоставляющей социальные услуги, 
отсутствует. 

35.2.2 Проведение уроков финансовой грамотности, онлайн 

- уроков в общеобразовательных организациях 

района 

2022 – 2025 

годы 

Проект «Онлайн уроки финансовой грамотности» , в котором 

приняли участие обучающиеся школ района помог 

старшеклассникам получить равный доступ к знаниям, 

предоставил возможность «живого» общения с профессионалами 

финансового рынка, способствовал формированию принципов 

ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых 

решений. Уроки проходили в формате вебинаров в режиме 

реального времени, что позволяло экспертам взаимодействовать 

с аудиторией, задавать вопросы, получать ответы учащихся и 

самим отвечать на их вопросы. Эксперты рассказывали 

школьникам о личном финансовом планировании, 

инвестировании, страховании, преимуществах использования 

банковских карт. Особое внимание уделялось правилам 

безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей 

финансовых услуг. 

35.2.3 Проведение организационно-распорядительных 
мероприятий, направленных на недопущение 
направления органами местного самоуправления 
района подведомственным учреждениям указаний  
или рекомендаций о необходимости получения 
отдельных услуг и/или перехода на обслуживание  
в определенные кредитные организации, в том числе 
в рамках получения услуг по выплате заработной 
платы с использованием банковских карт 

2022 – 2025 
годы 

Органами местного самоуправления не допускалось: 

- указаний или рекомендаций подведомственным учреждениям 

о необходимости получения отдельных услуг и/или перехода на 

обслуживание в определенные кредитные организации; 

- влияния на самостоятельный выбор работниками кредитной 

организации при получении услуг по выплате заработной платы 

с использованием банковских карт. 
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36. Рынок туристических услуг 

36.1. Ключевые показатели 

№ п/п Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 

1 

полугод

ие 2022 

года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Стандартом  

и  Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

36.1.1 Количество туристов посетивших район (дополнительный показатель) тыс. чел. 47 31 22,5 Х 

 

36.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

36.2.1 Организация и проведение событийных 

мероприятий на территории района 

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году за 1 полугодие на территории 

Красногвардейского района проводились событийные 

мероприятия и фестивали: 

Рожественский показ спектакля "Сказка о царе Салтане"; 

- 13 января в Центре культурного развития «Юбилейный» 

состоялся повтор музыкального спектакля «Морозко»; 

- С 17 по 31 января в «ЦКР «Юбилейный» проходит VIII 

ежегодная «Неделя памяти жертв Холокоста»; 

- 24 января в ЦКР "Юбилейный" прошел информационный 

час "День памяти жертв холокоста"; 

- В день освобождения Красногвардейского района от 

немецких захватчиков состоялся военно – патриотический 

спектакль театральной студии «Начало», рук. Т.З. Раца 

«Соло для детского голоса», по мотивам художественно – 

документальной книги Светланы Алексиевич;  

- 27 января 2022 года в "ЦКР "Юбилейный" состоялся 

концерт Ансамбля песни и танца «Белогорье» 

Белгородской государственной филармонии, которая 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

подготовила ряд мероприятий для молодежной аудитории, 

по программе «Пушкинская карта», реализуемой по 

поручению Президента РФ В.В. Путина; 

- 4 февраля в Центре культурного развития "Юбилейный" 

состоялся XIX фестиваль-конкурс патриотической песни, 

посвященный Дню вывода Советских войск из Республики 

Афганистан "Афганский ветер»;  

- 9 февраля в Центре культурного развития «Юбилейный» в 

рамках программы «Пушкинская карта», состоялся концерт 

оркестра духовых инструментов Белгородской 

государственной филармонии; 

 - 15 марта в рамках проекта «Всероссийский виртуальный 

концертный зал» в Центре культурного развития состоялся 

просмотр концерта ансамбля медных инструментов «Music 

Брасс» Дмитрия Булкина; 

 - 22 марта в «ЦКР «Юбилейный» состоялся районный 

конкурс организаторов молодежного досуга «Мастер 

хорошего настроения», в котором приняли участие 

работники культуры Красногвардейского района; 

- 23 марта в концертном зале "ЦКР "Юбилейный" 

состоялся джазовый оркестр Биг-Бенд NOComment 

Белгородской государственной филармонии под 

управлением Владимира Уварова, которое прошло в рамках 

федеральной программы «Пушкинская карта»; 

С 5 апреля по 27 мая – проект по социальному туризму для 

граждан старшего поколения «К соседям в гости!»; 

1 мая - IX районный фестиваль «Живи и пой, гармошка!»; 

6 мая - Фестиваль народного творчества «Егорьев день - 

праздник пастуха»; 

22 мая - Фестиваль народных песен «Веселовский 

разгуляй»; 

25 июня - Фольклорный фестиваль «Щербининские 

вечера». 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

36.2.2 Размещение в средствах массовой информации и 

сети Интернет информации о туристическом 

потенциале Красногвардейского района  

2022 – 2025 

годы 

Анонсы по событийным мероприятиям, экскурсиям и 

значимым местам размещались в сети интернет. 

-Группа во Вконтакте https://vk.com/turizmbrch - 35; 

-Официальный сайт культуры https://www.birkult.ru/ - 13; 

-СМИ - 10 публикаций. 

 

37. Рынок услуг в сфере торговли 

37.1. Ключевые показатели 

№ п/п Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2022 

года 

отчет 

На 31 

декабря 

2022 

года 

план 

Факт за 

1 

полугод

ие 2022 

года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

37.1.1 Количество нестационарных торговых объектов и торговых мест под них 
(по Нац.плану) 

Ед. 57 

 

57 57 Х 

 

37.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

37.2.1 Организация нестационарной торговли  
на территории района 

2022 – 2025 
 годы 

Организация нестационарной торговли осуществляется на 

основании нормативно-правовых актов. 

37.2.2 Участие в формировании реестра схем размещения 
нестационарных торговых объектов для размещения 
его на сайте министерства сельского хозяйства и 
продовольствия области 

2022 – 2025 
годы 

Администрацией района было принято постановление от 14 

марта 2018 года № 19 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального района "Красногвардейский район", 

которое в свою очередь размещено на официальном сайте 

ОМСУ района. 

https://vk.com/turizmbrch
https://www.birkult.ru/
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

37.2.3 Размещение на официальном сайте ОМСУ 

Красногвардейского района нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность нестационарных 

торговых объектов 

2022 – 2025 

годы 

Вся необходимая информация размещена на официальном 

сайте ОМСУ района 

37.2.4 Оказание информационно-консультационной 

помощи субъектам предпринимательства, 

осуществляющим и планирующим осуществлять 

организацию нестационарной торговли 

2022 – 2025 

годы 

Субъектам предпринимательства осуществляющим и 

планирующим осуществлять организацию нестационарной 

торговли на постоянной основе оказывается информационно 

-консультационная помощь. 

 

Раздел III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды  

в Красногвардейском районе 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации в Красногвардейском районе Стандарта  

1.2 Участие в публичных обсуждениях результатов 

правоприменительной практики, проводимых 

Управлением Федеральной антимонопольной службы 

по Белгородской области, по вопросам развития 

конкуренции  

2022 – 2025 

годы 

Сотрудники органов местного самоуправления района 

систематически принимают участие в публичных обсуждениях 

результатов правоприменительной практики, проводимых 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Белгородской области, по вопросам развития конкуренции. 

1.3 Внесение изменений в перечень товарных рынков 
 
 

2022 – 2025 
годы 

В целях улучшения конкурентной среды на рынках товаров, 
работ, услуг района утверждено  распоряжение администрации 
Красногвардейского района от 28 февраля 2022 года № 186 « Об 
утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий по 

содействию развитию конкуренции в Красногвардейском района 
на 2022-2025 годы», который включает в себя 37 рынков. 
Внесение изменений в перечень товарных рынков района 

осуществляется в соответствии с официальным запросом 
министерства экономического развития и промышленности 
Белгородской области или по мере необходимости 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

1.4 Разработка, корректировка, реализация                            

и мониторинг плана мероприятий                             по 

содействию развитию конкуренции                                   

(«дорожной карты») 

2022 – 2025 

годы 

Принято распоряжение администрации Красногвардейского 

района от 28 февраля 2022 года № 186 «Об утверждении перечня 

товарных рынков и плана мероприятий по содействию развитию 

конкуренции в Красногвардейском района на 2022-2025 годы» 

Отчет о ходе реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию конкуренции в Белгородской области на 

2022-2025 годы на территории Красногвардейского района 

представляется в министерство экономического развития и 

промышленности области в установленные сроки 

1.5 Участие в семинарах, рабочих совещаниях, круглых 

столах по вопросам развития конкуренции; участие 

работников администрации района в обучающих, 

информационных мероприятиях, организованных 

уполномоченными подразделениями администрации 

района и/или министерством экономического 

развития и промышленности Белгородской области. 

2022 – 2025 

годы 

28 июня 2022 года ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Белгородской области» проводился вебинар , 

приняли участие 10 сотрудников; 

 

1.6 Проведение мониторинга состояния                              
и развития конкуренции на товарных рынках 
Красногвардейского района 

2022 – 2025 
годы 

Мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных 
рынках Красногвардейского района проводится 2 раза в год. 

1.7 Информационное освещение в средствах массовой 
информации, в том числе в сети Интернет, 
деятельности по содействию развитию конкуренции  

2022 – 2025 
годы 

Информация по содействию развитию конкуренции размещается 
на официальном  сайте ОМСУ  Красногвардейского района. 

1.8 Подготовка и направление в министерство 

экономического развития и промышленности области 

информации для формирования рейтинга  

администраций муниципальных районов и городских 

округов в части их деятельности  

по содействию развитию конкуренции 

2022 – 2025 

годы 

Администрация Красногвардейского района ежегодно на 

постоянной основе участвует в рейтинге деятельности 

муниципальных образований по содействию развитию 

конкуренции 

1.9 Участие в обучении муниципальных служащих 

основам государственной политики в области 

развития конкуренции и антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

2022 – 2025 

годы 

28 июня 2022 года ассоциация «Совет муниципальных 

образований Белгородской области» проводила вебинар при 

участии Белгородского УФАС и Министерства экономического 

развития и промышленности Белгородской области по теме 

«Организация антимонопольного  комплаенса на территории 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

Белгородской области», участие приняло 10 человек. 

1.10 Внесение изменений в постановление администрации 

Красногвардейского района «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности 

органов местного самоуправления 

Красногвардейского района» и/или принятие 

/актуализация иных правовых актов, обеспечивающих 

его исполнение  

2022 – 2025 

годы 

В 1 полугодии 2022 года внесение изменений в постановление 

администрации Красногвардейского района от 27 июня 2019 года 

№ 74 «Об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности органов местного самоуправления 

Красногвардейского района» не осуществлялось. 

1.11 Составление перечня и проведение анализа 

выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности администрации 

района за 3 предыдущих календарных года  

Ежегодно                        

до 1 февраля 

Сформирован и проанализирован перечень выявленных 

нарушений антимонопольного законодательства в деятельности 

администрации Красногвардейского района за 3 предыдущих 

календарных года. 
1.12 Разработка и утверждение карты комплаенс-рисков, 

плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, 

ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса 

администрации района 

Ежегодно                            

до 1 мая 

Администрацией Красногвардейского района разработаны и 

утверждены распоряжения от 29 июля 2022 года № 766 «Об 

утверждении внутренних документов администрации 

Красногвардейского района, обеспечивающих управление 

рисками нарушения антимонопольного законодательства в 2022 

году» и от 28 июля 2022 года № 759 «Об утверждении перечня 

ключевых показателей эффективности функционирования 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности 

администрации Красногвардейского района и методики их 

расчета»  

1.13 Проведение анализа нормативных правовых актов 

администрации района, проектов нормативных 

правовых актов на предмет выявления рисков 

нарушения антимонопольного законодательства                               

при участии организаций и граждан 

 

2022 – 2025 

годы 

В соответствии с распоряжением администрации 

Красногвардейского района от 26 июля  2019 года  № 521 «Об 

определении уполномоченного подразделения, ответственного 

за функционирование системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности администрации Красногвардейского района» 

правовым отделом аппарата администрации района 

сформирован перечень из 82 действующих муниципальных 

нормативных правовых актов  с приложением к нему текстов 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

актов в актуальной редакции, уведомления о публичных 

консультациях и анкеты участника публичных консультаций. 

Данный перечень и прилагаемые к нему  документы размещены 

на официальном сайте ОМСУ района в разделе 

«Антимонопольный комплаенс». Уведомление о проведении 

публичных консультаций с указанием  начала сбора замечаний и 

предложений организаций и граждан также размещено в разделе 

«Новости». Уведомление о публичных консультациях с 

прилагаемыми к нему документами направлено в 

Коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса 

администрации Красногвардейского района. 

Кроме того, главами администраций городского и сельских 

поселений района  доведена  до хозяйствующих субъектов и 

населения информация о возможности участия в публичных 

консультациях, в рамках проведения анализа действующих 

муниципальных нормативно правовых актов и  проектов 

муниципальных нормативно правовых актов администрации 

Красногвардейского района. 

В ходе проведения публичных консультаций замечаний и 

предложений организаций и граждан не поступило.  

В ходе анализа действующих муниципальных нормативно 

правовых актов на предмет их влияния на конкуренцию 

сформирован сводный доклад об отсутствии нарушений 

антимонопольного законодательства в деятельности 

администрации Красногвардейского района. Вышеописанная 

процедура проводилась и  в отношении 29 проектов 

муниципальных нормативно правовых актов подготовленных 

структурными подразделениями  администрации  района. Срок 

проведения публичных консультаций на проекты 

муниципальных нормативно правовых актов составил не менее 

10 рабочих дней. В ходе проведения публичных консультаций 

замечаний и предложений от  организаций и граждан не 



50 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

поступило. 

1.14 Проведение анализа практики применения 

муниципальных нормативных правовых актов, 

определяющих порядок                                    и условия 

получения муниципальных преференций, 

согласование  муниципальных преференций   с 

антимонопольным органом в случаях, установленных 

антимонопольным законодательством 

2022 – 2025 

годы 

Муниципальные нормативные правовые акты, определяющие 

порядок и условия получения муниципальных преференций, в 

2022 году не принимались. Согласование  муниципальных 

преференций с антимонопольным органом в случаях, 

установленных антимонопольным законодательством, не 

проводилось. 

 

1.15 Проведение анализа практики реализации 

муниципальных функций и услуг на предмет 

соответствия такой практики  антимонопольному 

законодательству 

2022 – 2025 

годы 

Проведен анализ практики реализации муниципальных функций 

и услуг на предмет соответствия практики антимонопольному 

законодательству. Нарушений не выявлено. 

1.16 Проведение анализа учредительных документов 

организаций, подведомственных администрации 

района, с целью профилактики риска наделения 

данных организаций функциями и правами органов 

местного самоуправления 

2022 – 2025 

годы 

Проведен анализ учредительных документов организаций, 

подведомственных администрации района, с целью 

профилактики риска наделения данных организаций функциями 

и правами органов местного самоуправления. Нарушений не 

выявлено. 

1.17  Подготовка ежегодного доклада                                              

об антимонопольном комплаенсе администрации 

Красногвардейского района и его размещение                                               

на официальном сайте ОМСУ района в разделе 

«Антимонопольный комплаенс» 

Ежегодно до 

10 февраля 

Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе  

администрации Красногвардейского района осуществляется 

ежегодно до 10 февраля и размещается на официальном сайте 

ОМСУ района в сети Интернет в разделе «Антимонопольный 

комплаенс». 

2. Развитие малого и среднего предпринимательства 

2.1 Содействие развитию индустриальных 

(промышленных) парков на территории района  

2022 – 2025 

годы 

В начале 2020 года в реестр индустриальных парков 

Белгородской области внесен Промышленный парк «Комбинат» 

общей площадью 67,5 га, в том числе 44 га для размещения 

резидентов. Всего в развитие Промпарка (к 2026 году) 

планируется привлечь до    5 млрд рублей инвестиций, что 

позволит создать не менее 1000 рабочих мест. 

2.2 Информирование потенциальных                                                 

и действующих предпринимателей                                                         

о возможности получения мер государственной и 

муниципальной поддержки посредством средств 

2022 – 2025 

годы 

Актуализированная информация о возможности получения мер 

государственной поддержки субъектов предпринимательства, 
размещена на официальном сайте ОМСУ района и рассылается в 

мессенджерах. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

массовой информации, социальных сетей, наружной 

рекламы 

 3. Снижение административных барьеров 

3.2 Определение состава имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, не соответствующего 

требованиям  отнесения к категории имущества, 

предназначенного  

для реализации  функций и полномочий  органов 

местного самоуправления,  

в указанных  целях: 

- составление планов-графиков полной 

инвентаризации муниципального имущества, в том 

числе закрепленного  

за муниципальными предприятиями, учреждениями; 

- проведение инвентаризации муниципального 

имущества,  определение имущества, не 

соответствующего требованиям отнесения к 

категории имущества, предназначенного  

для реализации  функций и полномочий  органов 

местного самоуправления; 

- включение указанного имущества  

в программу приватизации, утверждение плана по 

перепрофилированию  имущества 

2022 – 2023 

годы 

По состоянию на 01.01.2022 утвержден Реестр муниципальной 

собственности. Сформирован перечень имущества, подлежащего 

списанию и снятию с кадастрового учета, который доведен до 

сведения балансодержателей. Муниципальным советом 

утвержден план (программа) приватизации муниципального 

имущества на 2022-2024 годы 

3.3 Приватизация либо перепрофилирование  (изменение 

целевого назначения)  имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, не соответствующего 

требованиям  отнесения к категории имущества, 

предназначенного  

для реализации  функций и полномочий  органов 

местного самоуправления: 

- организация и проведение публичных торгов по 

реализации указанного имущества (изменение 

целевого назначения имущества 

2022 – 2025 

годы 

Муниципальным советом утвержден план (программа) 

приватизации муниципального имущества на 2022-2024 годы, в 

который внесено имущество, находящееся в муниципальной 

собственности, не соответствующее требованиям  отнесения к 

категории имущества, имущество, предназначенного  

для реализации  функций и полномочий  органов местного 

самоуправления. На официальном сайте торгов публикуются 

сведения о проводимых аукционах 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

3.4 Реализация плана мероприятий  

по реформированию муниципальных унитарных 

предприятий, зарегистрированных на территории 

района 

2022 – 2024 

годы 

В 2022 года планируется принятие решения о ликвидации  МУП 

«Гостинично-банный комплекс «Бирюч»  

3.5 Обеспечение проведения конкурентных процедур, 

предусмотренных законодательством, 

муниципальными унитарными предприятиями, 

муниципальными учреждениями  

при реализации ими и предоставлении  

в пользование муниципального имущества 

2022 – 2025 

годы 

Предоставление муниципального имущества в аренду и (или) 

безвозмездное пользование производится по результатам 

аукционов (конкурсов), за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством о защите конкуренции 

3.6 Размещение и поддержание в актуальном состоянии 

информации об объектах, находящихся в 

муниципальной собственности, включая сведения о 

наименованиях объектов,                         их 

местонахождении, характеристиках                        и 

целевом назначении объектов, существующих 

ограничениях                                         их 

использования и обременениях правами третьих лиц, 

а также о реализации имущества, находящегося                                            

в муниципальной собственности района 

2022 – 2025 

годы 

По состоянию на 01.01.2022 утвержден Реестр муниципальной 
собственности, который опубликован  на официальном сайте 

органов местного самоуправления в сети интернет 

3.7 Работа в рамках реализации целевой модели 

«Получение разрешения на строительство                                               

и территориальное планирование» 

2022 – 2025 

годы 

Для реализации целевой модели "Получение разрешения на 

строительство и территориальное планирование" на территории 

района разработаны документы территориального планирования 

(генеральные планы) и градостроительного зонирования 

(правила землепользования и застройки) сельских(городского) 

поселений. Все документы   размещены в федеральной 

государственной информационной системе территориального  

планирования (ФГИС ТП). Сокращен срок предоставления 

услуги по получению разрешения на строительство с 7 до 5 

рабочих дней и услуга переведена в электронный вид. 

4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных, муниципальных закупок и закупок,  

осуществляемых отдельными видами юридических лиц 

4.1 Проведение мероприятий, направленных                                   2022 – 2025 В 1 полугодии 2022 года проведено 92 закупки конкурентным 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

на преимущественное проведение конкурентных 

закупок 

годы способом. Цена заключенных контрактов по итогам данных 

процедур составила 198 500 тыс. руб. 

4.2 Проведение закупок для муниципальных нужд среди 

субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

соответствии                                                  с 

законодательством о контрактной системе  

2022 – 2025 

годы 
В 1 полугодии 2022 года проведено 76 закупок конкурентным 
способом среди субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Цена 
заключенных контрактов по итогам данных процедур составила 
81 341 тыс. руб 

4.3 Проведение закупок малого объема  

для муниципальных нужд с использованием 

Электронного маркета (магазина) Белгородской 

области для "малых закупок" 

 

2022 – 2025 

годы 

В 1 полугодии 2022 года проведено 916 закупок с 

использованием Электронного маркета (магазина) Белгородской 

области для "малых закупок". Цена заключенных контрактов по 

итогам данных процедур составила 79 817 тыс. руб. Проведен 

семинар с поставщиками о необходимости работы в 

Электронном маркете. 

5. Развитие конкуренции в социальной сфере 

5.1 Развитие сети детских технопарков «Кванториум»  2022 – 2025 

годы 

Учащиеся школ Красногвардейского района, воспитанники 

кружков и объединений Дома детского творчества 

посещают Белгородский детский технопарк «Кванториум». 

Для них проводятся экскурсии и занятия. 

5.2 Создание материально-технической базы для 

реализации основных  

и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного, технического и 

гуманитарного профилей                      в 

образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности                                  и малых 

городах 

2022 – 2025 

годы 

Одним из ключевых мероприятий проекта «Современная 

школа»  является создание Центров образования «Точка роста», 

приобретение оборудования,  способствующего 

совершенствованию условий для повышения качества 

образования, расширения возможностей обучающихся в 

освоении учебных предметов естественно-научной и 

технологической направленностей, программ дополнительного 

образования естественно-научной и технической 

направленностей, а также для практической отработки учебного 

материала по учебным предметам. Проект реализуется на 

территории Красногвардейского района с 2019 года. На 

территории района на базе школ функционируют 9 Центров 

образования «Точка роста»: МБОУ «Сорокинская СОШ», МБОУ 

«Палатовская СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «В-

Покровская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

«Засосенская СОШ», МБОУ «Ливенская №1 СОШ», МБОУ 

«Верхососенская СОШ» и МБОУ «Коломыцевская СОШ». 

Школы получили современные научно-практические цифровые 

лаборатории по физике, химии, биологии, многофункциональное 

оборудование, образовательные конструкторы, наборы по 

механике и робототехнике. Всего приобретено оборудования на 

сумму 3512360 рублей.  

 

Раздел IV. Ключевые показатели развития конкуренции в Красногвардейском районе, 

характеризующие выполнение системных мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 
1 

января 
2022 
года 

отчет 

На 31 
декабря 

2022 
года 
план 

Факт за 
1 

полугод
ие 2022 

года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

1 2 3 5 6 7 10 

1 Количество нарушений антимонопольного законодательства в 

отчетном году (дополнительный показатель) 

ед 1 1 0 Х 

2 Доля сотрудников администрации Красногвардейского района, 

принявших участие в обучающих мероприятиях по основам 

антимонопольного законодательства, организации                                     

и функционированию антимонопольного комплаенса (нарастающим 

итогом) 

% 100 95,5 100 Не 

установлено 

3 Количество хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального 

образования в которых составляет 50 и более процентов (за 

исключением бюджетных, казенных учреждений), из них: 

Ед. 5 5 5 Не 

установлено 

3.1 Количество муниципальных унитарных предприятий Ед. 2 2 2 Не 

установлено 
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№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 
1 

января 
2022 
года 

отчет 

На 31 
декабря 

2022 
года 
план 

Факт за 
1 

полугод
ие 2022 

года 

Целевое 

значение, 

определенное 

Националь-

ным планом 

развития 

конкуренции 

4 Доля закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд района  

у субъектов МСП и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в совокупном годовом объеме закупок (дополнительный 

показатель) 

% 45 33 41 Не 

установлено 

5 Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых граждан  

Чел. 2976 3004 2825 Не 

установлено 

6 Общее количество объектов муниципального имущества (в том числе                   

не используемых, неэффективно используемых или используемых не 

по назначению)                          в соответствии с утвержденными 

перечнями такого имущества, к которым обеспечен доступ субъектов 

малого и среднего предпринимательства на льготных условиях 

(нарастающим итогом) 

Ед. 42 42 45 Не 

установлено 

 

 

 

     

https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail

