
Постановление от 15.06.2017 № 3590 

 
О внесении изменений в План мероприятий  
(«дорожная карта») по содействию  
развитию конкуренции в Щёлковском  
муниципальном районе утвержденный  
постановлением Администрации Щёлковского  
муниципального района от 29.12.2016 №6664 
«Об утверждении Плана мероприятий  
(«дорожная карта») 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 План мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции в Щёлковском муниципальном районе 
утвержденный постановлением Администрации Щёлковского 
муниципального района от 29.12.2016 №6664 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в 
Щёлковском муниципальном районе», изложив его в новой прилагаемой 
редакции на 10 (десяти) 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 _____________   № ________

                   План мероприятий ("дорожная карта")
по содействию развитию конкуренции в Щёлковском муниципальном районе

№

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства федерального 
бюджета 

Средства бюджета 
Московской области
Средства бюджета 

Щёлковского 
муниципального района

Внебюджетные источники

Средства федерального 
бюджета 

0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

22708 12736 12736 12736

Средства бюджета 
Щёлковского 

муниципального района

2165,1 3184 2165,1 2165,1

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Поддержка 
частных 

дошкольны
х 

образовател
ьных 

учреждений 

 Комитет по образованию 
Администрации 

Щёлковского 
муниципального района    

                I. Отраслевые мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Щёлковского муниципального района

Целевые показатели Наименование 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объем финансирования мероприятия по годам 
(тыс.руб)

Срок 
исполнения 
мероприяти

я

Результат 
исполнения 
мероприят

ия 

Ответственный за 
исполнение мероприятия п/п

1.     Рынок услуг дошкольного образования (социально значимый)
1.1 Удельный вес численности 

детей частных дошкольных 
образовательных 

организаций в общей 
численности детей 

дошкольных 
образовательных 

организаций 

Комплексная 
(консультативная, 

правовая, 
методическая) 

поддержка частных 
дошкольных 

образовательных 
организаций 

Финансирования не требуется 2016-2019 
годы

Поддержка 
частных 

дошкольны
х 

образовател
ьных 

учреждений 

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

Предоставление 
субсидий НДОО д/сад 

«Филипп», 
функционирует в 
рамках частно-

государственного 
партнёрства

2016-2019 
годы



Средства федерального 
бюджета 

0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0

Средства бюджета 
Щёлковского 

муниципального района

0 0 0 0

Внебюджетные источники 170916 78600 240000 200000

Средства федерального 
бюджета 

0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

9465 9689 0 0

Средства бюджета 
Щёлковского 

муниципального района

15000 15000 15000 15000

Внебюджетные источники 0 0 0 0

3.     Рынок услуг дополнительного образования детей (социально значимый)

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

2.1

####################### Полная или 
частичная 

компенсация оплаты 
стоимости путевок 
для детей имеющих 

право на данную меру 
социальной 
поддержки

2016-2019 
годы

Увеличение 
доли детей, 
отдохнувши

х во всех 
типах 

организация
х отдыха 

детей и их 
оздоровлен

ия всех 
форм 

собственнос
ти

 Комитет по образованию 
Администрации 

Щёлковского 
муниципального района    

1.3 Строительство объектов 
дошкольного образования 

за счет внебюджетных 
источников

Строительство 
объектов 

дошкольного 
образования(включая 

реконструкцию)

2016-2019 
годы

Ликвидация 
очередности 

в 
дошкольные 
образовател

ьные 
организации 

для детей, 
получающи

х услугу 
дошкольног

о 
образования 
в возрасте

 Комитет по образованию 
Администрации 

Щёлковского 
муниципального района    



Средства федерального 
бюджета 

Средства бюджета 
Московской области

Средства бюджета 
Щёлковского 

муниципального района

Внебюджетные источники

3.1

####################### Оказание 
консультативной 
помощи частным 

организациям, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 

общеобразовательны
м программам 

Финансирования не требуется 2016-2019 
годы

Увеличение 
численност
и детей и 

молодежи в 
возрасте от 
5 до 18 лет, 
проживающ

их на 
территории 
Щёлковског

о 
муниципаль
ного района 

и 
получающи

х 
образовател
ьные услуги 

в сфере 
дополнител

ьного 
образования 

в частных 
организация

х, 
осуществля

ющих 
образовател

ьную 
деятельност

ь по 
дополнител

ьным 
общеобразо
вательным 

программам

Комитет по образованию 
Администрации 

Щёлковского 
муниципального района    



Средства федерального 
бюджета 

Средства бюджета 
Московской области
Средства бюджета 

Щёлковского 
муниципального района

Внебюджетные источники

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

4.     Рынок услуг в сфере культуры (социально значимый)

4.1

Доля расходов бюджета, 
распределяемых на 

конкурсной основе, от 
общего объема расходов, 

предоставляемых на 
реализацию мероприятий в 

сфере культуры

Создание банка 
данных об  

организациях, 
участвующих в 

оказании услуг в 
сфере культуры для 

населения и его 
размещение на сайте 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района.              

Распределение 
финансовых средств 

между 
потенциальными 

участниками 
конкурсных процедур 

по выбору 
исполнителя, 

предоставляющего 
работы и услуги а 

рамках организации и 
проведении 

культурно-массовых 
мероприятий на 

территории 
Щёлковского 

муниципального 
района 

Финансирования не требуется 2016-2019 
годы

Открытость 
и 

доступность 
информаци
и в сфере 

культуры в 
Щёлковско

м 
муниципаль
ном районе.  

Создание 
условий для 

участия 
потенциаль

ных 
исполнителе

й, 
предоставля

ющих 
работы и 
услуги в 
рамках 

организации 
культурно-
массовых 

мероприяти
й, в 

открытых 
конкурсных 
процедурах

Комитет по культуре и 
туризму Администрации 

Щёлковского 
муниципального района    



Средства федерального 
бюджета 

Средства бюджета 
Московской области

Средства бюджета 
Щёлковского 

муниципального района
Внебюджетные источники

Средства федерального 
бюджета 

Средства бюджета 
Московской области
Средства бюджета 

Щёлковского 
муниципального района

Внебюджетные источники

Средства федерального 
бюджета 

Средства бюджета 
Московской области
Средства бюджета 

Щёлковского 
муниципального района

Внебюджетные источники

Средства федерального 
бюджета 

Средства бюджета 
Московской области
Средства бюджета 

Щёлковского 
муниципального района

Внебюджетные источники

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 

Организация и 
проведение  работы с 
ресурсоснабжающим

и управляющими 
организациями по 

вопросам 
предоставления 

необходимых данных 
в ГИС ЖКХ 

Финансирования не требуется 2016-2019 
годы

Обеспечени
е передачи 
сведений  в 
ГИС ЖКХ

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству 

и благоустройству 
Администрации 

Щёлковского 
муниципального района    

5.3 Доля объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

государственных и 
муниципальных 

предприятий, 
осуществляющих 

неэффективное управление, 
переданных частным 
операторам на основе 

Разработка 
методических 
рекомендаций, 

регламентирующих 
передачу в 

управление частным 
операторам на основе 

концессионных 
соглашений объектов 

Финансирования не требуется 2016-2019 
годы

Наличие 
методическ

их 
рекомендац

ий, 
регламентир

ующих 
передачу в 
управление 

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- 

 Прямая телефонная 
связь с органами 

местного управления 
с местом событий для 
передачи сообщений 

или сведений из 
первых рук

Финансирования не требуется 2016-2019 
годы

Наличие 
"горячей 

телефонной 
линии" в 

Администра
ции 

Щёлковског
о 

муниципаль

5.1 Доля управляющих 
организаций, получивших 

лицензии на осуществление 
деятельности по 

управлению 
многоквартирными домами 

Повышение качества 
оказания услуг на 
рынке управления 

жильем за счет 
допуска к этой 
деятельности 

организаций, на 
профессиональной 

основе 
осуществляющих 
деятельность по 

управлению 
многоквартирными 

домами 

Финансирования не требуется 2016-2019 
годы

Выдача 
лицензии на 
осуществле

ние 
деятельност

и по 
управлению 
многокварт

ирными 
домами

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству 

и благоустройству 
Администрации 

Щёлковского 
муниципального района    



Средства федерального 
бюджета 

0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0

Средства бюджета 
Щёлковского 

муниципального района

0 0 0 0

Внебюджетные источники 15000 18000 22000 26000

Средства федерального 
бюджета 

0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0

Средства бюджета 
Щёлковского 

муниципального района

0 0 0 0

Внебюджетные источники 220 000 260 000 300 000 330 000

Средства федерального 
бюджета 

Средства бюджета 
Московской области
Средства бюджета 

Щёлковского 
муниципального района

Внебюджетные источники

Средства федерального 
бюджета 

Средства бюджета 
Московской области
Средства бюджета 

Щёлковского 
муниципального района

Внебюджетные источники

Управление 
потребительского рынка, 
сферы услуг и вопросов 

рекламы Администрации 
Щёлковского 

муниципального района    

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

Организация 
проведения 

конкурсов для 
перевозчиков 

негосударственных 
форм собственности

Финансирования не требуется 2016-2019 
годы

Увеличение 
количества 
маршрутов, 
удовлетворё

нность 
пассажиров

Управление дорожного 
хозяйства, транспорта и 
связи Администрации 

Щёлковского 
муниципального района    

6.3 Обеспеченность населения 
площадью торговых 

объектов

Увеличение 
площадей торговых 

объектов

Финансирования не требуется 2016-2019 
годы

Удовлетвор
ённость 

потребителе
й товаров

6.2 ####################### Увеличение 
количества магазинов 
шаговой доступности, 

за счет увеличения 
предложений по 
сдаче в аренду 
коммерческой 
недвижимости 

2016-2019 
годы

Удовлетвор
ённость 

потребителе
й товаров

Управление 
потребительского рынка, 
сферы услуг и вопросов 

рекламы Администрации 
Щёлковского 

муниципального района    

6.  Розничная торговля (социально значимый)
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)

Увеличения числа 
рынков, относящихся 

к 1-ой условной 
категории, а также 

увеличение 
проведения ярмарок 

на площадках

2016-2019 
годы

Удовлетвор
ённость 

потребителе
й товаров

Управление 
потребительского рынка, 
сферы услуг и вопросов 

рекламы Администрации 
Щёлковского 

муниципального района    



Средства федерального 
бюджета 

Средства бюджета 
Московской области
Средства бюджета 

Щёлковского 
муниципального района

Внебюджетные источники

Средства федерального 
бюджета 

Средства бюджета 
Московской области
Средства бюджета 

Щёлковского 
муниципального района

Внебюджетные источники

Средства федерального 
бюджета 

Средства бюджета 
Московской области
Средства бюджета 

Щёлковского 
муниципального района

Внебюджетные источники

Средства федерального 
бюджета 

0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0

Средства бюджета 
Щёлковского 

муниципального района

1500 2960 3400 3850

Внебюджетные источники 0 0 0 0

             II. Для отраслевых мероприятий по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Щёлковского муниципального района
1.  Рынок услуг туризма и отдыха (приоритетный)

1.1 Увеличение числа 
посетителей музеев 

Информирование 
посетителей путем 

размещения в 
средствах массовой 

информации о 
значимых 

мероприятиях, 
проходящих в музеях 

Финансирования не требуется 2016-2019 
годы

Удовлетвор
енность 

посетителей 
музеев

Комитет по культуре и 
туризму Администрации 

Щёлковского 
муниципального района

Управление дорожного 
хозяйства, транспорта и 
связи Администрации 

Щёлковского 
муниципального района    

8. Рынок услуг связи (социально значимый)
8.1 ####################### Оказание 

консультационной и 
организационной 

поддержки 
операторам связи 

Финансирования не требуется 2016-2019 
годы

Удовлетвор
енность 

населения, 
увеличение 

доли 
домохозяйс

тв 
получивших 

доступа в 

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

Организация 
заключения 

договоров по 
нерегулируемым 

тарифам со сроками 
действия 5 лет и 

более

Финансирования не требуется 2016-2019 
годы

Увеличение 
количества 
договоров  

по 
нерегулируе

мым 
тарифам 

1.2 Увеличение числа 
участников Военно-

исторического фестиваля 
"Душоновские манёвры"

Продвижение 
туристического 

продукта, 
предоставляемого на 

территории 
Щёлковского 

муниципального 
района

2016-2019 
годы

Организаци
я и 

проведение 
событийных 
туристическ

их 
мероприяти

й

Комитет по культуре и 
туризму Администрации 

Щёлковского 
муниципального района



Средства федерального 
бюджета 

231,9 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

332,5 0 0 0

Средства бюджета 
Щёлковского 

муниципального района

0 0 0 0

Внебюджетные источники 2206 3658 3878 4117

Средства федерального 
бюджета 

Средства бюджета 
Московской области
Средства бюджета 

Щёлковского 
муниципального района

Внебюджетные источники

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

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

Финансирования не требуется 2016-2019 
годы

2. Рынок сельского хозяйства (приоритетный)
2.1 Вовлечение в оборот 

выбывших 
сельскохозяйственных 

угодий за счет проведения 
культуртехнических работ 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями

Оказание 
несвязанной 
поддержки 

сельскохозяйственны
м 

товаропроизводителя
м в области 

растениеводства

2016-2019 
годы

Увеличение 
доли 

обрабатывае
мой пашни, 
увеличение 

объёма 
произведён

ной 
сельскохозя
йственной 
продукции 
на вновь 

введённых в 
оборот 
землях 

сельскохозя
йственного 
назначения

Отдел промышленности, 
инвестиций и сельского 

хозяйства  Администрации 
Щёлковского 

муниципального района    

Управление 
потребительского рынка, 
сферы услуг и вопросов 
рекламы Администрации 
Щёлковского 
муниципального района       



Средства федерального 
бюджета 

Средства бюджета 
Московской области
Средства бюджета 

Щёлковского 
муниципального района

Внебюджетные источники

Средства федерального 
бюджета 

Средства бюджета 
Московской области
Средства бюджета 

Щёлковского 
муниципального района

Внебюджетные источники

1.1 Доля закупок у субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства  в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц»

Увеличение доли 
закупок у субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

Финансирования не требуется 2016-2019 
годы

Расширение 
участия 

субъектов 
малого и 
среднего 

предприним
ательства в 
процедурах 

закупок. 
Выполнение 
показателей 
муниципаль

ной 
программы

Муниципальное казенное 
учреждение Щёлковского 
муниципального района 

«Комитет по организации 
закупок и развитию ИКТ»

Муниципальное казенное 
учреждение Щёлковского 
муниципального района 

«Комитет по организации 
закупок и развитию ИКТ»

1.2 ####################### Увеличение доли 
конкурентных 

процедур путем 
размещения 

извещений об 
осуществлении 
конкурентных 

процедур, в том числе 
совместных торгов, в 

единой 
информационной 

системе 
(www.zakupki.gov.ru), 

в сроки и порядке, 
установленном 
действующим 

законодательством

Финансирования не требуется 2016-2019 
годы

Увеличение 
количества 
участников 
конкурсных 
процедур. 

Выполнение 
показателей 
муниципаль

ной 
программы



Средства федерального 
бюджета 

Средства бюджета 
Московской области
Средства бюджета 

Щёлковского 
муниципального района

Внебюджетные источники

Средства федерального 
бюджета 

0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 
муниципального района

1417 500 500 500

Внебюджетные источники 0 0 0 0

1.4 Наличие в Щёлковском 
муниципальном районе 

Подпрограммы: 
"Поддержка социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций в городском 
поселении Щёлково"

Предоставление 
финансовой 
поддержки 

(субсидий) СО НКО

2016-2019 
годы

Выполнение 
показателей 
муниципаль

ной 
программы

Управление делами 
Администрации 

Щёлковского 
муниципального района

1.3. Соотношение количества 
ликвидированных 

муниципальных унитарных 
предприятий от общего 
числа муниципальных 

унитарных предприятий

Выявление 
неэффективных 
муниципальных 

унитарных 
предприятий путем  
анализа финансово-

хозяйственной 
деятельности 

муниципальных 
унитарных 

предприятий

Финансирования не требуется 2016-2019 
годы

Выявление 
неэффектив

ных 
муниципаль

ных 
унитарных 
предприяти

й

Управление 
имущественных 

отношений 
Администрации 

Щёлковского 
муниципального района
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