
Информация о выполнении плана мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в Кольчугинском районе по состоянию на 01.07.2020 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Кольчугинском районе 

1.1.  Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля 

муниципального образования в которых составляет более 50%, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1.1. 

 

Расширение участия 

субъектов малого 

предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

в закупках товаров, работ, 

услуг, проводимых с 

использованием 

конкурентных способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

С целью увеличения доли 

закупок в сфере 

муниципального заказа, 

участниками которых являются 

только субъекты малого 

предпринимательства и 

социально ориентированные 

некоммерческие организации, в 

1 полугодии 2020 года при 

подготовке аукционной 

документации МКУ 

устанавливали ограничение 

участия в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с 

ч. 4 ст. 42 Федерального закона 

№44-ФЗ. В результате объём 

закупок, который заказчик 

осуществил у СМП, СОНКО, 

по городу Кольчугино составил 

32,68%; по Кольчугинскому 

району составил 61,99 %; по 

Бавленскому сельскому 

поселению 35,78%; по 

Есиплевскому сельскому 

поселению составил 0%; по 

Флорищинскому сельскому 

Доля закупок в 

сфере 

муниципального 

заказа, участниками 

которых являются 

только субъекты 

малого 

предпринимательств

а и социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации, % 

 Не менее 

15 

 Муниципальные 

заказчики 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  
поселению составил 32,07%. 

1.2. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью 

1.2.1. Обеспечение опубликования и 

актуализации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об 

объектах (наименование, 

местонахождения, 

характеристики, целевое 

значение, существующие 

ограничения их использования 

и обременения правами 

третьих лиц), находящихся в 

муниципальной собственности 

Кольчугинского района 

Опубликование 

информации об объектах, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Кольчугинского района и 

города Кольчугино 

Кольчугинского района, 

осуществлялось путём 

размещения в сети 

«Интернет» на 

официальных сайтах 

Кольчугинского района и 

города Кольчугино 

Кольчугинского района в 

разделе «Муниципальное 

имущество» реестров 

объектов муниципальной 

собственности данных 

муниципальных 

образований по итогам 

каждого полугодия. 

Реестры объектов 

муниципальной 

собственности Бавленского, 

Есиплевского, Ильинского, 

Флорищинского сельских 

поселений, а также 

Размещение на 

официальном сайте 

Кольчугинского 

района  в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

актуальной 

информации об 

объектах, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

2 раза в год 2 раза в год 1 раза  МКУ 

«Управление 

муниципальным 

имуществом 

Кольчугинского 

района», 

администрация 

Ильинского 

сельского 

поселения, 

администрация 

муниципального 

образования 

Раздольевское 

Кольчугинского 

района 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

муниципального 

образования Раздольевское 

так 2 раза в год по итогам 

полугодий направлялись в 

электронном виде в 

администрации сельских 

поселений. Размещение 

данной информации в сети 

«Интернет» на 

официальных сайтах 

муниципальных 

образований 

осуществляется 

администрациями сельских 

поселений самостоятельно. 

1.2.2. Размещение информации о 

пустующих помещениях 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Кольчугинского района на 

сайте администрации 

Кольчугинского района 

Ежемесячно до 10 числа 

месяца, перечни 

поступающих помещений, 

являющихся 

муниципальной 

собственностью 

Кольчугинского района и 

города Кольчугино 

Кольчугинского района 

размещаются в сети 

«Интернет» на 

официальных сайтах 

Кольчугинского района в 

разделе «Муниципальное 

имущество» (Аренда 

муниципальной 

собственности) и города 

Размещение 

информации о 

пустующих 

помещениях 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Кольчугинского 

района на сайте 

администрации 

Кольчугинского 

района 

Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно МКУ 

«Управление 

муниципальным 

имуществом 

Кольчугинского 

района» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

Кольчугино 

Кольчугинского района 

«Муниципальное 

имущество» (Перечень 

объектов предоставляемых 

в пользование). 

1.2.3. Размещение информации о 

реализации муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности 

Кольчугинского района, а 

также о предоставлении его в 

аренду в средствах массовой 

информации, в том числе в 

сети «Интернет». 

На сайте администрации 

Кольчугинского района 

размещено 7 извещений о 

проведении 20 аукционов 

на право заключения 

договоров аренды 8 

объектов, являющихся 

муниципальной 

собственностью 

Кольчугинского района. На 

сайте администрации 

Кольчугинского района и в 

газете «Голос 

Кольчугинца» размещено 2 

извещения о проведении 11 

аукционов по продаже 6 

объектов, 2 извещения о 

проведении 7 торгов по 

продаже посредством 

публичного предложения в 

электронной форме 7 

объектов и 1 извещение о 

проведении 11 конкурсов в 

электронной форме по 

продаже 19 объектов 

электросетевого хозяйства, 

Размещение 

информационных 

сообщений в 

средствах массовой 

информации, в том 

числе в сети 

«Интернет» по мере 

проведения 

аукционов по 

продаже или 

предоставлению 

имущества в аренду 

Постоянно Постоянно Постоянно МКУ 

«Управление 

муниципальным 

имуществом 

Кольчугинского 

района» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

являющихся 

муниципальной 

собственностью 

Кольчугинского района.  

В отношении объектов 

являющихся 

муниципальной 

собственностью города 

Кольчугино 

Кольчугинского района, 

аукционы на право 

заключения договоров 

аренды не проводились На 

сайте администрации 

Кольчугинского района и в 

газете «Голос 

Кольчугинца» размещено 2 

извещения о проведении 2 

аукционов по продаже 1 

объекта, являющегося 

муниципальной 

собственностью города 

Кольчугино 

Кольчугинского района и 1 

извещение о проведении 7 

конкурсов по продаже 7 

объектов электросетевого 

хозяйства. 

1.2.4. Формирование перечня 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

Кольчугинского района, 

В 1 полугодии перечень 

муниципального имущества 

города Кольчугино 

Кольчугинского района, 

Актуализация 

перечня имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

2 Ежегодно 

до 1 ноября 

при 

наличии 

3 МКУ 

«Управление 

муниципальным 

имуществом 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

предназначенного для 

передачи  во владение и (или) 

пользование субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства 

предназначенного для 

предоставления во 

владение и (или) 

пользование субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациями, 

образующими 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

дополнен 1 объектом. 

Перечень муниципального 

имущества Кольчугинского 

района, предназначенного 

для предоставления во 

владение и (или) 

пользование субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациями, 

образующими 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

дополнен 2 объектами. 

собственности 

Кольчугинского 

района, 

предназначенного для 

передачи во владение 

и (или) пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

имущества, 

предназначе

нного для 

предоставле

ния во 

владение и 

(или) в 

пользовани

е субъектам 

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

Кольчугинского 

района» 

1.3. Обеспечение обучения муниципальных служащих и работников подведомственных предприятий и учреждений основам государственной 

политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства 

1.3.1. Обучение муниципальных 

служащих на курсах 

Обучение работников 

администрации и 

Количество 

муниципальных 

Не менее 

13 

Не менее 

18 

Не менее 

25 

Отдел 

организационно



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

повышения квалификации по 

основам государственной 

политики по развитию 

конкуренции и 

антимонопольного 

законодательства 

муниципальных казённых 

учреждений 

Кольчугинского района в 1 

полугодии 2020 года не 

проводились, в связи с 

введение на территории 

области повышенной 

готовности, Указом 

Губернатора Владимирской 

области от 17.03.2020 № 38, 

с целью недопущения 

распространения 

коронавирусной инфекции 

служащих, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

основам 

государственной 

политики по 

развитию 

конкуренции и 

антимонопольного 

законодательства, 

нарастающим 

итогом, чел. 

й и кадровой 

работы 

администрации 

Кольчугинского 

района 

1.3.2. Обучение работников 

подведомственных 

организаций и учреждений на 

курсах повышения 

квалификации по основам 

государственной политики по 

развитию конкуренции и 

антимонопольного 

законодательства, в том числе 

законодательства по 

государственным и 

муниципальным закупкам 

Обучение работников 

администрации и 

муниципальных казённых 

учреждений 

Кольчугинского района в 1 

полугодии 2020 года не 

проводились, в связи с 

введение на территории 

области повышенной 

готовности, Указом 

Губернатора Владимирской 

области от 17.03.2020 № 38, 

с целью недопущения 

распространения 

коронавирусной инфекции 

Количество 

работников 

подведомственных 

организаций и 

учреждений, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

иные формы 

обучения основам 

государственной 

политики по 

развитию 

конкуренции и 

антимонопольного 

законодательства, в 

том числе 

законодательства по 

государственным и 

30 Не менее 

40 

0 Отдел 

организационно

й и кадровой 

работы 

администрации 

Кольчугинского 

района 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

муниципальным 

закупкам, чел. 

(нарастающим 

итогом к 2018 г.) 

1.4. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства органами местного самоуправления 

Кольчугинского района 

1.4.1. Организация работы по 

внедрению антимонопольного 

комплаенса на территории 

Кольчугинского района 

Распоряжением 

администрации 

Кольчугинского района от 

31.12.2019 № 127-р 

утверждён план 

мероприятий («дорожная 

карта») по снижению 

рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства в 

деятельности 

администрации 

Кольчугинского района 

Распоряжением 

администрации 

Кольчугинского района от 

28.02.2020 № 12-р  

утверждена карта рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства в 

деятельности 

администрации 

Кольчугинского района 

Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Кольчугинского 

района в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

актов органов 

местного 

самоуправления о 

внедрении 

антимонопольного 

комплаенса 

Не менее 

1 

Не менее  

1 

Не менее  

1 

Юридический 

отдел 

администрации 

Кольчугинского 

района 

 

1.4.2. Проведение анализа влияния 

проектов нормативных 

За январь – июнь 2020 г. 

проведено 2 процедуры 

Доля нормативных 

правовых актов, в 

100 100 100 Отдел 

экономического 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

правовых актов 

администрации 

Кольчугинского района на 

состояние конкуренции при 

осуществлении оценки 

регулирующего воздействия  

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

нормативно правовых 

актов. 

отношении которых 

проведен анализ 

влияния на 

состояние 

конкуренции, в 

общем числе 

нормативных 

правовых актов, 

прошедших 

процедуру оценки 

регулирующего 

воздействия, % 

развития, 

тарифной 

политики и 

предпринимател

ьства 

администрации 

Кольчугинского 

района 

1.5. Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующее повышению эффективности труда 

1.5.1. Информирование населения, в 

том числе безработных и 

ищущих работу граждан, о 

возможности трудоустройства 

(на территории Кольчугинского 

района, внутри Владимирской 

области, а также в других 

субъектах Российской 

Федерации) с использованием 

сайтов в сети «Интернет», 

средств массовой информации, 

информационных стендов в 

администрации Кольчугинского 

района, государственном 

казенном учреждении «Центр 

занятости населения города 

Кольчугино» (далее - ГКУ ЦЗН) 

ГКУ ВО "ЦЗН города 

Кольчугино" организована 

работа по информированию 

безработных и ищущих 

работу граждан путем 

специализированных 

тематических ярмарок 

вакансий, мероприятий в виде 

«круглого стола» с 

работодателями района, 

информирование о 

государственных услугах 

таких как, профессиональное 

обучения, переподготовка, 

повышения квалификации для 

повышения на рынке труда 

конкурентоспособности и 

поиск работы по 

приоритетным профессиям, 

Количество граждан, 

зарегистрированных 

в ГКУ ЦЗН, 

получивших 

информацию о 

возможности 

трудоустройства и 

трудоустроенных, 

чел. 

Обративши

хся 

граждан 

909 чел., 

трудоустро

енных 516 

чел. 

Не менее 

90 

Обративши

хся 

граждан 

405 чел., 

трудоустро

енных 208 

чел. 

Отдел 

экономического 

развития, 

тарифной 

политики и 

предпринимател

ьства 

администрации 

Кольчугинского 

района; 

ГКУ ЦЗН (по 

согласованию) 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  
заявленным в банке вакансий 

Кольчугинского района. В 

СМИ публикуются вакансии 

центра занятости, так же 

размещаются на Портале 

«Работа в России», 95 % 

граждан, обратившихся за 

информацией за поиском 

работы в ЦЗН, разместили 

резюме на сайте «Работа 

России». Так же информация 

размещается на страницах  в 

социальных сетях: В 

Контакте, Одноклассники. 

1.6. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других 

мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

1.6.1. Организация совещаний, 

круглых столов, конференций 

(форумов), единых 

информационных дней, пресс-

конференций по вопросам 

развития предпринимательства 

(ведение диалога органов 

власти и бизнеса), организация 

советов малого и среднего 

бизнеса в органах местного 

самоуправления 

В рамках оказания 

информационной поддержки 

организовано проведение 1- ого 

обучающего семинара для 33 

субъектов 

предпринимательства. В 

постоянном режиме 

функционирует 

Координационный Совет 

предпринимателей 

Кольчугинского района, за 1 

полугодие 2020 года было 

проведено 4 заседания.  

 

Количество 

совместных 

проводимых с 

администрацией 

Владимирской 

области мероприятий 

по вопросам развития 

предпринимательства, 

нарастающим итогом, 

ед. 

3 Не менее  

2 

1 Отдел 

экономического 

развития, 

тарифной 

политики и 

предпринимател

ьства 

администрации 

Кольчугинского 

района 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

1.7. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а 

также на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей 

1.7.1. Проведение мероприятий по 

развитию научно-

технического творчества: 

муниципальных конкурсов 

технического творчества, 

соревнований по спортивно-

техническим видам спорта, 

муниципальных конкурсов 

детского и юношеского медиа 

творчества, информационных 

технологий. Создание условий 

для участия в региональных, 

Всероссийских конкурсах. 

Созданы условия для 

выявления и творческого 

развития одаренных и 

талантливых детей и 

молодежи.  

Проведены конкурсы с 

участием 72 человек. 

1. Конкурс региональных 

робототехнических 

соревнований «Робостар» - 3 

человека. 

2. Всероссийский конкурс 

научно-технологических 

проектов – 3 человека. 

3. Конференция «Вектор 

познания» - 3 человека. 

4. Программа «Юниор 

Профи» - 7 человек. 

5. Конкурс по информатике и 

информационным 

технологиям – 56 человек. 

Увеличение 

количества детей и 

молодежи по 

участию в 

мероприятиях, 

направленных на 

развитие научно-

технического 

творчества, чел. 

72 80  Управление 

образования 

администрации 

Кольчугинского 

района  

1.8. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение 

административных барьеров 

1.8.1. Обеспечение предоставления 

на безвозмездной основе 

государственных и 

муниципальных 

(консультационных) услуг для 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

В 1 полугодии 2020 года 

субъектам МСП оказывалась 

консультационная поддержка, 

а именно: информирование 

субъектов 

предпринимательства о 

свободных инвестиционных 

площадках и земельных 

участках, путём размещения 

Количество 

бесплатных 

предоставленных 

консультационных 

услуг субъектам 

малого и среднего 

предпринимательств

а, ед. 

100 Не менее 

150 

200 Отдел 

экономического 

развития, 

тарифной 

политики и 

предпринимател

ьства 

администрации 

Кольчугинского 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  
реестра на официальном сайте 

администрации района и в 

СМИ, об видах поддержки, 

оказываемых в рамках 

программы моногородов. В 

целях оказания содействия 

субъектам малого бизнеса в 

продвижении продукции на 

товарные рынки, поиске 

потенциальных партнеров, 

повышении 

привлекательности продукции 

местных 

товаропроизводителей 

осуществляется 

систематическое 

информирование о 

планируемых к проведению 

конкурсах и выставках. Так 

же оказывались консультации 

по мероприятиям проводимых 

в рамках исполнения Указа 

Губернатора Владимирской 

области от 17.03.2020 № 38 

«О введении повышенной 

готовности». 

района; 

МБУ 

«Многофункцио

нальный центр» 

(по 

согласованию) 

1.9. Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной 

деятельности, обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса 

1.9.1. Обеспечение 

функционирования интернет-

страницы «Малое и среднее 

предпринимательство» на 

официальном сайте 

администрации 

На сайте администрации 

района создан раздел «Малый 

и средний бизнес», в котором 

размещается вся информация, 

связанная с оказанием 

субъектам МСП 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а 

зарегистрированных 

на территории 

1962 1920 1911 Отдел 

экономического 

развития, 

тарифной 

политики и 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

Кольчугинского района в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в 

средствах массовой 

информации 

муниципальной и 

государственной поддержки. 

В разделе «Поддержка малого 

предпринимательства» 

размещена подробная 

информация, касающаяся 

предоставления субъектам 

МСП имущества и земельных 

участков. 

Кольчугинского 

района 

предпринимател

ьства 

администрации 

Кольчугинского 

района 

1.9.2. Проведение конкурсов 

оказания финансовой помощи 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированных на 

территории моногорода 

Кольчугино 

В 1 полугодии 2020 года 

между администрацией 

Кольчугинского района и 

департаментом развития 

предпринимательства 

Владимирской области, в 

рамках Федерального проекта 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

национального проекта 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы», заключено 

дополнительное соглашение о 

предоставлении субсидии из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации местному 

бюджету от 29.01.2020 № 

17640101-1-2019-002/1. Объём 

финансирования из 

областного и федеральных 

бюджетов составил 5046,428 

тыс. рублей. Доля городского 

Число субъектов 

МСП, получивших 

поддержку 

администрации 

Кольчугинского 

района и 

включенных в реестр 

субъектов МСП 

Кольчугинского 

района 

8 3 0 Отдел 

экономического 

развития, 

тарифной 

политики и 

предпринимател

ьства 

администрации 

Кольчугинского 

района 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  
бюджета составила 50.97 тыс. 

рублей (1%). Поддержка будет 

предоставляться по 

направлению: социальное 

предпринимательство. 

Проведение конкурса 

запланировано на II квартал 

2020 года 

1.10. Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Кольчугинского района 

1.10.1

. 

Организация и проведение 

мониторингов оценки 

состояния конкурентной 

среды и административных 

барьеров субъектами 

предпринимательской 

деятельности и потребителями 

В рамках исполнения  

данного мероприятия, 

администрация городского 

округа город Выкса должна  

оказать содействие в 

проведении мониторингов  

по подготовленным 

министерством 

экономического развития и 

инвестиций Нижегородской 

области анкетам,  до 01 

октября 2020г. 

Количество 

проведенных 

мониторингов, ед. 

1 1 0 Отдел 

экономического 

развития, 

тарифной 

политики и 

предпринимател

ьства 

администрации 

Кольчугинского 

района 

1.10.2

. 

Организация и проведение 

мониторингов 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

товаров и услуг на товарных 

рынках Кольчугинского 

района Владимирской области 

и состоянием ценовой 

конкуренции 

В рамках исполнения  

данного мероприятия, 

администрация 

Кольчугинского района 

должна  оказать содействие 

в проведении мониторингов  

по подготовленным 

департаментом 

предпринимательства 

Владимирской области 

анкетам, до 01 октября 2020 

Количество 

проведенных 

мониторингов, ед. 

1 1 1 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

года 

1.10.3

. 

Организация и проведение 

мониторингов 

удовлетворенности субъектов 

предпринимательской 

деятельности состоянием 

конкурентной среды 

В рамках исполнения  

данного мероприятия, 

администрация 

Кольчугинского района 

должна оказать содействие 

в проведении мониторингов  

по подготовленным 

департаментом 

предпринимательства 

Владимирской области 

анкетам, до 01 октября 2020 

года 

Количество 

проведенных 

мониторингов, ед. 

1 1 1 

1.10.4

. 

Организация и проведение 

мониторингов деятельности 

хозяйствующих субъектов, 

доля участия Кольчугинского 

района в которых составляет 

50 и более процентов 

В целях осуществления 

контроля за финансово-

хозяйственной 

деятельностью 

хозяйствующих субъектов, 

доля участия 

муниципального 

образования в которых 

составляет 50 и более 

процентов создана 

балансовая комиссия. 

Заседания комиссии 

проводятся ежеквартально. 

На комиссии 

представляется сводный 

отчёт по результатам 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, 

принимаются решения 

Проведение 

мониторингов 

Ежегодно Ежегодно Ежегодно Отдел 

экономического 

развития, 

тарифной 

политики и 

предпринимател

ьства 

администрации 

Кольчугинского 

района 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

направленные на 

повышение эффективности 

деятельности. 

1.10.5

. 

Организация работы по 

информированию 

потребителей о размещении 

информации в сети 

«Интернет» о деятельности 

субъектов естественных 

монополий (в соответствии с 

пунктом 55 Стандарта 

развития конкуренции в 

субъектах Российской 

Федерации, утвержденного 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 

сентября 2015 г. № 1738-р) 

(далее – Стандарт) 

В целях повышения 

информативности 

населения о субъектах 

естественных монополий, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

Кольчугинского района в 

сети «Интернет» 

размещены сайты и 

информация о деятельности 

трёх субъектов 

естественных монополий, а 

именно МУП 

«КольчугТеплоэнерго»,   

МУП «Коммунальник», 

МУП «Водоканал»,  

Для общего сведения 

населения доступна 

следующая информация: 

а) о реализуемых и 

планируемых к реализации 

на территории 

Кольчугинского района 

инвестиционных 

программах, включая 

ключевые показатели 

эффективности реализации 

таких программ; 

б) о результатах 

Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Кольчугинского 

района, в сети 

«Интернет» и на 

Инвестиционном 

портале ссылок на 

ресурсы субъектов 

естественных 

монополий, 

содержащие 

информацию по 

пункту 55 Стандарта  

Постоянно Постоянно Постоянно Отдел 

экономического 

развития, 

тарифной 

политики и 

предпринимател

ьства 

администрации 

Кольчугинского 

района 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

технологического и 

ценового аудита 

инвестиционных проектов;  

в) о структуре тарифов на 

услуги, параметрах 

качества и надежности 

предоставляемых товаров, 

работ и услуг. 

2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Кольчугинского района 
i
 

2.1. Рынок услуг дошкольного образования 

2.1.1. Предоставление 

муниципальных зданий и 

помещений для создания 

частных ДОУ и дошкольных 

групп 

- Обеспечение доступа к 

информации о 

предусмотренных мерах 

поддержки (в т.ч. гарантийной 

поддержки малому и среднему 

бизнесу) 

- Оказание консультативной 

помощи негосударственному 

сектору по вопросу получения 

лицензии 

- Оказание содействия в 

квалификации уровня 

квалификации руководителей 

и педагогов частных 

дошкольных организаций 

- Рейтингование 

муниципальных дошкольных 

Управление образования 

администрации Кольчугинского 

района не предоставляло 

муниципальные здания и 

помещения для создания частных 

ДОУ и дошкольных групп в виду 

отсутствия спроса. 

Рейтингование дошкольных 

образовательных учреждений 

проходит ежегодно по итогам 

прошедшего учебного года, 

информация размещается на 

сайте управления образования. 

Представители частного бизнеса 

за консультациями и помощью 

по организации дошкольного 

образования в Кольчугинском 

районе в управление образования 

не обращались. 

По состоянию на 01.07.2020 года 

сфера дошкольного образования 

района представлена 14 

муниципальными дошкольными 

образовательными 

организациями и 3 дошкольными 

группами в Павловской, 

Доля детей в 

возрасте 1-6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в 

общей численности 

детей в возрасте 1-6 

лет 

 

81,2 81,2 81,2 Управление 

образования 

администрации 

Кольчугинского 

района 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

образовательных организаций 

по итогам работы в учебном 

году с размещением 

информации на официальном 

сайте управления образования 

администрации 

Кольчугинского района 

- Осуществление 

финансирования дошкольных 

образовательных учреждений 

согласно подушевого 

норматива 

Новобусинской, Большевистской 

школах.  С учетом дошкольных 

групп в сельских школах 

количество детей, получающих 

дошкольное образование на 

01.07.2020 г составляет 2814 

человек (в ДОУ города – 2781 

детей, в дошкольных группах 

сельских школ–33 детей). 

Доступность дошкольного 

образования для детей от 1 до 7 

лет-100%. Сохраняется 

вариативность дошкольных 

образовательных организаций. 

Представлена возможность 

получения дошкольного 

образования детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья функционирует 14 

компенсирующих групп: с 

нарушением речи 8 групп, с 

нарушением интеллекта 2 

группы, с задержкой 

психического развития 2 группы, 

с нарушением опорно-

двигательного аппарата 1 

группа,1 группа для детей с 

расстройством аутистического 

спектра. Продолжает принимать 

детей круглосуточная группа для 

детей из социально 

неблагополучных семей. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях в общей 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  
численности детей в возрасте 1-6 

лет – 81,2%. 

В соответствии с пунктом 3 

статьи 8 Федерального закона от 

29.12.2012 №  273-ФЗ 

финансирование дополнительных 

образовательных учреждений 

осуществляется в соответствии с 

утвержденными нормативами. 

2.2. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 

2.2.1. При влечение 

негосударственных структур, 

частного бизнеса с целью 

организации отдыха детей, 

семейного отдыха на базе 

оздоровительного лагеря 

«Кудрявцево» 

Развитие материально-

технической базы загородных 

оздоровительных лагерей на 

основе государственно-

частного партнерства 

Оказание консультативной 

помощи негосударственному 

сектору по вопросам 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

Размещение в сети 

«Интернет» информации для 

потребителей о возможностях 

получения государственной 

компенсации за отдых детей 

На базе муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

в период летних каникул 

лагерей дневного пребывания 

функционировало 17 лагерей 

дневного пребывания. 

Доля численности 

детей, которым в 

отчетном периоде 

были оказаны услуги 

отдыха и 

оздоровления 

организациями 

частной формы 

собственности в 

общей численности 

детей, которым в 

отчетном периоде 

были оказаны услуги 

отдыха и 

оздоровления всеми 

организациями (всех 

форм 

собственности), % 

17 17  Управление 

образования 

администрации 

Кольчугинского 

района  

 

2.3. Рынок услуг дополнительного образования детей 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

2.3.1. - Оказание помощи 

негосударственному сектору в 

предоставлении помещений 

для организации 

дополнительного образования 

детей 

- Укрепление материально-

технической базы 

действующих учреждений 

дополнительного образования. 

- Оказание консультативной 

помощи негосударственному 

сектору по вопросам 

лицензирования 

образовательной деятельности 

и реализации дополнительных 

образовательных программ 

- Информированность 

населения о возможности 

получения дополнительного 

образования, в том числе и 

негосударственного сектора 

Основной задачей в сфере 

дополнительного образования 

является создание условий для 

устойчивого развития 

системы воспитания и 

дополнительного образования 

детей, обеспечение её 

современного качества, 

доступности и 

эффективности. 

В трёх организациях 

дополнительного образования 

детей (Центр внешкольной 

работы, Детско-юношеская 

спортивная школа, Станция 

юных туристов) получали 

дополнительные 

образовательные услуги 2884 

ребёнка. Это составило 54,1% 

от общего числа учащихся. 

Дети в возрасте от 5 до 18 лет 

также посещают учреждения 

культуры (ДК, ДШИ), 

спортивные клубы, академию 

развития интеллекта 

«Амакидс» (ментальная 

арифметика).  

Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет составляет 

73,2% за 1 полугодие 2020 

Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей и молодёжи в 

возрасте от 5 до 18 

лет, % 

73,2 75  Управление 

образования 

администрации 

Кольчугинского 

района 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  
года. 

Материально-техническая 

база учреждений 

дополнительного образования 

ежегодно обновляется. 

Информированность 

населения о возможности 

получения дополнительного 

образования, в том числе 

негосударственного сектора – 

информация об учреждениях 

дополнительного образования 

(УДО) размещена на сайте 

управления образования и 

сайтах УДО. 

2.4. Рынок животноводства 

2.4.1. Оказание содействия в 

развитии животноводства в 

Кольчугинском районе и 

привлечение субсидий из 

областного и федерального 

бюджетов за произведённую 

продукцию. 

Доля продукции 

животноводства в общей 

структуре 

сельскохозяйственных 

организациях и 

крестьянских фермерских 

хозяйствах в 1 полугодии 

2020 году составило 78%. 

Количество поголовья 

крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных 

организациях и 

крестьянских фермерских 

хозяйствах в 1 полугодии 

2020 года составило 6379 

голов  

Количество 

поголовья крупного 

рогатого скота 

8429 8500  Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Отдел 

сельского 

хозяйства и 

природопользов

ания 

Кольчугинского 

района»,  

сельхозпредпри

ятия и КФХ 

Кольчугинского 

района (по 

согласованию) 

2.5. Рынок жилищного строительства 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

2.5.1. Размещение сведений о 

технических условиях 

подключения 

(технологического 

присоединения) объекта 

капитального строительства к 

сетям инженерно-

технического обеспечения 

(электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, 

водоотведения) в 

документации о проведении 

аукциона по продаже (на 

право аренды) земельных 

участков под строительство 

Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Кольчугинского района 

информации о 

деятельности по 

строительству, реестров 

выданных разрешений на 

строительство, разрешений 

на ввод в эксплуатацию и 

подлинных разрешений на 

строительство – 1.  

Сбор информации о 

возможности 

подключения 

инженерной 

инфраструктуры в 

целях включения в 

документацию о 

проведении 

аукциона по продаже 

(на право аренды) 

земельных участков 

по строительство 

Постоянно Постоянно Постоянно МКУ 

«Управление 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Кольчугинского 

района" 

2.5.2. Вовлечение в хозяйственный 

оборот земельных участков, 

находящихся в 

государственной, 

муниципальной собственности 

в целях жилищного 

строительств, развития 

застроенных территорий, 

освоения территории в целях 

строительства стандартного 

жилья, комплексного освоения 

земельных участков целях 

строительства стандартного 

жилья 

Размещение сведений о 

технических условиях 

подключения 

(технологического 

присоединения), 

комплексного освоения 

земельных участков в целях 

строительства стандартного 

жилья в 1 полугодии 2020 

года не осуществлялось. 

Обеспечение 

проведения 

аукционов на право 

аренды земельных 

участков целях 

жилищного 

строительства, 

развития 

застроенных 

территорий, 

освоения территории 

в целях 

строительства 

стандартного жилья, 

комплексного 

освоения земельных 

участков  целях 

Постоянно Постоянно Постоянно МКУ 

«Управление 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Кольчугинского 

района" 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

строительства 

стандартного жилья 

2.6. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

2.6.1. Применение конкурентных 

способов при размещении 

заказов на дорожное 

строительство для 

обеспечения муниципальных 

нужд. 

В целях обеспечение равного 

доступа к конкурсным 

процедурам,  размещение 

заказов на дорожное 

строительство производится в 

рамках Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05.04.2013 "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", 

который регулирует 

отношения, направленные на 

обеспечение государственных 

и муниципальных нужд в 

целях повышения 

эффективности, 

результативности 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления 

таких закупок, 

предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений. 

При формировании 

технического задания 

производственных работ при 

строительстве автомобильных 

дорог используются 

Доля выручки 

организации частной 

формы 

собственности, 

осуществляющими 

деятельность на 

рынке дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования), в 

общем объеме 

выручки всех 

хозяйствующих 

субъектов данного 

рынка, % 

100 100 100 МКУ 

«Управление 

благоустройства 

и дорожного 

хозяйства 

Кольчугинского 

района» Информирование участников 

рынка о необходимости 

использования 

инновационных материалов 

при выполнении работ в сфере 

дорожного строительства 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  
инновационные технологии и 

современные материалы  

На рынке дорожного 

строительства осуществляют 

деятельность следующие 

организация частной формы 

собственности – ООО 

«СтройМастер», ООО 

«Мастер», ИП Головорушко 

Е.А., ИП Головорушко Д.В., 

ИП Сарибекян А.Д.  При 

определении подрядчика на 

дорожное строительство для 

обеспечения муниципальных 

нужд применяются 

конкурентные способы. Доля 

организаций частной формы 

собственности в сфере 

дорожной деятельности (за 

исключением 

проектирования) в 1 

полугодии 2020 года 

составила 100%. 

2.7. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

2.7.1. Повышение информативности 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на данном рынке 

Повышение 

информативности 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на данном 

рынке – 2. 

Обеспечение 

опубликования и 

актуализации на 

официальном сайте 

администрации 

Кольчугинского 

района в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг по выдаче 

градостроительного 

плана земельного 

участка, разрешения 

на строительство и 

разрешения на ввод 

объекта в 

эксплуатацию 

 

2 По мере 

необходим

ости 

2 МКУ 

«Управление 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Кольчугинского 

района» 

2.7.2. Осуществление 

информационно-

аналитической поддержки по 

осуществлению полномочий в 

области градостроительной 

деятельности. Снижение 

административных барьеров 

Осуществление 

информационно-

аналитической поддержки 

по осуществлению 

полномочий в области 

градостроительной 

деятельности. Снижение 

административных 

барьеров – 62. 

Направление 

информации для 

размещения в 

информационной 

системе обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

регионального 

уровня в 

Постоянно Постоянно Постоянно МКУ 

«Управление 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Кольчугинского 

района» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

В частности: 

- размещение ИСОГД 

Владимирской области 

разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию – 

15; 

- размещение ИСОГД 

Владимирской области 

проектов планировки 

территории и проектов 

межевания территории – 

16; 

- размещение ИСОГД 

Владимирской области 

уведомлений о 

планируемом сносе 

объектов капитального 

строительства – 10; 

- размещение ИСОГД 

Владимирской области 

уведомлений о завершении 

сноса объектов 

капитального строительства 

– 17; 

- размещение ИСОГД 

Владимирской области 

заключения органа 

государственного 

строительного надзора о 

соответствии построенного, 

реконструированного 

объекта капитального 

электронном виде с 

функциями 

автоматизированной 

информационно-

аналитической 

поддержки 

осуществления 

полномочий в 

области 

градостроительной 

деятельности, 

позволяющей в том 

числе осуществлять 

подготовку, 

согласование, 

утверждение правил 

землепользования и 

застройки, проекта 

планировки 

территории, проекта 

межевания 

территории 

градостроительного 

плана земельного 

участка, разрешения 

на отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

строительства требованиям 

проектной документации – 

4. 

капитального 

строительства, 

разрешения на 

условно 

разрешенный вид 

использования 

земельного участка 

или объекта 

капитального 

строительства, 

разрешения на 

строительство, 

заключения органа 

государственного 

строительного 

надзора (в случае, 

если предусмотрено 

осуществление 

государственного 

строительного 

надзора) о 

соответствии 

построенного, 

реконструированног

о объекта 

капитального 

строительства 

требованиям 

проектной 

документации, 

разрешение на ввод 

в эксплуатацию 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

2.8. Рынок сферы наружной рекламы 

2.8.1. Расширение рынка сбыта. 

Возможность осуществления 

контроля 

Расширение рынка сбыта. 

Возможность 

осуществления контроля – 

11. 

Выявление и 

осуществление 

демонтажа 

незаконных 

рекламных 

конструкций 

28 Ежегодно, 

по мере 

необходим

ости 

 МКУ 

«Управление 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Кольчугинского 

района» 

2.8.2. Открытый доступ для 

хозяйствующих субъектов 

схем размещения рекламных 

конструкций 

Открытый доступ для 

хозяйствующих субъектов 

схем размещения 

рекламных конструкций – 

1. 

Актуализация схем 

размещения 

рекламных 

конструкций 

1 Постоянно  МКУ 

«Управление 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Кольчугинского 

района» 

2.9. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) 

2.9.1. Передача в управление 

частным операторам на основе 

концессионных соглашений 

объектов теплоснабжения. 

Контроль выполнения 

инвестиционных программ 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности в сфере 

теплоснабжения 

Передача объектов 

теплоснабжения на основе 

концессионных 

соглашений, являющихся 

собственностью 

муниципальных 

образований 

Кольчугинский район и 

города Кольчугино 

Кольчугинского района в 1 

полугодии 2020 года не 

осуществлялась. 

Доля объема 

полезного отпуска 

тепловой энергии 

организациями 

частной формы 

собственности в 

объёме полезного 

отпуска тепловой 

энергии всеми 

хозяйствующими 

субъектами, % 

0 100 0 МКУ 

«Управление 

районного 

хозяйства» , 

МКУ 

«Управление 

муниципальным 

имуществом 

Кольчугинского 

района» 

2.10. Рынок благоустройства городской среды 

2.10.1. Применение конкурентных 

способов при размещении 

Доля стоимости 

муниципальных 

Доля стоимости 

муниципальных 

100 100 100 МКУ 

«Управление 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

муниципальных заказов на 

выполнение работ по 

благоустройству городской 

среды 

Обеспечение доступа 

хозяйствующих субъектов 

рынка к информации о 

планируемых закупках в 

сфере проведения работ по 

благоустройству 

контрактов, заключенных с 

частными организациями, в 

общей стоимости 

муниципальных контрактов 

по благоустройству 

городской среды в 1 

полугодии 2020 года 

составила 100% 

контрактов, 

заключенных с 

частными 

организациями, в 

общей стоимости 

муниципальных 

контрактов по 

благоустройству 

городской среды, % 

благоустройства 

и дорожного 

хозяйства 

Кольчугинского 

района»; МКУ 

«Управление 

районного 

хозяйства»; 

Отдел 

муниципального 

заказа МКУ 

«Управления 

муниципальным 

имуществом» 

2.10.2. Разделение закупаемых работ 

(услуг) на рынке выполнения 

работ по благоустройству 

городской среды на большее 

количество лотов с 

уменьшением объема работ 

при условии сохранения 

экономической 

целесообразности такого 

уменьшения 

Применяются конкурентные 

способы при размещении 

муниципальных заказов на 

выполнение работ по 

благоустройству городской 

среды. Доля стоимости 

муниципальных контрактов, 

заключенных с частными 

организациями, в общей 

стоимости муниципальных 

контрактов по 

благоустройству городской 

среды в 1 полугодии 2020 года 

составила 100%. Так же в 1 

полугодии 2020 года МКУ 

было проведено разделение 

закупаемых работ (услуг) на 

рынке выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды на большее количество 

Доля закупок в 

сфере 

муниципального 

заказа, участниками 

которых являются 

только субъекты 

малого 

предпринимательств

а и социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации, % 

20 Не менее 

15 

15 МКУ 

«Управление 

благоустройства 

и дорожного 

хозяйства 

Кольчугинского 

района»; МКУ 

«Управление 

районного 

хозяйства»; 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  
лотов с уменьшением объема 

работ при условии сохранения 

экономической 

целесообразности такого 

уменьшения. Доля 

организаций частной формы 

собственности на рынке 

благоустройства городской 

среды составила 100 %. 

2.10.3. Проведение опросов 

населения для определения 

приоритетных проектов в 

сфере благоустройства 

городской среды 

С целью вовлечения 

населения в процесс 

благоустройства городской 

среды в 2019 году для 

определения общественной 

территории подлежащей 

благоустройству в 2020 году 

были проведены 

общественные обсуждения 

для определения 

нуждающихся в 

благоустройстве территорий 

общего пользования. Все 

территории, включенные в 

муниципальную программу 

Формирования комфортной 

городской среды, определены 

с участием населения 

муниципального образования 

город Кольчугино 

Кольчугинского района. Доля 

муниципальных контрактов, 

заключенных для реализации 

проектов по благоустройству 

городской среды, 

определенных жителями в 

Доля 

муниципальных 

контрактов, 

заключенных для 

реализации проектов 

по благоустройству 

городской среды, 

определенных 

жителями в качестве 

приоритетных, в 

общем числе 

муниципальных 

контрактов в сфере 

благоустройства 

городской среды, % 

70 80 0 МКУ 

«Управление 

благоустройства 

и дорожного 

хозяйства 

Кольчугинского 

района» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  
качестве приоритетных, в 

общем числе муниципальных 

контрактов в сфере 

благоустройства городской 

среды составила 100 %. 

2.11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

(городской транспорт) 

2.11.1. Осуществление закупок в 

сфере регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

по регулируемым тарифам в 

порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

  

Доля объёма реализованных 

на рынке оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок товаров, работ, 

услуг в натуральном 

выражении (количество 

перевезенных пассажиров) 

организациями частной 

формы собственности в 

объеме реализованных на 

данном рынке товаров, работ, 

услуг в натуральном 

выражении (количество 

перевезенных пассажиров) 

всех хозяйствующих 

субъектов в 1 полугодии 2020 

года составила 100 %. 

Доля объема 

реализованных на 

рынке оказания 

услуг по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок товаров, 

работ, услуг в 

натуральном 

выражении 

(количество 

перевезенных 

пассажиров) 

организациями 

частной формы 

собственности в 

объеме 

реализованных на 

данном рынке 

товаров, работ, услуг 

в натуральном 

100 100 100 МКУ 

«Управление 

районного 

хозяйства» 

consultantplus://offline/ref=683DC9E286CC1AE86EAE409AAFB5F0618800E96FF827C329FD5FA535EAF4B751E47B4B81AD0AA52FA02DBF5EB388A35B5EEF7F2996483848h3V3H
consultantplus://offline/ref=683DC9E286CC1AE86EAE409AAFB5F0618800E56DFC2CC329FD5FA535EAF4B751E47B4B81AD09AE7AF162BE02F6DAB05B59EF7C2989h4V3H


№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

выражении 

(количество 

перевезенных 

пассажиров) всех 

хозяйствующих 

субъектов, % 

2.11.2. Организация проведения 

открытых конкурсов на право 

осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

автомобильным транспортом 

по нерегулируемым тарифам 

Доля объема реализованных 

на рынке оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок (городской 

транспорт) товаров, работ, 

услуг в натуральном 

выражении (количество 

перевезенных пассажиров) 

организациями частной 

формы собственности в 

объеме реализованных на 

данном рынке товаров, работ, 

услуг в натуральном 

выражении (количество 

перевезенных пассажиров) 

всех хозяйствующих 

субъектов в 1 полугодии 2020 

года составила 100 %. 

Доля объема 

реализованных на 

рынке оказания услуг 

по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок 

(городской транспорт) 

товаров, работ, услуг 

в натуральном 

выражении 

(количество 

перевезенных 

пассажиров) 

организациями 

частной формы 

собственности в 

объеме 

реализованных на 

данном рынке 

товаров, работ, услуг 

в натуральном 

выражении 

100 100 100 Администрация 

Кольчугинского 

района 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

(количество 

перевезенных 

пассажиров) всех 

хозяйствующих 

субъектов, % 

2.11.3. Участие в рейдовых 

мероприятиях в рамках 

деятельности 

межведомственной рабочей 

группы по пресечению 

несанкционированных 

перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом на 

территории Кольчугинского 

района 

Доля негосударственных 

(немуниципальных) 

перевозчиков на 

муниципальных маршрутах 

пассажирского 

автомобильного транспорта в 

1 полугодии 2020 года 

составила 100 %. 

Доля 

негосударственных 

(немуниципальных) 

перевозчиков на 

муниципальных 

маршрутах 

пассажирского 

автомобильного 

транспорта, % 

100 100 100 Администрация 

Кольчугинского 

района 

2.12. Рынок розничной торговли 

2.12.1. Проведение опроса среди 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

торговли, по оценке состояния 

конкурентной среды и 

действий органов власти.   

В рамках исполнения  

данного мероприятия опрос 

среди хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере 

торговли, по оценке 

состояния конкурентной 

среды и действий органов 

власти по анкете, 

разработанной 

департаментом 

предпринимательства 

Владимирской области 

будет проведен до 01 

октября 2020 года 

Опубликование 

результатов опроса 

на официальном 

сайте 

администрации 

Кольчугинского 

района 

Владимирской 

области 

 

1 1 1 Отдел 

экономического 

развития, 

тарифной 

политики и 

предпринимател

ьства 

администрации 

Кольчугинского 

района 

2.12.2. Организация ярмарок В первом полугодии 2020 Доля оборота 4 4 4 Отдел 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Фактический результат 

выполнения мероприятия  

(по состоянию на 

01.07.2020) 

Наименование 

целевого  

показателя (в 

соответствии с 

«дорожной 

картой») 

Целевые значения показателя Ответственные 

исполнители Фактическо

е значение 

за 2019 год 

Плановое 

значение 

на 2020 год  

Фактическое 

значение  

за январь-

июнь 2020 

год  

выходного дня для 

предприятий Кольчугинского 

района производителей 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

года ярмарки выходного 

дня для предприятий 

Кольчугинского района,  

производителей 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров не проводились. 

розничной торговли 

на розничных 

рынках и ярмарках в 

структуре оборота 

розничной торговли, 

% 

экономического 

развития, 

тарифной 

политики и 

предприниматель

ства 

администрации 

Кольчугинского 

района 

2.12.3. Усиление работы по борьбе с 

незаконной торговлей 

Мониторинг за 

соблюдением правил 

работы объектов 

мелкорозничной сети 

проводится ежемесячно 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

выявлению и 

пресечению 

незаконной торговли 

на территории 

Кольчугинского 

района 

12 12 12 Отдел 

экономического 

развития, 

тарифной 

политики и 

предпринимательс

тва 

администрации 

Кольчугинского 

района 

 

                                                           

 


