
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2 0 _ f ^  г. № 4 6 J .

Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном 

районе «Белгородский район» Белгородской области 
на 2022 - 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. 
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 
2019 г. № 768-р «Об утверждении Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации», постановлением Губернатора Белгородской области 
от 30 декабря 2021 г. № 180 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана 
мероприятий по содействию развитию конкуренции в Белгородской области 
на 2022 - 2025 годы», и в целях создания условий для развития конкуренции 
в муниципальном районе «Белгородский район» Белгородской области:

1. Утвердить перечень товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в муниципальном районе «Белгородский район» Белгородской 
области (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном районе «Белгородский район» 
Белгородской области на 2022 - 2025 годы (прилагается).

3. Определить должностных лиц администрации Белгородского района 
с правом принятия управленческих решений, ответственных за:

3.1. Координацию вопросов по содействию развитию конкуренции 
в муниципальном районе «Белгородский район» Белгородской области - 
заместителя главы администрации района - руководителя комитета 
экономического развития администрации Белгородского района.

3.2. Реализацию системных мероприятий и развитие конкуренции 
на товарных рынках - Бердника Н.В., заместителя главы администрации района - 
руководителя комитета по развитию АПК администрации Белгородского района; 
Галыгина В.А., заместителя главы администрации района - руководителя комитета 
строительства администрации Белгородского района; Ефимова Д.Н., заместителя 
главы администрации района - руководителя комитета имущественных



и земельных отношений администрации района; Красильникова А.Н., заместителя 
главы администрации района - руководителя комитета финансов и бюджетной 
политики администрации Белгородского района; Попова Е.В., заместителя главы 
администрации района - руководителя комитета социальной политики 
администрации Белгородского района; Шопина А.С., заместителя главы 
администрации района - руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной 
инфраструктуры администрации Белгородского района.

4. Определить структурные подразделения (в том числе, наделенные правом 
юридического лица) администрации Белгородского района, ответственные за:

4.1. Разработку плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном районе «Белгородской район»
Белгородской области на 2022 - 2025 годы - комитет экономического развития
администрации Белгородского района.

4.2. Реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном районе «Белгородский район»
Белгородской области на 2022 - 2025 годы - структурные подразделения (в том 
числе, наделенные правом юридического лица) администрации Белгородского 
района.

5. Для повышения мотивации руководителей и сотрудников администрации 
Белгородского района к достижению высоких результатов в работе по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном районе «Белгородский район»
Белгородской области учитывать результаты работы по реализации плана 
мероприятий по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе 
«Белгородский район» Белгородской области на 2022 - 2025 годы при принятии 
в установленном порядке решений о поощрении.

6. Считать реализацию задач, целевых показателей, предусмотренных 
планом мероприятий («дорожной картой») по содейетвию развитию конкуренции 
в муниципальном районе Белгородской район Белгородской области на 2019 - 2021 
годы по итогам 2021 года, успешно выполненной.

7. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Белгородекий район» 
Белгородской области www.belm.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на комитет экономического развития администрации Белгородского района 
(Буданова М.Н.)

О ходе исполнения распоряжения информировать ежегодно к 1 апреля, 
начиная с 2023 года, об исполнении распоряжения - к 1 апреля 2026 года.

Глава администрации 
Белгородского района В.Н. Перцев

http://www.belm.ru


УТВЕРЖ ДЁН  
распоряжением администрации  

Белгородского района 
о т « / / »  Ж 1Л  г. №

Перечень
товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном 

районе «Белгородский район» Белгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. 
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 
2019 г. № 768-р «Об утверждении Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Росеийской Федерации», постановлением Губернатора Белгородской области 
от 30 декабря 2021 г. № 180 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана 
мероприятий по содействию развитию конкуренции в Белгородской области 
на 2022 - 2025 годы» и в целях улучшения конкурентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг муниципального района «Белгородский район» Белгородской 
области (далее - Белгородский район), разработан перечень товарных рынков 
для содействия развитию конкуренции в Белгородском районе (далее - Перечень 
товарных рынков).

№
п/п

Наименование товарного рынка Структурное подразделение 
администрации Белгородского 

района, содействующее развитию 
конкуренции

1. Образование
1.1. Рынок услуг дошкольного образования Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района
1.2. Рьшок услуг общего образования Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района
1.3. Рьшок услуг дополнительного 

образования детей
Комитет социальной политики 
администрации Белгородского района

2. Здравоохранение и социальная защита населения
2.1. Рынок медицинских услуг Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района
2.2. Рьшок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями 
и сопутствующими товарами

Комитет экономического развития 
администрации Белгородского района

2.3. Рынок услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Комитет социальной политики 
администрации Белгородского района

2.4. Рынок социальных услуг Комитет социальной политики 
администрации Белгородского района



3. Жилищно-коммунальный комплекс
3.1. Рынок услуг по сбору 

и транспортированию твердых 
коммунальных отходов

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского района

3.2. Рынок выполнения работ 
по благоустройству городской среды

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского района

3.3. Рынок выполнения работ 
по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского района

3.4. Рынок ритуальных услуг Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского района

Комитет экономического развития 
администрации Белгородского района

4. Топливно-энергетический комплекс
4.1. Рынок нефтепродуктов Комитет ЖКХ, транспорта 

и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского района

Комитет экономического развития 
администрации Белгородского района

4.2. Рынок газомоторного топлива Аппарат администрации 
Белгородского района

Комитет экономического развития 
администрации Белгородского района

5. Транспортно-логистический комплекс
5.1. Рынок оказания услуг 

по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского района

5.2. Рынок оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств

Комитет экономического развития 
администрации Белгородского района

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского района

6 .1Т-комплекс
6.1. Рынок услуг связи, в том 

числе услуг по предоставлению 
широкополосного доступа 
к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Аппарат администрации 
Белгородского района

6.2. Рынок 1Т-услуг Аппарат администрации 
Белгородского района

Комитет экономического развития 
администрации Белгородского района



7. Строительный комплекс
7.1. Рынок жилищного строительства Комитет строительства 

администрации Белгородского района
7.2. Рынок дорожной деятельности 

(за исключением проектирования)
Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского района

7.3. Рынок кадастровых 
и землеустроительных работ

Комитет имущественных и земельных 
отнощений администрации 
Белгородского района

7.4. Рынок добычи общераспространенных 
полезных ископаемых на участках недр 
местного значения

Комитет строительства 
администрации Белгородского района

Комитет экономического развития 
администрации Белгородского района

7.5. Рынок обработки древесины 
и производства изделий из дерева

Комитет строительства 
администрации Белгородского района

Комитет экономического развития 
администрации Белгородского района

7.6. Рынок производства кирпича Комитет строительства 
администрации Белгородского района

Комитет экономического развития 
администрации Белгородского района

7.7. Рынок производства бетона Комитет строительства 
администрации Белгородского района

Комитет экономического развития 
администрации Белгородского района

8. Агропромышленный комплекс
8.1. Рынок реализации сельскохозяйственной 

продукции
Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского района

8.2. Рынок племенного животноводства Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского района

8.3. Рынок семеноводства Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского района

9. Иные рынки
9.1. Рынок услуг в сфере наружной рекламы Комитет строительства 

администрации Белгородского района
9.2. Рьшок финансовых услуг Комитет финансов и бюджетной 

политики администрации 
Белгородского района

Комитет экономического развития 
администрации Белгородского района

9.3. Рьшок туристических услуг Комитет социальной политики 
администрации Белгородского района

9.4. Рынок услуг в сфере торговли Комитет экономического развития 
администрации Белгородского района



УТВЕРЖ ДЁН  
распоряжением администрации  

Белгородского района 
от « J / » 202£̂  г . №

План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе «Белгородский 

район» Белгородской области на 2022 - 2025 годы

Раздел I
Цель и задачи плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном районе «Белгородский район» 
Белгородский области на 2022 - 2025 годы

1.1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской 
Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской Федерации, 
а также постоянным приоритетом государственной политики.

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, решение 
которой в значительной степени зависит от эффективности проведения 
государственной политики по широкому спектру направлений 
от макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного 
климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение 
административных барьеров, до защиты прав граждан и национальной политики.

1.2. В целях улучшения конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг 
Белгородском районе, в соответствии с Национальным планом («дорожной картой») 
развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы
(далее - Национальный план), утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р, стандартом развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее - Стандарт), утверждённым 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года 
№ 768-р (далее - Стандарт), перечнем товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в Белгородском районе (далее - Перечень товарных рынков), 
разработан план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в Белгородской районе на 2022 - 2025 годы (далее - план мероприятий).

План мероприятий сформирован комитетом экономического 
развития администрации Белгородского района совместно со структурными 
подразделениями (в том числе, наделенными правом юридического лица) 
администрации Белгородского района, администрациями городских и сельских 
поселений Белгородского района, предпринимательским сообществом 
и потребителями товаров, работ и услуг.

Целью регионального плана мероприятий является реализация эффективной 
конкурентной политики, способствующей формированию благоприятной среды 
для развития предпринимательства и добросовестной конкуренции между 
хозяйствующими субъектами в отраслях экономики Белгородского района 
в интересах потребителей товаров, работ, услуг.

1.3. Предметом плана мероприятий являются мероприятия по развитию 
конкуренции на товарных рынках Белгородской области.



1.4. Числовые значения ключевых показателей и мероприятия по развитию 
конкуренции на товарных рынках Белгородского района в плане мероприятий 
определены на период 2022 - 2025 годов с учетом необходимости обязательного 
достижения к 2025 году.

1.5. Наряду с мероприятиями, сформированными в целях достижения 
ключевых показателей развития конкуренции (далее - ключевые показатели), 
в плане мероприятий предусмотрены также системные мероприятия, которые 
направлены на развитие конкуренции в Белгородском районе.

1.6. Мероприятия, предусмотренные иными утвержденными в установленном 
порядке на муниципальном уровне стратегическими и программными документами, 
реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции 
на территории Белгородского района, служат неотъемлемым дополнением 
к мероприятиям, предусмотренным регионалънъш планом мероприятий, 
и указаны в приложении к нему.



Раздел II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках муниципального района
«Белгородский район» Белгородской области

2.1. Образование

2.1.1. Рынок услуг дошкольного образования

2.1.1.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
изме
рения

2021
год

(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции

Количество действующих организаций (в том числе 
филиалов) частной формы собственности, оказывающих 
образовательные услуги на территории Белгородского 
района в сфере дошкольного образования в отчетном 
периоде

Ед. 10 10 10 10 1

Доля обучающихся дошкольного возраста в частных 
образовательных организациях (в том числе в их филиалах) 
и у индивидуальных предпринимателей, реализующих 
основные общеобразовательные программы образовательные 
программы дошкольного образования, в общей численности 
обучающихся дошкольного возраста в образовательных 
организациях и у индивидуальных предпринимателей, 
реализующих основные общеобразовательные программы - 
образовательные программы дошкольного образования 
на территории Белгородского района

% 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8 1,6



2.1.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Предоставление из областного и/или местного 
бюджетов субсидий гражданам на получение 
услуги по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста в частных детских 
садах, а также частным организациям 
и индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим данную услугу
за фиксированную для родителей (законных 
представителей) детей плату,
не превышающую максимальный размер 
родительской платы, установленный 
для муниципальных дошкольных
образовательных организаций_______________
Предоставление из областного и/или местного 
бюджетов субсидий частным дошкольным 
образовательным организациям
и индивидуальным предпринимателям
на реализацию основной образовательной 
программы дошкольного образования________
Организация участия представителей частных 
дошкольных образовательных организаций 
Белгородского района в обучающих 
и информационных совещаниях, семинарах 
по вопросам развития системы дошкольного 
образования_______________________________
Предоставление консультационной помощи 
в регистрации и лицензировании

Срок
реализации

мероприятия
2022 -  2025 

годы

2022 -  2025 
годы

2022 -  2025 
годы

2022-2025
годы

Результат выполнения 
мероприятия

Обеспечение доступности
для населения получения услуг, 
оказываемых в негосударственном 
секторе дошкольного образования

Создание равных условий доступа 
к бюджетному финансированию 
для хозяйствующих субъектов всех 
форм собственности

Повышение качества услуг, 
предоставляемых частными
дошколъными образовательными 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями

Снижение административных
барьеров. Увеличение количества

Ответственные 
исполнители мероприятия

Комитет социальной
политики администрации
Белгородского района

Комитет социальной
политики администрации
Белгородского района

Комитет социальной
политики администрации
Белгородского

Комитет
политики

социальной
администрации
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

негосударственных дошкольных организаций 
Белгородского района

частных дошкольных
образовательных организаций
и индивидуальных
предпринимателей, имеющих
лицензию на образовательную
деятельность

Белгородского района

5. Организация участия частных дошкольных 
образовательных организаций Белгородского 
района в независимой оценке качества 
предоставляемых услуг

2022-2025
годы

Повышение качества услуг, 
предоставляемых частными
дошкольными образовательными 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями________________

Комитет социальной
политики администрации
Белгородского района

6 . Создание дополнительных 
в возрасте от 1,5 до 
направленности в
осуществляющих 
деятельность (за
государственных и
и у индивидуальных 
осуществляющих

мест для детей 
3 лет любой 

организациях, 
образовательную 

исключением 
муниципальных), 

предпринимателей, 
образовательную 
образовательным

2022 -  2023 
годы

Обеспечение доступности
для населения услуг, оказываемых 
в негосударственном секторе 
дошкольного образования. 
Обеспечение 100 - процентной
доступности дошкольного
образования для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет

Комитет социальной
политики администрации
Белгородского района

деятельность по
программам дошкольного образования, в том 
числе адаптированным, и присмотр и уход 
за детьми в рамках региональной 
составляющей федерального проекта
«Содействие занятости населения» 
национального проекта «Демография»_______
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2.1.2. Рынок услуг общего образования

2.1.2.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции

1. Количество действующих организаций (филиалов), в том 
числе частной формы собственности, оказывающих 
образовательные услуги в сфере общего образования 
на территории Белгородского района в отчетном периоде

ед. 37 39 41 43 44 Не установлено

2. Удельный вес обучающихся в современных условиях 
от общего числа обучающихся

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено

2.1.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

1. Создание и функционирование муниципальных 
рабочих групп и (или) консультационных 
пунктов по поддержке развития 
негосударственного сектора общего образования 
Белгородского района

2022-2025
годы

Развитие муниципальных рынков. 
Обеспечение нормативного 
правового, методического, 
организационного сопровождения 
физических и юридических лиц, 
создающих частные организации 
общего образования

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района



Организация участия частных организаций 
общего образования Белгородского района 
в независимой оценке качества предоставляемых 
услуг

12

2022 -  2025 
годы

Повыщение уровня
информированности. Повышение
качества услуг, предоставляемых 
частными организациями общего 
образования_______________________

Комитет социальной
политики администрации 
Белгородского района

Размещение в средствах массовой информации, 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации о деятельности 
негосударственных организаций общего 
образования Белгородского района

2022 -  2025 
годы

Повышение уровня
информированности. Обеспечение
активного продвижения
и информационной поддержки
негосударственных организаций
общего образования________________

Комитет социальной
политики администрации 
Белгородского района

2.1.4. Рынок услуг дополнительного образования детей

2.1.4.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя Единица

измерения

2021
год

(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Количество организаций, в том числе частной формы 

собственности в сфере услуг дополнительного 
образования детей

ед. 2 7 7 7 7 Не установлено

2. Доля организаций, в том числе частной формы 
собственности в сфере услуг дополнительного 
образования детей, получивших методическую и (или) 
консультационную помощь, посредством участия 
в семинарах и иных мероприятиях

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено
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№
п/п Наименование ключевого показателя Единица

измерения

2021
год

(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
3. Доля детей, охваченных 

образовательными программами, в 
детей и молодежи от 5 до 18 лет

дополнительными 
общей численности

% 95,8 14 13,5 13 13 Не установлено

2.1.4.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные
исполнители
мероприятия

1. Проведение мониторинга состояния 
и развития организаций частных форм 
собственности в сфере дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы на территории Белгородского 
района

2022 -  2025 
годы

Осуществление мониторинга состояния 
и развития организаций частных форм 
собственности в сфере 
дополнительного образования

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района

2. Оказание на безвозмездной 
основе организационно-методической 
и информационно-консультационной 
помощи частным организациям, 
предоставляющим услуги дополнительного 
образования детей на территории 
Белгородского района

2022 -  2025 
годы

Повыщение качества услуг, 
предоставляемых организациями 
частной формы собственности 
в сфере услуг дополнительного 
образования детей

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района

3. Предоставление консультационной помощи 
в регистрации и лицензировании

2022-2025
годы

Увеличение количества организаций 
частной формы собственности

Комитет социальной 
политики администрации
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные
исполнители
мероприятия

организаций частных форм собственности 
в сфере дополнительного образования детей 
Белгородского района (при обращении)

в сфере услуг дополнительного 
образования детей

Белгородского района

4. Реализация системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

2022 -  2025 
годы

Обеспечение равного доступа 
к участию в системе 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей образовательных 
организаций всех форм собственности 
и индивидуальных предпринимателей 
(за исключением финансирования 
дополнительного образования 
в детских школах искусств)

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района

5. Проведение районного конкурса 
дополнительных общеобразовательных 
программ среди организаций 
дополнительного образования детей всех 
форм собственности и (или) обеспечение 
участия в региональном конкурсе

2022 -  2025 
годы

Выявление лучшего опыта 
предоставления услуг дополнительного 
образования детей организациями 
частной формы собственности

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района

6. Организация участия представителей 
частных организаций дополнительного 
образования детей в конференциях, 
семинарах по вопросам развития системы 
дополнительного образования детей 
на территории Белгородского района

2022 -  2025 
годы

Развитие государственно-частного 
партнерства в сфере дополнительного 
образования детей

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района
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2. 2. Здравоохранение и социальная защита населения

2.2.1. Рынок медицинских услуг

2.2.1.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Количество организаций системы здравоохранения, в том 

чиеле частной формы собственности, оказывающих 
медицинскую помощь на территории Белгородского района

ед. Не установлено

2 . Доля населения Белгородского района, принявщих участие 
в анкетировании по оценке качества оказания услуг 
медицинскими организациями Белгородского района 
в стационарных условиях, в том числе в амбулаторных 
условиях, посредством официального сайта областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Белгородская центральная районная больница», от общей 
количества посетителей Интернет ресурса (официального 
сайта)

% 46,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Не установлено
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2.2.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

1. Размещение на официальном сайте 
областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Белгородская 
центральная районная больница» 
информации 0 развитии сферы 
здравоохранения и оказании медицинских 
услуг населению Белгородского района

2022 -  2025 
годы

Повышение уровня 
информированности населения 
Белгородского района, а также 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района

2. Проведение анкетирования населения 
Белгородского района по оценке качества 
оказания услуг медицинскими организациями 
Белгородского района в стационарных 
условиях, в том числе в амбулаторных 
условиях, посредством официального сайта 
областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Белгородская 
центральная районная больница»

2022 -  2025 
годы

Обеспечение функционирования 
системы оценки качества работы 
учреждений здравоохранения 
Белгородского района, повышение 
качества деятельности медицинских 
организаций

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района

3. Ведение реестра лечебно-профилактических 
организаций Белгородского района

2022 -  2025 
годы

Информационно-аналитическое 
наблюдение за деятельностью 
лечебно-профилактических 
организаций Белгородского района

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района
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2.2.2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами

2.2.2.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 
услуг розничной торговли лекарственными препаратами 
от общего количества организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере торговли лекарственными препаратами

% новый
показа

тель

Не менее 70

2.2.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

1. Мониторинг и ведение реестра организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере 
розничной торговли лекарственными 
препаратами на территории Белгородского 
района

2022-2025
годы

Повышение уровня 
информированности потребителей 
товаров, работ и услуг о состоянии 
конкурентной среды на рынке услуг 
розничной торговли 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района

2. Оказание консультационной помоги,и 
организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере услуг розничной торговли

2022-2025
годы

Создание участникам рынка 
благоприятных условий 
для расширения бизнеса на рынке

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

лекарственными препаратами о формах 
государственной (финансовой) поддержки, 
в том числе привлечение таких организаций 
для работы в сельской местности

услуг розничной торговли 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями. 
Повышение удовлетворенности 
населения лекарственным 
обеспечением в сельской местности

2.2.3. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

2.2.З.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 

Стандарту 
и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

услуг психолого-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья

% 16,0 20,0 20,0 20,0 20,0 3

2.2.3.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные 
исполнители мероприятия

1. Организация работы по обеспечению 
комплексного подхода в реализации

2022 -  2025 
годы

Увеличение качества и доступности 
услуг психолого-педагогического

Комитет социальной
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные 
исполнители мероприятия

психолого-педагогических мер, 
направленных на обеепечение и развитие 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их ранней диагностики, 
социализации и реабилитации, 
включающей в еебя информационно
разъяснительную, психолого
педагогическую, консультативную помощь 
их родителям

сопровождения детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

политики администрации 
Белгородского района

2. Проведение мониторинга муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 
и организаций частных форм 
собственности негосударственного сектора, 
оказывающих услуги психологического, 
логопедического и дефектологического 
сопровождения детей, расположенных 
на территории Белгородского района

2022 -  2025 
годы

Проведение ежемесячного мониторинга 
портала муниципальных услуг в части 
учета детей с ОВЗ, детей-инвалидов 
в образовательных организациях 
Белгородского района

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района

3. Проведение мониторинга охвата детей- 
инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет 
услугами дошкольного образования, 
присмотра и ухода организациями частной 
формы собственности, расположенных 
на территории Белгородского район

2022 -  2025 
годы

Увеличение доступности услуг 
дощкольного образования, присмотра 
и ухода для детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района

4. Организационное, нормативное, правовое, 
информационное, методическое 
сопровождение организаций частной 
формы собственности, оказывающих 
(желающих оказывать) услуги 
психологического, логопедического

2022-2025
годы

Повыщение качества услуг 
психологического, логопедического 
и дефектологического сопровождения 
детей. Увеличение количества 
организаций частной формы 
собственности, оказывающих услуги

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные 
исполнители мероприятия

и дефектологического сопровождения 
детей на территории Белгородского района

психологического, логопедического 
и дефектологического сопровождения 
детей

5. Организация взаимодействия 
(безвозмездная основа) частных 
образовательных организаций, 
оказывающих услуги психологического, 
логопедического и дефектологического 
сопровождения детей и психолого-медико- 
педагогических комиссий для определения 
специальных образовательных условий 
для детей с ограниченными возможностями 
здоров

2022 -  2025 
годы

Повышение качества предоставления 
услуг психологического, 
логопедического и дефектологического 
сопровождения детей

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района

6. Размещение информации 
об индивидуальных предпринимателях, 
оказывающих образовательные услуги 
и оказывающих присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста, сайте управления 
образования администрации Белгородского 
района».

2022 -  2025 
годы

Повышение уровня информированности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг о состоянии конкурентной 
среды и деятельности по содействию 
развитию конкуренции. Повышение 
информационной доступности 
для потребителей о деятельности 
организаций частной формы 
собственности, оказывающих услуги 
психологического, логопедического 
и дефектологического сопровождения 
детей

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района
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2.2.4. Рынок социальных услуг

2.2.4.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Количество социальных услуг, оказанных населению 

Белгородского района
ед. 39 327 37150 38640 38640 38640 Не установлено

2. Доля граждан, получивших меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан, 
обратившихся за получением мер социальной 
поддержки в соответствии с нормативными правовыми 
актами

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено

2.2.4.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные
исполнители
мероприятия

1. Ведение и поддерживание в актуальном 
состоянии реестров поставщиков услуг в сфере 
социального обслуживания населения 
в Белгородском районе

2022-2025
годы

Повышение уровня информированности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг 0 состоянии 
конкурентной среды и деятельности 
по содействию развитию конкуренции. 
Обеспечение доступности получателей 
социальных услуг к информации

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные
исполнители
мероприятия

о поставщиках 
включенных

социальных 
в реестр

услуг,

2 . Реализация основных
муниципальной программы 
поддержка граждан на 
Белгородского района»,
постановлением администрации 
района Белгородской области 
2015 г. № 25

направлении 
«Социальная 

территории 
утвержденной 
Белгородского 
от 31 марта

2022 -  2025 
годы

Реализация основных мероприятий 
муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан 
на территории Белгородского района»

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района

2.3. Жилищно-коммунальный комплекс

2.3.1. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

2.3.1.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов, от общей чиеленности организаций, 
предоставляющих услуги по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено



23

2.З.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

1. Информирование жителей Белгородского 
района о преимуществе раздельного сбора 
мусора и методике тарифообразования

2022 -  2025 
годы

Размещение на официальном 
сайте муниципального района 
«Белгородский район» 
Белгородской области и сайтах 
городских и сельских поселений 
Белгородского района

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

2. Проведение обучающих семинаров с жителями 
Белгородского района по вопросу 
преимущества раздельного сбора мусора

2022 -  2025 
годы

Разъяснение жителям региона 
порядка раздельного сбора 
мусора в целях повышения 
качества жизни

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

2.3.3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

2.З.З.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

выполнения работ по благоустройству городской среды
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено

2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества граждан

% 15 20 25 30 - Не установлено
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№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 
образованиях, на территории которых реализуются проекты 
по созданию комфортной городской среды

2.3.3.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

1. Привлечение на конкурсной основе 
подрядных организаций для проведения 
работ по благоустройству общественных, 
иных и дворовых территорий 
многоквартирных домов на территории 
Белгородского района

2022 -  2025 
годы

Обеспечение равного доступа 
участия субъектов 
предпринимательства

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
админисграции Белгородского 
района

2. Реализация основных направлений 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
Белгородского района», утвержденной 
постановлением администрации 
Белгородского района от 20 октября 2017 г. 
№ 141

2022-2025
годы

Выполнение мероприятий 
по благоустройству дворовых 
территорий и общественных 
пространств на территории 
Белгородского района

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

3. Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской

2022-2025
годы

Повыщение уровня 
информированности о деятельности 
и состоянии сферы жилищно-

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

области сведений о деятельности 
и состоянии сферы жилищно- 
коммунального хозяйства Белгородского 
района, в том числе по реализации 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
Белгородского района», утвержденной 
постановлением администрации
Белгородского района от 20 октября 2017 г. 
№ 141

коммунального 
Белгородского района

хозяйства района

Аппарат администрации
Белгородского района

2.3.4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме

2.З.4.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 
выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме (за исключением товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-сзроительных 
кооператоров или иных специализированных

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено
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№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции

потребительсьсих кооперативов, а также непосредственного 
способа управления), от общего количества организаций, 
осуществляющих деятельность по содержанию и текущему 
ремонту имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме

2.3.4.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 
мероприятия

1. Организация проведения семинаров 
и консультаций (безвозмездная основа) 
для юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, планирующих 
осуществлять деятельность по управлению 
многоквартирными домами

2022 -  2025 
годы

Осуществление консультирования 
на безвозмездной основе посредством 
телефонной связи и сети Интернет

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

2. Проведение открытых конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами

2022-2025
годы

Обеспечение привлечения на рынок 
новых участников и повыщения 
конкурентоспособности организаций, 
осуществляющих управление 
жилищным фондом, снижение 
количества нарушений 
антимонопольного законодательства 
при проведении конкурсов по отбору

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 
мероприятия

управляющих организаций

2.3.5. Рынок ритуальных услуг

2.З.5.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 
ритуальных услуг, от общего количества организаций, 
предоставляющих ритуальные услуги

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено

2.3.5.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

1. Формирование и ведение реестра организаций, 
учреждений, субъектов предпринимательской 
деятельности, осуществляющих деятельность 
на рынке ритуальных услуг на территории 
Белгородского района

2022-2025
годы

Обеспечение информационной 
открытости и предоставления 
достоверной информации 
об участниках рынка 
для потенциальных потребителей 
услуг

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

2. Проведение мероприятий по постановке 2022 -  2025 Обеспечение исполнения Комитет имущественных
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

на кадастровый учет и оформлению права 
собственности на земельные участки кладбищ

годы федерального законодательства 
в сфере государственного 
кадастрового учета земельных 
участков

и земельных отнощений 
администрации 
Белгородского района

3. Организация инвентаризации кладбищ и меет 
захоронений на них; создание в Белгородском 
районе по результатам такой инвентаризации 
и ведение реестров кладбищ и мест 
захоронений с размещением указанных 
реестров на сейте органов местного 
самоуправления

2022 -  2025 
годы

Проведение инвентаризации 
кладбищ и мест захоронений 
в Белгородском районе, посредством 
ведения реестров кладбищ и мест 
захоронений. Размещение данных 
на сайте органов местного 
самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» 
Белгородской области

Комитет имущественных 
и земельных отношений 
администрации 
Белгородского района

2.4. Топливно-энергетический комплекс

2.4.1. Рынок нефтепродуктов

2.4.1.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Доля организаций частной формы собственности на рынке 

нефтепродуктов, от общего количества организаций.
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено
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№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
осуществляющих деятельность на рынке нефтепродуктов 
Белгородского района

2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на рынке нефтепродуктов 
Белгородского района, получивших консультационную 
помощь по формам государственной (финансовой)
поддержки, от общего количества обратившихся 
за помощью

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено

2.4.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

1. Мониторинг и ведение реестра организаций, 
предоставляющих услуги на рынке 
нефтепродуктов Белгородского района

2022 -  2025 
годы

Повышение уровня 
информированности потребителей 
товаров, работ и услуг о состоянии 
конкурентной среды на рынке 
нефтепродуктов Белгородского 
района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

2. Оказание консультационной помощи 
организациям, предоставляющим услуги 
на рынке нефтепродуктов о формах 
государственной (финансовой) поддержки

2022 -  2025 
годы

Повышение качества услуг, 
предоставляемых частными 
организациями на рынке 
нефтепродуктов

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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2.4.4. Рынок газомоторного топлива

2.4.4.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Количество действующих объектов заправки транспортных 

средств природным газом (метаном)
ед. 7 7 7 7 7 Не установлено

2.4.4.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

1. Координация работы по переоборудованию 
муниципального транспорта на использование 
природного газа (метана) в качестве моторного 
топлива в рамках пилотного проекта «Развитие 
рынка газомоторного топлива в Белгородской 
области»

2022-2024
годы

Увеличение количества 
муниципального транспорта, 
использующего природный газ 
(метан) в качестве моторного 
топлива

Аппарат администрации 
Белгородского района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

2. Мониторинг реализации проектов 
по строительству АГНКС на территории 
Белгородского района в рамках пилотного 
проекта «Развитие рынка газомоторного 
топлива в Белгородской области»

2022 -2024
годы

Анализ развития конкурентной 
среды на рынке газомоторного 
топлива

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

3. Оказание информационно-методической 
помощи организациям-инвесторам АГНКС,

2022 -  2024 
годы

Информационно-методическая 
помощь о формах государственной

Комитет экономического 
развития администрации
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

пунктам по техническому обслуживанию 
и переоборудованию транспортных средств 
0 формах государственной (финансовой) 
поддержки

(финансовой) поддержки 
организациям-инвесторам АГНКС, 
пунктам по техническому 
обслуживанию и переоборудованию 
транспортных средств

Белгородского района

Структурные 
подразделения 
(управления) 
администрации 
Белгородского района

2.5. Транспортно-логистический комплекс

2.5.1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок

2.5.1.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, оказываемых 
(выполняемых) организациями частной формы 
собственности (по объему реализованных на рынке 
оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 30
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№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок товаров, работ, уелуг (количество 
перевезенных пассажиров) в натуральном выражении 
организациями частной формы собственности

2. Количество межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок, прошедших мониторинг пассажиропотока

ед. 2 2 2 2 2 Не установлено

2.5.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

1. Мониторинг пассажиропотока 
на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок

2022 -  2025 
годы

Оперативное внесение изменений 
в расписание и интервал движения 
общественного транспорта 
по пригородным маршрутам 
ООО «ЕТК»

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

2. Организация взаимодействия перевозчиков 
с администрацией Белгородского района 
при рассмотрении предложений 
об изменении регулируемых тарифов

2022 -  2025 
годы

Сбор и аккумулирование данных 
по обращениям граждан, 
поступающим на рассмотрение 
в администрацию Белгородского

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальных маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном
сообщении, установлении и изменении 
муниципальных маршрутов с учетом 
интересов потребителей

района и в адрес перевозчика 
с последующим рассмотрением 
вопроса о внесении изменений 
в схему движения муниципальных 
маршрутов

Внесение в документ и/или документы 
планирования регулярных перевозок 
по муниципальных маршрутам информации 
об изменении вида регулярных перевозок; 
о планируемой отмене межмуниципального 
маршрута регулярных перевозок
(Федеральный закон от 13 июля 2015 г. 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и внесение
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»)______________

2022-2025
годы

Сбор и аккумулирование данных 
по обращениям граждан, 
поступающим на рассмотрение 
в администрацию Белгородского 
района и в адрес перевозчика 
с последующим рассмотрением 
вопроса о внесении изменений 
в документ планирования и схему 
движения муниципальных
маршрутов

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

Ведение реестров муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок

2022 -  2025 
годы

Повышение уровня
информированности субъектов 
предпринимательской 
деятельности и потребителей 
товаров, работ и услуг 
о состоянии конкурентной среды 
и деятельности по содействию 
развитию конкуренции.
Обеспечение свободного доступа

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

субъеьстов рынка оказания услуг 
по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок (городской 
транспорт) к информации 
о действующих, измененных 
или отмененных марщрутах 
регулярных перевозок____________

2.5.2. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

2.5.2.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных 
средств

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 40

2. Доля субъектов малого и среднего 
предпринимателъства, оказывающих услуги 
по ремонту автотранспортных средств на территории 
Белгородского района, получивщих 
консультационную помощь по формам

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено
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государственной (финансовой) поддержки, от общего 
количества обративщихся за помощью

2.S.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

1. Мониторинг и ведение реестра организаций, 
предоставляющих услуги по ремонту 
автотранспортных средств

2022 -  2025 
годы

Анализ рынка услуг по ремонту 
автотранспортных средств. 
Повыщение уровня 
информированности субъектов 
предпринимательской деятельности 
и потребителей товаров, работ 
и услуг 0 состоянии конкурентной 
среды и деятельности по содействию 
развитию конкуренции

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

2. Оказание консультационной помощи 
организациям, предоставляющим услуги 
по ремонту автотранспортных средств 
0 формах государственной (финансовой) 
поддержки

2022 -  2025 
годы

Повыщение уровня 
информированности субъектов 
предпринимательской деятельности 
и потребителей товаров, работ 
и услуг о состоянии конкурентной 
среды на рынке по ремонту 
автотранспортных средств

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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2.6. IT-комплекс

2.6.1. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет

2.6.1.1. Ключевые показатели

№
и/
и

Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

оказания услуг по предоставлению широкополосного 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по объему реализованных на рынке товаров, 
работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих 
субъектов с распределением на реализованные товары, 
работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими 
субъектами частного сектора и реализованные товары, 
работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими 
субъектами с государственным или муниципальным 
участием)

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98

2 . Доля населения, имеющего возможность пользоваться 
услугами проводного и (или) мобильного щирокополосного 
доступа к информационно-телекоммуникационной еети 
«Интернет» на екорости не менее 1 Мбит/сек.

% 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Не установлено
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№
п/
п

Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции

3. Доля администраций городских и сельских поселений 
Белгородского района, подключенных к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено

2.6.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

1. Проведение мониторинга обеспеченности 
подключения к сети Интернет населенных 
пунктов Белгородского района

2022 -  2025 
годы

Анализ развития конкурентной 
среды на рынке предоставления 
щирокополосного доступа 
к информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Аппарат администрации 
Белгородского района

2. Оказание содействия организациям связи, 
оказывающим универсальные услуги связи, 
в получении и (или) строительстве 
сооружений связи и помещений, 
предназначенных для оказания 
универсальных услуг связи

2022 -  2025 
годы

Обеспечение возможности 
предоставления универсальных 
услуг связи на территории 
Белгородского района

Аппарат администрации 
Белгородского района

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

района

Комитет строительства 
администрации Белгородского 
района

2.6.2. Рынок IT-услуг

2.6.2.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции

1. Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных в муниципальном 
районе «Белгородский район» Белгородской области 
на рынке 1Т-услуг

ед. 27 27 28 28 29 Не установлено

2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы 
собственности в общем количестве организаций на рынке 
1Т-услуг муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области (за исключением хозяйствующих

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено
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№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
субъектов с долей участия муниципального образования 
более 50 процентов, унитарных предприятий, корпораций, 
бюджетных учреждений, автономных учреждений, 
казенных учреждений^

2.6.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

1. Мониторинг работы вкладки «Задать вопрос 
главе» официального сайта органов местного 
самоуправления муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области, 
позволяющей жителям Белгородекого района 
направлять обращения, предложения и отзывы 
0 жизни в Белгородском районе

2022 -  2025 
годы

Участие граждан Белгородского 
района в муниципальном 
управлении, посредством 
официального сайта органов 
местного самоуправления 
муниципального района 
«Белгородекий район» Белгородской 
области

Аппарат администрации 
Белгородского района

2. Внедрение еовременных информационных 
коммуникационных технологий, направленных 
на ошимизацию деятельности органов местного

2022 -  2025 
годы

Повыщение эффективноети 
иепользования информационно
коммуникационных технологий

Аппарат администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

самоуправления в области предоставления 
муниципальных услуг, 
формирование единой 
инфраструктуры, позволяющей 
обеспечить взаимодействие всех 
информационных систем, 
используемых при предоставлении 
муниципальных услуг, на основании 
применения единых подходов 
и принципов такого взаимодействия

2.7. Строительный комплекс

2.7.1. Рынок жилищного строительства

2.7.1.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

жилищного строительства, от общего количества
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено
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№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
жилищного строительства

2.7.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

1. Реализация мероприятий по улучщению 
жилищных условий граждан Белгородского 
района

2022 -  2025 
годы

Стимулирование и увеличение 
объемов строителъства 
многоквартирного жилья

Комитет строительства 
администрации 
Белгородского района

2. Мониторинг ситуации на рынке жилья 
Белгородского района

2022-2025
годы

Формирование информации 
0 текущем и прогнозируемом 
состоянии основных показателей 
жилищной сферы. Определение 
уровня развития территории 
Белгородского района

Комитет строительства 
администрации 
Белгородского района

3. Реализация основных направлений 
муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей

2022 -  2025 
годы

Создание условий 
для комплексного развития 
жилищной сферы, повыщения 
доступности жилья, качества

Комитет строительства 
администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

Белгородского района», утвержденной 
постановлением администрации Белгородского 
района Белгородской области от 27 ноября 
2014 г. № 163

жилищного обеспечения населения 
Белгородского района

4. Участие в реализации региональных проектов 
«Новая жизнь», «Новая жизнь -  ИЖС», «Новая 
жизнь -  районы области»

2022 -  2025 
годы

Развитие рынка жилья для молодежи 
и молодых семей на территории 
Белгородского района

Комитет строительства 
администрации 
Белгородского района

5. Предоставление муниципальных услуг 
в градостроительной сфере в электронном виде

2022 -  2025 
годы

Расщирение рынка предоставления 
администрацией Белгородского 
района муниципальных услуг 
в градостроительной сфере 
в электронном виде

Комитет строительства 
администрации 
Белгородского района

6. Участие в реализации проекта по внедрению 
Стандарта качества жилья на территории 
Белгородского района

2022 -  2025 
годы

Создание и стимулирование 
внедрения новых подходов 
к формированию внещнего облика 
и архитектуры жилых зданий, 
отвечающего потребностям, 
ценностям и интересам жителей

Комитет строительства 
админисзрации 
Белгородского района

7. Проведение районного конкурса и/или участие 
в областном конкурсе на лучшую организацию 
в сфере строительства

2022 -  2025 
годы

Стимулирование участников рынка 
к повышению качества 
выполняемых работ, услуг в сфере 
строительства и строительной 
индустрии

Комитет строительства 
администрации 
Белгородского района



43

2.7.2. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

2.7.2.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

дорожной деятельности, от общего количеетва 
организаций, занятых в сфере дорожной деятельности

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не уетановлено

2.1.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

1. Реализация оеновных направлений 
муниципальной программы 
«Соверщенетвование и развитие 
транспортной и дорожной сети Белгородекого 
района», утвержденной постановлением 
администрации Белгородского района 
Белгородской области от 23 декабря 2014 г. 
№ 174

2022 -  2025 
годы

Создание условий для развития 
транспортной и дородной сети

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
админисзрации Белгородского 
района
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2.7.3. Рынок кадастровых и землеустроительных работ

2.7.З.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере кадастровых и землеустроительных работ, 
от общего количества организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере кадастровых 
и землеустроительных работ

% 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 Не установлено

2.7.3.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

1. Осуществление муниципальных закупок 
на выполнение кадастровых 
и землеустроительных работ 
с соблюдением равных условий 
для обеспечения конкуренции между 
участниками закупок

2022 -  2025 
годы

Заключение муниципальных 
конграктов по результатам 
элекзронной процедуры 
в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе

Комитет имущественных 
и земельных отношений 
администрации Белгородского 
района

Управление муниципального
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»

заказа администрации 
Белгородского района

2. Организация и выполнение на территории 
Белгородского района комплексных 
кадастровых работ

2022 -  2025 
годы

Развитие муниципальных рынков. 
Увеличение количества земельных 
участков в ЕГРН с границами, 
установленными в соответствии 
с требованиями законодательства 
Российской Федерации, в общем 
количестве земельных участков, 
учтенных в ЕГРН

Комитет имущественных 
и земельных отношений 
администрации Белгородского 
района

3. Реализация мероприятий, мотивирующих 
правообладателей земельных участков 
на выполнение кадастровых работ

2022-2025
годы

Развитие муниципальных рынков. 
Увеличение количества земельных 
участков в ЕГРН с границами, 
установленными в соответствии 
с требованиями законодательства 
Российской Федерации, в общем 
количестве земельных участков, 
учтенных в ЕГРН

Комитет имущественных 
и земельных отношений 
администрации Белгородского 
района

4. Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской 
области информации по вопросам 
кадастровой деятельности, осуществляемой

2022 -  2025 
годы

Повышение уровня открытости 
и прозрачности информации 
о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
района «Белгородский район»

Комитет имущественных 
и земельных отнощений 
администрации Белгородского 
района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

на территории Белгородского района Белгородской области в сфере 
кадастровых и землеустроительных 
работ

Аппарат администрации 
Белгородского района

5. Упрощение процедур согласования 
органами местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области схем 
раеположения земельных участков 
на кадастровом плане территорий и других 
документов, являющихея результатами 
выполнения кадастровых 
и землеустроительных работ

2022 -  2025 
годы

Снижение административных 
барьеров, еокращение срока 
выполнения кадастровых 
и землеустроительных работ 
на территории Белгородекого 
района

Комитет имущественных 
и земельных отнощений 
админиетрации Белгородского 
района

2.7.4. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения

2.7.4.1. Ключевые показатели

Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80
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Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
добычи общераспространенных полезных ископаемых 
на участках недр местного значения (по объему добычи 
общераспространенных полезных ископаемых 
организаций частной формы собственности

2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих добычу полезных ископаемых 
на участках недр местного значения, получивших 
консультационную помощь по формам государственной 
(финансовой) поддержки, от общего количества 
обратившихся за помощью

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено

2.Т.4.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

1. Мониторинг деятельности предприятий 
(организаций), осуществляющих добычу 
полезных ископаемых на территории 
Белгородского района, посредством Единого 
реестра субъектов малого и среднего

2022 -  2025 
годы

Анализ ситуации на рынке добычи 
общераспространенных полезных 
ископаемых на участках недр 
местного значения

Комитет строительства 
администрации 
Белгородского района

Комитет экономического
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

предпринимательства развития администрации 
Белгородского района

2. Оказание консультационной помощи 
предприятиям (организациям), 
осуществляющим добычу полезных 
ископаемых на территории Белгородского 
района 0 формах государственной 
(финансовой) поддержки

2022 -  2025 
годы

Снижение административных 
барьеров, повышение 
информированности участников 
рынка 0 формах государственной 
поддержки для расширения бизнеса 
на рынке добычи 
общераспространенных полезных 
ископаемых на участках недр 
местного значения

Комитет строительства 
администрации 
Белгородского района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

2.7.5. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

2.7.5.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

обработки древесины и производства изделий из дерева
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 70
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№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
(по объему отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ, услуг по фаетическим 
видам деятельности (в стоимостном выражении) 
организаций частной формы собственности)

2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих обработку древесины и производства 
изделий из дерева, получивших консультационную 
помощь по формам государственной (финансовой) 
поддержки, от общего количества обративщихся 
за помощью

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено

2.1.52. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

1. Мониторинг деятельности предприятий 
(организаций), осуществляющих обработку 
древесины (в т.ч. производство изделий 
из дерева) на территории Белгородского 
района, посредством Единого реестра

2022 -  2025 
годы

Анализ ситуации на рынке обработки 
древесины и производства изделий 
из дерева

Комитет строительства 
администрации 
Белгородского района

Комитет экономического
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

субъектов малого и среднего 
предпринимательства

развития администрации 
Белгородского района

2. Оказание консультационной помощи 
предприятиям (организациям), 
осуществляющим обработку древесины 
(в том числе производство изделий 
из дерева) на территории Белгородского 
района 0 формах государственной 
(финансовой) поддержки

2022 -  2025 
годы

Снижение административных 
барьеров, повышение 
информированности участников 
рынка 0 формах государственной 
поддержки для расширения бизнеса 
на рынке обработки древесины 
и производства изделий из дерева

Комитет строительства 
администрации 
Белгородского района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

2.7.6. Рынок производства кирпича

2.7.6.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 
производства кирпича (по объему отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ, услуг 
по фактическим видам деятельности (в стоимостном

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 70
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№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
выражении) организаций частной формы собственности)

2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих производство кирпича на территории 
Белгородского района, получивших консультационную 
помощь по формам государственной (финансовой) 
поддержки, от общего количества обративщихся 
за помощью

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено

2.1.62. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

1. Мониторинг деятельности предприятий 
(организаций), осуществляющих производство 
кирпича на территории Белгородского района, 
посредством Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2022 -  2025 
годы

Анализ ситуации на рынке 
производства кирпича

Комитет строительства 
администрации 
Белгородского района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

2 . Оказание консультационной помощи 
предприятиям (организациям),
осуществляющим производство кирпича
на территории Белгородского района
о формах государственной (финансовой) 
поддержки

2022-2025
годы

Снижение административных 
барьеров, повышение
информированности участников 
рынка о формах государственной 
поддержки для расширения 
бизнеса на рынке производства 
кирпича_________________________

Комитет строительства
администрации 
Белгородского района

Комитет экономического
развития администрации
Белгородского района_______

2.7.7. Рынок производства бетона

2.7.7.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере производства бетона (по объему отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ, 
услуг по фактическим видам деятелъности 
(в стоимостном выражении) организаций частной формы 
собственности)

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 70
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№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции

2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих производство бетона на территории 
Белгородского района, получивших консультационную 
помошь по формам государственной (финансовой) 
поддержки, от общего количества обративщихся 
за помощью (дополнительный показатель)

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено

2.1.1.1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

1. Мониторинг деятельности предприятий 
(организаций), осуществляющих производство 
бетона на территории Белгородского района, 
посредством Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2022-2025
годы

Анализ ситуации на рынке 
производства бетона

Комитет строительства 
администрации 
Белгородского района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

2. Оказание консультационной помощи 
предприятиям (организациям).

2022-2025
годы

Снижение административных 
барьеров, повышение

Комитет строительства 
администрации
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

осуществляющим производство бетона 
на территории Белгородского района 
0 формах государственной (финансовой) 
поддержки

информированности участников 
рынка 0 формах государственной 
поддержки для расширения бизнеса 
на рынке производства бетона

Белгородского района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

2.8. Агропромышленный комплекс

2.8.1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

2.8.1.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

в обшем объеме реализации сельскохозяйственной 
продукции (по объему реализации сельскохозяйственными 
производителями, осуществляющими деятельность 
на территории Белгородского района, продукции сельского

% 2,67 2,74 2,8 3,0 3,5 Не установлено



55

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
хозяйства сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, осуществляющим деятельность на территории 
Белгородского района, в стоимостном выражении 
в отчетный период)

2. Доля хозяйств, работающих в формате малых форм 
хозяйствования, в общем объеме реализации 
сельскохозяйственной продукции

% 0,31 0,35 0,4 0,4 0,4 Не установлено

3. Доля объема сельскохозяйственной продукции, 
произведенной (полученной) сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, от общего объема 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
(полученной) сельскохозяйственными 
товаропроизводителями Белгородского района

% 0,17 0,17 0,2 0,25 0,3 Не установлено



56

2.8.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

1. Привлечение малых форм хозяйствования 
и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов к участию в обеспечении 
муниципальных (муниципального) заказов 
(заказа) на поставку продовольствия 
для нужд образовательных и социальных 
учреждений

2022 -  2025 
годы

Развитие конкуренции в сфере 
закупок плодоовощной продукции 
для нужд образовательных 
и социальных учреждений. 
Обеспечение потребителей 
качественной продукцией.
Развитие стабильного канала сбыта 
плодоовощной продукции

Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского 
района

2. Оказание консультационной помощи 
0 формах государственной поддержки 
малым формам хозяйствования

2022 -  2025 
годы

Увеличение конкурентоспособности 
продукции, произведенной малыми 
формами хозяйствования

Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского 
района

3. Реализация проектов по развитию системы 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации на территории Белгородского 
района

2022 -  2025 
годы

Достижение показателей проектов 
по развитию системы 
сельскохозяйственной 
потребительской кооперации 
на территории Белгородского района

Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского 
района

4. Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской 
области актуальной информации 
0 доступных мерах поддержки малых форм 
хозяйствования и порядке ее получения

2022 -  2025 
годы

Обеспечение равного доступа 
к информации о доступных мерах 
поддержки малых форм 
хозяйствования и порядке 
ее получения

Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского 
района

Аппарат администрации 
Белгородского района

5. Оказание консультационной 2022 -  2025 Повышение профессионального Комитет по развитию АПК
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

и информационной поддержки малым 
формам хозяйствования 
и сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам Белгородского района

годы уровня и информационной 
грамотности представителей малых 
форм хозяйствования 
и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
по вопросам создания и ведения 
сельскохозяйственного бизнеса 
на территории Белгородского района

администрации Белгородского 
района

2.8.2. Рынок племенного животноводства

2.8.2.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Доля организаций частной формы собственности на рынке 

племенного животноводства, от общего количества 
организаций, осуществляющих деятельность на рынке 
племенного животноводства Белгородского района

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено
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№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на рынке племенного 
животноводства, получивших консультационную помошь 
по формам государственной (финансовой) поддержки, 
от общего количества обратившихся за помощью

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено

2.S.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 
мероприятия

1. Осуществление мониторинга 
деятельности племенных предприятий 
Белгородского района

2022-2025
годы

Осуществление системного анализа 
деятельности племенных предприятий 
Белгородского района (оценка 
показателей деятельности)

Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского 
района

2. Оказание консультационной 
и информационной поддержки 
племенным предприятиям 
Белгородского района

2022-2025
годы

Повышение уровня информированности 
субъектов предпринимателъской 
деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг 0 состоянии конкурентной 
среды и деятельности

Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского 
района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 
мероприятия

по содействию развитию конкуренции. 
Обеспечение равного доступа 
к информации 0 планируемой 
реализации крупного рогатого скота 
племенными предприятиями региона

2.8.3. Рынок семеноводства

2.8.З.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Доля организаций частной формы собственности на рынке 

семеноводства
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 20

2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на рынке семеноводства, 
получивших консультационную помощь по формам 
государственной (финансовой) поддержки, от общего 
количества обративщихся за помощью

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не установлено



60

2.8.3.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 
мероприятия

1. Оказание консультационной 
и информационной поддержки 
субъектам бизнеса, осуществляющим 
производство семян на территории 
Белгородского района

2022 -  2025 
годы

Повыщение уровня информированности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг 0 состоянии производства 
семян на территории Белгородского 
района

Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского 
района

2. Оказание консультационной 
и информационной поддержки 
субъектам предпринимательской 
деятельности, занятых в сфере элитного 
семеноводства

2022-2025
годы

Повыщение профессионального уровня 
и информационной грамотности 
субъектов бизнеса, занятых в сфере 
элитного семеноводства, по вопросам 
создания и ведения 
сельскохозяйственного бизнеса 
на территории Белгородского района

Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского 
района

3. Информирование субъектов 
предпринимательской деятельности 
о проведении научно-практических 
конференций по вопросу развития 
сферы семеноводства (по мере 
проведения)

2022-2025
годы

Привлечение сельхоз
товаропроизводителей к участию 
в научно-практических конференциях, 
семинарах, совещаниях по вопросам 
развития отрасли растениеводства, в том 
числе и семеноводства.

Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского 
района
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2.9. Иные рынки

2.9.1. Сфера наружной рекламы

2.9.1.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере наружной рекламы
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.9.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

1. Выдача предписания о демонтаже 
незаконных рекламных конструкций

2022-2025
годы

Размещение на территории 
Белгородского района рекламных 
конструкций в соответствии 
с действительным 
законодательством. Создание 
условий для развития конкуренции

Комитет строительства 
администрации Белгородского 
района

2. Размещение на официальных сайтах 
органов местного самоуправления

2022-2025
годы

Повышение уровня 
информированности

Комитет строительства 
администрации Белгородского
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

Белгородского района перечня нормативных 
актов, регулирующих сферу наружной 
рекламы

хозяйствующих субъектов 
Белгородского района

района

Администрации городских 
и сельских поселений 
Белгородского района

2.9.2. Рынок финансовых услуг

2.9.2.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измереция 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Доля населения Белгородского района, охваченная 

мероприятиями по повышению финансовой грамотности
% 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Не установлено

2. Охват общеобразовательных организаций, в том числе 
потенциальных и действующих субъектов малого 
и среднего предпринимательства Белгородского района 
уроками по повыщению уровня финансовой грамотности

ед. 25 25 25 25 25 Не установлено
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2.9.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

1. Организация и проведение на базе 
общеобразовательных учреждений уроков 
по повышению уровня финансовой 
грамотности школьников Белгородского 
района

2022 -  2025 
годы

Организация и проведение 
не менее 25 образовательных 
занятий, направленных 
на просвещение в области 
финансовых знаний и выработку 
грамотного финансового поведения

Комитет финансов 
и бюджетной политики 
администрации Белгородского 
района

2. Проведение образовательных, 
информационно-просветительских 
мероприятий для бизнеса, в том числе 
потенциальных и действующих субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Белгородского района

2022-2025
годы

Организация информационно
просветительских мероприятий, 
направленных на просвещение 
в области финансовых знаний

Комитет финансов 
и бюджетной политики 
администрации Белгородского 
района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

3. Проведение организационно
распорядительных мероприятий, 
направленных на недопущение направления 
органами местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области, 
подведомственным учреждениям указаний 
или рекомендаций о необходимости 
получения отдельных услуг и/или перехода

2022 -  2025 
годы

Недопущение направления 
органами местного самоуправления 
муниципального района 
«Белгородский район» 
Белгородской области 
подведомственным учреждениям 
указаний или рекомендаций 
0 необходимости получения 
отдельных услуг

Комитет финансов 
и бюджетной политики 
администрации Белгородского 
района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные исполнители 
мероприятия

на обслуживание в определенные кредитные 
организации, в том числе в рамках получения 
услуг по выплате заработной платы 
с использованием банковских карт

и/или перехода на обслуживание 
в определенные кредитные 
организации, в том числе в рамках 
получения услуг по выплате 
заработной платы 
с использованием банковских карт

4. Проведение организационно
распорядительных мероприятий, 
направленных на недопущение 
препятствования в реализации гражданами 
права выбора организации для получения 
пенсий и иных социальных выплат

2022-2025
годы

Недопущение препятствования 
в реализации гражданами права 
выбора организации для получения 
пенсий и иных социальных выплат

Комитет финансов 
и бюджетной политики 
администрации Белгородского 
района

2.9.3. Рынок туристических услуг

2.9.З.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя

Единица
измерения 2021

год
(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 
Стандартом 

и Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Количество лиц, размещенных в гостиницах 

и аналогичных средствах размещения
тыс. чел. 21,0 21,8 22,6 23,5 24,4 Не установлено
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2.9.3.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

1. Организация и проведение событийных 
мероприятий на территории Белгородского 
района

2022 -  2025 
годы

Увеличение объема туристического 
потока за счет привлечения туристов 
из соседних районов (региона 
и соседних регионов)

Комитет социальной 
политики админисзрации 
Белгородского района

2. Освещение в СМИ и сети Интернет 
проводимых на территории Белгородского 
района событийных мероприятий

2022 -  2025 
годы

Увеличение объема туристического 
потока за счет привлечения туристов 
из соседних районов (региона 
и соседних регионов)

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района

2.9.4. Рынок услуг в сфере торговли

2.9.4.1. Ключевые показатели

№
п/п Наименование ключевого показателя Единица

измерения

2021
год

(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 

Национальным 
планом развития 

конкуренции
1. Количество нестационарных торговых объектов Ед. новый

показатели
1 835 1 880 1 930 1 980 Увеличение 

к 2025 году 
не менее чем 

на 10%
2. Прирост количества нестационарных торговых 

объектов
% новый

показатели
2,5 5,0 7,8 10,6
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№
п/п Наименование ключевого показателя Единица

измерения

2021
год

(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое значение, 
определенное 

Национальным 
планом развития 

конкуренции

по отношению 
к уровню 2020 года

2.9.4.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

1. Организация нестационарной торговли 
на территории Белгородского района

2022 -  2025 
годы

Формирование конкурентной среды, 
создание условий для развития 
розничной торговли

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

2. Формирование рееетра схем размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Белгородекого района

2022 -  2025 
годы

Анализ рынка торговой 
деятельности в нестационарных 
торговых объектах. Повышение 
уровня информированности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей 
товаров, работ и услуг о состоянии 
конкурентной среды и деятельности 
по содействию развитию 
конкуренции

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

3. Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального

2022 -  2025 
годы

Повышение уровня 
информированности потребителей

Комитет экономического 
развития админисфации



67

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители мероприятия

района «Белгородский район» нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность 
нестационарных торговых объектов

0 состоянии конкурентной среды 
и деятельности по содействию 
развитию конкуренции. Обеспечение 
свободного доступа к информации 
0 нормативных правовых актах, 
регулирующих сферу торговой 
деятельности нестационарных 
торговых объектов

Белгородского района

4. Оказание информационно-консультационной 
помощи субъектам предпринимательства, 
осуществляющим и/или планирующим 
осуществлять организацию нестационарной 
торговли на территории Белгородского района

2022-2025
годы

Повыщение уровня 
информированности субъектов 
предпринимательской деятельности 
и потребителей товаров, работ 
и услуг 0 состоянии конкурентной 
среды и деятельности по содействию 
развитию конкуренции

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Белгородской области

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

1. Организационно-методическое обеспечение реализации системных мероприятий в Белгородской области
1.1. Проведение заседаний районного 

межведомственного Координационного 
совета при главе администрации 
Белгородского района по защите 
интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитию 
конкуренции и улучщению 
инвестиционного климата

2022 -  2025 
годы

Зашита прав и законных интересов 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Белгородского 
района, создание благоприятных 
условий для ведения 
предпринимательской деятельности, 
развитие конкуренции и улучшение 
инвестиционного климата

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

1.2. Размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области 
информации 0 состоянии и развитии 
конкурентной среды на территории 
Белгородского района

2022- 2025 
годы

Повышение информированности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг 0 состоянии и развитии 
конкурентной среды

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

Аппарат администрации 
Белгородского района

1.3. Внесение изменений в перечень 
товарных рынков Белгородского района 
(в соответствии с официальным 
запросом министерства экономического 
развития и промышленности 
Белгородской области и (или) по мере 
необходимости)

2022 -  2025 
годы

Определение основных направлений 
для выявления путей решения 
актуальных социально-экономических 
проблем через развитие конкурентной 
среды

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

1.4. Корректировка плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции 
в муниципальном районе «Белгородский 
район» Белгородской области 
(в соответствии с официальным 
запросом министерства экономического 
развития и промышленности 
Белгородской области и (или) по мере 
необходимости)

2022 -  2025 
годы

Выполнение требований Стандарта 
развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

1.5. Участие в семинарах, рабочих 
совещаниях, круглых столах 
по вопросам развития конкуренции, 
проводимых уполномоченным органом 
по содействию развитию конкуренции 
области (в соответствии с официальным 
запросом министерства экономического 
развития и промышленности 
Белгородской области, по мере 
проведения)

2022 -  2025 
годы

Повышение роли участия органов 
местного самоуправления 
при внедрении и реализации 
на территории Белгородской области 
Стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

1.6. Проведение мониторинга состояния 
и развития конкуренции на товарных 
рынках Белгородского района 
(в соответствии с официальным 
запросом министерства экономического

2022 -  2025 
годы

Проведение опроса субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Белгородского района о состоянии 
и развитии конкуренции на товарных 
рынках Белгородского района (оценка

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

развития и промышленности 
области)

состояния конкурентной среды 
субъектами предпринимательской 
деятельности)

1.7. Подготовка доклада о состоянии 
и развитии конкурентной ереды 
на территории Белгородского района

2022 -  2025 
годы

Оценка результатов реализации плана 
мероприятий и внедрения Стандарта 
развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

1.8 Предоставление информации 
в министерство экономического 
развития и промышленности 
Белгородской области, в части 
проведения мероприятий по содействию 
развитию конкуренции (в соответствии 
с официальным запросом министерства 
экономического развития 
и промышленности области)

2022 -  2025 
годы

Выявление лучших практик, 
способствующих развитию конкуренции

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района)

1.9. Участие в обучении муниципальных 
служащих по вопросам развития 
конкуренции, в установленном 
законодательством порядке 
и антимонопольного законодательства 
Российской Федерации (по мере 
необходимости и (или) в соответствии 
с официальным запросом министерства 
экономического развития

2022 -  2025 
годы

Повыщение квалификации 
муниципальных служащих 
по вопросам развития конкуренции, 
применения антимонопольного 
законодательства, организации 
и функционирования антимонопольного 
комплаенса

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

Правовое управление 
администрации 
Белгородского района

Аппарат администрации
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

и промышленности области) Белгородского района

Структурные 
подразделения (в том 
числе, наделенные
правом юридического
лица) администрации
Белгородского района

1.10. Внесение изменений в распоряжение 
администрации Белгородского района 
Белгородской области от 28.06.2019 
№1425 «Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного
законодательства деятельности
администрации Белгородского района, 
и правовые акты, обеспечиваюш;ие 
его исполнение органами местного 
самоуправления »

2022-2025
годы

Интеграция полномочий
по развитию конкуренции
и организации антимонопольного 
комплекса в положения, должностные 
регламенты (инструкции) в целях 
повышения мер ответственности
и обеспечения возможности мотивации 
муниципальных служащих

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

Правовое управление 
администрации 
Белгородского района

Аппарат администрации 
Белгородского района

Структурные 
подразделения (в том 
числе наделенные правом 
юридического лица) 
администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

1.11. Функционирование системы
внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного
законодательства деятельности
администрации Белгородского района, 
в соответствии с Положением 
об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства

2022-2025
годы

Сокращение количества нарущений 
антимонопольного законодательства 
со стороны администрации
Белгородского района

деятельности 
Белгородского района, 
распоряжением 
Белгородского района

администрации
утвержденным
администрации

Белгородской
области от 28 июня 2019 г. № 1425

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

Правовое управление 
администрации 
Белгородского района

Аппарат администрации 
Белгородского района

Структурные 
подразделения (в том 
числе наделенные правом 
юридического лица) 
администрации 
Белгородского района

1.12 Составление перечня и проведение 
анализа выявленных нарушений 
антимонопольного законодательства 
в деятельности органов местного 
самоуправления администрации
Белгородского района Белгородской 
области за 3 (три) предыдущих 
календарных года______________________

Ежегодно 
до 1 февраля

Формирование аналитической базы 
для разработки карты комплаенс-рисков, 
плана мероприятий по снижению 
комплаенс-рисков, ключевых
показателей эффективности
функционирования антимонопольного 
комплаенса

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

1.13. Разработка и утверждение карты 
комплаенс-рисков, плана мероприятий 
по снижению комплаенс-рисков, 
ключевых показателей эффективности 
функционирования антимонопольного 
комплаенса в администрации 
Белгородского района

Ежегодно 
до 1 мая

Формирование механизмов управления 
комплаенс-рисками (риски нарушения 
антимонопольного законодательства) 
в деятельности администрации 
Белгородского района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

Правовое управление 
администрации 
Белгородского района

Аппарат администрации 
Белгородского района

Структурные 
подразделения (в том 
числе наделенные правом 
юридического лица) 
администрации 
Белгородского района

1.14. Подготовка доклада
об антимонопольном комплаенсе и его 
размещение на сайте органов местного 
самоуправления муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской 
области в разделе «Антимонопольный 
комплаенс»

Ежегодно 
до 10 февраля

Повышение информированности
субъектов предпринимателъской
деятельности и потребителей товаров, 
работ и услуг о результатах 
функционирования антимонопольного 
комплаенса в деятельности
администрации Белгородского района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

Правовое управление 
администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

Аппарат администрации 
Белгородского района

Структурные 
подразделения (в том 
числе, наделенные 
правом юридического 
лица) администрации 
Белгородского района

1.15. Проведение анализа нормативных 
правовых актов администрации 
Белгородского района, проектов таких 
нормативных правовых актов на предмет 
выявления рисков нарушения 
антимонопольного законодательства 
при участии организаций и граждан

2022-2025
годы

Выявление рисков нарушения 
антимонопольного законодательства 
при участии организаций и граждан. 
Сокращение количества нарушений 
антимонопольного законодательства

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

1.16. Проведение анализа практики 
применения муниципальных 
нормативных правовых актов, 
определяющих порядок и условия 
получения муниципальных преференций

2022 -  2025 
годы

Сокращение количества нарушений 
антимонопольного законодательства

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

1.17. Проведение анализа практики 
реализации административных функций 
и услуг, относящихся к полномочиям 
Белгородского района, а также

2022-2025
годы

Сокращение количества нарушений 
антимонопольного законодательства

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

муниципальных функций и услуг 
на предмет соответствия такой практики 
антимонопольному законодательству

1.18. Проведение анализа учредительных 
документов организаций, 
подведомственных органам местного 
самоуправления Белгородского района, 
с целью профилактики риска наделения 
данных организаций функциями 
и правами органов местного 
самоуправления муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской 
области

2022 -  2025 
годы

Сокращение количества нарушений 
антимонопольного законодательства

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

2. Развитие малого и среднего предпринимательства
2.1. Оказание консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства Белгородского 
района о формах государственной 
(финансовой) поддержки 
для организации и (или) развития 
собственного бизнеса, в том числе 
0 мерах по.ддержки в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции на безвозмездной основе

2022 -  2025 
годы

Развитие сектора малого и среднего 
предпринимательства Белгородского 
района, посредством оказания 
консультационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимателъства 
Белгородского района о действующих 
формах государственной (финансовой) 
поддержки, в том числе о мерах 
поддержки в условиях распространения 
коронавирусной инфекции

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

2.2. Оказание консультационной поддержки 2022 -  2025 Оказание консультационных услуг Комитет экономического
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (далее -  
физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим) 
на безвозмездной основе

годы физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим 
о действующих формах государственной 
(финансовой) поддержки, в том числе 
0 мерах поддержки в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции

развития администрации 
Белгородского района

2.3. Содействие созданию промышленных 
парков и технопарков в рамках 
реализации программы по развитию 
индустриальных (промышленных) 
парков на территории Белгородской 
области

2022 -  2025 
годы

Создание благоприятных условий 
для организации и ведения бизнеса, 
а также организации новых рабочих мест

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

2.4. Ведение на официальном сайте органов 
местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области 
и поддержание в актуальном состоянии 
информационного блока 
«Предпринимательство»

2022-2025
годы

Оказание информационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

Аппарат администрации 
Белгородского района

2.5. Реализация основных направлений 
подпрограммы № 2 «Развитие 
и государственная поддержка субъектов 
малого и среднего

2022 -  2025 
годы

Создание благоприятных условий 
для устойчивого развития малого 
и среднего предпринимательства 
в Белгородском районе

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

предпринимательства» муниципальной 
программы «Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского 
климата в Белгородском районе», 
утвержденной постановлением 
администрации Белгородского района 
от 13 октября 2014 г. № 132

2.6 Информирование потенциальных 
и действующих предпринимателей 
о возможности получения мер 
муниципальной поддержки посредством 
средств массовой информации, 
социальных сетей, наружной рекламы

2022 -  2025 
годы

Повышение информированности 
потенциальных и действующих 
предпринимателей о существующих 
мерах муниципальной поддержки

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

3. Снижение административных барьеров
3.1. Внедрение принципов бережливого 

управления в деятельность 
администрации Белгородского района

2022 -  2025 
годы

Оптимизация административных 
процессов, улучшение качества 
предоставляемых услуг населению 
Белгородского района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

3.2. Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
администрации Белгородского района, 
затрагивающих предпринимательскую

2022 -  2025 
годы

Совершенствование процессов 
муниципального управления, в части 
подготовки и принятия регулирующих 
решений

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

и инвестиционную деятельность 
в Порядке, утвержденном 
постановлением администрации 
Белгородского района Белгородской 
области от 22 мая 2015 г. № 41 
(далее -  ОРВ)

3.3. Проведение экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых 
актов администрации Белгородского 
района, затрагивающих 
предпринимательскую 
и инвестиционную деятельность 
в Порядке, утвержденном 
постановлением администрации 
Белгородского района Белгородской 
области от 22 мая 2015 г. № 41 
(далее -  экспертиза)

2022-2025
годы

Совершенствование процессов 
муниципального управления, в части 
подготовки и принятия регулирующих 
рещений

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

3.4. Участие организаций, представляющих 
интересы предпринимательского 
сообщества в публичных консультациях 
проведения экспертизы и ОРВ 
дейетвующих (проектов) 
муниципальных нормативных правовых 
актов администрации Белгородского 
района, затрагивающих

2022 -  2025 
годы

Вовлечение организаций, 
представляющих интересы 
предпринимательского сообщества 
в процесс принятия решений органов 
местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области с целью 
улучшения качества принимаемых

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

предпринимательскую 
и инвестиционную деятельность

(действующих) муниципальных
нормативных правовых актов 
администрации Белгородского района. 
Обеспечение взаимодействия органов 
местного самоуправления
муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области 
с организациями, представляющими 
интересы предпринимательского
сообщества

3.5. Разработка и утверждение прогнозного 
плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося
в муниципальной собственности 
Белгородского района, содержащего 
перечень муниципальных унитарных 
предприятий Белгородского района, 
акций (долей в уставных капиталах) 
хозяйственных обществ, находящихся 
в собственности Белгородского района, 
и недвижимого имущества, которое 
планируется приватизировать
в соответствующем периоде____________

2022 -  2025 
годы

Обеспечение равного доступа 
к информации о приватизации 
имущества, 
в муниципальной 
Белгородского района

находящегося
собственности

Комитет имущественных 
и земельных отнощений 
администрации 
Белгородского района

3.6. Обеспечение проведения конкурентных 
процедур, предусмотренных

2022-2025
годы

Обеспечение привлечения широкого 
круга участников для приобретения

Комитет имущественных 
и земельных отношений
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

законодательством, муниципальными 
унитарными предприятиями 
и муниципальными учреждениями 
при реализации муниципального 
имущества

отчуждаемого унитарными 
предприятиями и муниципальными 
учреждениями имущества

администрации 
Белгородского района

3.7. Размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области 
и поддержание в актуальном состоянии 
информации об объектах, находящихся 
в муниципальной собственности

2022-2025
годы

Информационная открытость органов 
местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области

Комитет имущественных 
и земельных отнощений 
администрации 
Белгородского района

Аппарат администрации 
Белгородского района

3.8. Мониторинг достижения нормативов 
минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов 
на территории Белгородского района

2022-2025
годы

Создание условий для развития 
конкурентной среды на рынке 
розничной торговли

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

3.9. Организация и проведение ярмарочно
выставочных мероприятий 
на территории Белгородского района

2022 -  2025 
годы

Формирование конкурентной среды, 
создание условий для развития 
розничной торговли

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

3.10. Определение состава имущества, 
находящегося в муниципалъной 
собственности, не соответствующего 
требованиям отнесения к категории 
имущества, предназначенного 
для реализации функций и полномочий

2022-2023
годы

Наличие сформированного перечня 
имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
Белгородского района, 
не соответствующего требованиям 
отнесения к категориям имущества

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

Комитет имущественных 
и земельных отношений
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

органов местного самоуправления, 
в указанных целях:
- составление планов-графиков полной 
инвентаризации муниципального 
имущества, в том числе закрепленного 
за муниципальными предприятиями, 
учреждениями;
- проведение инвентаризации 
муниципального 
определение 
не соответствующего 
отнесения к категории 
предназначенного для 
функций и полномочий 
местного самоуправления;
- включение указанного 
в программу приватизации, утверждение 
плана по перепрофилированию 
имущества____________________________

имущества, 
имущества, 

требованиям 
имущества, 
реализации 

органов

имущества

администрации 
Белгородского района

3.11. Приватизация либо перепрофилирование 
(изменение целевого назначения)
имущества, не соответствующего
требованиям отнесения к категории 
имущества, предназначенного
для реализации функций и полномочий

2022 -  2025 
годы

Проведение публичных торгов 
по реализации указанного имущества 
в отнощении имущества,
не соответствующего требованиям 
отнесения к категории имущества, 
предназначенного для реализации

Комитет имущественных 
и земельных отношений 
администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

органов местного самоуправления:
- организация и проведение публичных 
торгов по реализации указанного 
имущества (изменение целевого 
назначения имущества

функций и полномочий органов 
местного самоуправления Белгородекого 
района

3.12. Обеспечение учета муниципального 
имущеетва в еоответствии е едиными 
принципами, установленными 
Правительетвом Российекой Федерации, 
ведение реестров муниципального 
имущества в едином программном 
продукте

2022 -  2025 
годы

Ведение реестров муниципального 
имущества в целях обеепечения учета 
муниципального имущества 
в соответствии с действующим 
законодательством

Комитет имущеетвенных 
и земельных отношений 
администрации

Белгородского района 
Комитет экономического 
развития админисзрации 
Белгородского района

4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных, муниципальных закупок и закупок,
осуществляемых отдельными видами юридических лиц

4.1. Проведение еовместных закупок 
у субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций для муниципальных нужд

2022 -  2025 
годы

Повышение экономической 
привлекательности закупки путем 
формирования единой закупки 
с опювым уровнем объемов продукции. 
Привлечение субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в систему муниципальных 
закупок

Управление
муниципального заказа 
администрации 
Белгородского района

4.2. Проведение закупок для муниципальных 2022 -  2025 Увеличение доли закупок у субъектов Комитет экономического
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

нужд среди субъектов малого 
предпринимателъства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в соответствии 
с законодательством о контрактной 
системе

годы малого и среднего предпринимательства 
(СОНО)

развития администрации 
Белгородского района

4.3. Проведение закупок малого объема 
с использованием электронного маркета

2022 -  2025 
годы

Повышение интереса к участию 
в закупках субъектов малого 
предпринимательства, привлечение 
к закупкам неограниченного круга лиц 
(участников закупки)

Управление
муниципалъного заказа 
администрации 
Белгородского района

4.4 Разработка типовых описаний объектов 
закупок, стандартизация требований 
в рамках нормирования в сфере 
закупок для муниципальных нужд

2022 -  2025 
годы

Повышение экономической 
привлекательности закупки, развитие 
добросовестной конкуренции

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

5. Развитие конкуренции в социальной сфере
5.1. Разработка (утверждение) 

или корректировка муниципального 
нормативного правового акта, 
регулирующего полномочия органов 
местного самоуправления в сфере 
муниципально-частного партнерства 
(по мере необходимости 
и (или) в соответствии с официальным

2022 -  2025 
годы

Создание условий для привлечения 
частных инвестиций в создание объектов 
социалъной сферы

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

запросом министерства экономического 
развития и промышленности

5.2. Формирование и ведение реестра 
проектов с использованием механизмов 
муниципально-частного партнерства

2022 -  2025 
годы

Учет проектов с использованием 
механизмов муниципально-частного 
партнерства, в рамках которых 
предусматривается софинансирование 
контрактов со стороны бизнеса 
и устанавливаются обязательства 
для администрации Белгородского 
района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

5.3. Участие в обучающих семинарах, 
конференциях по вопросу использования 
механизмов государственно-частного 
(муниципально-частного) партнерства, 
в том числе практики заключения 
концессионных соглашений, 
организованных на уровне Белгородской 
области (в соответствии 
с официальным запросом министерства 
экономического развития 
и промышленности Белгородской 
области, по мере проведения)

2022 -  2025 
годы

Повышение квалификации 
муниципальных служащих по вопросу 
использования механизмов 
муниципально-частного партнерства 
(привлечение частных инвестиций 
в создание объектов социальной 
инфраструктуры)

Комитет экономического 
развития админисграции 
Белгородского района

5.4. Оказание методической 
и консультационной поддержки 
социально ориентированным

2022-2025
годы

Повышение компетентности 
и профессионального уровня 
сотрудников социально

Аппарат администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность 
на территории Белгородского района

ориентированных некоммерческих 
организаций

5.5. Предоставление имущественной 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
Белгородского района согласно 
действующему законодательству

2022 -  2025 
годы

Создание условий для увеличения 
количества социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Белгородского района. Предоставление 
льгот по уплате арендной платы 
за пользование муниципальным 
имуществом, в соответствии 
с действующим законодательством

Комитет имущественных 
и земельных отнощений 
администрации 
Белгородского района

5.6. Создание материально-технической базы 
для реализации основных 
и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового, естественно-научного, 
технологического направлений 
в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности

2022-2025
годы

Создание условий в сельской местности 
для реализации общеобразовательных 
программ цифрового, естественно
научного, технического и гуманитарного 
профилей в образовательных 
организациях

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района

6. Развитие кадрового и трудового потенциала
6.1. Содействие вовлечению работодателей -  

субъектов малого и среднего бизнеса 
в переговорные процессы 
по заключению отраслевых тарифных 
соглащений, коллективных договоров.

2022-2025
годы

Эффективное взаимодействие 
с работодателями по обеспечению 
социальных гарантий работающим

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Результат выполнения мероприятия Ответственные

исполнители

созданию профсоюзных организаций 
с целью обеепечения социальных 
гарантий работающим

6.2. Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возраете от 14 до 18 лет

2022-2025
годы

Вовлечение несовершеннолетних 
граждан в социально-общеетвенную 
жизнь Белгородского района, 
приобщение данной категории граждан 
к труду, профеееионально 
ориентационная поддержка

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

6.3. Организация временного 
трудоустройетва безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы

2022 -  2025 
годы

Удовлетворение потребностей граждан 
Белгородекого района, 
зарегиетрированных в государетвенных 
учреждениях елужбы занятости 
населения

Комитет экономичеекого 
развития администрации 
Белгородского района

7. Развитие инновационного потенциала
7.1. Учаетие в Форуме и конкурсов 

«Предприниматель года»
2022 год 

(ежегодно)
Популяризация предпринимательекой 
деятельноети, вовлечение 
в предпринимательство молодежи, 
поощрение лучших практик ведения 
бизнееа

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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IV. Ключевые показатели развития конкуренции в муниципальном районе «Белгородский район» 
Белгородской области, характеризующие выполнение системных мероприятий

№ Наименование ключевого 
п/п показателя

Едини
ца

изме
рения

2021
год

(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Националь
ным планом 

развития 
конкуренции

Ответственный орган 
исполнительной власти 

области

1. Количество нарушений
антимонопольного 
законодательства, допущенных 
администрацией Белгородского 
района в отчетном году

% О О О о о Не
установлено

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

Правовое управление 
администрации 
Белгородского района

Аппарат администрации 
Белгородского района

Структурные
подразделения (в том 
числе наделенные правом 
юридического лица)
администрации 
Белгородского района)

2 . Доля сотрудников % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не Комитет экономического
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№ Наименование ключевого 
п/п показателя

Едини
ца

изме
рения

2021
год

(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Националь
ным планом 

развития 
конкуренции

Ответственный орган 
исполнительной власти 

области

администрации Белгородского 
района, которые приняли участие 
в отчетном году в обучающих 
мероприятиях по основам 
антимонопольного 
законодательства, организации 
и функционированию
антимонопольного комплаенса, 
в общем количестве сотрудников 
администрации Белгородского 
района (нарастающим итогом)

установлено развития администрации 
Белгородского района

Правовое управление 
администрации 
Белгородского района

Аппарат администрации 
Белгородского района

Структурные
подразделения (в том 
числе наделенные правом 
юридического лица)
администрации 
Белгородского района

3. Удовлетворенность сотрудников 
администрации Белгородского 
района проведенными
обучающими мероприятиями 
по основам антимонопольного 
законодательства, организации

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не
установлено

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

Структурные
подразделения (в том
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№ Наименование ключевого 
п/п показателя

Едини
ца

изме
рения

2021
год

(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Националь
ным планом 

развития 
конкуренции

Ответственный орган 
исполнительной власти 

области

и функционированию
антимонопольного комплаенса 
от общего количества 
сотрудников, принявших в них 
участие________________________

числе наделенные правом 
юридического лица)
администрации 
Белгородского района

4. Доля проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
администрации Белгородского 
района, размещенных
на официальном сайте органов 
местного самоуправления
муниципального района
«Белгородский район»
Белгородской области в разделе 
«Антимонопольный комплаенс» 
в рамках проведения анализа 
проектов муниципальных
нормативных правовых актов 
администрации Белгородского 
района на предмет их влияния 
на конкуренцию, а также

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не
установлено

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

Правовое управление 
администрации 
Белгородского района

Аппарат администрации 
Белгородского района

Структурные
подразделении (в том 
числе наделенные правом 
юридического лица)
администрации__________
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№
п/п

Наименование ключевого 
показателя

Едини
ца

изме
рения

2021
год

(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Националь
ным планом 

развития 
конкуренции

Ответственный орган 
исполнительной власти 

области

выявления рисков нарушения 
антимонопольного 
законодательства, в общем 
количестве муниципальных 
нормативных правовых актов 
администрации Белгородского 
района, утвержденных 
в отчетном году

Белгородского района

5. Количество хозяйствующих 
субъектов, доля участия 
муниципального образования 
в которых составляет 50 и более 
процентов (регрессирующий 
показатель -  снижение значения 
которого свидетельствует 
0 положительной динамике)

Ед. 110 ПО 108 105 105 Не
установлено

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

Структурные
подразделения (в том 
числе наделенные правом 
юридического лица) 
администрации 
Белгородского района

6. Количество проведенных 
заседаний районного 
межведомственного

Ед. 3 2 2 2 2 Не
установлено

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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№ Наименование ключевого 
п/п показателя

Едини
ца

изме
рения

2021
год

(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Националь
ным планом 

развития 
конкуренции

Ответственный орган 
исполнительной власти 

области

Координационного совета
при главе администрации 
Белгородского района
по защите интересов субъектов 
малого и среднего
предпринимательства, развитию 
конкуренции и улучшению 
инвестиционного климата
Доля субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
(физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим), 
получивших консультационную 
помощь по формам
государственной (финансовой) 
поддержки (в том числе в рамках 
реализации мероприятия
«Программа 500/10000),
от общего количества 
обративщихся за помощью_______

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Не
установлено

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

Доля закупок товаров, работ % 44,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Не Комитет экономического
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№
п/п

Наименование ключевого 
показателя

Едини
ца

изме
рения

2021
год

(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Националь
ным планом 

развития 
конкуренции

Ответственный орган 
исполнительной власти 

области

и услуг для муниципальных нужд 
администрации Белгородского 
района у субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
и социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в совокупном годовом объеме 
закупок товаров, работ 
и услуг

установлено развития администрации 
Белгородского района

Управление
муниципального заказа 
администрации 
Белгородского района

9. Среднее количество участников 
в одной конкретной процедуре 
определения поставщиков 
при осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд администрации 
Белгородского района

Чел. 2 2 2 2 2 Не
установлено

Управление
муниципального заказа 
администрации 
Белгородского района

10. Доля субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Белгородского района, 
охваченных услугами цешра

% 2,3 2,5 2,7 3,1 3,3 Не
установлено

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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№ Наименование ключевого 
п/п показателя

Едини
ца

изме
рения

2021
год

(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Националь
ным планом 

развития 
конкуренции

Ответственный орган 
исполнительной власти 

области

«Мой бизнес» (кредитные, 
гарантийные, лизинговые уелуги; 
консультационная 
и образовательная поддержка)

Структурные
подразделения (в том 
числе наделенные правом 
юридического лица)
администрации 
Белгородского района

11. Общее количество объектов 
государственного и (или) 
муниципального имущества 
(в том числе не используемых, 
неэффективно используемых 
или используемых
не по назначению) в соответствии 
с утвержденными перечнями 
такого имущества, к которым 
обеспечен доступ субъектов 
малого и среднего
предпринимателъства 
на льготных условиях 
(нарастающим итогом)

Ед. 72 75 76 77 78 Не
установлено

Комитет имущественных 
и земельных отношений 
администрации 
Белгородского района
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№ Наименование ключевого 
п/п показателя

Едини
ца

изме
рения

2021
год

(факт)

2022
год

(план)

2023
год

(план)

2024
год

(план)

2025
год

(план)

Целевое 
значение, 

определенное 
Националь
ным планом 

развития 
конкуренции

Ответственный орган 
исполнительной власти 

области

12. Доля сданных в аренду субъектам 
малого и среднего
предпринимательства, 
организациям образующим
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого
и среднего предпринимательства, 
объектов недвижимого
имущества, включенных
в перечни государственного 
имущества и (или) перечни 
муниципального имущества, 
в общем количестве объектов 
недвижимого имущества,
включенных в указанные перечни

% 80,6 60 60 60 60 Не
установлено

Комитет имущественных 
и земелъных отношений 
администрации 
Белгородского района
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Приложение 
к плану мероприятий («дорожной карте») 

по содействию развитию конкуренции 
в муниципальном районе «Белгородский 

район» Белгородской области 
на 2022 -  2025 годы

Мероприятия по развитию конкуренции, предусмотренные в стратегических и программных документах 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области

№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

Стратегические и программные документы системного действия
Реализация Стратегии социально-экономического 
развития муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области до 2025 года

Стратегия еоциально-экономического 
развития муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской 
области до 2025 года, утвержденная 
решением Муниципального совета 
Белгородского района от 28 ноября 2008 г. 
№ 132 « 0  Стратегии социально- 
экономического развития муниципального 
района «Белгородский район» 
Белгородской области до 2025 года» 
CcbiRKa:http://belrn.m/otrasli-

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

Структурные подразделения 
(в том числе, наделенные 
правом юридического лица) 
администрации Белгородского 
района

http://belrn.m/otrasli-
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

rajjona/strategicheskoe-planirovanie-i- 
socialno-ehkonomicheskoe-razvitie- 
belgorodskogo-rajjona/strategiya-socialno- 
yekonom icheskogo/

Реализация плана мероприятий по реализации 
Стратегии еоциально-экономического развития 
муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области до 2025 года

План мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской 
области до 2025 года, утвержденный 
решением Муниципального совета 
Белгородского района от 23 декабря 
2016 г. № 433 «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области до 2025 года

Ссылка: http://belrn. ru/category/docs/

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

Структурные подразделения 
(в том числе, наделенные 
правом юридического лица) 
администрации Белгородского 
района

Реализация плана неотложных мероприятий 
по предупреждению раепроетранения новой 
коронавирусной инфекции на территории 
Белгородского района

План неотложных мероприятий 
по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
на территории Белгородского района.

Аппарат администрации 
Белгородского района

Структурные подразделения

http://belrn
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

утвержденный распоряжением 
администрации Белгородского района 
Белгородской области от 31 марта 2020 г. 
№ 772 «Об утверждении плана 
неотложных мероприятий 
по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
на территории Белгородского района»

Ссылка; http://belrn. ги/category/docs/

(в том числе, наделенные 
правом юридического лица) 
администрации Белгородского 
района

Реализация комплексного плана мероприятий, 
направленных на увеличение объема валового 
регионального продукта Белгородской области 
в 2 раза (в части касающейся)

Постановление Правительства 
Белгородской области от 26 июля 2021 г. 
№ 285-пп «Об утверждении комплексного 
плана мероприятий, направленных 
на увеличение объема валового 
регионального продукта Белгородской 
области в 2 раза»

Ссылка:
http://zakon. belregion. ru/upload/idlock/a2 7/2 
85-%DO%BF%DO%BF.pdf

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

Структурные подразделения 
(в том числе, наделенные 
правом юридического лица) 
администрации Белгородского 
района

1. Образование

http://belrn
http://zakon
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

1.1. Рынок услуг дошкольного образования
1.1.1. Содействие развитию дошкольного 

образования
Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Белгородского 
района», утвержденная постановлением 
администрации Белгородского района 
Белгородской области от 26 февраля 
2014 г. № 10

Ссылка: http://belrn.ru/celevye-programmy/

Комитет социальной политики 
администрации Белгородского 
района1.1.2. Развитие инфраструктуры дошкольного 

образования
1.1.3. Реализация общеобразовательных программ 

дошкольного образования
1.1.4. Поддержка предоставления дошкольного 

образования, социальная поддержка 
педагогических работников

1.1.5. Содействие занятости женщин -  создание 
условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет

1.2. Рынок общего образования
1.2.1. Реализация программ общего образования Подпрограмма № 2 «Развитие общего 

образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Белгородского 
района», утвержденная постановлением 
администрации Белгородского района 
Белгородской области от 26 февраля 
2014 г. № 10
Ссылка: http://belrn.ru/celevye-programmy/

Комитет социальной политики 
администрации Белгородского 
района

1.2.2. Предоставление мер социальной поддержки
1.2.3. Развитие инфраструктуры системы общего 

образования
1.2.4. Проведение детской оздоровительной 

кампании

http://belrn.ru/celevye-programmy/
http://belrn.ru/celevye-programmy/
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей
1.3.1. Реализация дополнительных образовательных 

(общеразвивающих) программ
Подпрограмма № 3 «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования Белгородского района», 
утвержденная постановлением 
администрации Белгородского района 
Белгородской области от 26 февраля 
2014 г. № 10

Ссылка: http://belrn.ru/celevye-programmy/

Комитет социальной политики 
администрации Белгородского 
района1.3.2. Предоставление мер социальной поддержки

1.3.3. Обеепечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

Развитие региональной системы 
дополнительного образования детей 
и молодежи

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования детей» 
государственной программы Белгородской 
области «Развитие образования 
Белгородской области», утвержденной 
постановлением Правительства области 
от 30 декабря 2013 г. № 528-пп.

Ссылка: https://belregion.ru/documents/ 
region_programms.php - раздел 
«Перечень государственных программ»

Министерство образования 
области

http://belrn.ru/celevye-programmy/
https://belregion.ru/documents/
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

2. Здравоохранение и социальная защита населения
2.1. Рынок медицинских услуг

2.1.1. - - -

2.2. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.1. - - -

2.3. Рынок социальных услуг
2.3.1. Выполнение обязательств по социальной 

поддержке
Подпрограмма № 1 «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан на территории Белгородского 
района», утвержденная постановлением 
администрации Белгородского района 
Белгородской области от 31 марта 2015 г. 
№ 25

Ссылка: http://belrn. ru/celevye-programmy/

Комитет социальной политики 
администрации Белгородского 
района

2.3.2. Повышение качества и обеспечение 
доступности социальных услуг

Подпрограмма № 2 «Модернизация 
и развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан 
на территории Белгородского района».

Комитет социальной политики 
администрации Белгородского 
района

http://belrn
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

утвержденная постановлением 
админисграции Белгородского района 
Белгородской области от 31 марта 2015 г. 
№ 25

Ссылка: http://belrn. ru/celevye-programmy/
2.3.3. Повышение уровня жизни семей с детьми Подпрограмма № 3 «Социальная 

поддержка семьи и детства» 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на территории 
Белгородского района», утвержденная 
постановлением администрации 
Белгородского района Белгородской 
области от 31 марта 2015 г. № 25

Ссылка: http://belrn. ru/celevye-programmy/

Комитет социальной политики 
администрации Белгородского 
района

2.3.4. Осуществление социальной поддержки детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе в части устройства 
их семьи

2.3.5. Повышение престижа многодетных семей

2.3.6. Формирование условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
к приоритетным объектам и услугам в сфере 
социальной защиты, занятости, 
здравоохранения, культуры, образования.

Подпрограмма № 5 «Доступная среда» 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на территории 
Белгородского района», утвержденная 
постановлением администрации 
Белгородского района Белгородской

Комитет социальной политики 
администрации Белгородского 
района

http://belrn
http://belrn
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

информации и связи, транспортной 
и пешеходной инфраструктуры, физической 
культуры и спорта в Белгородском районе

области от 31 марта 2015 г. № 25

2.3.7. Совершенствование системы реабилитации 
инвалидов, повышение доступности 
и эффективности реабилитационных услуг

Ссылка: http://belrn. ru/celevye-programmy/

2.3.8. Поддержание жизненной активности 
инвалидов мерами реабилитационного 
и оздоровительного характера

2.3.9. Создание условий для достижения 
инвалидами социальной адаптации 
и интеграции в современном обществе

2.3.10. Объективная оценка состояния доступной 
среды для инвалидов и других 
маломобилъных групп

3. Жилищно-коммунальный комплекс
3.1. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

3.1.1. Совершенствование и развитие системы 
сбора, вывоза и утилизации твердых отходов

Подпрограмма № 2 «Создание условий 
для обеспечения качественными услугами 
ЖКХ населения Белгородского района» 
муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем

Комитет строительства 
администрации Белгородского 
района

Комитет ЖКХ, транспорта

http://belrn
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

и коммунальными услугами жителей 
Белгородского района», утвержденная 
постановлением администрации 
Белгородского района Белгородской 
области от 27 ноября 2014 г. № 163

Ссылка: http://belrn.ru/celevye-programmy/

и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

3.2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
3.2.1. Реализация мероприятий по благоустройству 

общественных территорий
Подпрограмма № 1 «Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, общественных и иных территорий 
соответствующего функционального 
назначения в границах Белгородского 
района» муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории Белгородского 
района», утвержденная постановлением 
администрации Белгородского района 
Белгородской области от 20 октября 
2017 г. № 141

Ссылка: http://belrn.ru/celevye-programmy/

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

3.2.2. Формирование комфортной городской среды

http://belrn.ru/celevye-programmy/
http://belrn.ru/celevye-programmy/
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

3.2.3. Поддержка гоеударетвенных программ 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

Подпрограмма № 2 «Создание условий 
для обеспечения качественными услугами 
ЖКХ населения Белгородского района» 
муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей 
Белгородского района», утвержденная 
постановлением администрации 
Белгородского района Белгородской 
области от 27 ноября 2014 г. № 163

Ссылка: http://belrn.ru/celevye-programmy/

Комитет строительства 
администрации Белгородского 
района

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

3.2.4. Благоустройство населенных пунктов 
Белгородского района

3.3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме

3.3.1. Реализация мероприятий по проведению 
капитального ремонта многоквартирных 
домов

Подпрограмма № 2 «Создание условий 
для обеспечения качественными услугами 
ЖКХ населения Белгородского района» 
муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей 
Белгородского района», утвержденная 
постановлением администрации

Комитет строительства 
администрации Белгородского 
района

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

3.3.2. Модернизация и развитие системы 
энергоснабжения Белгородского района

3.3.3. Реализация мероприятий по благоустройству 
дворовых и придворовых территорий 
многоквартирных домов

http://belrn.ru/celevye-programmy/
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

3.3.4. Реализация мероприятий по обеспечению 
населения чистой питьевой водой, 
инженерное обустройство микрорайонов

Белгородского района Белгородской 
области от 27 ноября 2014 г. № 163

3.3.5. Модернизация и развитие системы 
водоотведения

Ссылка: http://belrn.ru/celevye-programmy/

3.3.6. Реализация мероприятий по переходу 
на поквартирное индивидуальное отопление

3.4. Рынок ритуальных услуг
3.4.1. Выплата социального пособия на погребение 

и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению

Подпрограмма № 2 «Создание условий 
для обеспечения качественными услугами 
ЖКХ населения Белгородского района» 
муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей 
Белгородского района», утвержденная 
постановлением администрации 
Белгородского района Белгородской 
области от 27 ноября 2014 г. № 163

Ссылка: http://belrn.ru/celevye-programmy/

Комитет строительства 
администрации Белгородского 
района

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

4. Топливно-энергетический комплекс
4.1. Рынок нефтепродуктов

http://belrn.ru/celevye-programmy/
http://belrn.ru/celevye-programmy/
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

4.1.1. - - -

4.2. Рынок газомоторного топлива
4.2.1. - - -

5. Транспортно-логистический комплекс
5.1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок
5.1.1. Осуществление полномочий по установлению 

органами местного самоуправления 
регулируемых тарифов на перевозки 
по муниципальным марщрутам

Подпрохрамма № 3 «Подл,ержка 
межмуниципальных пригородных 
пасеажирских перевозок автомобильным 
транспортом» муниципальной программы 
«Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорожной еети 
Белгородского района», утвержденная 
поетановлением администрации 
Белгородского района Белгородской 
области от 23 декабря 2014 г. № 174

Ссылка: http://belrn. ru/celevye-programmy/

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфраетруктуры 
администрации Белгородского 
района

5.2. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
5.2.1. - - -

6. 1Т-комплекс
6.1. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

http://belrn
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

телекоммуникационной сети «Интернет»
6.1.1. - - -

6.2. Рынок 1Т-услуг
6.2.1. - - -

7. Строительный комплекс
7.1. Рынок жилищного строительства

7.1.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, 
подвергщихея радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, аварии на производственном 
объединении «Маяк», и приравненных к ним 
лиц

Подпрограмма № 1 «Стимулирование 
развития жилищного строительства 
на территории Белгородского района» 
муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей 
Белгородского района», утвержденная 
постановлением администрации 
Белгородского района Белгородской 
области от 27 ноября 2014 г. № 163

Ссылка: http://belrn.ru/celevye-programmy/

Комитет строительства 
администрации Белгородского 
района

1Л2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, 
признанных в установленном порядке, 
вынужденными переселенцами

7.1.3. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов

7.1.4. Обеспечение жильем молодых семей
7.1.5. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
7.1.6. Пополнение муниципального жилишного

http://belrn.ru/celevye-programmy/
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

фонда
7.1.7. Оказание государственной (областной) 

поддержки в приобретении жилья с помощью 
жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 
отдельным категориям граждан на период 
до 2025 года

7.1.8. Предоставление земельных участков 
индивидуальным застройщикам на льготных 
условиях

7.1.9. Строительство жилья юридическими лицами 
и индивидуальными застройщиками

7.1.10. Обеспечение градостроительной 
деятельности

12. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
72Л. Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения
Подпрограмма № 1 «Соверщенствование 
и развитие дорожной сети Белгородского 
района» муниципальной программы 
«Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорожной сети 
Белгородского района», утвержденная 
постановлением администрации 
Белгородского района Белгородской

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной инфрасзруктуры 
администрации Белгородского 
района

12 2 . Реализация проекта «Дорожная сеть»
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

области от 23 декабря 2014 г. № 174 

Ссылка: http://belrn. ru/celevye-programmy/
7.3. Рынок кадастровых и землеустроительных работ

7.3.1. - - -

7.4. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
7.4.1. Совершенствование муниципальной правовой 

базы в сфере промышленного производства 
продукции

Стратегия развития промышленноети 
Белгородского района на 2017 - 2021 годы, 
утвержденная решением Муниципального 
совета Белгородского района 
Белгородской области от 23 декабря 
2016 г. № 434

Ссылка: http://belrn. ru/category/docs/

Комитет строительства 
администрации Белгородского 
района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

7.4.2. Формирование благоприятных условий 
для развития промышленного производетва 
на территории Белгородского района

7.4.3. Увеличение количества субъектов 
деятельности в сфере промышленноети 
на территории Белгородского района прежде 
всего за счет роета количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства

7.4.4. Концентрация промышленного производетва 
на территории Белгородского района в местах 
с централизованной коммунальной

http://belrn
http://belrn
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

и транспортной инфраструьстурой 
(на инвестиционных площадках 
и в промыщленных парках)

7.5. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
7.5.1. Соверщенствование муниципальной правовой 

базы в сфере промыщленного производства 
продукции

Стратегия развития промышленности 
Белгородского района на 2017 - 2021 годы, 
утвержденная решением Муниципального 
совета Белгородского района 
Белгородской области от 23 декабря 
2016 г. № 434

Ссылка: http://belrn.ru/category/docs/

Комитет строительства 
администрации Белгородского 
района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

7.5.2. Формирование благоприятных условий 
для развития промышленного производства 
на территории Белгородского района

7.5.3. Увеличение количества субъектов 
деятельности в сфере промышленности 
на территории Белгородского района прежде 
всего за счет роста количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства

7.5.4. Концентрация промышленного производства 
на территории Белгородского района в местах 
с централизованной коммунальной 
и транспортной инфраструктурой 
(на инвестиционных площадках 
и в промыщленных парках)

7.6. Рынок производства кирпича

http://belrn.ru/category/docs/
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

7.6.1. Совершенствование муниципальной правовой 
базы в сфере промышленного производства 
продукции

Стратегия развития промышленности 
Белгородского района на 2017 - 2021 годы, 
утвержденная решением Муниципального 
совета Белгородского района 
Белгородской области от 23 декабря 
2016 г. № 434

Ссылка: http://belrn.ru/category/docs/

Комитет строительства 
администрации Белгородского 
района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

1.62. Формирование благоприятных условий 
для развития промышленного производства 
на территории Белгородского района

7.6.3. Увеличение количества субъектов 
деятелъности в сфере промышленности 
на территории Белгородского района прежде 
всего за счет роста количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства

7.6.4. Концентрация промышленного производства 
на территории Белгородского района в местах 
с централизованной коммунальной 
и транспортной инфраструктурой 
(на инвестиционных площадках 
и в промышленных парках)

7.7. Рынок производства бетона
7.7.1. Совершенствование муниципальной правовой 

базы в сфере промышленного производства 
продукции

Стратегия развития промышленности 
Белгородского района на 2017 - 2021 годы, 
утвержденная решением Муниципального 
совета Белгородского района

Комитет строительства 
админисграции Белгородского 
района

1.12 Формирование благоприятных условий

http://belrn.ru/category/docs/
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

для развития промыш пенного производства 
на территории Белгородекого района

Белгородской области от 23 декабря 
2016 г. № 434

Сеылка: http://belrn.ru/category/docs/

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района7.7.3 Увеличение количества субъектов 

деятельности в сфере промышленноети 
на территории Белгородского района прежде 
всего за ечет роста количества субъектов 
малого и среднего предпринимательетва

7.7.4. Концентрация промышленного производетва 
на территории Белгородского района в местах 
с централизованной коммунальной 
и транспортной инфраструктурой 
(на инвестиционных площадках 
и в промышленных парках)

8. Агропромышленный комплекс
8.1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

8.1.1. Реализация мероприятий гоеударственной 
программы «Устойчивое развитие сельеких 
территорий»

Подпрограмма № 2 «Уетойчивое развитие 
еельских территорий Белгородского 
района» муниципальной программы 
«Реализация мероприятий 
государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства 
в Белгородской области» в Белгородском

Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского 
района

http://belrn.ru/category/docs/
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

районе», утвержденная постановлением 
администрации Белгородского района 
Белгородской области от 19 декабря 
2013 г. № 206

Ссылка: http://belrn.ru/celevye-programmy/
8.2. Рынок племенного животноводства

8.2.1. - - -

8.3. Рынок семеноводства
8.3.1. Реализация мероприятий государственной 

программы «Устойчивое развитие еельеких 
территорий»

Подпрограмма № 2 «Устойчивое развитие 
сельских территорий Белгородского 
района» муниципальной программы 
«Реализация мероприятий 
государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства 
в Белгородской области» в Белгородском 
районе», утвержденная постановлением 
администрации Белгородского района 
Белгородской области от 19 декабря 
2013 г. № 206

Ссылка: http://belrn.ru/celevye-programmy/

Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского 
района

http://belrn.ru/celevye-programmy/
http://belrn.ru/celevye-programmy/
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№
п/п

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 
мероприятие (ссылка размещения 
документа на официальном сайте 
органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

Ответственный исполнитель

9. Иные рынки
9.1. Сфера наружной рекламы

9.1.1. - - -

9.2. Рынок финансовых услуг
9.2.1. - - -

9.3. Рынок туристических услуг
9.3.1. Развитие туризма, ремесленничества 

и придорожного сервиса
Подпрограмма № 3 «Развитие туризма, 
ремесленничества и придорожного 
сервиса» муниципальной программы 
«Развитие экономического потенциала 
и формирование благоприятного 
предпринимательского климата 
в Белгородском районе», утвержденная 
постановлением администрации 
Белгородского района Белгородской 
области от 13 октября 2014 г. № 132

Ссылка: http://belrn.ru/celevye-programmy/

Комитет социальной политики 
админисзрации Белгородского 
района

http://belrn.ru/celevye-programmy/

