
Выполнение плана мероприятий (дорожной карты) 
по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг 

на территории муниципального образования 
 «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  

за 2020 год 
 Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции в приоритетных и социально  

значимых отраслях (сферах)  экономики муниципального образования  
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

 
№ 
п/п 

Наименование ключевого показателя               
развития конкуренции в отраслях (сфе-

рах) экономики  

Значение  
ключевого показателя развития 

конкуренции 

Единица 
измерения 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Администрации               

МО 
«Подпорожский 
муниципальный            

район»  

Мероприятия,                
направленные на                       

достижение целевого                      
показателя  Факти-

ческое 
значе-
ние за 

2019 год 

 
ПЛАН 
2020г. 

 
ФАКТ 
2020г. 
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1. Рынок сельскохозяйственной продукции 
1.1. Оказание поддержки 

сельхозпроизводителям малых форм 
хозяйствования  путем предоставления 
возможности сбыта 
сельскохозяйственной продукции на 
организуемых сельскохозяйственных 
ярмарках  
 

4 4 4 100,0 ед. Сектор по 
экономическому 

развитию и 
инвестиционной 

деятельности 

Организация 
 сельскохозяйственных 

ярмарок 
55 40 58 145,0 не менее 

  ед. 
Количество мест  

на ярмарках 

1.2. Оказание мер поддержки 
сельхозпроизводителям, в том числе 
личным подсобным, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам  

28 28 24 85,7 чел. Сектор по 
экономическому 

развитию и 
инвестиционной 

деятельности 

Предоставление 
финансовой поддержки в 

виде субсидии на 
возмещение части затрат 

по приобретению 
комбикорма на 

содержание 
сельскохозяйственных 
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животных и птицы и на 
увеличение поголовья 

крупного рогатого скота 
молочного направления 

2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
2.1. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг розничной 
торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 

70,6 66,7 70,5 105,7 % Сектор по 
экономическому 

развитию и 
инвестиционной 

деятельности 

Обеспечение наличия 
адресов осуществления 

фармацевтической 
деятельности в 
Федеральной 

информационной 
адресной системе 

2.2. Оказание мер поддержки для 
организаций потребительской 

кооперации в целях  
содействия развитию торговли на 

территории сельских населенных пунктов 
Подпорожского муниципального района 

 

27 27 31 114,8 ед., 
количество 
обслужива

емых 
сельских 

населенны
х пунктов 

Сектор по 
экономическому 

развитию и 
инвестиционной 

деятельности 

Предоставление 
субсидий для поддержки 

организаций 
потребительской 

кооперации 

3. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
 

3.1. Доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения работ 

по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

100 100 100 100 % Отдел по 
жилищно-

коммунальному 
топливно-

энергетическому 
комплексу 

Информирование и 
проведение 

профилактических 
мероприятий  для 

управляющих 
организаций, 

действующих на 
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территории 
Подпорожского района, 

по вопросам 
особенностей и 

изменения 
законодательства в сфере 

управления 
многоквартирными 

домами  и выполнения 
работ по содержанию и 

текущему ремонту 
общего имущества 

собственников 
помещений в 

многоквартирных домах, 
с целью минимизации 

непреднамеренных 
нарушений, являющихся 

основаниями для 
проведения внеплановых 

проверок 
3.2. Обеспечение информационной 

открытости отрасли жилищно-
коммунального хозяйства путем 

размещения информации в 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с Федеральным 

100 100 100 100 % Отдел по 
жилищно-

коммунальному 
топливно-

энергетическому 
комплексу 

Размещение информации 
в государственной 
информационной 

системе жилищно-
коммунального 

хозяйства 
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законом "О государственной 
информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства" 
4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

4.1. Доля  муниципальных контрактов на 
выполнение работ по благоустройству 

городской среды, оказанных 
(выполненных) организациями частной 

формы собственности  

100 100 100 100 % Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 
хозяйству и 
транспорту,  

Отдел закупок-
контрактной 

службы 

Проведение конкурсных 
процедур на право 

заключения 
муниципальных 
контрактов на 

выполнение работ по 
благоустройству 
городской среды 

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

5.1. Доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания услуг по 

перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

66,7 75,0 66,7 88,9 % Отдел по 
благоустройству, 

дорожному 
хозяйству и 
транспорту 

Проведение конкурсных 
процедур на право за-
ключения муниципаль-
ных контрактов и (или) 
выдачу свидетельств и 
карт маршрутов в поряд-
ке, установленном Феде-
ральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регу-
лярных перевозок пас-
сажиров и багажа авто-
мобильным транспортом 
и городским наземным 
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электрическим транс-
портом в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации».  
В соответствии с ч.2 
ст.14 220-ФЗ осуществ-
ление регулярных пере-
возок по регулируемым 
тарифам обеспечивается 
посредством заключения 
муниципальных кон-
трактов в порядке, уста-
новленном законода-
тельством Российской 
Федерации о контракт-
ной системе в сфере за-
купок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и му-
ниципальных нужд, с 
учетом положений 220-
ФЗ. 

5.2. Повышение информированности 
субъектов предпринимательской 

деятельности по вопросам организации 
регулярных перевозок пассажиров 

10 10 12 120 ед. Отдел по 
благоустройству

, дорожному 
хозяйству и 

Размещение и 
поддержание в 

актуальном состоянии на 
официальном сайте 
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наземным транспортом транспорту Администрации МО 
«Подпорожский 

муниципальный район» 
в сети «Интернет» 

информации об 
организации 

транспортного 
обслуживания 

населения, в том числе 
реестра муниципальных 

маршрутов движения 
общественного 

транспорта, а также 
оказание 

консультативной 
помощи 

6. Рынок социальных услуг 7.  
6.1. Доля негосударственных организаций 

социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги 

25 25 25 100 % Сектор по 
экономическому 

развитию и 
инвестиционной 

деятельности 

Оказание 
информационной и 
консультационной 

поддержки 
негосударственным и 

частным организациям, 
оказывающим услуги в 

сфере социальных услуг. 
8. Рынок туристских услуг 

7.1. Повышение привлекательности и 
продвижение туристского потенциала в 

3 3 3 100 ед. Отдел по 
культуре, 

Размещение информации 
об объектах туризма и 
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средствах массовой информации 
 

молодежной 
политике, 
спорту и 
туризму,  

Организационно
-правовое 

управление 

крупных событийных 
мероприятиях, 
проводимых на 

территории 
Подпорожского 

муниципального района 
вне зависимости от их 
форм собственности на 

официальном сайте 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» в 

сети «Интернет» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции на территории муниципального 
образования  «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  

  
№ Мероприятия, 

направленные на развитие 
конкуренции 

Целевые индикаторы, 
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Выпол-
нение, % 
 
 

      
 

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

1.1. 
 

Прирост количества 
участников закупок - 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

Доля закупок товаров, 
работ, услуг, которые 
муниципальные заказ-
чики осуществили у 

субъектов малого 
предпринимательства в 
соответствии с частью 
1 статьи 30 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, 

процентов 

54,73% (за 2019 год) 35 64,6 184,6 Отдел закупок-
контрактной службы 

1.2. Содействие созданию и 
развитию институтов 
поддержки субъектов 

малого 
предпринимательства 

(финансирование начальной 
стадии развития 

организации) 
 

Количество  
субъектов 

предпринимательства, 
действующих менее               
1 года, получивших  

поддержку, чел. 

 в 2019 году - 4 3 5 166,7 Сектор по 
экономическому 

развитию и 
инвестиционной 

деятельности; 
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2.  Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования,  

а также снижение административных барьеров 
2.1. Проведение анализа 

воздействия на состояние 
конкуренции в рамках 

проведения оценки 
регулирующего 

воздействия (ОРВ) проектов 
нормативных правовых 
актов Подпорожского 

муниципального района 

Проведение оценки 
регулирующего 

воздействия проектов 
муниципальных 

нормативных правовых 
актов и экспертизы 

муниципальных 
нормативных правовых 

актов,  
не менее ед. 

 

в 2019 году - 15 6 3 50 Сектор по 
экономическому 

развитию и 
инвестиционной 

деятельности 

Доля проектов 
нормативных правовых 
актов Подпорожского 

муниципального 
района, по которым 

была проведена оценка 
регулирующего 

воздействия в общем 
объеме проектов 

нормативных правовых 
актов Подпорожского 

муниципального 
района, подлежащих 

оценке регулирующего 
воздействия, % 

 

100 100 100 100 
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2.2. Оптимизация процесса 

предоставления 
муниципальных услуг для 

субъектов 
предпринимательской 

деятельности путем 
сокращения сроков их 

предоставления, а также 
перевода их предоставления 

в электронную форму 

Утверждение схемы 
расположения 

земельного участка на 
кадастровом плане 

территории, 
рабочих дней 

 
 

14 рабочих дней 

 
 

14 

 
 

10 
календа

рных 
дней 

 
 

140 

Отдел по делам 
архитектуры и 

градостроительства  
 

Присвоение и 
аннулирование 

адресов, 
рабочих дней 

 
9 рабочих дней 

 
9 

 
8 

календа
рных 
дней 

 
112,5 

Выдача разрешений на 
строительство, рабочих 

дней 

 
7 рабочих дней 

 
7 

 
5 

 
140,0 

Выдача разрешений на 
ввод объектов в 
эксплуатацию,                  
рабочих дней  

 
7 рабочих дней 

 
7 

 
5 

 
140,0 

Выдача 
градостроительного 

плана земельного 
участка, календарных 

дней 

 
20 календарных дней 

 
20 

 
14 

 
142,8 

 
3.  Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними за-
конодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации и муници-

пальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 



№ Мероприятия, 
направленные на развитие 

конкуренции 

Целевые индикаторы, 
единица измерения 

Текущая ситуация 
(описание проблемы), 
 фактическое значение 

Значение  
ключевого показателя 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Администрации                    

МО «Подпорожский 
муниципальный район»  

ПЛАН 
2020г. 

ФАКТ 
2020г. 

 

Выпол-
нение, % 
 
 

      
3.1. Обеспечение равных 

условий доступа к 
информации об имуществе, 

находящемся  
в собственности 
муниципальных 

образований, в том числе 
имуществе, включаемом в 

перечни для 
предоставления на 
льготных условиях 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства, о 

реализации такого 
имущества или 

предоставлении его во 
владение и (или) 

пользование, а также о 
ресурсах всех видов, 

находящихся в 
муниципальной 

собственности, путем  
 

размещения указанной 
информации на 

официальном сайте 

100 % информации 
размещено на 

официальном сайте  

100 % информации об  
имуществе, 

находящемся в 
собственности 

муниципальных 
образований, в том 
числе имуществе, 

включаемом в перечни 
для предоставления на 

льготных условиях 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства, о 

реализации такого 
имущества или 

предоставлении его во 
владение и (или) 

пользование, а также о 
ресурсах всех видов, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 
размещены на 

официальных сайтах 
собственников 

имущества 

100% 100% 100 Отдел управления                
муниципальным имуще-

ством  

 


