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                                                Утвержден 
распоряжением администрации  

                                       Красногвардейского района 
                                         от 07 июня 2018 года №579 

 
 

План по реализации мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Белгородской 
области  на 2018-2020 годы на территории Красногвардейского района 

 
I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в  Красногвардейском районе  

 
№  
п/п 

№ 
п/п 
(Пл
ан 

Бел
горо
дск
ой 
обл
асти

) 

Наименование мероприятия Срок 
реали
зации 
меро
прия
тия 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
1 1 Общие мероприятия 

1.1. 1.2. Внесение изменений в перечень 
приоритетных и социально значимых рынков 
муниципального района 

2018 
год 

Определение основных 
направлений для выявления 
путей решения актуальных 
социально-экономических 
проблем через развитие 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
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№  
п/п 

№ 
п/п 
(Пл
ан 

Бел
горо
дск
ой 
обл
асти

) 

Наименование мероприятия Срок 
реали
зации 
меро
прия
тия 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
конкурентной среды 

1.2. 1.4. Корректировка Плана по реализации 
мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в 
Белгородской области  на 2018-2020 годы на 
территории Красногвардейского района 

2018-
2020 
годы 

Обеспечение реализации 
мероприятий («дорожной 
карты») по содействию 
развитию конкуренции на 
приоритетных и социально 
значимых рынках 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 

1.3. 1.11
. 

Подготовка информации о состоянии и 
развитии конкурентной среды на территории 
Красногвардейского района 

2018-
2020 
годы 

Оценка состояния внедрения 
стандарта развития 
конкуренции в районе 
  

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
1.4. 3.2 Предоставление имущественной поддержки 

социально-ориентированным 
некоммерческим организациям района  

2018-
2020 
годы 

Создание условий для 
увеличения количества 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Управление 
строительства и 

ЖКХ 
администрации 

района 
 1.5. 3.3. Оказание методической и консультационной 2018- Повышение компетентности и Управление 
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№  
п/п 

№ 
п/п 
(Пл
ан 

Бел
горо
дск
ой 
обл
асти

) 

Наименование мероприятия Срок 
реали
зации 
меро
прия
тия 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

2020 
годы 

профессионального уровня 
сотрудников социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 

социальной 
защиты населения 

администрации 
района 

2 2 Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 
2.1. 5.1. Проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых 
актов муниципального района, 
затрагивающих предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность 

2018-
2020 
годы 

Заключения об оценке 
регулирующего воздействия 
по поступившим на оценку 
проектам нормативных 
правовых актов 
муниципального района 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 

2.2. 5.5. Исполнение распоряжения администрации 
Красногвардейского  района от 9 сентября 
2014 года № 639 «Об экспертной комиссии по 
рассмотрению проектов», которым утвержден 
порядок согласования администрацией 
Красногвардейского района по принципу 
«одного окна»  инвестиционных проектов 

2018-
2020 
годы 

Создание благоприятных 
условий для привлечения 
инвесторов, уменьшение 
сроков прохождения 
согласовательных процедур 

Аппарат 
администрации 

района; 
управление 

строительства и 
ЖКХ 

администрации 
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№  
п/п 

№ 
п/п 
(Пл
ан 

Бел
горо
дск
ой 
обл
асти

) 

Наименование мероприятия Срок 
реали
зации 
меро
прия
тия 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
хозяйствующих субъектов, планируемых к 
реализации на территории района  

района; 
управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
3 3 Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок 

3.1. 6.1. Проведение совместных закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций органами   местного 
самоуправления, отраслевыми 
(функциональными) органами (структурными 
подразделениями)  администрации   
муниципального района, в том числе 
подведомственными  им казенными и 
бюджетными учреждениями 

2018-
2020 
годы 

Повышение экономической 
привлекательности закупки 
путем формирования единой 
закупки с оптовым уровнем 
объемов продукции. 
Увеличение количества 
конкурентных закупок в 
форме электронных аукционов 
вместо закупок у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 

Управление 
финансов и 
бюджетной 
политики 

администрации 
района; 

муниципальные 
заказчики 
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№  
п/п 

№ 
п/п 
(Пл
ан 

Бел
горо
дск
ой 
обл
асти

) 

Наименование мероприятия Срок 
реали
зации 
меро
прия
тия 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
запросов котировок 

3.2. 6.2. Проведение конкурентных закупок у 
субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами   местного 
самоуправления, отраслевыми 
(функциональными) органами (структурными 
подразделениями)  администрации   
муниципального района, в том числе 
подведомственными  им казенными и 
бюджетными учреждениями 

2018-
2020 
годы 

Привлечение субъектов 
малого предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в систему государственных 
закупок и создание условий 
для их участия 

Управление 
финансов и 
бюджетной 
политики 

администрации 
района; 

муниципальные 
заказчики 

3.3. 6.3. Проведение закупок малого объема с  
использованием электронного (магазина) 
Белгородской области «малых закупок» 

2018-
2020 
годы 

Повышение интереса к 
участию в закупках субъектов 
малого предпринимательства, 
привлечение к закупкам 
неограниченного круга лиц 
(участников закупки) 

Управление 
финансов и 
бюджетной 
политики 

администрации 
района; 
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№  
п/п 

№ 
п/п 
(Пл
ан 

Бел
горо
дск
ой 
обл
асти

) 

Наименование мероприятия Срок 
реали
зации 
меро
прия
тия 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
муниципальные 

заказчики 
4. 4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов   

управления объектами муниципальной собственности района 
4.1. 7.1. Разработка и утверждение прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной  собственности района, 
содержащего перечень недвижимого 
имущества, которое планируется 
приватизировать в соответствующем  
периоде 

2018-
2020 
годы 

Обеспечение равного доступа 
к информации о приватизации 
имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности района 

Управление 
строительства и 

ЖКХ 
администрации 

района 

4.2. 7.2. Обеспечение проведения конкурентных 
процедур, предусмотренных 
законодательством при реализации 
муниципального имущества 

2018-
2020 
годы 

Обеспечение привлечения 
широкого круга участников 
для приобретения 
отчуждаемого унитарными 
предприятиями и 
муниципальными 

Управление 
строительства и 

ЖКХ 
администрации 

района, 
администрации 
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№  
п/п 

№ 
п/п 
(Пл
ан 

Бел
горо
дск
ой 
обл
асти

) 

Наименование мероприятия Срок 
реали
зации 
меро
прия
тия 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
учреждениями, 
администрациями поселений 
имущества  

поселений ( по 
согласованию) 

5  Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 
5.1. 8.1. Разработка и реализация Программы 

«500/10000» в сельских территория района 
2018-
2020 
годы 

Создание в сельской 
местности предприятий 
производственных видов 
деятельности и сферы 
оказания услуг  

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
5.2. 8.2. Участие в  реализации проекта «Разработка и 

внедрение системы мониторинга реализации 
Программы «500/10000» в сельских 
территориях 
Белгородской области» 

2018-
2020 
годы 

Внедрение системы 
мониторинга эффективности 
реализации Программы 
«500/10000»  

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
5.3. 8.3. Содействие созданию промышленных парков 

и технопарков в рамках реализации 
программы по развитию индустриальных 

2018-
2020 
годы 

Создание благоприятных 
условий для организации и 
ведения бизнеса, а также 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
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№  
п/п 

№ 
п/п 
(Пл
ан 

Бел
горо
дск
ой 
обл
асти

) 

Наименование мероприятия Срок 
реали
зации 
меро
прия
тия 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
(промышленных) парков на территории 
Белгородской области на период до 2020 года 

организации новых рабочих 
мест 

администрации 
района; 

Управление 
строительства и 

ЖКХ 
администрации 

района 
5.4. 8.5. Участие в  реализации проекта «Повышение 

уровня развития государственно-частного 
партнерства в муниципальных образованиях 
Белгородской области» 

2018-
2020 
годы 

Создание системы для 
эффективной реализации 
проектов муниципально-
частного партнерства в районе 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района; 
управление 

строительства и 
ЖКХ 

администрации 
района 
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№  
п/п 

№ 
п/п 
(Пл
ан 

Бел
горо
дск
ой 
обл
асти

) 

Наименование мероприятия Срок 
реали
зации 
меро
прия
тия 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
6 9 Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии 
конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции 

6.1. 9.1. Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления района 
информации о деятельности по содействию 
развития конкуренции на территории 
муниципального района 

2018-
2020 
годы 

Информация, размещенная в 
свободном доступе  на 
официальном сайте ОМСУ 
Красногвардейского  района  

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
6.2. 9.2. Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления района 
мероприятий в сфере оценки регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов 
муниципального района 

2018-
2020 
годы 

Информация, размещенная в 
свободном доступе  на 
официальном сайте ОМСУ 
Красногвардейского  района 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
7. 10. Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта «Внедрение в муниципальных районах 

и городских округах области Стандарта развития конкуренции» 
7.1. 10.1

. 
Участие в обучении для муниципальных 
служащих по вопросам развития 
конкуренции 

2018-
2020 
годы 

Изучение муниципальными 
служащими теорий, 
концепций, форм и методов 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
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№  
п/п 

№ 
п/п 
(Пл
ан 

Бел
горо
дск
ой 
обл
асти

) 

Наименование мероприятия Срок 
реали
зации 
меро
прия
тия 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
конкурентной политики, а 
также развитие навыков 
работы с информацией, 
которая бы способствовала 
формированию и реализации 
мероприятий по содействию 
развитию конкуренции на 
муниципальном уровне в 
рамках внедрения в области 
стандарта развития 
конкуренции в субъектах 
Российской Федерации 

администрации 
района 

7.2. 10.2
. 

Участие в семинарах, рабочих совещаниях, 
круглых столах для муниципальных 
служащих по вопросам развития 
конкуренции 

2018-
2020 
годы 

Повышение роли участия 
органов местного 
самоуправления при 
внедрении и реализации на 
территории области стандарта 
развития конкуренции в 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 



12 

№  
п/п 

№ 
п/п 
(Пл
ан 

Бел
горо
дск
ой 
обл
асти

) 

Наименование мероприятия Срок 
реали
зации 
меро
прия
тия 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
субъектах Российской 
Федерации 

7.3. 10.3
. 

Направление в департамент экономического 
развития области информации о ходе 
исполнения  Ведомственного плана по 
реализации мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в 
муниципальном районе «Красногвардейский 
район» на 2018-2020 годы 

2018-
2020 
годы 

Выполнение пятого 
требования стандарта 
развития конкуренции в 
Красногвардейском  районе  

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 

7.4. 10.4
. 

Реализация и мониторинг исполнения  
Ведомственного плана по реализации 
мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в 
муниципальном районе «Красногвардейский 
район» на 2018-2020 годы 
 

2018-
2020 
годы 

Выполнение шестого 
требования стандарта 
развития конкуренции в 
субъектах Российской 
Федерации в части 
мониторинга состояния и 
развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и 
услуг области 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
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№  
п/п 

№ 
п/п 
(Пл
ан 

Бел
горо
дск
ой 
обл
асти

) 

Наименование мероприятия Срок 
реали
зации 
меро
прия
тия 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
7.5. 10.5

. 
Проведение мониторинга деятельности 
унитарных предприятий и хозяйственных 
обществ, доля участия муниципального 
района в которых составляет 50 и более 
процентов 

2018-
2020 
годы 

Выполнение шестого 
требования стандарта 
развития конкуренции в 
субъектах Российской 
Федерации в части 
мониторинга деятельности 
унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ, доля 
участия муниципального 
образования в которых 
составляет 50 и более 
процентов 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 

7.6. 10.6
. 

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

2018-
2020 
годы 

Выполнение восьмого 
требования стандарта 
развития конкуренции в 
субъектах Российской 
Федерации 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
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Целевые показатели развития конкуренции, характеризующие выполнение системных мероприятий, 
направленных на развитие конкурентной среды в Красногвардейском районе  

 
№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
област

и 

Наименование целевого показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Ответственные 
исполнители  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 7 Доля закупок товаров, работ услуг для государственных нужд 

области у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций в совокупном 
годовом объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства  

Проц
ент 

21 25 29 Управление  
финансов и 
бюджетной 
политики 

администрации 
района 

2 8 Количество участников конкурентных процедур определения 
поставщиков при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд  

Един
ица 

2,5 2,6 2,7 Управление  
финансов и 
бюджетной 
политики 

администрации 
района 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
област

и 

Наименование целевого показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Ответственные 
исполнители  

3 10 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших информационно-
образовательные и консультационные услуги 

Един
ица 

74 76 78 Управление 
АПК и 
экономического 
развития района 
администрации 
района  
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II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках 
области на территории  Красногвардейского района  

№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
области 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприяти

я 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 1 2 3 4 5 
1 2 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

1.1. 2.1. Общие мероприятия 
1.1.1. 2.1.2. Оказание информационно-

консультационной помощи частным 
организациям, предоставляющим 
услуги отдыха и оздоровления детей, в 
случае  их создания  на территории 
района 

2018-2020 
годы 

Повышение качества 
предоставляемых услуг  

Управление 
образования 

администрации  
района 

1.2. 2.2. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 
1.2.1. 2.2.1. Участие образовательных учреждений 

района в региональном конкурсе 
инновационных  программ детского 
отдыха и оздоровления 
 

2018-2020 
годы 

Выявление лучшего опыта 
организации отдыха и 
оздоровления детей для 
дальнейшего 
распространения 

Управление 
образования 

администрации  
района 

2 3 Рынок услуг дополнительного образования детей 
2.1. 3.1. Общие мероприятия 

2.1.1. 3.1.1. Проведение мониторинга состояния и 
развития негосударственных 
организаций дополнительного 
образования детей, в случае  их 
создания  на территории района 

2018-2020 
годы 

Информация о состоянии и 
развитии негосударственных 
организаций 
дополнительного 
образования детей, 

Управление 
образования 

администрации  
района 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
области 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприяти

я 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 1 2 3 4 5 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы  

2.1.2. 3.1.2. Проведение рейтингования организаций 
(всех форм собственности), 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы на 
территории района 

2018-2020 
годы 

Выявление лучшего опыта 
работы организаций 
дополнительного 
образования детей, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, независимо от 
организационно-правовых 
форм для дальнейшего 
распространения 

Управление 
образования 

администрации  
района 

2.1.3. 3.1.4.  Участие в реализации регионального 
плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отрасли социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки 
Белгородской области» на территории 
муниципального района 

2018-2020 
годы 

Создание условий для 
привлечения 
негосударственных 
организаций в сферу 
дополнительного 
образования 

Управление 
образования 

администрации  
района 

2.2. 3.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
области 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприяти

я 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 1 2 3 4 5 
2.2.1. 3.2.2. Оказание информационно-

консультационной помощи лицам, 
желающим организовать частные 
организации по предоставлению услуг 
дополнительного образования детей  

2018-2020 
годы 

Повышение качества услуг, 
предоставляемых частными 
организациями 
дополнительного 
образования 

Управление 
образования 

администрации  
района 

2.3. 3.3. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 
2.3.1. 3.3.1. Оказание информационно-

консультационной помощи физическим 
и юридическим лицам, 
предоставляющим услуги 
дополнительного образования детей 

2018-2020 
годы 

Обеспечение нормативного 
правового, методического, 
организационного 
сопровождения физических и 
юридических лиц, 
предоставляющих услуги 
дополнительного 
образования детей  

Управление 
образования 

администрации  
района 

2.3.2. 3.3.2. Участие в региональном конкурсе 
дополнительных общеобразовательных 
программ среди организаций 
дополнительного образования детей 
всех форм собственности 

2018-2020 
годы 

Выявление лучшего опыта 
предоставления частными 
организациями услуг 
дополнительного 
образования детей 

Управление 
образования 

администрации  
района 

3 6. Рынок услуг в сфере культуры и туризма 
3.1. 6.1. Общие мероприятия 

3.1.1. 6.1.4. Участие в  семинарах, совещаниях, 
круглых столах, конференциях для 

2018-2020 
годы 

Участие в проводимых 
мероприятиях 

Управление 
культуры 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
области 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприяти

я 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 1 2 3 4 5 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в сфере 
сельского туризма, народно-
художественных промыслов  

администрации 
района 

3.1.2. 6.1.5. Участие в  мероприятиях событийного 
туризма на территории области 

2018-2020 
годы 

Обеспечение роста объема 
туристских услуг и 
экскурсионного потока 

Управление 
культуры 

администрации 
района 

3.2. 6.2. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 
3.2.1. 6.2.1. Издание печатной продукции, 

содержащей информацию о туристских 
продуктах района 

2018-2020 
годы 

Популяризация культурных 
достопримечательностей 
района и привлечение 
туристского потока  

Управление 
культуры 

администрации 
района 

3.3. 6.3. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 
3.3.1. 6.3.1. Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
на сайте управления культуры 
администрации района информации о 
проведении конкурсов на реализацию 
творческих проектов 
 

2018-2020 
годы 

Обеспечение равных условий 
доступа к информации о 
проводимых конкурсах 

Управление 
культуры  

администрации 
муниципального 

района 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
области 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприяти

я 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 1 2 3 4 5 
4 8 Рынок розничной    торговли 

4.1. 8.1. Общие мероприятия 
4.1.1. 8.1.1. Реализация Стратегии развития 

торговли в Красногвардейском районе 
на 2016-2017 годы в период до 2020 
года 

2018-2020 
годы 

Создание условий развития 
всех форм торговли на 
территории района 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
4.1.2. 8.1.2. Мониторинг достижения нормативов 

минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых 
объектов  

2018-2020 
годы 

Создание условий для 
развития конкурентной среды 
на рынке розничной торговли 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
4.1.3. 8.1.3. Формирование и ведение: торгового 

реестра потребительского рынка района 
2018-2020 

годы 
Информационно-
аналитическое наблюдение за 
осуществлением торговой 
деятельности на территории 
района 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
4.1.4. 8.1.4. Предоставление льгот на оплату 

торговых мест сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, в том 
числе их членам, а также гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства 
или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством 

2018-2020 
годы 

Увеличение доли продукции 
местных 
товаропроизводителей на 
потребительском рынке 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
области 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприяти

я 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 1 2 3 4 5 
 

4.1.5. 8.1.6. Реализация мер по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции в соответствии с  
постановлением администрации района 
от 18   декабря  2015 года № 134 «О 
создании районной  межведомственной 
комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции в Красногвардейском 
районе» 

2018-2020 
годы 

Снижение объемов 
незаконного ввоза, 
производства и оборота 
промышленной продукции, в 
том числе контрафактной, а 
так же мониторинг и оценка 
ситуации в данной сфере на 
территории района 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 
района, члены 

районной 
межведомственно
й комиссии при 

главе 
администрации 

района  по 
противодействию 

незаконному 
обороту 

промышленной 
продукции в 

Красногвардейско
м районе 

4.2. 8.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 
4.2.1. 8.2.1. Создание и мониторинг деятельности 

отраслевых ассоциаций, союзов, 
объединений хозяйствующих субъектов 
в сфере торговли 

2018-2020 
годы 

Развитие механизма 
саморегулирования в отрасли 
торговли 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
области 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприяти

я 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 1 2 3 4 5 
района, 

хозяйствующие 
субъекты (по 

согласованию)  
4.2.2. 8.2.2. Участие в обучающих семинарах, 

конкурсах профессионального 
мастерства, аттестационных 
мероприятиях по повышению уровня 
профессиональной квалификации 

2018-2020 
годы 

Повышение качества 
торгового обслуживания 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
хозяйствующие 

субъекты (по 
согласованию) 

4.3. 8.3. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 
4.3.1. 8.3.1. Организация и проведение ярмарочно - 

выставочных мероприятий на 
территории района 

2018-2020 
годы 

Формирование конкурентной 
среды, создание условий для 
развития розничной торговли 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района; 
администрации 

городского и 
сельских 

поселений района 
(по 

согласованию) 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
области 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприяти

я 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 1 2 3 4 5 
 

4.3.2. 8.3.2. Проведение мониторинга 
обеспеченности услугами торговли 
труднодоступных населенных пунктов 
района 

2018-2020 
годы 

Создание условий для 
обеспечения услугами 
торговли отдаленных и 
малочисленных населенных 
пунктов 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района; 
 администрации 

городского и 
сельских 

поселений района 
(по 

согласованию) 
5 9 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

5.1. 9.1. Общие мероприятия 
5.1.1. 9.1.1. Определение порядка проведения 

конкурсных процедур, связанных с 
организацией регулярных перевозок 
пассажиров по межмуниципальным 
маршрутам: 
- разработка и утверждение  правил 
организации транспортного 
обслуживания населения на территории 
района 

2018 Создание условий для 
развития конкурентной среды 
на рынке межмуниципальных 
регулярных перевозок 
пассажиров  

Управление 
строительства и 

ЖКХ 
администрации 

района 

5.1.2. 9.1.2. Проведение семинаров с перевозчиками 2018-2020г Формирование у Управление 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
области 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприяти

я 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 1 2 3 4 5 
по вопросам организации регулярных 
перевозок пассажиров по 
межмуниципальным маршрутам 

перевозчиков навыков 
осуществления деятельности 
в условиях развития 
конкурентной среды на 
рынке межмуниципальных 
регулярных перевозок 
пассажиров  

строительства и 
ЖКХ 

администрации 
района 

5.2. 9.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 
5.2.1. 9.2.1. Разработка типовых форм заявлений на 

установление, изменение и отмену 
межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок 

2018 год Упрощение и регламентация 
процесса заполнения 
заявлений на установление, 
изменение или отмену 
маршрута регулярных 
перевозок 

Управление 
строительства и 

ЖКХ 
администрации 

района 

5.3 9.3. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 
5.3.1. 9.3.1. Разработка и утверждение  правил 

организации транспортного 
обслуживания населения на территории 
района   

2018 год Создание условий для 
развития муниципальных 
рынков регулярных 
перевозок по 
межмуниципальным 
маршрутам  

Управление 
строительства и 

ЖКХ 
администрации 

района 

5.4. 9.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
области 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприяти

я 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 1 2 3 4 5 
5.4.1. 9.4.1. Размещение на официальном сайте 

ОМСУ Красногвардейского района 
нормативных правовых актов, 
регулирующих сферу организации 
перевозок по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 

2018-2020 
годы 

Обеспечение свободного 
доступа к информации о 
нормативных правовых 
актах, регулирующих сферу 
организации перевозок по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок 

Управление 
строительства и 

ЖКХ 
администрации 

района 

5.4.2. 9.4.2. Ведение на официальном сайте ОМСУ 
Красногвардейского района реестров 
маршрутов регулярных перевозок. 

2018-2020 
годы 

Обеспечение свободного 
доступа субъектов рынка 
межмуниципальных 
перевозок к информации о 
действующих, изменённых 
или отменённых маршрутах 
регулярных перевозок 

Управление 
строительства и 

ЖКХ 
администрации 

района 

6 10 Рынок услуг связи 
6.1. 10.1. Общие мероприятия 

6.1.2. 10.1.2. Проведение мониторинга подключения 
к сети Интернет населенных пунктов 
муниципального района 

2018-2020 
годы 

Реестр работающих на 
территории муниципального 
района операторов связи  

Управление 
строительства и 

ЖКХ 
администрации 

района 
6.2. 10.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
области 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприяти

я 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 1 2 3 4 5 
6.2.1. 10.2.1. Оказание содействия организациям 

связи, оказывающим универсальные 
услуги связи, в получении и (или) 
строительстве сооружений связи и 
помещений, предназначенных для 
оказания универсальных услуг связи 

2018-2020 
годы 

Обеспечение возможности 
предоставления 
универсальных услуг связи 
на территории 
муниципального района 

Управление 
строительства и 

ЖКХ 
администрации 

района 

7 12 Рынок услуг социального обслуживания населения 
7.1. 12.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

7.1.1. 12.2.1. Ведение регистра получателей 
социальных услуг в районе 

2017-2020 
годы 

Расширение доступа 
негосударственных 
организаций к бюджетному 
финансированию в 
социальной сфере 

МБУСОССЗН 
«Комплексный 

центр социального 
обслуживания 

населения 
Красногвардейског

о района» 
8 13 Рынок плодово-овощной продукции  

8.3. 13.3. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 
8.3.1. 13.3.1. Совершенствование нормативной 

правовой базы, определяющей порядок 
организации рыночной и ярмарочной 
торговли, размещения нестационарных 
торговых объектов, порядок 
предоставления торговых мест для 

2018-2020 
годы 

Обеспечение широкого 
доступа к инфраструктуре 
рынков, ярмарок для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
кооперативов 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
области 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприяти

я 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 1 2 3 4 5 
реализации сельскохозяйственной 
продукции  

8.4. 13.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной 

среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 
8.4.1. 13.4.2. Участие в научно-практических 

конференциях по внедрению 
современных технологий производства, 
хранения и переработки овощей, плодов 
и ягод, проводимых департаментом 
АПК и ВОЗ 

2018-2020 
годы 

Популяризация достижений в 
сфере производства, 
переработки и хранения 
плодоовощной продукции. 
Укрепление связей между 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и 
ведущими производителями 
технологического 
оборудования, поставщиками 
семенного материала, средств 
защиты растений, удобрений, 
региональными научными 
центрами 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 

9 14 Рынок бытовых услуг и общественного питания 
9.1. 14.1. Общие мероприятия 

9.1.1. 14.1.3. Повышение квалификации и 
профессионального мастерства 
персонала на предприятиях 

2018-2020 
годы 

Информирование и оказание 
методической поддержки для 
участия в конкурсах 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
области 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприяти

я 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 1 2 3 4 5 
общественного питания, а также на 
предприятиях, оказывающих бытовые 
услуги населению  

профессионального 
мастерства, фестивалях, 
мастер-классах 

администрации 
района; 

хозяйствующие 
субъекты (по 

согласованию) 
9.1.4. 14.1.4. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 
фестивалях, смотрах, в том числе и 
среди учащихся образовательных 
организаций 

2018-2020 
годы 

Популяризация профессии 
сферы услуг, 
стимулирование предприятий 
сферы услуг к повышению 
качества предоставляемых 
услуг 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района; 
хозяйствующие 

субъекты (по 
согласованию) 

9.1.5. 14.1.6. Ведение реестра предприятий 
общественного питания и бытовых 
услуг и проведение анализа ситуации на 
рынке сферы услуг 

2018-2020 
годы 

Изучение ситуации о 
состоянии конкурентной 
среды в сфере бытовых услуг 
и услуг общественного 
питания района 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
9.1.6. 14.1.8. Участие в областном конкурсе качества 

продукции и услуг «Белгородское 
качество»  

2018-2020 
годы 

Популяризация достижений 
промышленности области, 
Повышение мотивации 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей к 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района; 
хозяйствующие 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
области 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприяти

я 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 1 2 3 4 5 
повышению качества и 
конкурентоспособности 
продукции и услуг, 
потребительской 
осведомленности о качестве 
продукции и услуг 

субъекты (по 
согласованию) 

9.2. 14.2. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 
9.2.1. 14.2.2. Разработка и реализация «дорожной 

карты» по реализации Стратегии 
развития общественного питания на 
территории Белгородской области на 
2017-2018 годы и на период до 2025 
года на территории  района 

2018-2020 
год 

Увеличение оборота 
общественного питания; 
создание условий для 
увеличения количества 
хозяйствующих субъектов, 
занятых в сфере 
общественного питания; рост 
обеспеченности населения 
муниципального района 
услугами общественного 
питания; обеспечение 
сбалансированного развития 
и размещения на территории 
района инфраструктуры 
общественного питания 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 

9.2.2. 14.2.2. Участие в  реализации проекта 
«Повышение эффективности системы 

2017-2018 
год 

Снижение количества 
рассмотренных письменных 

Управление АПК 
и экономического 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
области 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприяти

я 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 1 2 3 4 5 
защиты прав 
потребителей на уровне органов 
местного самоуправления области» 

обращений граждан по 
вопросам защиты прав 
потребителей на территории 
района 

развития района 
администрации 

района 

9.3. 14.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 
9.3.1. 14.4.1. Размещение реестра предприятий, 

работающих на рынке бытовых услуг и 
услуг общественного питания, и 
информации о проводимых 
мероприятиях на сайте ОМСУ 
Красногвардейского района 

2018-2020 
годы 

Информационная открытость 
и обеспечение равных 
условий доступа к 
информации на рынке 
бытовых услуг и услуг 
общественного питания 

Управление АПК 
и экономического 
развития  района 
администрации 

района 
 

10 22 Рынок молока и молочной продукции 
10.1. 22.1. Общие мероприятия 

10.1.1. 22.1.1. Формирование и актуализация 
перспективных инвестиционных 
проектов в сфере производства и 
переработки молока 

2018-2020 
годы 

Реализация 3 
инвестиционных проектов, 
предусматривающих 
увеличение 
производственных 
мощностей в сфере 
производства молока, 
способствующих укреплению 
внутреннего 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
области 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприяти

я 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 1 2 3 4 5 
продовольственного рынка  

10.1.2. 22.1.3. Осуществление мониторинга ценовой 
ситуации 

2018-2020 
годы 

Обеспечение оперативной 
информацией о ценовой 
ситуации на 
агропродовольственном 
рынке области  

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
10.2 22.3. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

10.2.1. 22.3.1. Совершенствование нормативной 
правовой базы, определяющей порядок 
организации рыночной и ярмарочной 
торговли, размещения нестационарных 
торговых объектов, порядок 
предоставления торговых мест для 
реализации сельскохозяйственной 
продукции  

2017-2020 
годы 

Обеспечение широкого 
доступа к инфраструктуре 
рынков, ярмарок для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
кооперативов 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 

10.3. 22.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 
10.3.1. 22.4.2. Участие в научно-практических 

конференциях по внедрению 
современных технологий производства 
и переработки молока и молочной 
продукции, проводимых департаментом 
АПК и ВОЗ 

2018-2020 
годы 

Популяризация достижений в 
сфере производства и 
переработки молока и 
молочной продукции. 
Укрепление связей между 
сельскохозяйственными 

Управление АПК 
и экономического 
развития района 
администрации 

района 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
области 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприяти

я 

Результат выполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

1 1 2 3 4 5 
товаропроизводителями и 
ведущими производителями 
технологического 
оборудования, поставщиками 
племенного поголовья, 
кормов, ветеринарных 
препаратов, региональными 
научными центрами 
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III. Целевые показатели развития конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках  
 
№  
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
област

и) 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерени

я 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

1.1. 2.1. Охват оздоровленных детей в детских 
оздоровительных учреждениях различного типа 

Процент 66 67 67 Управление 
образования 

администрации  
района 

2 6. Рынок услуг в сфере культуры и туризма 
2.1. 6.2. Количество туристов и экскурсантов, посетивших 

туристские объекты района 
Тыс. 

человек 
29,5 30 30 Управление 

культуры 
администрации  

района  
3.2. 6.3. Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения 
Млн. 

рублей 
3,4 3,6 3,6 Управление 

культуры 
администрации  

района  
3 8. Рынок розничной торговли 

5.1. 8.1. Доля негосударственных аптечных организаций, 
осуществляющих розничную торговлю 

Процент 93 93 93 Управление АПК и 
экономического 
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№  
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
област

и) 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерени

я 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 
фармацевтической продукцией, в общем количестве 
аптечных организаций, осуществляющих розничную 
торговлю фармацевтической продукцией 

развития района 
администрации 

района 
5.2. 8.2. Минимальная обеспеченность населения площадью 

стационарных торговых объектов на 1 тыс. жителей 
Кв.м 450 450 450 Управление АПК и 

экономического 
развития района 
администрации 

района 
5.3. 8.4. Количество ярмарочных мероприятий (разовых, 

сезонных, периодических) 
Единица  81 83 85 Управление АПК и 

экономического 
развития района 
администрации 

района 
6 9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

6.1. 9.1. Доля негосударственных (немуниципальных) 
перевозчиков на межмуниципальных маршрутах 
регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом в общем количестве перевозчиков на 
межмуниципальных маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом в 

Процент 100 100 100 Управление 
строительства и 

ЖКХ администрации 
муниципального 

района 
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№  
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
област

и) 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерени

я 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 
субъекте Российской Федерации 

6.2. 9.2. Доля межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом, на 
которых осуществляются перевозки пассажиров 
негосударственными (немуниципальными) 
перевозчиками, в общем количестве 
межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом в 
субъекте Российской Федерации 

Процент 100 100 100 Управление 
строительства и 

ЖКХ администрации 
муниципального 

района 

6.3. 9.3. Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом, осуществляемых негосударственными 
(немуниципальными) перевозчиками, в общем 
количестве рейсов по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом в субъекте Российской 
Федерации 
 

Процент 100 100 100 Управление 
строительства и 

ЖКХ администрации 
муниципального 

района 

7 10. Рынок услуг связи 
7.1. 10.1.  Доля органов местного самоуправления, Процент 100 100 100 Отдел 



36 

№  
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
област

и) 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерени

я 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 
подключенных к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

информационного 
обеспечения 

администрации 
района 

8 12. Рынок услуг социального обслуживания населения 
8.1. 12.1. Удельный вес негосударственных организаций, 

оказывающих социальные услуги, от общего 
количества учреждений, оказывающих социальные 
услуги, всех форм собственности 

Процент 12,5 12,5 12,5 Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

района 
9 13. Рынок плодово-овощной продукции 

9.2. 13.2. Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта 
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей 

Тыс. тонн 0,2 0,2 0,2 Управление АПК и 
экономического 
развития района 
администрации 

района 
10 14. Рынок бытовых услуг и общественного питания 

10.1. 14.1. Обеспеченность жителей района посадочными 
местами (общедоступная сеть) 

Кол-во 
посадочны

25 26 27 Управление АПК и 
экономического 
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№  
п/п 

№ п/п 
(План 
Белгор
одской 
област

и) 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерени

я 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 
х мест на 

1000 
жителей 

развития района 
администрации 

района 
10.2. 14.2. Темп роста числа предприятий, предоставляющих 

бытовые услуги населению района 
Процент 100,0 100,0 100,0 Управление АПК и 

экономического 
развития района 
администрации 

района 
12 22 Рынок молока и молочной продукции 

12.1. 22.1. Производство молока в сельхозорганизациях тыс. тонн 42 44 45 Управление АПК и 
экономического 
развития района 
администрации 

района 
 


