
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КЛЕТНЯНСКОГО  РАЙОНА  БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 08.12.2016г. №809-р  

п.Клетня 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по реализации «Дорожной карты» по  

содействию развитию конкуренции 

 в Клетнянском районе на 2016-2018 годы  

 

          В целях исполнения распоряжения Губернатора Брянской области «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Брянской области на 2016-2018 годы» от 24.05.2016г.№450-рг: 

        1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 

«Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Клетнянском районе на 

2016-2018 годы (далее-План). 

        2.Отделу экономического анализа, прогнозирования и цен администрации 

Клетнянского района обеспечить координацию деятельности структурных 

подразделений администрации Клетнянского района. 

        3. Руководителям структурных подразделений администрации района: 

-обеспечить исполнение мероприятий Плана в соответствии с установленными 

«дорожной картой» сроками; 

-представлять ежегодно в срок до 1 февраля в отдел  экономического анализа, 

прогнозирования и цен администрации Клетнянского района следующие материалы: 

сведения о фактически достигнутых значениях целевых показателей «дорожной 

карты» за отчетный год (в случае недостижения целевых значений показателей 

указываются причины, по которым они не были достигнуты); 



информацию о ходе выполнения мероприятий «дорожной карты», направленных на 

содействие  развитию конкуренции на территории Клетнянского района.  

         4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

И.о.главы администрации  

Клетнянского района                                                                          С.Н.Васькин 

Исп. Долженкова Е.А. 

9-19-06 

          

Начальник отдела 

организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации  

Клетнянского района                                                                           Т.Е.Гасперт  

Начальник юридического отдела 

администрации Клетнянского района                                                В.И.Бондаренко 
 

 
 

 
 



Утвержден 

Распоряжением 

администрации Клетнянского района 

 от____________ 2016 г. № _______ 

 

План мероприятий по реализации 

«Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Клетнянском районе 

на 2016-2018 годы  
 

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых 

рынках на территории Клетнянского района 

 

1 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 

1.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития 

конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 

Наименование контрольного 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2015 год 

(факт) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Доля управляющих организаций, 

получивших лицензии на 

осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными 

домами 

процентов отдел по работе с 

городским поселением 

администрации 

Клетнянского района, 

отдел капитального 

строительства 

администрации 

Клетнянского района 

100 100 100 100 

Обеспечение наличия горячей 

телефонной линии, а также 

да/нет отдел организационно-

контрольной и 

- да да да 



электронной формы обратной 

связи в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет (с возможностью 

прикрепления файлов фото- и 

видеосъемки) 

кадровой работы 

администрации 

Клетнянского района 

Создание и обеспечение 

функционирования рейтинга 

эффективности работы лиц, 

осуществляющих управление 

МКД, на основе оценки степени 

удовлетворенности их работой 

собственниками помещений в 

многоквартирных домах 

процентов отдел организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

администрации 

Клетнянского района 

100 100 100 100 

Объем информации, 

раскрываемой в соответствии с 

требованиями государственной 

информационной системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства, об отрасли жилищно-

коммунального хозяйства 

процентов отдел экономического 

анализа, 

прогнозирования и цен 

администрации 

Клетнянского района 

- 100 100 100 

Реализация комплекса мер по 

развитию жилищно-

коммунального хозяйства 

Клетнянского района 

да/нет отдел по работе с 

городским поселением 

администрации 

Клетнянского района, 

отдел капитального 

строительства 

администрации 

Клетнянского района 

да да да да 



1.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке услуг 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, 

на профессиональной основе осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в 

Клетнянском районе 

Повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства в Клетнянском районе 

1. Размещение в средствах массовой 

информации сведений о функционировании 

номера телефона горячей линии для 

обеспечения возможности сообщения 

гражданами о фактах оказания услуг 

ненадлежащего качества на рынке 

управления жильем, а также о наличии 

канала обратной связи на сайте 

государственной жилищной инспекции 

Брянской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (с 

возможностью прикрепления файлов фото- 

и видеосъемки) 

ежегодно отдел по работе с 

городским 

поселением 

администрации 

Клетнянского 

района 

повышение эффективности 

контроля за соблюдением 

жилищного законодательства на 

территории Клетнянского района, 

развитие конкуренции на рынке 

услуг жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Установление обратной связи с 

населением Клетнянского района 

Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

путем создания государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" 

consultantplus://offline/ref=CE0DB02085F042E6DDA6239088157713228DACD12CAB247A2DFD4C75B4J66AN


1. Обеспечение регистрации поставщиков 

информации (УК, ТСЖ, ЖК, СПК) через 

Единую систему идентификации и 

аутентификации в ГИС ЖКХ 

2016 год отдел по работе с 

городским 

поселением 

администрации 

Клетнянского 

района, отдел 

капитального 

строительства 

администрации 

Клетнянского 

района 

регистрация поставщиков 

информации через Единую 

систему идентификации и 

аутентификации в ГИС ЖКХ и 

получение сертификатов проверки 

электронной подписи в 

аккредитованных удостоверяющих 

центрах 

2. Обеспечение  размещения в ГИС ЖКХ 

информации поставщиками информации 

(УК, ТСЖ, ЖК, СПК) 

2016 - 

2018 годы 

отдел по работе с 

городским 

поселением 

администрации 

Клетнянского 

района, отдел 

капитального 

строительства 

администрации 

Клетнянского 

района 

размещение информации, 

подлежащей обязательному 

размещению в ГИС ЖКХ 

Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства 

1. Участие в реализации регионального плана 

мероприятий по информированию граждан 

об их правах и обязанностях в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

2016 - 

2018 годы 

ежемесячн

о 

отдел по работе с 

городским 

поселением 

администрации 

Клетнянского 

района, отдел 

повышение правовой грамотности 

населения. 

Снижение социальной 

напряженности 



капитального 

строительства 

администрации 

Клетнянского 

района 

2. Мониторинг кредиторской задолженности 

организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате 

ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг 

2016 - 

2018 годы 

ежекварта

льно 

отдел по работе с 

городским 

поселением 

администрации 

Клетнянского 

района, отдел 

капитального 

строительства 

администрации 

Клетнянского 

района 

повышение прозрачности и 

подконтрольности сферы ЖКХ для 

граждан, органов государственной 

и муниципальной власти, 

общественных организаций; 

повышение эффективности работы 

управляющих организаций 

3. Представление сведений о состоянии 

жилищно-коммунального хозяйства в 

Клетнянского района в информационную 

систему Минстроя России 

в 

соответств

ии с 

установле

нными 

сроками, 

2016 - 

2018 годы 

отдел по работе с 

городским 

поселением 

администрации 

Клетнянского 

района, отдел 

капитального 

строительства 

администрации 

Клетнянского 

района 

департамент 

топливно-

повышение информационной 

открытости жилищно-

коммунального хозяйства 

Клетнянского района. 

Создание условий для 

систематизации и анализа развития 

жилищно-коммунального 

хозяйства Клетнянского района 



энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Брянской области 

4. Мониторинг размещения в ГИС ЖКХ 

информации поставщиками информации 

2016 - 

2018 годы 

отдел по работе с 

городским 

поселением 

администрации 

Клетнянского 

района, отдел 

капитального 

строительства 

администрации 

Клетнянского 

района  

объем информации, подлежащий 

обязательному размещению 

Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства 

1. Разработка и утверждение программ 

комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры (далее - ПКР) на 

территории Клетнянского района 

2016 год отдел 

капитального 

строительства 

администрации 

Клетнянского 

района 

обеспечение корректной 

реализации этапа утверждения 

схем водоснабжения и 

водоотведения с учетом 

потребностей в развитии 

поселений 

2. Выявление бесхозяйных объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

2016 - 

2018 годы 

отдел по работе с 

городским 

поселением 

администрации 

актуализация информации об 

объектах жилищно-коммунального 

хозяйства 



Клетнянского 

района 

3. Регистрация в установленном порядке прав 

собственности на объекты жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с 

графиками передачи по концессионным 

соглашениям имущества неэффективных 

МУП 

2016 - 

2018 годы 

отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

создание условий для привлечения 

инвестиций в сферу жилищно-

коммунального хозяйства 

Клетнянского района 

Обеспечение развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Клетнянского района, предусматривающего 

реализацию законодательства Российской Федерации, решений Президента Российской Федерации и решений 

Правительства Российской Федерации в Брянской области 

1. Участие Клетнянского района в реализации 

комплекса мер по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области 

ежегодно, 

2016 - 

2018 годы 

отдел 

капитального 

строительства 

администрации 

Клетнянского 

района 

исполнение мероприятий 

комплекса мер ("дорожной карты") 

по развитию жилищно-

коммунального хозяйства 

Брянской области, утвержденного 

Постановлением Правительства 

Брянской области от 01.12.2014 N 

549-п 
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2. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития 

конкуренции на рынке 

 

Наименование контрольного 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2015 год 

(факт) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Доля негосударственных 

(немуниципальных) перевозчиков 

на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом в общем 

количестве перевозчиков на 

муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом в 

Клетнянском районе 

процентов Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

цен 

администрации 

Клетнянского 

района 

0 100 100 100 

 

2.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. Развитие 

сектора негосударственных перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом 



1. Организация и проведение 

конкурса на осуществление 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах на 

территории Клетнянского района 

2015 - 

2018 

 годы 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

цен администрации 

Клетнянского района 

развитие конкуренции в 

секторе пассажирского 

автомобильного транспорта 

2. Проведение экономической 

экспертизы 

расходов на выполнение 

регулярных  

перевозок пассажиров и багажа 

 по муниципальным маршрутам 

 по регулируемым тарифам 

2016 -2018 

годы 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

цен администрации 

Клетнянского района 

создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса в 

сфере пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

3. Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет реестра муниципальных 

маршрутов Клетнянского района 

2016 - 

2018 годы 

Юридический отдел 

администрации 

Клетнянского района  

повышение 

информированности населения 

по вопросам организации 

регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом муниципального 

сообщения 

4. Оказание консультативной помощи 

по вопросам организации 

регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 

муниципального сообщения 

2016 - 

2018 годы 

Юридический отдел 

администрации 

Клетнянского района 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации 

Клетнянского района 

оказание квалифицированной 

помощи по вопросам 

организации регулярных 

перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 

муниципального сообщения 



3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

на приоритетном рынке Клетнянского района 

 

3.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития 

конкуренции на рынке производства 

плодово-овощной продукции 

 

Наименование 

контрольного показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2015 год 

(факт) 

2016 год 

<*> 

2017 год 

<*> 

2018 год 

<*> 

Валовой сбор картофеля в 

сельскохозяйственных 

организациях, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

тыс. тонн сельскохозяйственные 

организации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

Клетнянского района 

21,5 21,6 23,2 24,4 

Прирост мощностей по 

хранению картофеля и 

овощей открытого грунта 

тыс. тонн сельскохозяйственные 

организации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

Клетнянского района 

  10  

 

3.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке плодово-овощной продукции 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1. Формирование и актуализация 

перечня перспективных 

инвестиционных проектов в 

2016 - 2018 

годы 

ГКУ БО «Клетнянское районное 

управление сельского 

хозяйства» 

реализация инвестиционных 

проектов в сфере 

картофелеводства, 



сфере картофелеводства  (по согласованию) способствующих 

укреплению внутреннего 

продовольственного рынка 

2. Осуществление мониторинга 

ценовой ситуации на 

агропродовольственном рынке 

2016 - 2018 

годы 

ГКУ БО «Клетнянское районное 

управление сельского 

хозяйства» 

 (по согласованию) 

обеспечение 

заинтересованных сторон 

рынка оперативной 

информацией о ценовой 

ситуации на 

агропродовольственном 

рынке для поддержания его 

стабильности 

3. Доведение информации до 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей о 

электронных торговых 

площадках для реализации 

произведенной продукции 

2016 - 2018 

годы 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и цен 

администрации Клетнянского 

района 

развитие конкуренции в 

сфере закупок плодово-

овощной продукции для 

нужд образовательных, 

социальных и закрытых 

учреждений области 

4. Совершенствование 

нормативной правовой базы, 

определяющей порядок 

рыночной и ярмарочной 

торговли, размещения 

нестационарных торговых 

объектов, предоставления 

торговых мест для реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

2016 - 2018 

годы 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и цен 

администрации Клетнянского 

района  

обеспечение широкого 

доступа к инфраструктуре 

рынков, ярмарок для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

 

 



4. Розничная торговля (в том числе на рынке 

фармацевтической продукции) 

 

4.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития 

конкуренции на рынке розничной торговли 

 

Наименование контрольного 

показателя (индикатора) 

Единица 

изменения 

Исполнитель 2015 

(факт) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Средний рост доли оборота 

розничной торговли, 

осуществляемой на 

розничных рынках и 

ярмарках, в структуре оборота 

розничной торговли по 

формам торговли 

процентов к 

уровню 

предыдущего 

года 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и цен 

администрации 

Клетнянского 

района 

- 0,1 0,1 0,1 

Доля хозяйствующих 

субъектов в общем числе 

опрошенных, считающих, что 

состояние конкурентной 

среды в розничной торговле 

улучшилось за истекший год 

процентов Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и цен 

администрации 

Клетнянского 

района 

данные 

отсутствуют 

не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 15 

Доля хозяйствующих 

субъектов в общем числе 

опрошенных, считающих, что 

антиконкурентных действий 

органов государственной 

процентов Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и цен 

данные 

отсутствуют 

не менее 

15 

не менее 

15 

не менее  

15 



власти и местного 

самоуправления в сфере 

розничной торговли стало 

меньше за истекший год 

администрации 

Клетнянского 

района 

Доля оборота магазинов 

шаговой доступности 

(магазинов у дома) в 

структуре оборота розничной 

торговли по формам торговли 

(в фактически действовавших 

ценах) в Клетнянском районе  

<*> 

процентов Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и цен 

администрации 

Клетнянского 

района 

49,3 49,5 49,7 49,9 

Доля негосударственных 

аптечных организаций, 

осуществляющих розничную 

торговлю фармацевтической 

продукцией, в общем 

количестве аптечных 

организаций, 

осуществляющих розничную 

торговлю фармацевтической 

продукцией, в Брянской 

области 

процентов Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и цен 

администрации 

Клетнянского 

района 

75 75 80 80 

 

-------------------------------- 

<*> Алгоритм расчета показателя: Dш = 100 - Dр - Dтс, где: 

 

Dш - доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной 

торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) в Клетнянском районе, %; 



100 - общий объем оборота розничной торговли Клетнянского района, %; 

Dр - удельный вес продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в общем обороте розничной торговли, %; 

Dтс - удельный вес оборота розничной торговли организаций, относящихся к торговым сетям, в общем объеме 

оборота розничной торговли, %. 

 

4.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке розничной торговли 

(в том числе на рынке фармацевтической продукции) 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках (в том числе 

посредством создания логистической инфраструктуры для организации торговли) 

1. Организация и проведение 

сельскохозяйственных 

ярмарок выходного дня 

2016 - 2018 

годы 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и цен 

администрации Клетнянского 

района, 

ГКУ БО «Клетнянское районное 

управление сельского хозяйства» 

(по согласованию) 

расширение ярмарочных форматов 

торговли позволит обеспечить 

население Клетнянского района 

доступной по цене и качеству 

продукцией местных 

товаропроизводителей 

2. Проведение ярмарок, 

выставок-продаж, 

покупательских 

конференций, конкурсов 

профессионального 

мастерства 

2016 - 2018 

годы 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и цен 

администрации Клетнянского 

района 

расширение рынков сбыта товаров, 

в том числе местных 

товаропроизводителей, 

формирование конкурентных цен 

3. Ведение общедоступной 

системы ярмарочных 

2016 - 2018 

годы 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и цен 

повышение информированности 

потребителей и производителей об 



площадок, торгового 

реестра 

администрации Клетнянского 

района  

имеющихся на территории 

Клетнянского района ярмарочных 

площадках; привлечение местных 

товаропроизводителей для 

торговли на ярмарках и рынках 

4. Содействие в 

продвижении продукции 

местных 

товаропроизводителей в 

предприятия торговли 

различных форматов, 

функционирующие на 

территории Клетнянского 

района 

2016 - 2018 

годы 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и цен 

администрации Клетнянского 

района; 

ГКУ БО «Клетнянское районное 

управление сельского хозяйства» 

(по согласованию) 

расширение ассортимента и 

увеличение объемов продукции, 

вырабатываемой предприятиями 

области 

Обеспечение возможности населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности 

1. Внесение изменений в 

нормативные правовые 

акты Клетнянского района 

в части развития 

многоформатной торговли 

по мере 

необходимо

сти 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и цен 

администрации Клетнянского 

района  

развитие и функционирование 

многоформатной инфраструктуры 

торговли (в том числе магазинов 

шаговой доступности) на 

территории области 

2. Развитие мобильной 

торговли и бытового 

обслуживания населения в 

малочисленных 

отдаленных населенных 

пунктах 

2016 - 2018 

годы 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и цен 

администрации Клетнянского 

района  

улучшение торгового и бытового 

обслуживания сельского 

населения, проживающего в 

малочисленных и отдаленных 

населенных пунктах 

3. Мониторинг цен на 2016 - 2018 Отдел экономического анализа, анализ ценовой ситуации на 



социально значимые 

продовольственные 

товары в предприятиях 

торговли различных 

форматов 

годы прогнозирования и цен 

администрации Клетнянского 

района  

потребительском рынке области 

4. Формирование банка 

данных по субъектам 

торговой деятельности. 

Проведение мониторинга 

обеспеченности населения 

Клетнянского района 

площадью торговых 

объектов 

2016 - 2018 

годы, 

ежегодно до 

1 февраля 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и цен 

администрации Клетнянского 

района  

анализ обеспеченности населения 

Клетнянского района площадью 

торговых объектов 

Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией. 

Сокращение присутствия государства на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией до необходимого 

для обеспечения законодательства в области контроля за распространением наркотических веществ минимума 

1. Мониторинг дислокации  

негосударственных 

аптечных организаций, 

осуществляющих 

розничную торговлю 

фармацевтической 

продукцией 

(лекарственными 

средствами) на 

территории Клетнянского 

района 

2016 - 2018 

годы 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и цен 

администрации Клетнянского 

района 

формирование единого 

официального источника полной 

достоверной информации о 

негосударственных аптечных 

организациях, осуществляющих 

розничную торговлю 

фармацевтической продукцией 

 

  



5. Рынок услуг в сфере культуры 

 

5.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития 

конкуренции на рынке услуг в сфере культуры 

 

Наименование контрольного 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2015 год 

(факт) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Доля расходов бюджета, 

направленных на финансирование 

участия в областных мероприятиях в 

общей сумме расходов по программе 

«Культура Клетнянского района»  

процентов Администрация 

Клетнянского 

района 

0,4 0,4 0,5 0,5 

 

 

5.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке услуг в сфере культуры 

 

N 

п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

Развитие доступности участия в областных мероприятиях в сфере культуры 

1. Обеспечение участия Клетнянского 

района в всероссийском празднике 

поэзии, посвященного творчеству 

Ф.И.Тютчева, "Родник поэзии 

твоей..." в с. Овстуг Жуковского 

района Брянской области 

2016 - 

2018 

годы 

Ведущий специалист 

по культуре 

администрации 

Клетнянского района, 

МУК «ЦНК и Д» 

выделение средств местного 

бюджета  на финансирование 

мероприятия  



2. Обеспечение участия Клетнянского 

района в международном фестивале 

славянских народов "Славянское 

единство" 

2016 - 

2018 

годы 

Ведущий специалист 

по культуре 

администрации 

Клетнянского района, 

МУК «ЦНК и Д» 

выделение средств местного 

бюджета  на финансирование 

мероприятия 

3. Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню семьи, любви и 

верности - памяти святых 

благоверных князей Петра и 

Февронии Муромских в 

Клетнянском районе 

2016 - 

2018 

годы 

Ведущий специалист 

по культуре 

администрации 

Клетнянского района, 

МУК «ЦНК и Д» 

выделение средств местного 

бюджета  на финансирование 

мероприятий 

4. Обеспечение участия Клетнянского 

района во всероссийского праздника 

поэзии, посвященного творчеству 

А.К.Толстого 

2016 - 

2018 

годы 

Ведущий специалист 

по культуре 

администрации 

Клетнянского района, 

МУК «ЦНК и Д» 

выделение средств местного 

бюджета  на финансирование 

мероприятия 

5. Обеспечение участия Клетнянского 

района Организация и проведение 

Свенской ярмарки 

2016 - 

2018 

годы 

Ведущий специалист 

по культуре 

администрации 

Клетнянского района, 

МУК «ЦНК и Д» 

выделение средств местного 

бюджета  на финансирование 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Клетнянском районе на  2016 - 2018 годы 

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок 

за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции 

 

Наименование контрольного 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2015 год 

(факт) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Доля закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая закупки, участниками 

которых являются любые лица, в 

том числе субъекты малого и 

среднего предпринимательства, 

закупки, участниками которых 

являются только субъекты малого 

и среднего предпринимательства, и 

закупки, в отношении участников 

которых заказчиком 

устанавливается требование о 

привлечении к исполнению 

договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) в общем 

годовом стоимостном объеме 

закупок, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным 

законом "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

процентов муниципальные 

унитарные 

предприятия 

Клетнянского 

района, 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

цен 

администрации 

Клетнянского 

района 

- не менее 

18 

не менее 

18 

не менее 

18 

consultantplus://offline/ref=CE0DB02085F042E6DDA62390881577132283AADB2EA8247A2DFD4C75B4J66AN


Число участников конкурентных 

процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при осуществлении 

закупок для обеспечения 

муниципальных нужд 

число 

участников, 

ед. 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

цен 

администрации 

Клетнянского 

района 

2,6 не менее 3 не менее 3 не менее 3 

 

1.2. План мероприятий ("дорожная карта") 

по развитию конкуренции при осуществлении 

процедур муниципальных закупок 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1. Обеспечение выполнения 

муниципальными унитарными 

предприятиями при формировании 

документации при осуществлении 

закупок положений Федерального 

закона "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" в части выполнения 

требования о привлечении к 

исполнению договоров субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

2016 - 2018 

годы 

муниципальные 

унитарные 

предприятия, 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

цен 

администрации 

Клетнянского 

района  

выполнение требований 

Федерального закона "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" о 

привлечении к исполнению 

договоров субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
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Приложение 

к плану мероприятий 

("дорожной карте") по содействию 

развитию конкуренции 

в Клетнянском районе 

на 2016 - 2018 годы 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

предусмотренные иными утвержденными в установленном 

порядке на федеральном и (или) на региональном 

уровне стратегическими и программными документами, 

реализация которых оказывает влияние на состояние 

конкуренции в Клетнянском районе 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Оказание содействия в 

осуществлении органами 

исполнительной власти 

области согласования 

инвестиционных проектов по 

принципу "одного окна" 

2016 - 

2018 годы 

Органы местного 

самоуправления 

Клетнянского 

района 

Создание благоприятных условий для 

привлечения инвесторов. 

Сокращение сроков прохождения 

согласовательных процедур 

2. Реализация мероприятий по 

имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2016 - 

2018 годы 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Клетнянского 

предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства преимущественного права 

выкупа государственного и муниципального 

имущества для устойчивого развития и ведения 

хозяйственной деятельности 



района 

3. Реализация мероприятий по 

обеспечению доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

закупкам муниципальных 

заказчиков 

2016 - 

2018 годы 

 увеличение доли закупки товаров, работ, услуг 

государственными корпорациями, 

организациями с государственным участием у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

 


