ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п.Вейделевка
«

V»

2016 г.

№

{/£ '

Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в муниципальном
районе «Вейделевский район»

В целях создания условий для развития конкуренции и в соответствии с
распоряжением Губернатора Белгородской области от 09 марта 2016 года
№125-р «Об утверждении перечня приоритетных и социально значимых
рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в Белгородской области на 2015-2017 годы», п о с т а н о в л я ю :
1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию
развитию конкуренции на 2015-2017 годы в муниципальном районе
«Вейделевский район» (далее - Дорожная карта, прилагается).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Вейделевского района по стратегическому
развитию Стадченко А.И.

Глава администрации
Вейделевского района

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
Вейделевского района
от «с>// » u t& 't /'
2016 г. № -Ус

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
в муниципальном районе «Вейделевский район» на 2015-2017 годы
I.

№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.

3.
3.1.

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды
в муниципальном районе «Вейделевский район»

Срок
Ответственные
реализации
Результат выполнения мероприятия
исполнители
мероприятия
мероприятия
2
3
4
5
Общие мероприятия
Разработка Плана мероприятий («дорожной Май 2016 года Обеспечение реализации мероприятий
Управление
карты») по содействию развитию конкуренции
(«дорожной карты») по содействию экономического развития
в Вейделевском районе
развитию конкуренции в Вейделевском
и прогнозирования
районе
администрации района
Предоставление имущественной поддержки
2015-2017
Создание
условий
для
увеличения Управление финансов и
социально-ориентированным некоммерческим
годы
налоговой политики
количества социально ориентированных
организациям
некоммерческих организаций
администрации района
Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров
Проведение
оценки
регулирующего 2015 -2017
Заключения об оценке регулирующего
Управление
воздействия проектов нормативных правовых
годы
воздействия по поступившим на оценку экономического развития
актов района
проектам нормативных правовых актов
и прогнозирования
области
администрации района
Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок
Проведение совместных закупок у субъектов
2015-2017
Увеличение количества конкурентных
Управление
малого
предпринимательства,
социально
годы
закупок в форме электронных аукционов экономического развития
ориентированных некоммерческих организаций
вместо
закупок
у
единственного
и прогнозирования
поставщика (подрядчика, исполнителя), администрации района;
Наименование мероприятия

№
п/п
1

3.2.

4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.

5.2.

Ответственные
исполнители
Результат выполнения мероприятия
Наименование мероприятия
мероприятия
5
4
2
управление образования
запросов котировок
администрации района
Муниципальные
заказчики
Привлечение
субъектов
малого
2015-2017
Проведение конкурентных закупок у субъектов
предпринимательства,
социально
годы
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
ориентированных некоммерческих организаций
организаций в систему муниципальных
закупок и создание условий для их
участия.
Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности района
Управление
Обеспечение
равного
доступа
к
2015 -2017
Разработка и утверждение проекта прогнозного
информации о приватизации имущества, экономического развития
годы
плана приватизации имущества, находящегося в
и прогнозирования
находящегося
в
муниципальной
муниципальной
собственности
района,
администрации района
собственности
содержащего
перечень
недвижимого
имущества,
которое
планируется
%
приватизировать в соответствующем периоде
Управление
Обеспечение
проведения
конкурентных 2015 -2017 Обеспечение привлечения широкого круга
экономического
развития
участников
для
приобретения
годы
процедур,
предусмотренных
и прогнозирования
отчуждаемого
муниципальными
законодательством,
при
реализации
администрации
района;
предприятиями
и
учреждениями,
муниципального имущества
администрации поселений
администрации поселений имущества
(по согласованию)
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
Управление
Информация, опубликованная в средствах
2015 -2017
Размещение информации в средствах массовой
экономического
развития
массовой
информации
и
в
свободном
годы
информации
и
информационно
и прогнозирования
доступе
на
официальном
сайте
телекоммуникационной сети Интернет об
администрации
района
администрации
Вейделевского
района
в
осуществляемой деятельности по содействию
сети Интернет
развитию
конкуренции
на
территории
Белгородской области
Управление
Повышение
правовой и финансовой
2016 год
Реализация «Создание условий для повышения
грамотности субъектов малого и среднего экономического развития
правовой
и
финансовой
грамотности
и прогнозирования
предпринимательства
представителей малого и среднего бизнеса на
Срок
реализации
мероприятия
3

№
и/и
1

Наименование мероприятия
2
территории Вейделевского района»

Срок
реализации
мероприятия
3

Ответственные
исполнители
мероприятия
5
администрации района

Результат выполнения мероприятия
4

Целевые показатели развития конкуренции, характеризующие выполнение системных мероприятий,
направленных на развитие конкурентной среды в муниципальном районе «Вейделевский район»
№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

1.

Количество
приватизированных
муниципальной собственности

недвижимости

Единица

2

2

5

2.

Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в общем совокупном годовом
объеме
закупок,
рассчитанном
за
вычетом
закупок,
предусмотренных частью 1.1. статьи 30 Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Процент

15

16 *

17

Количество участников конкурентных процедур определения
поставщиков при осуществлении закупок для обеспечения
муниципальных нужд

Единица

2

3

3*

3.

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

Единица

52

150

157

4.

объектов

II.
№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

Мероприятия по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе «Вейделевский район»

Результат выполнения мероприятия за
Срок
2016 год
реализации
мероприятия
4
3
2
Услуги в сфере дошкольного образования
Увеличение
количества
частных
2015-2017
Предоставление консультационной помощи в
дошкольных
организаций,
имеющих
годы
регистрации
и
лицензировании
лицензию
на
образовательную
негосударственных дошкольных организаций
деятельность
Обеспечение нормативного правового,
2015-2017
Создание
и
функционирование
методического,
организационного
годы
муниципальных консультационных пунктов
сопровождения
физических
и
для физических и юридических лиц,
юридических лиц, создающих частные
желающих организовать частный детский сад
дошкольные организации
и предоставлять услуги по развитию,
присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста
Услуги в сфере детского отдыха и оздоровления
Участие в областном смотре-конкурсе среди 2015-2017 годы Выявление лучшего опыта организации
отдыха и оздоровления детей для
муниципальных районов и городских округов
дальнейшего распространения
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков
Услуги в сфере дополнительного образования детей
Выявление
лучшего
опыта
работы
2015-2017
Проведение рейтингования организаций (всех
организаций
дополнительного
годы
форм
собственности),
реализующих
образования детей района, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
дополнительные
общеобразовательные
программы
программы
в
целях
дальнейшего
распространения
Создание условий для привлечения
2015-2017
Участие в реализации регионального плана
негосударственных организаций в сферу
годы
мероприятий («дорожной карты») «Изменения
дополнительного
образования
в отрасли социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и
науки Белгородской области»
Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия
5
Управление образования
администрации района

Управление образования
администрации района

,
Управление образования
администрации района

Управление образования
администрации района
V

Управление образования
администрации района

№
п/п
1
3.3.

3.4.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Ответственные
Результат выполнения мероприятия за
Срок
исполнители
2016
год
реализации
мероприятия
мероприятия
5
4
2
3
Увеличение
численности
детей
с Управление образования
2015-2017
Участие в реализации областного проекта
ограниченными возможностями здоровья администрации района
годы
«Вовлечение
детей
с
ограниченными
по
реализуемым
дополнительным
возможностями здоровья в творческую
общеобразовательным
программам
деятельность»
различной направленности
Выявление лучшего опыта предоставления Управление образования
2015-2017
Участие
в
региональном
конкурсе
авторских
общеобразовательных администрации района
дополнительных
общеобразовательных
годы
программ дополнительного образования
программ
среди
организаций
детей
дополнительного образования детей всех
форм собственности
Услуги в сфере культуры и туризма
Управление культуры
Популяризация туристских продуктов
2016-2017
Развитие событийного туризма на территории
администрации
района
муниципального
района
в
целях
годы
Вейделевского района
привлечение
туристов,
проведение
брендовых праздников на территории
«
поселений
Управление культуры
Популяризация туристских продуктов
2016-2017
Участие в реализации областного проекта
муниципального
района
в
целях администрации района
годы
«Размещение знаков туристской навигации на
привлечения туристов
территории Белгородской области»
Управление культуры
Обеспечение роста объема туристских
2016-2017
Участие в реализации областного проекта
администрации района
услуг и экскурсионного потока
годы
социального проекта «Туризм, доступный для
всех»
Управление культуры
Развитие внутреннего и въездного туризма
2017 год
Реализация
муниципального
проекта
администрации района
на территории муниципального района
«Разработка и внедрение туристических
маршрутов,
направленных на развитие
внутреннего
и
въездного
туризма
в
Вейделевском районе «Достояние района
доступно каждому»
Управление культуры
Популяризация туристских продуктов
2016-2017
Развитие гастрономического туризма на
администрации
района
муниципального
района
в
целях
годы
территории муниципального района
привлечения туристов
Наименование мероприятия

№
п/п
1
4.6.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Наименование мероприятия

Срок
Результат выполнения мероприятия за
Ответственные
реализации
2016 год
исполнители
мероприятия
мероприятия
2
3
4
5
Размещение
в
информационно
2015-2017
Обеспечение равных условий доступа к
Управление культуры
телекоммуникационной сети Интернет на
годы
информации о проводимых конкурсах
администрации района
сайте управления культуры администрации
Вейделевского
района информации о
проведении
конкурсов
на
реализацию
творческих проектов
Услуги в сфере розничной торговли
Разработка и реализация Программы развития
2015-2017
Создание условий развития всех форм
Управление
торговли
в
муниципальном
районе
годы
торговли на территории муниципального экономического развития
«Вейделевский район» на 2016-2017 годы и
района
и прогнозирования
период до 2020 года
администрации района
Мониторинг
достижения
норматива
2016-2017
Создание
условий
для
развития
Управление
минимальной
обеспеченности
населения
годы
конкурентной среды на рынке розничной экономического развития
площадью торговых объектов
торговли
и прогнозирования
администрации района
Формирование и ведение торгового реестра
2015-2017
Обеспечение доступности информации о
Управление
потребительского рынка муниципального
годы
торговых
объектах
муниципального экономического развития
района «Вейделевский район»
района
и прогнозирования
администрации района
Реализация
мер
по
противодействию
2015-2017
Сокращение количества случаев торговой
Управление
незаконному
обороту
промышленной
годы
деятельности в неустановленных местах и экономического развития
продукции
на территории
области
в
увеличение оборота качественной и
и прогнозирования
соответствии
с
Указом
Президента
безопасной
продукции
на администрации района
Российской Федерации от 23 января 2015 года
потребительском рынке муниципального
К
№ 31
«О дополнительных
мерах
по
района
противодействию
незаконному
обороту
промышленной продукции» и постановлением
Губернатора Белгородской области от 3
апреля 2015 года№ 31 «О создании областной
межведомственной комиссии при Губернаторе
области по противодействию незаконному
обороту
промышленной
продукции
в

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2
Белгородской области»
Организация и проведение ярмарочно
выставочных мероприятий на территориях в
Вейделевского района

5.5.

Срок
реализации
мероприятия
3
2015-2017
годы

Результат выполнения мероприятия за
2016 год
4

Ответственные
исполнители
мероприятия
5

Формирование
конкурентной
среды,
Управление
создание условий для развития розничной экономического развития
торговли
и прогнозирования
администрации района
Создание условий для
обеспечения
Управление
услугами
торговли
труднодоступных экономического развития
населенных пунктов
и прогнозирования
администрации района
Обеспечение
широкого
доступа
к
Управление
инфраструктуре рынков, ярмарок для экономического развития
сельскохозяйственных
товаропроизво
и прогнозирования
дителей, кооперативов
администрации района

5.6.

Проведение мониторинга обеспеченности
услугами
торговли
труднодоступных
населенных пунктов Вейделевского района

5.7.

Совершенствование нормативной правовой
2015-2017
базы, определяющей порядок организации
годы
рыночной
и
ярмарочной
торговли,
размещения
нестационарных
торговых
объектов, порядок предоставления торговых
♦ 1
мест для реализации сельскохозяйственной
продукции
Услуги в сфере бытового обслуживания и общественного питания
Разработка и реализация Программы развития
2016-2017
Увеличение
оборота
общественного
Управление
общественного питания на территории
годы
питания; создание условий для увеличения экономического развития
Вейделевского района на 2016 - 2020 годы
количества хозяйствующих субъектов,
и прогнозирования
занятых в сфере общественного питания;
администрации района
рост обеспеченности населения услугами
общественного
питания;
обеспечение
сбалансированного развития и размещения
V
на территории муниципального района
инфраструктуры общественного питания
Ведение реестра предприятий общественного
2015-2017
Изучение
ситуации
о
состоянии
Управление
питания и бытовых услуг и проведение
годы
конкурентной среды в сфере бытовых экономического развития
анализа ситуации на рынке сферы услуг
услуг и услуг общественного питания
и прогнозирования
Вейделевского района
муниципального района
администрации района
Разработка перспективной схемы дислокации
2016-2017
Создание благоприятных условий для
Управление

7.
7.1.

7.2.

7.3.

2016-2017
годы

№
п/п
1

7.4.

8.
8.1

U)

0°

8.2.

Наименование мероприятия

Срок
Результат выполнения мероприятия за
реализации
2016 год
мероприятия
2
3
4
объектов торговли и сервиса по основным
годы
организации бизнеса
транспортным магистралям на территории
Вейделевского района

Ответственные
исполнители
мероприятия
5
экономического развития
и прогнозирования
администрации района;
управление строительства,
ЖКХ, транспорта, связи,
архитектуры и
градостроительства
администрации района
Информационная
открытость
и
Управление
обеспечение равных условий доступа к экономического развития
информации на рынке бытовых услуг и
и прогнозирования
услуг общественного питания
администрации района

Размещение
реестра
предприятий,
2015-2017
работающих на рынке бытовых услуг и услуг
годы
общественного питания, и информации о
проводимых мероприятиях на официальном
сайте администрации Вейделевского района в
сети Интернет
Услуги в сфере перевозок пассажиров наземным транспортом
Актуализация муниципальных нормативных
2016 год
Создание условий для совершенствования
правовых актов, определяющих порядок
услуг
по
регулярным
перевозкам
организации
регулярных
перевозок
пассажиров
на
межмуниципальных
пассажиров
по
межмуниципальным
маршрутах
маршрутам пригородного сообщения
Размещение
на
официальном
сайте
администрации Вейделевского района в сети
Интернет нормативных правовых актов,
регулирующих сферу организации перевозок
по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных перевозок
Размещение
на
официальном
сайте
администрации Вейделевского района в сети
Интернет реестров маршрутов регулярных
перевозок

2016-2017
годы

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

2016-2017
годы

Обеспечение свободного
доступа к
информации о действующих, измененных
или отмененных маршрутах регулярных
перевозок

*
Управление
строительства, ЖКХ,
транспорта, связи,
архитектуры и
градостроительства
администрации района
Управление
строительства, ЖКХ,
транспорта, связи,
архитектуры и
градостроительства
администрации района
Управление
строительства, ЖКХ,
транспорта, связи,
архитектуры и
градостроительства

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

9.
9.1.

Проведение мониторинга подключения к сети
Интернет населенных пунктов Вейделевского
района

Срок
реализации
мероприятия
3

Результат выполнения мероприятия за
2016 год
4

Услуги связи
Обеспечение деятельности операторов
2016-2017
связи на территории муниципального
годы
района

2015-2017
годы

Обеспечение возможности предоставления
универсальных услуг связи на территории
муниципального района

9.2.

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

10.
10.1.

Услуги в сфере социального обслуживания населения
Расширение доступа негосударственных
2015-2017
Формирование
и
ведение
реестра
организаций
к
бюджетному
годы
поставщиков услуг в сфере социального
финансированию в социальной сфере
обслуживания
и
регистра
получателей
социальных услуг в Вейделевском районе
Привлечение
негосударственных
2016-2017
Разработка и реализация муниципального
организаций
в
сферу
социального
годы
проекта «Здорово быть здоровым»
обслуживания
населения,
создание
условий для занятий спортом детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей
Повышение информационной открытости
2015-2016
Реализация
муниципального
проекта
о
доступных
мерах
социальной
годы
«Университет активного долголетия»
поддержки,
повышение
социально
правовой
грамотности
граждан
по
вопросам получения мер социальной
поддержки

10.2.

10.3.

Ответственные
исполнители
мероприятия
5
администрации района
Управление
строительства, ЖКХ,
транспорта, связи,
архитектуры и
градостроительства
администрации района
Управление
строительства, ЖКХ,
транспорта, связи,
архитектуры и
градостроительства
администрации района
Управление социальной
защиты населения
администрации района
Управление социальной
защиты населения
администрации района

Управление социальной
защиты населения
администрации района

Целевые показатели по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе «Вейделевский район»
№
п/п

Наименование целевого показателя

Единица
измере
ния

2015

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

оздоровительных

процент

100

100

100

Доля муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации
дополнительных общеобразовательных программ ресурсы негосударственного сектора

процент

33,3

66,6

66,6

тыс.
человек

6,2

6,5

6,7

1.

Услуги в сфере детского отдыха и оздоровления

1.1.

Увеличение охвата оздоровленных
учреждениях различного типа

2.

Услуги в сфере дополнительного образования детей

2.1.
3.
3.1.
4.

детей

района

в

детских

Услуги в сфере культуры и туризма
Количество туристов, посетивших район

1

Услуги в сфере розничной торговли

4.1.

Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную
торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций,
осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией

процент

36,4

36,4

37

4.2.

Минимальная обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1 тыс.
жителей

кв.м

1022,7

1033,9

1040

4.3.

Количество ярмарочных мероприятий (проводимых на постоянной основе)

50

50

50

5.

единиц

Услуги в сфере перевозок пассажиров наземным транспортом

5.1.

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 субъекте Российской Федерации

процент

100

100

100

5.2.

Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным
транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными

процент

100

100

100

№
п/п
1

Наименование целевого показателя

Единица
измере
ния

2015

2016 год

2017 год

2

3

4

5

6

процент

100

100

100

100

100

92

94

(немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в субъекте
Российской Федерации
5.3.

6.

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
Услуги связи

6.1.

Доля органов местного самоуправления,
телекоммуникационной сети «Интернет»

информационно

процент

100

6.2.

Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами проводного или
мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек

процент

90 .

7.

подключенных

к

•

Услуги в сфере бытового обслуживания и общественного питания

7.1.

Обеспеченность жителей района посадочными местами (общедоступная сеть)

единиц

26,9

27,1

26,9

7.2.

Темп роста числа предприятий, предоставляющих бытовые услуги населению района

процент

102,6

110

105
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