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 Приложение к  
Распоряжению администрации  

Должанского района Орловской области 
                от 15 января 2020 года № 20-р 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Должанском районе Орловской области 

на 2020 - 2022 годы  

 

 

№п/п Мероприятия по достижению 
ключевого показателя 

Результат мероприятия Срок 
реализации 

Целевой показатель и 
его значение 

Ответственный 
исполнитель 

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в муниципальном образовании Должанский 
муниципальный район 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: 

В муниципальной системе дошкольного образования основную образовательную программу дошкольного образования реализуют 1 бюджетное 
дошкольное образовательных учреждений «Детский сад «Сказка» (10 групп) и структурное подразделение «Колобок» (2 разновозрастные группы) 
Всем детям, желающим посещать детские сады в возрасте с 1,5 лет, место в детском саду предоставлено. 
Семейные и частные детские сады в районе отсутствуют. По результатам исследования можно сделать вывод, что в настоящее время 
потребность в увеличении количества организаций на рынке услуг дошкольного образования отсутствует. 
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 
– р: доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей 
численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, процентов – 
1,6, но не менее 1 частной организации. 

1.1.1. Оказание организационно-
методической и информационно-
консультативной помощи частным 
образовательным организациям, 
предоставляющим услуги детям 
дошкольного возраста в условиях 
реализации стандарта дошкольного 
образования 
 

Увеличение количества 
обучающихся 
дошкольного возраста в 
частных 
образовательных 
организациях 

2020-2022 Доля обучающихся 
дошкольного возраста в 
частных 
образовательных 
организациях в общей 
численности 
обучающихся 
дошкольного 
возраста(%): 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Должанского района 
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2020 –0  
2020 – 0 
2022 – 0  

1.2. Рынок услуг общего образования 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: 
В Должанском  районе 11 действующих бюджетных общеобразовательных учреждений , 1- Кривцово-Плотский филиал БОУ "Никольская сош : 
Одной из проблем остается низкая наполняемость классов – 8 человек . 
Частный сектор данного рынка не представлен организациями. 
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 
– р: доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, процентов – 1, но не менее 1 частной организации. 

1.2.1 Консультирование частных 
образовательных организаций и 
индивидуальных предпринимателей 
по вопросам получения лицензии на 
ведение образовательной 
деятельности 

Развитие сети частных 
образовательных 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
реализующих программы 
общего образования 

2020-2022 Доля обучающихся в 
частных 
образовательных 
организациях в общем 
числе обучающихся(%): 
2020 – 0  
2021 – 0  
2022 – 0 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Должанского района 

1.3. Рынок услуг среднего профессионального образования 
Краткая характеристика текущего состояния рынка: 

Услуги профессионального образования в районе не  представляются  
Частный сектор данного рынка не представлен организациями. 
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 
– р: доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы - образовательные программы среднего профессионального образования, в общем числе обучающихся в 
образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы - образовательные 
программы среднего профессионального образования, процентов – 5, но не менее 1 частной организации. 

1.3.1. Оказание методической и 
консультационной помощи частным 
образовательным организациям, 
предоставляющим услуги по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования  

Увеличение доли 
хозяйствующих субъектов 
частной формы 
собственности в общем 
объеме хозяйствующих 
субъектов в сфере услуг 
среднего 

2020-2022 Количество 
обучающихся в частных 
образовательных 
организациях, 
реализующих основные 
профессиональные 
образовательные 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Должанского района 
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 профессионального 
образования 

программы - 
образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования (ед.): 
2020 – 0  
2021 – 0  
2022 – 0 

1.4. Рынок услуг дополнительного образования детей 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: 
Услуги дополнительного образования в районе предоставляются 3 учреждения: МБУ ДО « Должанская детская школа искусств» 
БОУ ДОД «Дом детского творчества», БОУ ДОД  ДЮСШ. Дополнительное образование реализуется и в общеобразовательных 
учреждениях. 
Рынок дополнительного образования детей не является конкурентным в связи с отсутствием в районе коммерческих организаций. 
Наблюдается отсутствие заинтересованности в организации дополнительного образования негосударственными организациями. 
Основным направлением развития конкуренции на рынке предоставления дополнительных образовательных услуг должна стать 
работа по расширению спектра услуг существующих организаций, по созданию условий для появления частных организаций 
дополнительного образования. 
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 
года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, 
процентов – 5. 

1.4.1. Проведение информационно-
просветительских мероприятий с 
целью повышения мотивации 
семей к вовлечению детей к 
занятию дополнительным 
образованием 

Повышение охвата 
учащихся системой 
дополнительного 
образования 

2020-2022 Доля численности 
детей, которым в 
отчетном периоде 
оказаны услуги 
дополнительного 
образования  
организациями 
частной формы 
собственности(%.): 
2020 – 0  
2021 – 0  
2022 – 0  

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Должанского района, 
отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского района 

1.4.2. Размещение в сети «Интернет» 
информации для потребителей о 

Повышение охвата 
учащихся системой 

2020-2022 Наличие информации 
на сайтах 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
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возможностях получения 
дополнительного образования в 
образовательных организациях 

дополнительного 
образования 

образовательных 
учреждений: 
2019 – да  
2020 – да  
2021 – да 

физической культуры и 
спорта администрации 
Должанского района, 
отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского района 

1.5. Рынок медицинских услуг 
Краткая характеристика текущего состояния рынка: 

Медицинская служба района представлена БУЗ ОО «Должанская ЦРБ», включающей в состав стационар круглосуточного 
пребывания на 25 коек, стационар дневного пребывания на 20 коек, амбулаторно–поликлиническую службу, Урыновскую врачебную 
амбулатория и 17 ФАПов. В настоящее время из-за нехватки кадров среднего медперсонала не работают 4 ФАПа.Обслуживание 
населения района осуществляют 16 врачей и 78 средних медицинских работников. Частный сектор данного рынка представлен 
одним индивидуальным предпринимателем, предоставляющим стоматологические услуги. 
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768 
– р: доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования, процентов – 10. 

1.6.1. Информирование субъектов 
частной формы собственности о 
наличии свободных площадей с 
целью предоставления для 
ведения предпринимательской 
деятельности 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем объеме 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
медицинских услуг 

2020-2022 Количество частных 
медицинских 
организаций (ед.): 
2020 – 1  
2020 – 1 
2021 – 1 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности, 
экономики, торговли и 
сельского хозяйства, 
отдел муниципального 
имущества 
администрации  
Должанского района 

1.6. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 
товарами 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: 

В Должанском  районе розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
На территории района осуществляют свою деятельность 1 муниципальная аптека и 3 аптечных киосков.  
Основными препятствиями для развития конкурентной среды на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами является невысокая численность населения в населенных пунктах района и 



5 

 

их низкая платежеспособность, особенно в  отдаленных, труднодоступных населенных пунктах, являющихся непривлекательными 
для участников рынка.  
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 
года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процентов – 60. 

1.7.1. Оказание методической и 
консультационной помощи 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по 
организации торговой 
деятельности и соблюдению 
законодательства в сфере 
торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими 
товарами 

Увеличение количества 
действующих точек 
продаж частных 
аптечных организаций, 
в том числе в 
отдаленных и 
труднодоступных 
населенных пунктах 

2019-2021 Доля действующих 
точек продаж частных 
аптечных 
организаций(%): 
2020 – 50  
2021 – 55  
2022 – 60  

 Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности, 
экономики, торговли и 
сельского хозяйства 
администрации 
Должанского района 

1.7. Рынок социальных услуг 
Краткая характеристика текущего состояния рынка: 

В районе функционирует 3 учреждения социальной защиты населения: бюджетное учреждение Орловской области «Центр социального 
обслуживания населения Должанского района», филиал №5 по Должанскому району казенного учреждения Орловской области «Отдел центра 
социальной защиты населения» и бюджетное учреждение Орловской области «Должанский межрайонный социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»..   

Организаций частной формы собственности на данном рынке услуг в районе нет. Административных, экономических препятствий или 
ограничений по участию на рынке услуг социального обслуживания населения нет.    
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 
года № 768 – р: доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, 
процентов– 10. 

1.9.1. Оказание информационных и 
консультационных услуг для 
хозяйствующих субъектов 
частной формы собственности, 
желающих работать в сфере 
социальных услуг 

Увеличение 
организаций 
социального 
обслуживания, 
предоставляющих 
социальные услуги 

2020-2022 Доля частных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность на рынке 
(%): 
2019 – 0  
2020 – 0 
2021 – 0 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности, 
экономики, торговли и 
сельского хозяйства 
администрации 
Должанского района 
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1.8. Рынок ритуальных услуг 
Краткая характеристика текущего состояния рынка: 

Похоронные и ритуальные услуги в Должанском районе оказывают 2 хозяйствующих субъекта. Все имеют частную форму 
собственности. 
Конкуренция на рынке ритуальных услуг отсутствует. 
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 
года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов – 20. 

1.10.1. Оказание информационных и 
консультационных услуг для 
хозяйствующих субъектов 
частной формы собственности, 
желающих работать в сфере 
ритуальных услуг 

Увеличение количества 
организаций частной 
формы собственности в 
сфере ритуальных 
услуг 

2020-2022 Доля частных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность на рынке 
(%): 
2020 – 100 
2021 – 100 
2022 – 100 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности, 
экономики, торговли и 
сельского хозяйства 
администрации 
Должанского района 

1.9.  Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: 

Деятельность по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на территории Должанский района осуществляет  региональный 
оператор УК «Зеленая роща». 
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 
года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов, процентов– 20. 

1.12.1. Усиление общественного 
контроля за деятельностью 
организаций, оказывающих 
услуги по сбору и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов 

Повышение уровня 
прозрачности 
деятельности и 
качества оказываемых 
услуг по сбору и 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов 

2020-2022 Удовлетворенность 
населения 
деятельностью  
организаций, 
оказывающих услуги 
по сбору и 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов ( %):  
2020 – 50 
2021 – 55 
2022 – 60 

Отдел архитектуры, 
строительства и  ЖКХ 
администрации 
Должанского района 
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1.12.3. Проведение мероприятий по  
обустройству контейнерных 
площадок на территории 
Должанского муниципального 
района 

Обустройство 
контейнерных 
площадок на 
территории района, что 
позволит осуществлять 
деятельность 
региональному 
оператору 

2020-2022 Доля обустроенных 
контейнерных 
площадок (%) 
2020 – 30 
2021 – 40 
2022 – 50 

Отдел архитектуры, 
строительства и  ЖКХ 
администрации 
Должанского района 

1.10.   Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: 

В 2019 году Национальный проект «Жилье и городская среда  был реализован на территории городского поселения Долгое. В 
рамках проекта был осуществлен комплекс мероприятий по благоустройству 4 дворовых и 1 общественной территории п.Долгое. 
Конкуренция на данном рынке достаточная. Все контракты заключаются на конкурсной основе с соблюдением федерального закона 
№44-ФЗ от 05.04.2013 г., что поддерживает конкуренцию на данном рынке. 
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 
года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству 
городской среды, процентов– 20. 

1.13.1. Подготовка статистической базы 
организаций, находящихся на 
рынке благоустройства городской 
среды в Должанском районе 

Наличие актуальной 
информации о 
количестве и формах 
собственности 
организаций, 
находящихся на рынке 
благоустройства 
городской среды 

2020-2022 Наличие актуальной 
информации о 
количестве и формах 
собственности 
организаций, 
находящихся на рынке 
благоустройства 
городской среды: 
2020 – да  
2021 – да 
2022 – да 

Отдел городского 
поселения 
администрации 
Должанского района 

1.13.2. Создание условий для появления 
организаций частной форм 
собственности в Должанском  
районе, оказывающих услуги по 
благоустройству общественных и 
дворовых территорий 

Увеличение количества 
организаций частной 
формы собственности в 
сфере выполнения 
работ по 
благоустройству 

2020-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
выполнения работ по 
благоустройству 
общественных и 

Отдел городского 
поселения 
администрации 
Должанского района 
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общественных и 
дворовых территорий 

дворовых территорий 
(%): 
2020 – 30 
2021 – 40 
2022 – 50 

1.11.   Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: 

В Должанском  муниципальном районе 1 управляющая компаний выполняет работы по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Это общество с ограниченной ответственностью «Рассвет». 
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 
года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов– 20. 

1.14.1. Привлечение организаций 
частных форм собственности к 
участию в конкурсных процедурах 
по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирных домах 

Увеличение количества 
организаций частной 
формы собственности в 
сфере выполнения 
работ по содержанию и 
текущему ремонту 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирных 
домах 

2020-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
выполнения работ по 
содержанию и 
текущему ремонту 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирных 
домах (%): 
2020 – 100  
2021 – 100 
2022 – 100 

Отдел архитектуры, 
строительства и  ЖКХ 
администрации 
Должанского района 

1.14.2. Участие жителей в оценке 
деятельности организаций, 
оказывающих услуги по 
управлению многоквартирными 
домами 

Обязательное 
реагирование на 
поступающие 
обращения граждан в 
части работы 
управляющих компаний 

2020-2022 Доля обработанных 
обращений среди 
поступающих 
обращений граждан в 
части работы 
управляющих 
компаний (%): 

Отдел архитектуры, 
строительства и  ЖКХ 
администрации 
Должанского района 
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2019 – 100  
2020 – 100 
2021 – 100 

1.12.  Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 
(мощности) 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: 

1 организация частной формы собственности занимается куплей-продажей электрической энергии на розничном рынке 
электрической энергии в Должанском  районе : ООО «Интер-РАО Орловский энергосбыт» 
Меры по развитию рынка: дальнейшее совершенствование сбытовой деятельности компаний, обеспечивающее 
клиентоориентированный подход к обслуживанию потребителей.  
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 
года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), процентов – 30. 

1.15.1. Оказание информационных и 
консультационных услуг для 
хозяйствующих субъектов 
частной формы собственности, 
желающих работать на рынке 
купли-продажи электрической 
энергии (мощности) на розничном 
рынке электрической энергии 
(мощности) 

Увеличение количества 
организаций частной 
формы собственности в 
сфере купли-продажи 
электрической 
энергии(мощности) на 
розничном рынке 
электрической энергии 
(мощности) 

2020-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
купли-продажи 
электрической энергии 
(мощности) на 
розничном рынке 
электрической энергии 
(мощности) (%): 
2019 – 100  
2020 – 100 
2021 – 100 

Отдел архитектуры и  
ЖКХ администрации 
Должанского района 

1.13.  Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: 
Согласно Единому реестру субъектов МСП Федеральной налоговой службы в Орловской  области по виду деятельности «45.20 – 
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» действуют 4 индивидуальных предпринимателя. 
Организация данного вида предприятий потребительского рынка в сельской местности является малопривлекательной для бизнеса 
сферой деятельности. Создание автосервисов в малонаселенных пунктах связано с серьезными рисками инвестирования и 
отсутствием гарантий получения прибыли в условиях высоких кредитных ставок.  
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Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 
года № 768 – р: доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных 
средств, процентов– 40. 

1.18.1. Создание условий для развития 
конкуренции на рынке по ремонту 
автотранспортных средств 

Увеличение количества 
организаций частной 
формы собственности в 
сфере оказания услуг 
по ремонту 
автотранспортных 
средств 

2020-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
оказания услуг по 
ремонту 
автотранспортных 
средств (%): 
2019 – 100  
2020 – 100 
2021 – 100 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
,экономики, торговли и 
сельского хозяйства 
администрации 
Должанского района 

1.18.2. Проведение органами местного 
самоуправления мониторинга 
организаций, оказывающих 
услуги на рынке ремонта 
автотранспортных средств на 
территории сельских поселений 
Должанского района 

Увеличение количества 
организаций частной 
формы собственности в 
сфере оказания услуг 
по ремонту 
автотранспортных 
средств 

2020-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
оказания услуг по 
ремонту 
автотранспортных 
средств (%): 
2019 – 100  
2020 – 100 
2021 – 100 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
,экономики, торговли и 
сельского хозяйства 
администрации 
Должанского района 

1.14.   Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: 

В настоящее время на территории Должанского района  услуги связи оказывают 4 организаций совместной частной и иностранной 
собственности: Ростелеком ПАО «Ростелеком»,   Билайн ПАО «ВымпелКом», Теле2 ООО «Т2 Мобайл», МегаФон ПАО «МегаФон». 
В перечень услуг операторов связи на территории района  входят: 
- проводная местная,  междугородная и международная связь; 
- телеграфная и сотовая связь; 
- услуги Интернета, передача данных и пр. 
Среди основных операторов сотовой связи, присутствующих на территории района наблюдается высокая конкуренция. 
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Несмотря на достаточно развитую телекоммуникационную инфраструктуру, в районе остается актуальной проблема  плохого 
качества сотовой связи и предоставления доступа к «Интернету» в отдаленных сельских населенных пунктах, которые 
обуславливаются рельефом местности, удалённостью от базовых станций.   
Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 
года № 768 – р: увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически 
используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к 
показателям 2018 года– 20; 
доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", процентов – 98. 

1.19.1. Создание условий для развития 
конкуренции на рынке услуг 
связи, в том числе услуг по 
предоставлению 
широкополосного доступа к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 
 

Увеличение 
доступности услуг 
связи, 
широкополосного 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" в 
населенных пунктах  
 

2020-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
оказания услуг по 
предоставлению 
широкополосного 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" (%): 
2020 – 100  
2021 – 100 
2022 – 100 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
,экономики, торговли и 
сельского хозяйства 
администрации 
Должанского района 

1.23.1. Проведение мониторинга 
текущего состояния и развития 
конкурентной среды на рынке 
архитектурно-строительного 
проектирования 
 

Увеличение количества 
организаций частной 
формы собственности в 
сфере архитектурно-
строительного 
проектирования 

2020-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
архитектурно-
строительного 
проектирования (%): 
 

Отдел архитектуры, 
строительства и  ЖКХ 
администрации 
Должанского района 

1.15.  Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: 
В Должанском  районе рынок реализации сельскохозяйственной продукции представляют 6 организации, 69 крестьянско-
фермерских хозяйств и 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива.  
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Ключевой показатель к 2022 году, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 
года № 768 – р: доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации 
сельскохозяйственной продукции, процентов– 5. 

1.25.1. Оказание содействия для 
хозяйствующих субъектов 
частной формы собственности и 
частных лиц в создания 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
 

Увеличение доли 
реализованной 
продукции 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов в общем 
объеме реализации 
сельскохозяйственной 
продукции 

2020-2022 Доля 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов в общем 
объеме реализации 
сельскохозяйственной 
продукции(%): 
2020 – 0  
2021 – 1 
2022 – 1,5 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
,экономики, торговли и 
сельского хозяйства 
администрации 
Должанского района 

II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Должанском муниципальном районе 

2.1.  Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1.1. Поддержка предпринимательских 
инициатив,  оказание 
информационно – 
консультационной поддержки по 
вопросам  поддержки  
предпринимательства: ведения 
предпринимательской 
деятельности, изменений в 
законодательстве, мерах и видах 
муниципальной 
(государственной)  поддержки 

Обеспечение субъектов 
предпринимательской 
деятельности 
информационной, 
консультационной 
поддержкой  

2020-2022 Количество обращение 
от субъектов МСП, 
получивших 
поддержку, единиц: 
2020 год – не менее 30 
2021 год – не менее 40 
2022 год – не менее 50 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
,экономики, торговли и 
сельского хозяйства 
администрации 
Должанского района 

2.1.2. Организация совещаний, круглых 
столов, конференций (форумов), 
единых информационных дней, 
пресс-конференций по вопросам 
развития предпринимательства 
(ведение диалога органов власти 
и бизнеса). 

Выработка 
предложений по 
решению проблем и 
мероприятий в целях 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства 

2020-2022 Количество 
совместных 
проводимых 
мероприятий по 
вопросам развития 
предпринимательства, 
нарастающим итогом, 
ед. 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
,экономики, торговли и 
сельского хозяйства 
администрации 
Должанского района 
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2020 – 5 
2021 – 5 
2022 –5 

2.2.  Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

2.2.1. Расширение участия субъектов 
малого предпринимательства и 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
закупках товаров, работ, услуг, 
проводимых с использованием 
конкурентных способов 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)  

увеличение доли 
закупок, участниками 
которых являются 
только субъекты 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации, в сфере 
муниципального заказа  

2020-2022 Доля закупок в сфере 
муниципального 
заказа, участниками 
которых являются 
только субъекты 
малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации, % 
2020 – не менее 5 % 
2021 – не менее 10 % 
2022 – не менее 15 % 

Контрактный 
управляющий 
администрации 
Должанского района 

2.2.2. Устранение случаев (снижение 
количества) осуществления 
закупки у единственного 
поставщика путем увеличения 
количества конкурентных 
процедур муниципальных 
закупок, проведенных 
централизованно 

Развитие конкуренции  
путем привлечения к 
участию в процедуры 
закупок новых 
участников 

2020-2022 Количество 
конкурентных 
процедур 
муниципальных 
закупок, проведенных 
централизованно 
через уполномоченное 
учреждение, ед. 
2020 – 50 
2021– 50 
2022 – 50 

Контрактный 
управляющий 
администрации 
Должанского района 

2.3.  Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение 
административных барьеров 
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2.3.1. Проведение анализа практики 
реализации муниципальных 
функций и услуг, относящихся к 
полномочиям органа местного 
самоуправления  на предмет 
соответствия такой практики 
статьям 15 и 16 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Снижение 
административных 
барьеров для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

2020-2022 Проведен анализ 
практики реализации 
муниципальных 
функций и услуг, 
процентов 
2020 год – 100 
2021год – 100 
2022 год – 100 

Органы администрации, 
предоставляющие  
муниципальные услуги  

2.3.2. Оптимизация процесса 
предоставления муниципальных 
услуг, относящихся к 
полномочиям органов местного 
самоуправления для субъектов 
предпринимательской 
деятельности путем сокращения 
сроков их предоставления, 
снижения стоимости 
предоставления таких услуг, а 
также перевода их 
предоставления в электронную 
форму 

Снижение 
административных 
барьеров для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

2020-2022 Доля бесплатных 
муниципальных услуг, 
являющихся 
необходимым 
условием для ведения 
предпринимательской 
деятельности, 
процентов: 
2020 год – 100 
2021 год – 100 
2022 год – 100 

Органы администрации, 
предоставляющие  
муниципальные услуги  

2.3.3. Проведение оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых 
актов Должанского  
муниципального района, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, на 
постоянной основе 

Повышение активности 
участников публичных 
консультаций при 
проведении 
углубленной оценки 
регулирующего 
воздействия проектов 
муниципальных актов и 
экспертизы 
муниципальных актов 

2020-2022 Доля проектов МНПА, 
по которым была 
проведена оценка 
регулирующего 
воздействия, от 
общего числа проектов 
нормативных правовых 
актов, затрагивающих 
вопросы 
осуществления 
предпринимательской 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
,экономики, торговли и 
сельского хозяйства 
администрации 
Должанского района 
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и инвестиционной 
деятельности,% 
2020 – 100  
2021 – 100  
2022 – 100 

2.4. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в 
социальной сфере 

2.4.1. Осуществление контроля за 
распоряжением, использованием 
по назначению и сохранностью 
имущества, находящегося в 
собственности  Должанского 
района 

Сохранение целевого 
использования 
муниципальных 
объектов недвижимого 
имущества в 
социальной сфере 

2020-2022 Отсутствие 
предписаний об 
устранении нарушений 
по результатам 
проверок 
использования и 
сохранности 
муниципального 
имущества 
2020 год –0 
2021 год –0 
2022 год -0 

 Отдел  муниципального 
имущества 
администрации 
Должанского района 

2.5. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) и «социального предпринимательства» 

2.5.1. Участие в ежегодных конкурсах 
социальных проектов для НКО с 
целью решения проблем 
социально незащищенных 
категорий граждан 

Создание условий для 
развития и 
эффективной 
деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 
территории  
Должанского района 

2020-2022 Количество СОНКО, 
получивших под-
держку на муници-
пальном уровне, в том 
числе финансовую, 
консультационную, 
информационную, 
имущественную, 
единиц 
2020 год – 2 
2021 год – 2 
2022 год – 2 

 Отдел организационно-
правовой, кадровой 
работы 
делопроизводства 
администрации 
Должанского района, 
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2.6. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной 
собственности 

2.6.1. Обеспечение опубликования и 
актуализации на официальном 
сайте администрации 
Должанского района в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» сведений об 
объектах имущества, включенных 
в реестры муниципального 
имущества, в целях обеспечения 
равного доступа к такой 
информации на территории 
Российской Федерации 

Обеспечение равных 
условий доступа к 
информации о 
реализации имущества 
Должанского района  

2020-2022 Доля 
актуализированных 
сведений в сети 
«Интернет»  об 
объектах имущества, 
включенных в реестры 
муниципального 
имущества, в целях 
обеспечения равного 
доступа к такой 
информации на 
территории 
Российской 
Федерации, процентов: 
2020 год – 100 
2021 год – 100 
2022 год – 100 

Отдел муниципального 
имущества 
администрации 
Должанского района 

2.6.2. Решение о включении 
муниципального имущества в 
прогнозный план приватизации 

Оптимизация структуры 
муниципального 
имущества 

2020-2022 НПА администрации 
МО «Холмогорский 
муниципальный 
район»  об 
утверждении 
Прогнозного плана 
приватизации на 
текущий год, единиц 
2020 год – 1 
2021 год – 1 
2022 год – 1 

Отдел муниципального 
имущества 
администрации 
Должанского района 

2.6.3. Размещение изменений, 
вносимых в Перечень имущества, 
находящегося в собственности 
Должанского  района, свободного 

Обеспечение равных 
условий доступа к 
информации об 
имуществе 

2020-2022 Доля размещенных в 
сети «Интернет» 
изменений в Перечень, 
в общем количестве 

Отдел муниципального 
имущества 
администрации 
Должанского района 



17 

 

от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных 
прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), 
предназначенного для 
предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
утвержденный распоряжением 
администрации Должанского 
района  20.05.2015 г. № 686 
(далее – Перечень), на 
официальном сайте 
администрации Должанского 
района в информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

предназначенного для 
предоставления во 
владение и (или) в 
пользование субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

принятых 
уполномоченным 
органом решений о 
внесении изменений в 
Перечень, процентов: 
2020 год – 100 
2021 год – 100 
2022 год – 100 
 

2.6.4. Размещение информации о 
проведении торгов при 
реализации земельных участков, 
находящихся в собственности  
Должанского района, и при 
предоставлении во владение и 
(или) пользование, имущества и 
земельных участков, 
находящихся в собственности 
Должанского района, на 
официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» 

Обеспечение равных 
условий доступа к 
информации о 
реализации земельных 
участков 
муниципального 
образования 
«Должанский  
муниципальный район»  

2019-2021 Доля размещенных в 
сети «Интернет» 
информационных 
сообщений о 
проведении торгов в 
общем количестве 
проведенных 
уполномоченным 
органом торгов, 
процентов: 
2020 год – 100 
2021 год – 100 

Отдел муниципального 
имущества 
администрации 
Должанского района 
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для размещения информации о 
проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) и официальном 
сайте администрации 
Должанского района 

2022 год – 100 

2.7. Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Должанском 
районе муниципальный район» 

2.7.1 Организация и проведение 
мониторинга 
оценки состояния конкурентной 
среды и административных 
барьеров субъектами 
предпринимательской 
деятельности  

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

2020-2022 Количество 
проведенных 
мониторингов, ед. 
2020 – 1 
2021 – 1 
2022 – 1 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
,экономики, торговли и 
сельского хозяйства 
администрации 
Должанского района 

2.7.2. Организация и проведение 
мониторинга удовлетворенности 
потребителей качеством товаров 
и услуг на товарных рынках 
Должанского района  и 
состоянием ценовой конкуренции 

2020-2022 Количество 
проведенных 
мониторингов, ед. 
2020 – 1 
2021 – 1 
2022 – 1 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
,экономики, торговли и 
сельского хозяйства 
администрации 
Должанского района 

2.7.3 Организация и проведение 
мониторинга удовлетворенности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей 
товаров, работ и услуг 
официальной информацией о 
состоянии конкуренции на 
товарных рынках Орловской 
области и деятельности по 
содействию развитию 
конкуренции, размещаемой 
администраций Должанского 
района 

2020-2022 Количество 
проведенных 
мониторингов, ед. 
2020 – 1 
2021 – 1 
2022 – 1 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
,экономики, торговли и 
сельского хозяйства 
администрации 
Должанского района 
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2.7.4 Организация и проведение 
мониторингов деятельности 
хозяйствующих субъектов, доля 
участия муниципального 
образования в которых 
составляет 50 и более процентов 

2020-2022 Количество 
проведенных 
мониторингов, ед. 
2020 – 1 
2021 – 1 
2022 – 1 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
,экономики, торговли и 
сельского хозяйства 
администрации 
Должанского района 

 


