
Постановление от 09.10.2017 № 6223 
О внесении изменений в Перечень 
приоритетных и социально значимых 
рынков по содействию развитию конкуренции 
в Щёлковском муниципальном районе  
утвержденный постановлением Администрации  
Щёлковского муниципального района от 17.11.2016 
№5506 «Об утверждении Перечня приоритетных и 
социально значимых рынков по содействию  
развитию конкуренции в Щёлковском  
муниципальном районе» 
 

В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, постановлением 
Правительства Московской области от 17.11.2015 № 1073/44 «Об 
утверждении комплекса мер по содействию и развитию конкуренции в 
Московской области», постановлением Администрации Щёлковского 
муниципального района от 26.04.2016 №1920 «Об утверждении комплекса 
мер по содействию развитию конкуренции в Щёлковском муниципальном 
районе» (с изменениями),  Администрация Щёлковского муниципального 
района постановляет: 
 1. Внести изменения в Перечень приоритетных и социально значимых 
рынков по содействию развитию конкуренции в Щёлковском 
муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района от 17.11.2016 №5506 «Об утверждении 
Перечня приоритетных и социально значимых рынков по содействию 
развитию конкуренции в Щёлковском муниципальном районе», изложив его 
в новой прилагаемой редакции на 6 (шести) листах. 
 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района 
Тамбову Н.В. 

Глава Щёлковского  
муниципального района                                                         А.В. Валов 



Утвержден
Постановлением Администрации

 Щёлковского муниципального района 
от _____________   № ________

Базовое 
значение 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1.1 Удельный вес численности детей частных дошкольных 
образовательных организаций в общей численности детей 

дошкольных образовательных организаций 

% 1,72 1,74 1,76 1,78 1,8 Комитет по образованию 
Администрации Щёлковского 

муниципального района         

1.2 Доля частных дошкольных образовательных организаций, 
получающих субсидии из бюджета Щёлковского 

муниципального района, от общего числа дошкольных 
образовательных организаций, обратившихся за получением 
субсидии из бюджета Щёлковского муниципального района

% 100 100 100 100 100 Комитет по образованию 
Администрации Щёлковского 

муниципального района         

1.3 Строительство объектов дошкольного образования за счет 
внебюджетных источников

Ед. 3 1 2 1 * Отдел координации 
строительства Администрации 
Щёлковского муниципального 

района;   Комитет по 
образованию Администрации 
Щёлковского муниципального 

района; МКУ ЩМР 
«Строительство и инвестиции; 
Министерство строительного 

комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

Московской области

Перечень 
приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции в Щёлковском муниципальном районе 

I.                   Для отраслевых мероприятий по содействию развитию конкуренции
на социально значимых рынках Щёлковского муниципального района 

№ Целевые показатели Единица 
измерения

Числовое значение показателя Обоснован
ие 

числового 
значения

Ответственные исполнители

1. Рынок услуг дошкольного образования (социально значимый)

* Формирование перечня объектов на следующий год происходит в конце текущего года

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления (социально значимый)



2.1 Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на 
территории Щёлковского муниципального района, 

воспользовавшихся компенсацией полной или частичной 
стоимости путевки по всем типам организации отдыха детей и 
их оздоровления, в общей численности детей этой категории, 

имеющих право на данную меру социальной поддержки, 
отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления 

соответствующего типа

% 13 13,4 13,5 13,6 13,7 Сокращение 
софинансир

ования  
целевого 

показателя 
влечет 

низкий темп 
роста 

данной 
меры 

социальной 
поддержки

Комитет по образованию 
Администрации Щёлковского 

муниципального района   

3.1 Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 
18 лет, проживающих на территории Щёлковского 

муниципального района и получающих услуги в сфере 
дополнительного образования в частных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам

% 3,7 3,74 3,76 3,78 3,8 Комитет по образованию 
Администрации Щёлковского 

муниципального района         

4.1. Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, 
от общего объема расходов, предоставляемых на реализацию 

мероприятий в сфере культуры

% 22,7 42 50 60 70 Комитет по культуре и туризму 
Администрации Щёлковского 

муниципального района       

5.1.

Доля управляющих организаций, получивших лицензии на 
осуществление деятельности по управлению многоквартирными 

домами % 100 100 100 100 100

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

благоустройству Администрации 
Щёлковского муниципального 

района          

5.2.

Наличие "горячей телефонной линии", электронной 
формы обратной связи в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (с возможностью 
прикрепления файлов фото- и видеосъемки) 

ед. 1 1 1 1 1

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

благоустройству Администрации 
Щёлковского муниципального 

района          

3. Рынок услуг дополнительного образования детей (социально значимый)

4. Рынок услуг в сфере культуры (социально значимый)

5.  Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства (социально значимый)



5.3. Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства 
государственных и муниципальных предприятий, 

осуществляющих неэффективное управление, переданных 
частным операторам на основе концессионных соглашений, в 
соответствии с графиками, актуализированными на основании 

проведенного анализа эффективности управления*

% * * * * * Передача 
объектов 

муниципаль
ных 

предприяти
й частным 

операторам 
на основе 

концессион
ных 

соглашений 
не 

планируется

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

благоустройству Администрации 
Щёлковского муниципального 

района          

5.4. Объем информации, раскрываемой в соответствии с 
требованиями государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-

коммунального хозяйства

% – 100 100 100 100 Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

благоустройству Администрации 
Щёлковского муниципального 

района         

6.1. Увеличение доли оборота розничной торговли, которая 
осуществляется на розничных рынках и ярмарках, в структуре 

оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически 
действовавших ценах)

% 60 65 70 75 75 Управление потребительского 
рынка, сферы услуг и вопросов 

рекламы Администрации 
Щёлковского муниципального 

района                        

6.2. Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у 
дома) в структуре оборота розничной торговли по формам 

торговли (в фактически действовавших ценах) в Щелковском 
муниципальном районе от общего оборота розничной торговли 

Щёлковского муниципального района

% 45 52 59 66 73 Управление потребительского 
рынка, сферы услуг и вопросов 

рекламы Администрации 
Щёлковского муниципального 

района                        

6.3. Обеспеченность населения площадью торговых объектов кв.м. на 
тысячу 

жителей

1489 1489 1593 1663,9 1727,6 Управление потребительского 
рынка, сферы услуг и вопросов 

рекламы Администрации 
Щёлковского муниципального 

района                        

* Передача объектов муниципальных предприятий частным операторам на основе концессионных соглашений будет осуществляться по мере их выявления

6.  Розничная торговля (социально значимый)

7.  Рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (социально значимый)



7.1. Увеличение количества маршрутов, обслуживаемых по 
регулируемым тарифам перевозчиками негосударственных форм 

собственности

Ед. 0 0 0 1 1 Управление дорожного 
хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Щёлковского 

муниципального района         

7.2. Увеличение количества договоров по нерегулируемым тарифам 
со сроками действия 5 лет и более

Ед. 0 0 3 1 1 Управление дорожного 
хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Щёлковского 

муниципального района         

8.1. Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться 
услугами проводного или мобильного широкополосного доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на 
скорости не менее 1 (один) Мбит/сек, предоставляемыми не 

менее чем двумя операторами связи

% 20 80 85 90 * Управление дорожного 
хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Щёлковского 

муниципального района         

1.1. Увеличение числа посетителей музеев Чел. 32200 33142 33800 34700 35400 Комитет по культуре и туризму 
Администрации Щёлковского 

муниципального района

1.2 Увеличение числа участников Военно-исторического фестиваля 
"Душоновские манёвры"

Чел. 7000 10000 12000 13000 14000 Комитет по культуре и туризму 
Администрации Щёлковского 

муниципального района

2.1 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения культуртехнических работ 

сельскохозяйственными товаропроизводителями

Га. 0 661 947 947 947 Эффективно
е 

использован
ие  

выбывших 
сельскохозя
йственных 

угодий 

Отдел промышленности, 
инвестиций и сельского 

хозяйства  Администрации 
Щёлковского муниципального 

района                        

                                    II. Для отраслевых мероприятий по содействию развитию конкуренции   на приоритетных рынках в Щелковском муниципальном районе

8. Рынок услуг связи (социально значимый)

* Показатель не сформирован 

1. Рынок услуг туризма и отдыха (приоритетный)

2. Рынок сельского хозяйства (приоритетный)

<*>Реализация осуществляется с 2015 года в рамках постановления Правительства Московской области от 22.04.2015 № 272/13.
3. Рынок ритуальных услуг (приоритетный)



3.1 Увеличение доли кладбищ Щёлковского муниципального 
района, земельные участки которых оформлены в 
муниципальную собственность в соответствии с 

законодательством РФ
% 0 88 100 100 100

Управление потребительского 
рынка, сферы услуг и вопросов 

рекламы Администрации 
Щёлковского муниципального 

района                        

1.1. 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 от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

% * * * * * В 
соответстви

и с 
Постановле

нием 
Правительст
ва РФ от 11 

декабря 
2014 г. № 
1352 «Об 

особенностя
х участия 
малого и 
среднего 

предприним
ательства в 

закупках 
товаров, 

работ, услуг 
отдельными 

видами 
юридически

х лиц» 
обязанность 

в 
осуществле
нии закупок 
у субъектов 

малого и 
среднего 

предприним
ательства 
возникает 
только у 

Муниципальное казенное 
учреждение Щёлковского 
муниципального района 

«Комитет по организации 
закупок и развитию ИКТ»

                                    III. Для системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в Щёлковском муниципальном районе



1.2. Число участников конкурентных процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Ед. 4,1 4,2 4,3 4,4 4,4

Муниципальное казенное 
учреждение Щёлковского 
муниципального района 

«Комитет по организации 
закупок и развитию ИКТ»

1.3. Соотношение количества ликвидированных муниципальных 
унитарных предприятий от общего числа муниципальных 

унитарных предприятий

% 0 0 50 * * Управление имущественных 
отношений Администрации 

Щёлковского муниципального 
района

1.4 Наличие в Щёлковском муниципальном районе Подпрограммы: 
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и отдельных категорий граждан в городском 

поселении Щёлково"

Ед. 1 1 1 1 1 1 Управление делами 
Администрации Щёлковского 

муниципального района

* Числовое значение показателя на 2018 и 2019 года будет сформирован в конце года 

*Показатель будет внесен по мере появления заказчика в  Щёлковском муниципальном районе 
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