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Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в муниципальном районе 

«Белгородский район» Белгородской области  

 
№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации в Белгородском районе Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации и внедрения антимонопольного комплаенса  

1.1. Проведение заседаний районного 

межведомственного Координационного 

совета при главе администрации 

Белгородского района по защите интересов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, развитию 

конкуренции и улучшению 

инвестиционного климата 

2019 – 2021 годы Постановлением администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 7 ноября 2017 г. № 153: 

- создан районный Координационный 

совет при главе администрации 

Белгородского района по защите 

интересов субъектов малого                           

и среднего предпринимательства, 

развитию конкуренции и улучшению 

инвестиционного климата                   

(далее – Координационный совет), 

утвержден его состав; 

- создана рабочая группа                             

по организационно-техническому 

обеспечению деятельности 

Координационного совета, утвержден 

ее состав; 

- утверждено Положение                              

о Координационном совете.  

Заседания Координационного совета 

проводятся публично и открыто. 

В 2019 году проведено 5 заседаний 

Координационного совета                          

(30 мая, 18 сентября, 3 октября,                    

18 и 22 ноября 2019 года).  

Общая информация о заседаниях 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

Координационного совета размещена 

на официальном сайте органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области (www.belrn.ru) в разделе 

«Предпринимательство» 

1.2. Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области информации о 

состоянии и развитии конкурентной среды 

на территории Белгородского района 

2019 – 2021 годы  Информация о состоянии и развитии 

конкурентной среды на территории 

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области размещена на официальном 

сайте органов местного 

самоуправления муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области (www.belrn.ru) 

в разделе «Развитие конкуренции» 

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 

департамента экономического развития 

Белгородской области и (или) по мере 

необходимости)  

2019 – 2021 годы Распоряжением администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 20 ноября 2019 г. № 2595 

утвержден перечень товарных рынков 

для содействия развитию 

конкуренции в муниципальном 

районе «Белгородский район» 

Белгородской области, который 

включает в себя 31 рынок:                          

24 товарных рынка из перечня 

товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции                               

в Белгородской области, 

утвержденного постановлением 

Губернатора Белгородской области         

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 

http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

от 30 сентября 2019 г. № 66                        

и 7 дополнительных товарных 

рынков.  

Корректировка (внесение изменений) 

в перечень товарных рынков 

Белгородского района                                

осуществляется в соответствии                     

с официальным запросом 

департамента экономического 

развития Белгородской области                     

и (или) по мере необходимости 

1.4. Корректировка плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном 

районе «Белгородский район» 

Белгородской области на 2019 – 2021 годы 

(в соответствии с официальным запросом 

департамента экономического развития 

Белгородской области и (или) по мере 

необходимости) 

2019 – 2021 годы Распоряжением администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 20 ноября 2019 г.                            

№ 2595 утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции                                  

в муниципальном районе 

«Белгородский район» Белгородской 

области на 2019 – 2021 годы                 

(далее – план мероприятий). 

План мероприятий включат в себя: 

- 41 системное мероприятие, 

направленное на развитие 

конкурентной среды, малого                             

и среднего предпринимательства, 

снижение административных 

барьеров, оптимизацию процедур 

корпоративных закупок, развитие 

конкуренции в социальной                            

и финансовой сферах, развитие 

трудового и инновационного 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

потенциалов; 

- 106 мероприятий, направленных               

на развитие конкуренции на 31 

товарном рынке Белгородского 

района, в т.ч. на увеличение 

количества хозяйствующих 

субъектов, повышение качества 

товаров, работ и услуг, снижение 

административных барьеров, 

оптимизацию процедур 

муниципальных закупок, управление 

объектами муниципальной 

собственности, развитие 

муниципальных рынков, повышение 

уровня информированности 

субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, 

работ и услуг о состоянии 

конкурентной среды и деятельности 

по содействию развитию 

конкуренции. 

Корректировка (внесение изменений) 

в план мероприятий                                

осуществляется в соответствии                     

с официальным запросом 

департамента экономического 

развития Белгородской области                     

и (или) по мере необходимости 

1.5. Участие в семинарах, рабочих совещаниях, 

круглых столах по вопросам развития 

конкуренции, проводимых 

уполномоченным органом по содействию 

2019 – 2021 годы Специалисты комитета 

экономического развития 

администрации Белгородского района 

на постоянной основе принимают 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

развитию конкуренции Белгородской 

области (в соответствии с официальным 

запросом департамента экономического 

развития Белгородской области, по мере 

проведения) 

участие в обучающих семинарах, 

рабочих совещаниях, круглых столах 

по вопросам развития конкуренции, 

проводимых на уровне Белгородской  

области. 

В 2019 году специалисты отдела 

экономического развития                             

и прогнозирования комитета 

экономического развития 

администрации Белгородского        

района приняли участие                            

в видеоконференции, в рамках 

которой были затронуты вопросы               

по развитию конкуренции, сроках       

для органов местного 

самоуправления по корректировки 

планов мероприятий «дорожных 

карт» по содействию развитию 

конкуренции, а также аспекты 

антимонопольного комплаенса 

1.6. Проведение мониторинга состояния и 

развития конкуренции на товарных рынках 

Белгородского района (в соответствии с 

официальным запросом департамента 

экономического развития Белгородской 

области) 

2019 – 2021 годы Опрос субъектов малого и среднего 

предпринимательства Белгородского 

района о состоянии и развитии 

конкуренции на товарных рынках 

Белгородского района 

осуществляется в соответствии                    

с официальным запросом 

департамента экономического 

развития Белгородской области. 

В 2019 году в данном опросе приняло 

участие 133 хозяйствующих субъекта, 

осуществляющих деятельность                

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

на территории Белгородского района, 

что на 33% превышает 

рекомендуемое количество 

опрашиваемых. 

Количество опрошенных 

потребителей составило 121 человек, 

что на 21% выше планового 

показателя. 

Информация размещена                              

на официальном сайте органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области (www.belrn.ru) в разделе 

«Развитие конкуренции» 

1.7. Подготовка доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на территории 

Белгородского района  

2019 – 2021 годы Подготовка доклада о состоянии                  

и развитии конкурентной среды на 

территории Белгородского                                           

района осуществляется ежегодно                

(к 1 апреля). 

Информация размещена                            

на официальном сайте органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области (www.belrn.ru) в разделе 

«Развитие конкуренции» 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 

1.8. Актуализация соглашения, заключенного 

между департаментом экономического 

развития Белгородской области и 

администрацией Белгородского района о 

взаимодействии в рамках внедрения в 

2020 год Между департаментом 

экономического развития 

Белгородской области                          

и администрацией Белгородского 

района заключено соглашение                   

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 

http://www.belrn.ru/
http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

Белгородской области Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской 

Федерации (в соответствии с официальным 

запросом департамента экономического 

развития Белгородской области)  

о взаимодействии в рамках внедрения            

в Белгородской области Стандарта 

развития конкуренции                                    

в субъектах Российской Федерации                            

(далее – соглашение) от 24 августа 

2015 г. 

Актуализация соглашения 

осуществляется в соответствии                     

с официальным запросом 

департамента экономического 

развития Белгородской области 

1.9. Участие в обучении муниципальных 

служащих по вопросам развития 

конкуренции, в установленном 

законодательством порядке и 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации (по мере 

необходимости)  

2019 – 2021 годы 19 сентября 2019 г. в департаменте 

экономического развития 

Белгородской области прошло 

обучение по вопросам развития 

конкуренции и внедрения 

антимонопольного комплаенса                     

в деятельность органов местного 

самоуправления. 

Кроме того, сотрудники 

администрации Белгородского района 

в период с 5 августа по 7 августа    

2019 года прошли обучение                        

по программе дополнительного 

профессионального образования 

(повышение квалификации) 

«Внедрение антимонопольного 

комплаенса органами 

государственной власти и местного 

самоуправления». 

Обучение проходило по средством 

видеоконференцсвязи на базе Центра 

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 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

развития профессиональных 

квалификаций Союз «Торгово-

промышленная палата Воронежской 

области» 

1.10. Внесение в положения о структурных 

подразделениях (в том числе, наделенных 

правом юридического лица) администрации 

Белгородского района, должностные 

регламенты (инструкции) сотрудников 

изменений, касающихся координации 

вопросов содействия развитию 

конкуренции и обеспечения организации и 

функционирования антимонопольного 

комплаенса  

2019 – 2020 годы  Структурными подразделениями                  

(в том числе наделенными правом 

юридического лица) администрации 

Белгородского района ведется работа 

по корректировке должностных 

регламентов (инструкций), в части 

внесения изменений, касающихся 

координации вопросов содействия 

развитию конкуренции и обеспечения 

организации и функционирования 

антимонопольного комплаенса 

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 

1.11. Разработка и принятие распоряжения 

администрации Белгородского района 

Белгородской области «Об организации 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

деятельности администрации 

Белгородского района» 

2019 год Распоряжением администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 28 июня 2019 г.                   

№ 1425 утверждено положение                                

об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности 

администрации Белгородского 

района. 

Положение направлено                              

на обеспечение соответствия 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

деятельности администрации 

Белгородского района требованиям 

антимонопольного законодательства 

и профилактику его нарушений 

1.12. 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 деятельности 

администрации Белгородского района, 

утвержденным распоряжением 

администрации Белгородского района 

Белгородской области от 28 июня 2019 г.     

№ 1425 

2019 – 2021 годы  На уровне муниципалитета 

утверждены внутренние документы, 

обеспечивающие создание, 

организацию и функционирование 

антимонопольного комплаенса                     

в администрации Белгородского 

района, а именно: 

- положение об организации системы 

внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

деятельности администрации 

Белгородского района (распоряжение 

администрации Белгородского района 

Белгородской области от 28 июня 

2019 г. № 1425); 

- уполномоченное подразделение 

администрации Белгородского 

района, ответственное                                   

за функционирование системы 

внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

деятельности администрации 

Белгородского района (распоряжение 

администрации Белгородского района 

Белгородской области от 1 августа 

2019 г. № 1690); 

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 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

- коллегиальный орган, 

осуществляющий оценку 

эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса 

администрации Белгородского района 

(распоряжение администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 2 августа 2019 г. № 1693); 

- методические рекомендации                      

по осуществлению анализа 

муниципальных нормативных 

правовых актов администрации 

Белгородского района и их проектов 

на предмет выявления рисков 

нарушения антимонопольного 

законодательства (распоряжение 

администрации Белгородского района 

Белгородской области от 6 августа 

2019 г. № 1724); 

- карта рисков, перечень ключевых 

показателей и методика расчета 

ключевых показателей 

эффективности функционирования 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

деятельности администрации 

Белгородского района (распоряжение 

администрации Белгородского района 

Белгородской области от 27 августа 

2019 г. № 1952). 

Кроме того, на официальном сайте 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области (www.belrn.ru) действует 

вкладка «Антимонопольный 

комплаенс» 

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 на 

безвозмездной основе  

2019 – 2021 годы Оказание консультационной 

поддержки субъектам малого                        

и среднего предпринимательства 

осуществляется специалистами 

отдела экономического развития                     

и прогнозирования комитета 

экономического развития 

администрации Белгородского района 

на постоянной основе. 

Информация о формах 

государственной поддержки 

размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области (www.belrn.ru) в разделе 

«Предпринимательство», на 

официальных сайтах, 

информационных стендах 

администраций городских и сельских 

поселений Белгородского района. 

Обеспечение государственной 

(финансовой) поддержки 

приоритетных и перспективных 

направлений предпринимательской 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 

http://www.belrn.ru/
http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

деятельности осуществляется 

совместно с Микрокредитной 

компанией Белгородский областной 

фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства Белгородской 

области, Белгородским Гарантийным 

фондом содействия кредитованию, 

АО «Корпорация «МСП», АО «МСП 

Банк». 

Кроме того, на уровне 

муниципалитета успешно реализован 

проект «Формирование 

информационной системы, 

способствующей продвижению 

инвестиционного потенциала 

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области и повышению 

информированности представителей 

бизнес-сообщества и населения о 

формах государственной и 

муниципальной поддержки» 

2.2. Содействие созданию промышленных 

парков и технопарков в рамках реализации 

программы по развитию индустриальных 

(промышленных) парков на территории 

Белгородской области на период до 2020 

года 

2019 – 2020 годы В целях создания инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

рамках программы по развитию 

индустриальных (промышленных) 

парков на территории Белгородской 

области на период до 2020 года, 

утвержденной Губернатором 

Белгородской области 6 мая 2015 г., и 

стратегии развития промышленности 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

Белгородского района на 2017 – 2021 

годы, утвержденной решением 

Муниципального совета 

Белгородского района от 23 декабря 

2016 г. №  434 на территории 

Белгородского района реализуется и 

планируется реализация следующих 

проектов по созданию 

промышленных парков: 

1. «Создание третьей очереди 

промышленного парка «Северный» 

(управляющая компания АО 

«Дирекция по развитию 

промышленных зон»). Планируемый 

объем финансирования составит 429 

млн. рублей. 

2. «Создание промышленного парка 

«Фабрика» (управляющая компания 

АО «Дирекция по развитию 

промышленных зон»). Планируемый 

объем финансирования составит                  

1 674 млн. рублей. 

3. В рамках проекта «Создание 

индустриального парка «Южный» 

(управляющая компания ООО УК 

«Индустриальный парк «Южный») 

реализуется проект по созданию его      

1 очереди индустриального парка 

«Южный», в рамках которого 

планируется на земельном участке 

общей площадью 11,2 га построить 

производственные помещения для 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

размещения не менее трех 

предприятий-резидентов. 

Планируемая сумма инвестиций                          

1 очереди проекта составит 672,1 млн. 

рублей. 

4. «Создание промышленного парка 

КБК» (управляющая компания ООО 

«Беловское»). Планируемый объем 

финансирования составит 556,6 млн. 

рублей. 

В целях содействия созданию 

промышленных парков на территории 

Белгородского района в соответствии 

с решением Муниципального совета 

Белгородского района от 25 декабря 

2014 г. № 151 «О предоставлении 

льгот по арендной плате за 

использование земельных участков» 

(в редакции от 20 июня 2019 г. № 95) 

управляющие компании  

промышленных и индустриальных 

парков освобождаются от уплаты 

арендных платежей в размере 99% от 

сумм, подлежащих уплате в бюджет 

муниципального района, на срок 5 лет 

в период действия договора аренды, с 

даты присвоения статуса 

промышленных парков или 

индустриальных парков, для 

управляющих компаний 

промышленных и индустриальных 

парков, которым земельные участки, 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

находящиеся в муниципальной 

собственности и государственная 

собственность на которые не 

разграничена, были предоставлены 

без проведения торгов 

2.3. Мониторинг проектов в рамках реализации 

Программы «500/10000»  

2019 – 2020 годы  В рамках мероприятия Программа 

«500/10000» по состоянию на                         

1 декабря 2019 года портфель 

Белгородского района включает 55 

проектов с общей стоимостью                   

2,7 млрд. рублей. 

В рамках проектов планируется 

создать более 660 новых рабочих 

мест.  

Из 55 проектов 26 проектов 

реализуются, реализация еще 24 

проектов завершена, 5 проектов 

планируются к реализации.  

Уже сегодня в реализуемые проекты, 

и в проекты, где инвестиционная фаза 

завершена, привлечено более 870 

млн. рублей, создано 286 рабочих 

мест. 

В соответствии с Порядком 

предоставления субсидий из 

областного бюджета субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства области на 

возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания производства товаров 

(работ, услуг), в рамках мероприятия 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 

 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского 

района  
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

«Программа «500/10000», 

утвержденным постановлением 

Правительства Белгородской области 

от 28 декабря 2017 г. № 419-пп, шесть 

участников мероприятия Программа 

«500/10000», реализующие проекты 

на территории Белгородского района, 

стали победителями конкурсного 

отбора (ООО «ПК «Агротехснаб», 

ООО «Флексо-Пак», ИП Ерошенко 

О.А., ИП Некрасов В.И.             

«Мебельная фабрика Некрасовых»,                               

ИП Сандурская А.М.,                                     

ООО «СтеклоДизайн») общий размер 

полученных субсидий составил более 

22,0 млн. рублей.  

В 2019 году участниками 

конкурсного отбора стали                     

ООО «Бипласт», ООО «Цемстрой», 

ИП Ларинский О. И. и ООО 

«Строитель» 

2.4. Ведение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области и поддержание в 

актуальном состоянии информационного 

блока «Предпринимательство»  

2019 – 2021 годы На официальном сайте органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области (www.belrn.ru) создан 

информационный блок для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства Белгородского 

района. 

Информационный блок включает в 

себя следующие разделы: 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 

 

Аппарат администрации 

Белгородского района 

http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

нормативно-правовые акты; 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства; объявления; 

муниципальные услуги; реестр 

свободных помещений; обучение; 

выставки; конкурсы; 

координационный совет; 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей; неделя 

предпринимательских инициатив. 

Информация актуализируется на 

постоянной основе 

2.5. Реализация основных направлений 

подпрограммы № 2 «Развитие и 

государственная поддержка субъектов 

малого и среднего 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 (в ред. постановления от 27 марта 

2019 г. № 30) 

2019 – 2021 годы В рамках реализации подпрограммы      

№ 2 «Развитие и государственная 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства» и в целях 

обеспечения финансовой поддержки 

приоритетных и перспективных 

направлений предпринимательской 

деятельности в 2019 году 3 

хозяйствующих субъекта получили 

заключение органов местного 

самоуправления муниципального 

района «Белгородский район» на 

предоставление государственной 

(финансовой) поддержки.  

Кроме того, ежемесячно проводится 

количественный мониторинг 

субъектов предпринимательского 

сообщества посредством данных 

Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

В настоящее время на территории 

Белгородского района 

зарегистрировано 1414 юридических 

лиц и 5466 индивидуальных 

предпринимателей. 

Кроме того, в рамках увеличения 

занятости населения за счет создания 

новых рабочих мест в секторе малого 

и среднего предпринимательства 

создано 531 рабочее место. 

В муниципальную программу 

«Развитие экономического 

потенциала и формирование 

благоприятного 

предпринимательского климата в 

Белгородском районе» внесены 

изменения, период реализации 

продлен до 2025 года (постановление 

администрации Белгородского района 

Белгородской области от 27 марта 

2019 г. № 30) 

3. Снижение административных барьеров  

3.1. Внедрение принципов бережливого 

управления в деятельность администрации 

Белгородского района  

2019 – 2021 годы В администрации Белгородского 

района внедрение инструментов 

бережливого управления 

осуществлялось в соответствии                     

с муниципальным проектом 

«Формирование культуры 

бережливого управления                            

в администрации Белгородского 

района».  

Уполномоченным структурным 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

подразделением, осуществляющим 

координацию реализации комплекса 

мероприятий по внедрению 

инструментов бережливого 

управления в деятельность 

администрации Белгородского 

района, определен комитет 

экономического развития.  

В деятельность отдела организации 

проектной деятельности и внедрения 

бережливого управления (штатная 

численность сотрудников - 3 ед.) 

вменены функции по координации 

деятельности администрации 

Белгородского района в сфере 

бережливого управления. 

В целях повышения результативности 

и эффективности деятельности, 

организованной в соответствии                     

с принципами бережливого 

управления                на территории 

Белгородского района: 

- разработано Положение                          

о бережливом управлении                             

в администрации Белгородского 

района; 

- утверждены методические 

рекомендации по работе с доской 

задач и проведению совещаний                            

в формате 15-минутной ежедневной 

встречи у доски задач (инструменты 

«Доска задач» и «Ежедневные                    
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мероприятия 
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мероприятия 
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15-минутные совещания у доски 

задач» используются на уровнях: 

главы администрации Белгородского 

района, заместителей главы 

администрации Белгородского 

района, начальников управлений, 

начальников отделов); 

- утверждены методические 

рекомендации по внедрению 

инструмента организации рабочего 

пространства (в 100% структурных 

подразделениях администрации 

Белгородского района внедрен 

инструмент «5С»); 

-  закреплены кураторы, 

ответственные за внедрение 

бережливого управления                           

(11 кураторов: заместитель                        

главы администрации района - 

руководитель аппарата, заместители 

главы администрации района - 

руководители комитетов по 

направлениям деятельности, 

начальник правового управления, 

начальник управления учёта, 

планирования и исполнения бюджета 

администрации района - главный 

бухгалтер); 

- определены команды лидеров, 

обеспечивающих применение знаний        

в области бережливого управления 

(80 сотрудников, в лице начальников 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

отделов/управлений); 

- утвержден Регламент 

администрирования применения 

инструментов бережливого 

управления в администрации 

Белгородского района. 

Кроме того, специалистами ОАУ 

«Институт региональной кадровой 

политики» проведено обучение 

сотрудников администрации 

Белгородского района основам 

бережливого управление. 

В рамках диагностики корпоративной 

культуры проведены опросы и 

интервьюирование сотрудников 

структурных подразделений 

администрации Белгородского 

района, по результатам которых, 

выявлены проблемные и сильных 

стороны структурного подразделения. 

Результаты переданы руководителям 

данных подразделений. 

В администрации Белгородского 

района обеспечено картирование 80 

процессов. Итоги картирования                    

в презентационном виде 

представлены на заседаниях 

Градостоительно-инновационного 

Совета при главе администрации 

Белгородского района и одобрены к 

реализации в качестве бережливых 

проектов 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

3.2. Проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов 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 – ОРВ) 

2019 – 2021 годы  В соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г.                                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» и законом Белгородской 

области от 1 апреля 2014 г. № 270 

«Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов                      

в Белгородской области» в 2019 году 

проведен анализ (мониторинг) 45 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов                   

(далее – проекты) на предмет 

возможности проведения процедуры 

ОРВ. 

Представленные проекты не содержат 

положений, которые вводят 

избыточные обязанности, запреты                

и ограничения для субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или 

способствуют их введению, а также 

положений способствующих 

возникновению необоснованных 

расходов предпринимательской                      

и инвестиционной деятельности                   

и бюджета Белгородского района    

(п.1.5. постановления администрации 

Белгородского района Белгородской 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

области от 22 мая 2015 г. № 41               

«Об утверждении Положения                     

о проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов Белгородского 

района, затрагивающих 

предпринимательскую и 

инвестиционную деятельность»). 

ОРВ по вышеуказанным проектам не 

проводилась. 

Кроме того, по проектам:                              

- «Об утверждении требований                    

к договорам о предоставлении 

бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями                  

и муниципальными унитарными 

предприятиями, за счет средств 

бюджета муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области»; 

- «Об утверждении порядка 

проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования 

средств бюджета муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области, направляемых 

на капитальные вложения» проведена 

file:///D:/ВСЕ%20ДОКУМЕНТЫ/ЭКОНОМИКА/ОРВ/ОРВ/2019%20год/Предоставление%20бюджетных%20инвестиций/1%20-%20публичка%20проекта/ПРОЕКТ.doc%23P45
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

процедура ОРВ. 

Информация размещена на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области (www.belrn.ru) 

во вкладке «Оценка регулирующего 

воздействия» 

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)  

2019 – 2021 годы  План проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов Белгородского 

района, затрагивающих 

предпринимательскую и 

инвестиционную деятельность                    

на 2019 год утвержден 25 января                

2019 г. и размещен на официальном 

сайте органов местного 

самоуправления муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области (www.belrn.ru) 

во вкладке «Оценка регулирующего 

воздействия». 

Кроме того, проведена экспертиза                

на решение Муниципального совета 

Белгородского района от 30 августа 

2018 г. № 677 «Об утверждении 

Стратегии развития общественного 

питания в Белгородском районе                 

на период до 2025 года» и                           

на постановление администрации 

Белгородского района от 16 января 

2019 г. № 1 «Об утверждении Плана 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 

http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

мероприятий («дорожной карты») на 

2019 – 2025 годы по реализации 

Стратегии развития общественного 

питания в Белгородском районе на 

период до 2025 года. 

Документы размещены на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области (www.belrn.ru) 

во вкладке «Оценка регулирующего 

воздействия» 

3.4. Участие организаций, представляющих 

интересы предпринимательского 

сообщества в публичных консультациях 

проведения экспертизы и ОРВ 

действующих (проектов) муниципальных 

нормативных правовых актов 

администрации Белгородского района, 

затрагивающих предпринимательскую и 

инвестиционную деятельность  

2019 – 2021 годы  На уровне муниципалитета действует 

соглашение (от 7 октября 2015 г.) о 

взаимодействии между 

администрацией Белгородского 

района Белгородской области и 

организациями, представляющими 

интересы предпринимательского 

сообщества, при проведении ОРВ 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и 

экспертизы действующих 

муниципальных нормативных 

правовых актов Белгородского 

района, затрагивающих 

предпринимательскую и 

инвестиционную деятельность. 

Кроме того, в публичных 

консультациях принимает участие 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Белгородского 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

района (Титенок А.А.) 

3.5. Участие в обучающих семинарах, 

конференциях по вопросам ОРВ проектов 

нормативных правовых актов, проводимых 

на уровне Белгородской области                       

(в соответствии с официальным запросом 

департамента экономического развития 

Белгородской области) 

2019 – 2021 годы Специалисты отдела экономического 

развития и прогнозирования комитета 

экономического развития 

администрации Белгородского района 

19 сентября 2019 г. приняли участие в 

обучающем семинаре на тему: 

«Проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов», проводимом 

департаментом экономического 

развития Белгородской области  

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 

3.6. Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области информации о 

проведенных процедурах экспертизы (ОРВ) 

действующих (проектов) муниципальных 

нормативных правовых актов 

администрации Белгородского района, 

затрагивающих предпринимательскую и 

инвестиционную деятельность  

2019 – 2021 годы Информация о проведенных 

процедурах экспертизы (ОРВ) 

действующих (проектов) 

муниципальных нормативных 

правовых актов администрации 

Белгородского района, 

затрагивающих 

предпринимательскую и 

инвестиционную деятельность, 

размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области (www.belrn.ru) в разделе 

«Оценка регулирующего 

воздействия» 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 

 

Аппарат администрации 

Белгородского района 

3.7. Разработка и утверждение прогнозного 

плана (программы) приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Белгородского района, 

2019 – 2021 годы Приватизация муниципального 

имущества Белгородского района 

осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации Белгородского 

района  

http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

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  

Федерации от 21 декабря 2001 г.                  

№ 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества».  

Решением Муниципального совета 

Белгородского района Белгородской 

области от 29 мая 2014 г. № 91                 

«Об утверждении Порядка 

планирования и принятия решений  

об условиях приватизации 

муниципального имущества 

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области», установлены 

организационные основы процесса 

приватизации муниципального 

имущества в муниципальном районе 

«Белгородский район» Белгородской 

области. 

Постановлением администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 6 декабря 2019 г. № 117 

утвержден прогнозный план 

приватизации муниципального 

имущества муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области на 2020 – 2022 годы  

3.8. Обеспечение проведения конкурентных 

процедур, предусмотренных 

законодательством, муниципальными 

унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями при 

2019 – 2021 годы Реализация муниципального 

имущества, закрепленного за 

муниципальными учреждениями и 

унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения и 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации Белгородского 

района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

реализации муниципального имущества  оперативного управления, не 

планируется 

3.9. 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 

2019 – 2021 годы Размещение информации об 

объектах, находящихся в 

муниципальной собственности 

осуществляется в соответствии с                   

п. 3.1 постановления администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 5 сентября 2018 г. № 109 

«О внесении изменений в 

постановление администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 2 апреля 2014 г. № 23            

«Об утверждении положения об учете 

объектов в реестре муниципального 

имущества муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области. 

Кроме того, на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области (www.belrn.ru) создан и 

поддерживается в актуальном 

состоянии подраздел «Реестр 

муниципальной собственности», 

который в свою очередь содержит 

следующую информацию:  

- сведения о муниципальных 

учреждениях, предприятиях, 

учтенных в реестре муниципального 

имущества муниципального района 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации Белгородского 

района 

 

Аппарат администрации 

Белгородского района 

http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

«Белгородский район» Белгородской 

области (далее – реестр)                                 

(в т.ч. городских и сельских 

поселений); 

- сведения об объектах недвижимого 

имущества (здания, помещения), 

учтенных в реестре (в т.ч. городских 

и сельских поселений); 

- сведения об объектах недвижимого 

имущества (жилые здания, 

помещения), учтенных в реестре; 

- сведения об объектах недвижимого 

имущества (земельные участках), 

учтенных в реестре (в т.ч. городских 

и сельских поселений); 

- сведения о доли муниципального 

образования в уставном (складочном) 

капитале юридических лиц, 

количестве акций, принадлежащих 

Белгородскому району; 

- сведения об объектах движимого 

имущества казны, учтенных в реестре 

3.10. Оказание консультационной                       

поддержки (безвозмездная основа) 

юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям, 

планирующим осуществлять деятельность 

по управлению многоквартирными домами 

2019 – 2021 годы Оказание консультационной                       

поддержки юридическим лицам и 

(или) индивидуальным 

предпринимателям, планирующим 

осуществлять деятельность по 

управлению многоквартирными 

домами осуществляется на 

постоянной основе (по мере 

обращения субъекта)  

Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского 

района  

3.11. Мониторинг достижения нормативов 2019 – 2021 годы Мониторинг достижения нормативов Комитет экономического развития 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов на 

территории Белгородского района  

минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых 

объектов на территории 

Белгородского района 

осуществляется на постоянной основе 

(ежеквартально). 

Фактическая обеспеченность 

площадью стационарных торговых 

объектов (включая 

продовольственные и 

непродовольственные) на 1000 

человек составляет 1052,0                         

кв. метров при нормативе 554                   

кв. метров. Уровень обеспеченности – 

189,9% 

администрации Белгородского 

района 

3.12. Организация и проведение ярмарочно-

выставочных мероприятий на территории 

Белгородского района   

2019– 2021 годы В 2019 году организовано и 

проведено 990 ярмарочно-

выставочных мероприятий 

(периодические ярмарки).  

Кроме того, на территории 

Белгородского района осуществляют 

деятельность 2 ярмарки, 

действующие на постоянной основе 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 

4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок  

4.1. Проведение совместных закупок у 

субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций для 

муниципальных нужд  

2019 – 2021 годы  В 2019 году проведено 14 аукционов 

у субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Управление муниципального 

заказа администрации 

Белгородского района  

4.2. Проведение конкурентных закупок, в том 

числе совместными аукционами  

2019 – 2021 годы  В 2019 году уполномоченным 

органом администрации 

Белгородского района проведено 450 

Управление муниципального 

заказа администрации 

Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

закупок, в том числе 35 совместных 

аукционов  

4.3. Проведение закупок малого объема с 

использованием электронного маркета 

2019 – 2021 годы Уполномоченным органом 

администрации Белгородского района 

проведено 5 514 закупок на общую 

сумму 190 863 282,05 рублей 

Управление муниципального 

заказа 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 

2019 – 2021 годы Муниципальный нормативный 

правовой акт, регулирующий 

полномочия органов местного 

самоуправления в сфере 

муниципально-частного партнерства, 

принят решением Муниципального 

совета Белгородского района                       

от 1 июля 2016 г. № 357                               

«Об определении уполномоченного 

органа» 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 

 

5.2. Формирование и ведение реестра проектов 

с использованием механизмов 

муниципально-частного партнерства  

2019 – 2021 годы  Ведение реестра проектов                             

с использованием механизмов              

муниципально-частного партнерства 

осуществляется на постоянной основе 

в соответствии с распоряжением 

Правительства Белгородской области 

от 1 февраля 2016 г. № 35-рп                       

(в ред. от 1 июля 2019 г. № 358-рп)  

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 

2019 – 2021 годы Специалисты комитета 

экономического развития 

администрации Белгородского района 

(далее – сотрудники) на постоянной 

основе принимают участие в 

обучающих семинарах и 

конференциях по вопросам 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

области (в соответствии с официальным 

запросом департамента экономического 

развития Белгородской области, по мере 

проведения) 

использования механизмов 

муниципально-частного партнерства, 

проводимых на уровне Белгородской 

области (по мере проведения 

семинаров). 

В 4 квартале 2019 года сотрудники 

приняли участие в семинаре на тему: 

«Отбор проектов с использованием 

ГЧП-фильтра. Порядок ведения 

реестров в сфере государственно-

частного партнёрства», а также в 

видеоконференции по вопросу 

мониторинга сферы государственно-

частного партнерства в ГАС 

«Управление» 

5.4. Оказание методической и 

консультационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим 

деятельность на территории Белгородского 

района  

2019 – 2021 годы Оказание методической и 

консультационной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на 

территории Белгородского района, 

осуществляется на постоянной основе 

Аппарат администрации 

Белгородского района  

5.5. Предоставление имущественной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Белгородского района согласно 

действующему законодательству  

 

2019 – 2021 годы Положением о предоставлении 

имущества, находящегося                           

в муниципальной собственности 

Белгородского района, по договорам 

аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления и иным 

договорам, предусматривающим 

переход прав владения и (или) 

пользования в отношении 

имущества», утвержденным 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации Белгородского 

района  
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

решением Муниципального совета 

Белгородского района 30 ноября      

2017 г. № 607, установлен 

корректирующий коэффициент (0,5), 

применяемый при расчете размера 

арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом для 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

При обращении с соответствующим 

заявлением социально  

ориентированным некоммерческим 

организациям предоставляется льгота 

по уплате арендной платы за 

пользование муниципальным 

имуществом 

6. Развитие кадрового и трудового потенциалов  

6.1. Содействие вовлечению работодателей – 

субъектов малого и среднего бизнеса в 

переговорные процессы по заключению 

отраслевых тарифных соглашений, 

коллективных договоров, созданию 

профсоюзных организаций с целью 

обеспечения социальных гарантий 

работающим 

2019 – 2021 годы На территории Белгородского района 

осуществляется комплекс мер по 

содействию вовлечению 

работодателей – субъектов малого и 

среднего бизнеса Белгородского 

района в переговорные процессы по 

заключению отраслевых тарифных 

соглашений, коллективных 

договоров, созданию профсоюзных 

организаций. 

В 2019 году реализован проект 

«Оптимизация процесса проведения 

уведомительной регистрации 

коллективных договоров организаций 

Белгородского района», в рамках 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

которого утвержден и доведен до 

работодателей района регламент 

уведомительной регистрации 

коллективных договоров 

(соглашений), разработаны памятки о 

преимуществах заключения 

коллективных договоров в 

организациях. 

Разъяснительная работа по данному 

направлению ведется в рамках 

деятельности районной 

межведомственной комиссии по 

обеспечению роста заработной платы, 

своевременности и полноты 

перечисления обязательных платежей 

от фонда оплаты труда, на которых 

заслушиваются руководители 

хозяйствующих субъектов 

Белгородского района. 

В 2019 году проведено 45 заседаний 

данной комиссии, на которых 

проведена работа с 139 

работодателями – субъектами малого 

и среднего бизнеса Белгородского 

района. 

В результате проведенной работы 6 

работодателей – субъектов малого и 

среднего бизнеса заключили 

коллективные договоры, в том числе 

1 работодатель заключил указанное 

соглашение впервые 

6.2. Организация временного трудоустройства 2019 – 2021 годы Официальным запросом (письмом)   Комитет экономического развития 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

несовершеннолетних граждан в возрасте              

от 14 до 18 лет 

от 26 марта 2019 г. № 50-11/03-187 до 

глав администраций городских и 

сельских поселений Белгородского 

района доведен план трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет на 

территории Белгородского района на 

2019 год. 

В результате проведенной работы 

трудоустроено 1213 человек 

администрации Белгородского 

района 

6.3. Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

2019 – 2021 годы Официальным запросом (письмом)  

от 22 апреля 2019 г. № 50-11/03-249 

до глав администраций городских и 

сельских поселений Белгородского 

района доведен план трудоустройства 

граждан различных категорий на 

территории Белгородского района, в 

том числе трудоустройства 

безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы. 

В результате проведенной работы 

трудоустроено 45 жителей 

Белгородского района 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 

7. Развитие инновационного потенциала  

7.1. Участие в форуме «Предпринимательство: 

Инновации и Инвестиции» (в соответствии 

с официальным запросом департамента 

экономического развития Белгородской 

области)  

2019 год 22 – 24 мая 2019 г. проведен XV 

Белгородский Форум «Малый и 

средний бизнес Белгородчины». 

В работе Форума принимали участие 

представители законодательной и 

исполнительной власти Белгородской 

области, местного самоуправления, 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского 

района 



36 

 

№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

предпринимательского и научного 

сообщества, Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в 

Белгородской области и его 

общественные помощники. 

Свои выставочные экспозиции                    

от Белгородского района представили 

следующие организации: 

- ООО «ПК «Агротехснаб» (основной 

вид деятельности: производство 

пневматических подъемников и 

конвейеров и прочего оборудования 

непрерывного действия для товаров 

или материалов); 

- ООО «СтеклоДизайн» (основной 

вид деятельности: разработка узора и 

производство интерьерного 

стекла и зеркал); 

- ООО «Белые горы» (основной вид 

деятельности: добыча и производство 

минеральной воды, а также розлив 

минеральной питьевой столовой 

воды); 

- ИП Ларинский О.И. (рекламное 

агентство «Лого-Знак») (основной 

вид деятельности: производство 

рекламно-сувенирной продукции и 

нанесение логотипов на любой 

носитель); 

- ИП Некрасов В.И. («Мебельная 

Фабрика Некрасовых») (основной вид 

деятельности: производство мебели); 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

- ООО «Флексо-Пак» (основной вид 

деятельности: изготовление 

высококачественных самоклеящихся 

этикеток в соответствии с 

европейскими стандартами 

полиграфии).  

В рамках Форума состоялась 

церемония награждения победителей 

областного конкурса 

«Предприниматель года»: 

- номинация «Лучшее предприятие в 

рамках Программы 500/10000»: ООО 

«ПК «Агротехснаб»; 

- номинация «Молодой 

предприниматель: ИП глава К(Ф)Х 

Немыкин В.А. 
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Раздел III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области  

 
№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

1. Образование  

1.1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1.1. Организация методического 

сопровождения деятельности частных 

дошкольных образовательных 

организаций Белгородского района 

(семинары, конференции, конкурсы 

профессионального мастерства и детского 

творчества) на безвозмездной основе  

2019 – 2021 годы Индивидуальные предприниматели 

и специалисты негосударственного 

сектора приглашаются на 

семинары, круглые столы, 

организованные для руководителей 

и специалистов муниципальных 

дошкольных организаций на 

постоянной основе (по мере 

проведения семинаров). 

В 2019 году в таких семинарах 

приняло участие 15 человек 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района  

1.1.2.  Предоставление консультационной 

помощи в регистрации и лицензировании 

негосударственных дошкольных 

организаций Белгородского района  

2019 – 2021 годы Предоставление консультационной 

помощи в регистрации и 

лицензировании негосударственных 

дошкольных организаций 

Белгородского района 

осуществляется специалистами 

Управления образования 

администрации Белгородского 

района на постоянной основе. 

В 2019 году лицензировано 2 

частных детских сада, а именно 

«Апельсин» (ИП Костерина Т.А.), 

«Лесная сказка» (ИП Беличко Д.А.) 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

1.1.3. Создание и функционирование 

муниципальных рабочих групп и (или) 

2019 – 2021 годы Специалисты Управления 

образования администрации 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

консультационных пунктов по поддержке 

развития негосударственного сектора 

дошкольного образования Белгородского 

района  

Белгородского района оказывают 

методическую и консультационную 

помощь на постоянной основе. 

В 2019 году открыт частный 

детский сад «Монтессори Дом»                         

(ИП Кудрина А.В.), а также «Много 

деток» (ИП Садыков И.Т.) 

1.1.4. Заключение соглашений между 

управлением образования администрации 

Белгородского района и частными 

детскими садами (организациями, 

индивидуальными предпринимателями), 

регулирующих взаимные права и 

обязанности, в том числе финансовое 

обеспечение получения (предоставления) 

услуги по присмотру и уходу за детьми  

2019 – 2021 годы  Соглашения между Управлением 

образования администрации 

Белгородского района и частными 

детскими садами (организациями, 

индивидуальными 

предпринимателями) на финансовое 

обеспечение получения 

(предоставления) услуги по 

присмотру и уходу за детьми 

отсутствуют 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

1.1.5. Организация участия представителей 

частных дошкольных образовательных 

организаций Белгородского района в 

обучающих и информационных 

совещаниях, семинарах по вопросам 

развития системы дошкольного 

образования  

2019 – 2021 годы Представители частных 

дошкольных образовательных 

организаций Белгородского района 

приглашаются на обучающие и 

информационные совещания, 

семинары по вопросам развития 

системы дошкольного образования 

на постоянной основе (по мере 

проведения совещаний) 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

1.1.6. Размещение в средствах массовой 

информации, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

информации о деятельности 

негосударственных дошкольных 

организаций Белгородского района  

2019 – 2021 годы  Информация о деятельности 

негосударственных дошкольных 

организаций Белгородского района 

размещена на официальном сайте 

Управления образования 

администрации Белгородского 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

района 

1.1.7. Организация участия частных 

дошкольных образовательных 

организаций Белгородского района в 

независимой оценке качества 

предоставляемых услуг 

2019 – 2021 годы В 2019 году индивидуальные 

предприниматели, реализующие 

программы дошкольного 

образования, в независимой оценке 

качества предоставляемых услуг 

участия не принимали 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

1.2. Рынок услуг общего образования  

1.2.1. Создание и функционирование 

муниципальных рабочих групп и (или) 

консультационных пунктов по поддержке 

развития негосударственного сектора 

общего образования Белгородского 

района 

2019 – 2021 годы Специалисты Управления 

образования администрации 

Белгородского района оказывают 

методическую и консультационную 

помощь на постоянной основе                 

(по мере обращения), а именно по 

вопросу организации общего 

образования 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

1.2.2. Организация участия частных 

организаций общего образования 

Белгородского района в независимой 

оценке качества предоставляемых услуг 

2019 – 2021 годы Частные организации общего 

образования в Белгородском районе 

отсутствуют  

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

1.2.3. Размещение в средствах массовой 

информации, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

информации о деятельности 

негосударственных организаций общего 

образования Белгородского района  

2019 – 2021 годы  Частные организации общего 

образования в Белгородском районе 

отсутствуют 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.3.1. Проведение мониторинга состояния и 

развития негосударственных организаций 

дополнительного образования детей, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы на 

2019 – 2021 годы Мониторинг состояния и развития 

негосударственных организаций 

дополнительного образования 

детей, реализующих 

дополнительные 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

территории Белгородского района  общеобразовательные программы 

на территории Белгородского 

района осуществляется на 

постоянной основе 

1.3.2. Реализация регионального плана 

мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отрасли социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования и науки 

Белгородской области» 

2019 – 2021 годы Реализация основных мероприятий 

регионального плана («дорожной 

карты») «Изменения в отрасли 

социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности 

образования и науки Белгородской 

области» осуществляется в 

установленные сроки  

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

1.3.3. Оказание на безвозмездной основе 

организационно-методической и 

информационно-консультационной 

помощи частным организациям, 

предоставляющим услуги 

дополнительного образования детей на 

территории Белгородского района  

2019 – 2021 годы  Оказание информационно-

консультационной помощи частным 

организациям, представляющим 

услуги дополнительного 

образования детей, осуществляется 

на постоянной основе. 

В 2019 году запросов от частных 

организаций на оказание 

информационно-консультационной 

помощи не поступало 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

1.3.4. Предоставление консультационной 

помощи в регистрации и лицензировании 

негосударственных организаций 

дополнительного образования детей 

Белгородского района  

2019 – 2021 годы  Предоставление консультационной 

помощи в регистрации и 

лицензировании негосударственных 

организаций дополнительного 

образования детей Белгородского 

района осуществляется на 

постоянной основе (по мере 

обращения), а именно по вопросу 

организации дополнительного 

образования детей. 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

В 2019 году запросов от 

организаций дополнительного 

образования не поступало 

1.3.5. Создание и функционирование 

муниципальных консультационных 

пунктов для физических и юридических 

лиц, предоставляющих услуги 

дополнительного образования детей на 

территории Белгородского района  

2019 – 2021 годы В 2019 году физические и 

юридические лица не обращались в 

подведомственные учреждения за 

консультационной помощью 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

1.3.6. Проведение районного конкурса 

дополнительных общеобразовательных 

программ среди организаций 

дополнительного образования детей всех 

форм собственности 

2019 – 2021 годы  В 2019 году районный конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

среди организаций 

дополнительного образования детей 

всех форм собственности не 

проводился  

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

1.3.7. Организация участия представителей 

частных организаций дополнительного 

образования детей в конференциях, 

семинарах по вопросам развития системы 

дополнительного образования детей на 

территории Белгородского района  

2019 – 2021 годы Частные организации 

дополнительного образования детей 

в Белгородском районе отсутствуют 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

1.3.8. Размещение в средствах массовой 

информации, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

информации о деятельности 

негосударственных организаций 

дополнительного образования детей 

Белгородского района  

2019 – 2021 годы  Частные организации 

дополнительного образования детей 

в Белгородском районе 

отсутствуют. 

Кроме того, в средствах массовой 

информации, информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет размещена информация, в 

части активного продвижения и 

информационной поддержки 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

организаций дополнительного 

образования детей 

2. Здравоохранение и социальная защита населения 

2.1. Рынок медицинских услуг  

2.1.1. Размещение на официальном сайте 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Белгородская центральная районная 

больница» информации о развитии сферы 

здравоохранения и оказании медицинских 

услуг населению Белгородского района  

2019 – 2021 годы На официальном сайте областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Белгородская центральная 

районная больница» размещена 

информация о развитии сферы 

здравоохранения и оказании 

медицинских услуг населению 

Белгородского района. 

Информация актуализируется на 

постоянной основе (поступление 

обновленной информации)  

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

2.1.2. Проведение анкетирования населения 

Белгородского района по оценке качества 

оказания услуг медицинскими 

организациями Белгородского района в 

стационарных условиях, в т.ч. в 

амбулаторных условиях, посредством 

официального сайта областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Белгородская центральная районная 

больница» 

2019 – 2021 годы На официальном сайте областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Белгородская центральная 

районная больница» размещена 

ссылка для прохождения 

анкетирования населения 

Белгородского района по оценке 

качества оказания услуг 

медицинскими организациями 

Белгородского района. 

Кроме того, в настоящее время 

разрабатываются 2 вида анкет по 

оценке качества оказания услуг 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

2.1.3. Ведение реестра лечебно-

профилактических организаций 

2019 – 2021 годы Ведение реестра лечебно-

профилактических организаций 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

Белгородского района  Белгородского района 

осуществляется на федеральном 

сайте Министерства 

Здравоохранения Российской 

Федерации.  

Информация актуализируется на 

постоянной основе (поступление 

обновленной информации) 

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

2.2.1. Организация работы по обеспечению 

комплексного подхода в реализации 

психолого-педагогических мер, 

направленных на обеспечение и развитие 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их ранней диагностики, 

социализации и реабилитации, 

включающей в себя информационно-

разъяснительную, психолого-

педагогическую, консультативную 

помощь их родителям 

2019 – 2021 годы  На территории Белгородского 

района осуществляют свою 

деятельность 29 психолого-медико-

педагогических консилиумов 

дошкольных образовательных 

организаций, из них 28 

обеспечивают психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

С целью предоставления 

методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) на базе 26 

дошкольных образовательных 

организаций и 9 

общеобразовательных организаций 

функционируют консультационные 

центры (областное государственное 

автономное общеобразовательное 

учреждение ОГАОУ «ОК 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

«Алгоритм Успеха» с 9 сентября 

2019 года подведомственно 

Белгородской области). 

В 5 дошкольных образовательных 

организациях Белгородского района 

функционирует «Лекотека», 

основной задачей которой является 

помощь семье в личностно-

социальном развитии детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

С целью поддержки всестороннего 

развития детей раннего возраста, 

адаптации поступления ребенка в 

дошкольное образовательное 

учреждение, оказание психолого-

педагогической помощи родителям, 

на базе 8 образовательных 

организаций, реализующих 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования, открыты центры 

игровой поддержки для детей 

раннего дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные 

учреждения 

2.2.2. Проведение мониторинга муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций Белгородского района и 

субъектов негосударственного сектора, 

оказывающих услуги психологического, 

логопедического и дефектологического 

2019 – 2021 годы  Мониторинг муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций Белгородского района 

и субъектов негосударственного 

сектора, оказывающих услуги 

психологического, логопедического 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

сопровождения детей, расположенных на 

территории Белгородского района  

и дефектологического 

сопровождения детей в возрасте до 

8 лет, мониторинг Портала 

муниципальных услуг в части учета 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов осуществляется на 

постоянной основе, а также 

формируется полугодовой 

мониторинг кадрового обеспечения 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и годовой мониторинг 

выполнения дополнительных 

показателей системы образования 

2.2.3. Проведение мониторинга охвата детей-

инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет 

услугами дошкольного образования, 

присмотра и ухода субъектами 

негосударственного сектора 

Белгородского района  

2019 – 2021 годы  Мониторинг охвата детей-

инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет 

услугами дошкольного 

образования, присмотра и ухода 

субъектами негосударственного 

сектора Белгородского района 

осуществляется на постоянной 

основе (ежемесячно) 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

2.2.4. Организационное, нормативное и 

правовое сопровождение (безвозмездная 

основа) по вопросам создания субъектов 

негосударственного сектора, 

оказывающих услуги психологического, 

логопедического и дефектологического 

сопровождения детей  

2019 – 2021 годы  Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

ДОУ, в части создания условий для 

получения образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов, 

размещены на сайте Управления 

образования администрации 

Белгородского района в разделе 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

«Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов» 

2.2.5. Информационная и методическая 

поддержка (безвозмездная основа) 

специалистов, оказывающих услуги 

психологического, логопедического и 

дефектологического сопровождения детей 

2018 – 2020 годы  Консультационная помощь и 

методическое сопровождение по 

оказанию коррекционной помощи 

детям, а также по подготовке пакета 

документов для прохождения 

территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии 

осуществляется на постоянной 

основе 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

2.2.6. Включение (безвозмездная основа) 

субъектов негосударственного сектора, 

оказывающих услуги психологического, 

логопедического и дефектологического 

сопровождения детей в реализацию 

муниципальных проектов, направленных 

на создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2019 – 2021 годы  Информирование субъектов 

негосударственного сектора, 

оказывающих услуги 

психологического, логопедического 

и дефектологического 

сопровождения детей о проведении 

в образовательных организациях 

Белгородского района мероприятий, 

направленных на создание 

специальных образовательных 

условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

осуществляется на постоянной 

основе 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

2.2.7. Организация взаимодействия 

(безвозмездная основа) частных 

образовательных организаций, 

оказывающих услуги психологического, 

логопедического и дефектологического 

сопровождения детей и психолого-

2019 – 2021 годы  В настоящее время заключаются 

договоры о сотрудничестве между 

частными образовательными 

организациями, оказывающими 

услуги психологического, 

логопедического и 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

медико-педагогических комиссий для 

определения специальных 

образовательных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

дефектологического сопровождения 

детей и территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссией школьных и 

дошкольных образовательных 

учреждений Белгородского района 

2.2.8. Обеспечение (безвозмездная основа) 

участия специалистов негосударственного 

сектора, оказывающих услуги 

психологического, логопедического и 

дефектологического сопровождения детей 

в обучающих и информационных 

совещаниях и семинарах, направленных 

на повышение уровня 

информированности о деятельности по 

содействию развитию конкуренции 

2019 – 2021 годы   Индивидуальные предприниматели 

и специалисты негосударственного 

сектора приглашаются на 

семинары, круглые столы, 

организованные для руководителей 

и специалистов муниципальных 

дошкольных организаций, на 

постоянной основе (по мере 

проведения семинаров). 

В педагогической секции                           

(26 августа 2019 г.) по вопросу: 

«Современные тенденции развития 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья» в рамках 

региональной Стратегии развития 

отрасли образования Белгородской 

области «Доброжелательная 

школа», приняли участия два 

индивидуальных предпринимателя 

Белгородского района:  

- Жеребненко О.А. (руководитель, 

психолог-консультант частного 

детского сада «Звездочка» – 

выступала по теме: «Песочная 

терапия, как один из методов 

социализации и индивидуализации 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

детей с особенными 

потребностями»; 

- Данилова Е.А. (руководитель, 

монтессори-педагог частного 

детского сада) – выступала по теме: 

«Влияние окружающей среды на 

ранее развитие ребенка. Принципы 

организации развивающей среды» 

2.2.9. Размещение на официальном сайте 

Управления образования администрации 

Белгородской области информации о 

деятельности субъектов 

негосударственного сектора, 

оказывающих услуги психологического, 

логопедического и дефектологического 

сопровождения детей 

2019 – 2021 годы  Информация о деятельности 

субъектов негосударственного 

сектора, оказывающих услуги 

психологического, логопедического 

и дефектологического 

сопровождения детей размещена на 

официальном сайте Управления 

образования администрации 

Белгородского района в разделе 

«Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов» 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

2.2.10. Размещение на официальном сайте 

Управления образования администрации 

Белгородского района реестра субъектов 

негосударственного сектора, 

оказывающих услуги психологического, 

логопедического и дефектологического 

сопровождения детей  

2019 – 2021 годы  Реестр субъектов 

негосударственного сектора, 

оказывающих услуги 

психологического, логопедического 

и дефектологического 

сопровождения детей размещен на 

официальном сайте Управления 

образования администрации 

Белгородского района в разделе 

«Дошкольное образование» 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

2.3. Рынок социальных услуг 

2.3.1. Формирование и ведение реестров 2019 – 2021 годы Формирование и ведение реестров Комитет социальной политики 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

поставщиков услуг в сфере социального 

обслуживания населения в Белгородском 

районе  

поставщиков услуг в сфере 

социального обслуживания 

населения в Белгородском районе 

осуществляется Управлением 

социальной защиты населения 

района, как уполномоченным 

органом в сфере социального 

обслуживания. 

Кроме того, ведется работа по учёту 

граждан - получателей социальных 

услуг в базе данных программного 

комплекса «Адресная социальная 

помощь» 

администрации Белгородского района  

2.3.2. Поддержание в актуальном состоянии 

реестра поставщиков социальных услуг на 

официальном сайте Управления 

социальной защиты населения 

Белгородской области   

2019 – 2021 годы Реестр поставщиков услуг 

Белгородского района, 

размещенный на официальном 

сайте Управления социальной 

защиты населения Белгородской 

области поддерживается в 

актуальном состоянии на 

постоянной основе 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

2.3.3. Реализация основных направлений 

муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан на территории 

Белгородского района», утвержденной 

постановлением администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 31 марта 2015 г. № 25                         

(в ред. постановления от 28 марта 2019 г. 

№ 35) 

2019 – 2021 годы Основные мероприятия 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на 

территории Белгородского района» 

исполнены в объеме 91,9 %                          

от годового показателя.  

План на 2019 год                                

составил – 584 837,02 тыс. рублей. 

Факт – 537 761,38 тыс. рублей. 

В муниципальную программу 

«Социальная поддержка граждан на 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

территории Белгородского района» 

внесены изменения, период 

реализации продлен до 2025 года 

(постановление администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 28 марта 2019 г. № 35) 

2.3.4. Оказание консультационной поддержки 

негосударственным организациям 

Белгородского района, предоставляющим 

социальные услуги  

2019 – 2021 годы Оказание консультационной 

поддержки негосударственным 

организациям Белгородского 

района, предоставляющим 

социальные услуги осуществляется 

на постоянной основе. 

В 2019 году 2 некоммерческим 

организациям оказана 

консультационная поддержка в 

части подготовки конкурсных 

документов на предоставление 

субсидий из бюджета Белгородской 

области 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

3. Жилищно-коммунальный комплекс  

3.1. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов  

3.1.1. Информирование жителей Белгородского 

района о преимуществе раздельного сбора 

мусора  

2019 – 2021 годы  Информирование жителей 

Белгородского района о 

преимуществе раздельного сбора 

мусора осуществляется 

посредством официального сайта 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области (постоянная 

основа)  

Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 

3.1.2. Проведение обучающих семинаров с 2019 – 2021 годы  В целях повышения качества жизни Комитет ЖКХ, транспорта и 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

жителями Белгородского района по 

вопросу преимущества раздельного сбора 

мусора  

с жителями Белгородского района 

проводятся рабочие встречи по 

вопросу преимущества раздельного 

сбора мусора (сход граждан) 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 

3.2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды  

3.2.1. Привлечение на конкурсной основе 

подрядных организаций для проведения 

работ по благоустройству общественных, 

иных и дворовых территорий 

многоквартирных домов на территории 

Белгородского района  

2019 – 2021 годы  В 2019 году администрация 

Белгородского района не 

участвовала в реализации 

мероприятий, предусмотренных 

приоритетным проектом 

«Формирование комфортной 

городской среды». 

В настоящее время ведется работа 

по подготовке пакета документов 

для проведения процедуры 

электронного аукциона на 

выполнение мероприятий по 

благоустройству общественных, 

иных и дворовых территорий 

многоквартирных домов на 

территории Белгородского района в 

2020 году 

Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 

3.2.2. Реализация основных направлений 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды на территории Белгородского 

района», утвержденной постановлением 

администрации Белгородского района                

от 20 октября 2017 г. № 141 (в ред. 

постановления от 30 августа 2019 г. № 89) 

2019 – 2021 годы Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Белгородского района» направлена 

на повышение уровня 

благоустройства, качества и 

комфорта территорий городских и 

сельских поселений Белгородского 

района. 

В отчетном году администрацией 

Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

Белгородского района организовано 

рейтинговое голосование по выбору 

общественных пространств для 

благоустройства в рамках 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды». 

Кроме того, итоговая информация 

(отчеты) о достижении целевых 

показателей, а также о 

расходовании бюджетных средств 

ежеквартально направляется в 

уполномоченное подразделение для 

проведения мониторинга. 

Годовой отчет о реализации 

вышеуказанной муниципальной 

программы заносится в 

электронный продукт ГАС 

«Управление». 

Отчетность о реализации 

муниципальной программы 

размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский района» 

Белгородской области 

(www.belrn.ru) во вкладке 

«Муниципальные программы»  

3.2.3. Размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области сведений о 

2019 – 2021 годы Сведения о деятельности и 

состоянии сферы жилищно-

коммунального хозяйства 

Белгородского района, в т.ч. по 

Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 

 

http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

деятельности и состоянии сферы 

жилищно-коммунального хозяйства 

Белгородского района, в т.ч. по 

реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды на территории Белгородского 

района», утвержденной постановлением 

администрации Белгородского района                

от 20 октября 2017 г. № 141 (в ред. 

постановления от 30 августа 2019 г. № 89) 

реализации муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории Белгородского района» 

размещены на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский района» 

Белгородской области 

(www.belrn.ru) 

Аппарат администрации Белгородского 

района 

3.2.4. Проведение мониторинга 

удовлетворенности потребителей 

качеством предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг на территории 

Белгородского района  

2019 – 2021 годы Мониторинг удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставляемых услуг на 

территории Белгородского района 

осуществляется посредством 

проведения личных приёмов, 

консультаций, рассмотрения 

личных обращений граждан по 

вопросам в сфере ЖКХ 

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  

3.3.1. Организация проведения семинаров и 

консультаций (безвозмездная основа) для 

юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, планирующих 

осуществлять деятельность по 

управлению многоквартирными домами 

2019 – 2021 годы Консультационная поддержка 

юридических лиц или 

индивидуальных 

предпринимателей, планирующих 

осуществлять деятельность по 

управлению многоквартирными 

домами, осуществляется на 

постоянной основе 

Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района  

3.3.2. Проведение открытых конкурсов по 

отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами  

2019 – 2021 годы  В 2019 году проведено 6 открытых 

конкурсов по отбору управляющих 

организаций для управления 

многоквартирными домами 

Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 

http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

3.4. Рынок ритуальных услуг  

3.4.1. Формирование и ведение реестра 

организаций, учреждений, субъектов 

предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность на рынке 

ритуальных услуг на территории 

Белгородского района  

2019 – 2021 годы  Количественный анализ 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на 

рынке ритуальных услуг на 

территории Белгородского района 

осуществляется на постоянной 

основе, посредством Единого 

реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района  

4. Топливно-энергетический комплекс 

4.1. Рынок нефтепродуктов  

4.1.1. Мониторинг и ведение реестра 

организаций, предоставляющих услуги на 

рынке нефтепродуктов Белгородского 

района  

2019 – 2021 годы Количественный анализ 

хозяйствующих субъектов, 

предоставляющих услуги на рынке 

нефтепродуктов Белгородского 

района осуществляется на 

постоянной основе, посредством 

Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района  

4.1.2. Оказание консультационной помощи 

организациям, предоставляющим услуги 

на рынке нефтепродуктов о формах 

государственной (финансовой) поддержки 

 

 

 

2019 – 2021 годы Консультационная помощь 

организациям, предоставляющим 

услуги на рынке нефтепродуктов о 

формах государственной 

(финансовой) поддержки 

осуществляется на постоянной 

основе (по мере обращения). 

Информация о формах 

государственной поддержки 

размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

«Белгородский район» 

Белгородской области 

(www.belrn.ru) в разделе 

«Предпринимательство», на 

официальных сайтах, 

информационных стендах 

администраций городских и 

сельских поселений Белгородского 

района 

5. Транспортно-логистический комплекс  

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

5.1.1. Мониторинг пассажиропотока на 

межмуниципальных маршрутах 

регулярных перевозок 

2019 – 2021 годы  Мониторинг пассажиропотока на 

межмуниципальных маршрутах 

регулярных перевозок, 

осуществляется на постоянной 

основе специалистами комитета 

ЖКХ, транспорта и инженерной 

инфраструктуры администрации 

Белгородского района   

Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 

5.2. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств  

5.2.1. Мониторинг и ведение реестра 

организаций, предоставляющих услуги по 

ремонту автотранспортных средств  

2019 – 2021 годы Количественный анализ 

хозяйствующих субъектов, 

предоставляющих услуги по 

ремонту автотранспортных средств 

осуществляется на постоянной 

основе, посредством Единого 

реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района  

5.2.2. Оказание консультационной помощи 

организациям, предоставляющим услуги 

по ремонту автотранспортных средств о 

формах государственной (финансовой) 

2019 – 2021 годы Консультационная помощь 

организациям, предоставляющим 

услуги по ремонту 

автотранспортных средств о формах 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

поддержки государственной (финансовой) 

поддержки осуществляется на 

постоянной основе (по мере 

обращения). 

Информация о формах 

государственной поддержки 

размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области 

(www.belrn.ru) в разделе 

«Предпринимательство», на 

официальных сайтах, 

информационных стендах 

администраций городских и 

сельских поселений Белгородского 

района 

6. IT-комплекс  

6.1. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

6.1.1. Проведение мониторинга обеспеченности 

подключения к сети Интернет населенных 

пунктов Белгородского района  

2019 – 2021 годы Все городские и сельские поселения 

Белгородского района подключены 

к сети Интернет.  

Кроме того, в целях дальнейшего 

взаимодействия в данном 

направлении, между городскими и 

сельскими поселениями 

Белгородского района и 

Информационно-техническим 

центром заключены договоры о 

сотрудничестве 

Аппарат администрации Белгородского 

района 

6.1.2. Оказание содействия организациям связи, 2019 – 2021 годы Консультационная поддержка Аппарат администрации Белгородского 

http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

оказывающим универсальные услуги 

связи, в получении и (или) строительстве 

сооружений связи и помещений, 

предназначенных для оказания 

универсальных услуг связи 

организаций, оказывающих 

универсальные услуги связи, 

осуществляется на постоянной 

основе. 

Кроме того, проводится 

систематическая актуализация 

информации по устранению 

цифрового неравенства на 

территории Белгородского района 

района 

 

Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 

 

Комитет строительства администрации 

Белгородского района  

6.2. Рынок IT-услуг  

6.2.1. Мониторинг работы вкладки «Задать 

вопрос главе» официального сайта 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области, 

позволяющей жителям Белгородского 

района направлять обращения, 

предложения и отзывы о жизни в 

Белгородском районе  

2019 – 2021 годы Для построения эффективного 

диалога между органами местного 

самоуправления и жителями 

Белгородского района мониторинг 

работы вкладки «Задать вопрос 

главе» осуществляется на 

постоянной основе 

Аппарат администрации Белгородского 

района 

 

7. Строительный комплекс  

7.1. Рынок жилищного строительства  

7.1.1. Реализация мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан 

Белгородского района  

2019 – 2021 годы В 2019 году предоставлено 1 жилое 

помещение по договору 

социального найма гражданам, 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

по Белгородскому району, 

имеющих право на предоставление 

жилых помещений по договорам 

социального найма вне очереди; 19 

граждан Белгородского района 

улучшили жилищные условия                 

Комитет строительства администрации 

Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

(6 семей вынужденных 

переселенцев получили 

государственные жилищные 

сертификаты на общую сумму 

16 394,0 тыс. рублей, 1 гражданин, 

подвергшийся радиационному 

воздействию в следствии 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

получил государственный 

сертификат на сумму                              

3 159,3 тыс. рублей); 4 гражданина            

с ограниченными возможностями 

здоровья улучшили жилищные 

условия за счет федеральной 

субсидии на общую сумму                     

2 894,8 тыс. рублей;  8 молодых 

семей получили субсидию на 

улучшение жилищных условий на 

общую сумму 6 923,4 тыс. рублей 

7.1.2. Мониторинг ситуации на рынке жилья 

Белгородского района  

2019 – 2021 годы Мониторинг ситуации на рынке 

жилья Белгородского района 

осуществляется специалистами 

комитета строительства 

администрации Белгородского 

района на постоянной основе. 

По состоянию на 1 января 2019 года 

на территории Белгородского 

района введено в эксплуатацию 

465,817 тыс. кв. метров жилья,                          

в том числе: индивидуального – 

410,0 тыс. кв. метров; 

многоквартирного – 55,817 тыс.                   

Комитет строительства администрации 

Белгородского района  
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

кв. метров. 

В настоящее время 10 строительных 

компаний – застройщиков 

осуществляют строительство 

многоквартирного жилья на 

территории Белгородского района.  

2 застройщика ведут комплексное 

освоение территорий, которое 

предполагает создание «мини-

города», включающего в себя 

строительство объектов социально-

бытовой и инженерной 

инфраструктуры (детские сады и 

школы, магазины, спортивные 

сооружения) 

7.1.3. Проведение обучающих семинаров и 

совещаний с участием застройщиков о 

порядке действий при прохождении 

процедур для получения разрешения на 

строительство 

2019 – 2021 годы Разъяснение представителям 

предпринимательского сообщества 

порядка действий по прохождению 

процедур для получения 

разрешения на строительство 

осуществляется на постоянной 

основе. 

Кроме того, на этапе разработки 

проектной документации и 

согласования эскизных проектов 

застройщикам выдаются памятки о 

порядке действий при прохождении 

процедуры согласования  

Комитет строительства администрации 

Белгородского района 

7.1.4. Размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области 

2019 – 2021 годы  Информация о развитии 

строительного комплекса 

Белгородского района (развитие 

территорий городских и сельских 

Комитет строительства администрации 

Белгородского района 

 

Аппарат администрации Белгородского 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

информации о развитии строительного 

комплекса Белгородского района 

(развитие территорий городских и 

сельских поселений Белгородского 

района)  

поселений Белгородского района) 

размещена на официальном                      

сайте органов местного 

самоуправления муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области 

(www.belrn.ru) 

района 

 

7.1.5. Популяризация получения 

муниципальных услуг в сфере 

строительства в электронном виде 

2019 – 2021 годы Предоставление муниципальных 

услуг: «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию 

объектов капитального 

строительства», «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства» осуществляется в 

электронном виде.  

В 2019 году выдано 90 разрешений 

на строительство объектов 

капитального строительства и 107 

разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства 

Комитет строительства администрации 

Белгородского района 

 

7.1.6. Реализация основных направлений 

муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей 

Белгородского района», утвержденной 

постановлением администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 27 ноября 2014 г. № 163 (в ред. 

постановления от 29 марта 2019 г. № 40) 

2019 – 2021 годы Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей 

Белгородского района»                        

(далее – муниципальная программа)  

направлена на создание условий для 

комплексного развития жилищной 

сферы, повышения доступности 

жилья, качества жилищного 

Комитет строительства администрации 

Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

обеспечения населения, в том числе 

с учетом исполнения 

государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, и обеспечения 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Белгородского района. 

Реализация основных мероприятий 

муниципальной программы 

способствует повышению уровня 

доступности и качества жилья для 

населения Белгородского района и 

выполнению государственных 

обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством; повышению 

качества и надежности 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг жителям 

Белгородского района, организации 

капитального ремонта и ремонта 

многоквартирных домов, 

повышению комфортности и 

безопасности проживания 

населения в многоквартирных 

домах и повышению уровня 

благоустройства территории 

Белгородского района. 

Информация о реализации 

муниципальной программы 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

развешена на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области 

(www.belrn.ru) 

7.2. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)  

7.2.1. Оказание консультационной помощи 

подрядным организациям – 

потенциальным участникам закупок по 

вопросам изменения законодательства, 

проблемных аспектов участия в 

электронных аукционах, оказание помощи 

в формировании первичного пакета 

документов, необходимого для 

регистрации на электронных площадках, 

освещение порядка проведения 

закупочных процедур и организации 

участия в них  

2019 – 2021 годы  Оказание консультационной 

помощи подрядным организациям – 

потенциальным участникам закупок 

по вопросам изменения 

законодательства, проблемных 

аспектов участия в электронных 

аукционах, оказание помощи в 

формировании первичного пакета 

документов, необходимого для 

регистрации на электронных 

площадках, освещение порядка 

проведения закупочных процедур и 

организации участия в них 

осуществляется на постоянной 

основе посредством телефонной 

связи (4722) 26-44-08, а также 

посредством личного обращения в 

администрацию Белгородского 

района (управление транспорта, 

дорожной инфраструктуры и 

благоустройства) каб. 322 

Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 

 

Управление муниципального заказа 

администрации Белгородского района 

7.2.2. Реализация основных направлений 

муниципальной программы 

«Совершенствование и развитие 

транспортной и дорожной сети 

2019 – 2021 годы Муниципальная программа 

«Совершенствование и развитие 

транспортной и дорожной сети 

Белгородского района» направлена 

Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

Белгородского района», утвержденной 

постановлением администрации 

Белгородского района Белгородской1 

области от 23 декабря 2014 г. № 174                 

(в ред. постановления от 16 мая 2019 г.                        

№ 53) 

 

 

 

 

 

на сохранность и развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

соответствии с темпами 

экономического развития 

Белгородского района, ростом 

уровня автомобилизации и объемом 

автомобильных перевозок; 

повышение доли капитально 

отремонтированных автомобильных 

дорог и уровня благоустройства 

дворовых территорий, 

прилегающих к многоквартирным 

домам; качественное обслуживание 

населения автомобильным 

транспортом.  

Кроме того, итоговая информация 

(отчеты) о достижении целевых 

показателей, а также о 

расходовании бюджетных средств 

ежеквартально направляется в 

уполномоченное подразделение для 

проведения мониторинга. 

Годовой отчет о реализации 

вышеуказанной муниципальной 

программы заносится в 

электронный продукт ГАС 

«Управление». 

Отчетность о реализации 

муниципальной программы 

размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

муниципального района 

«Белгородский района» 

Белгородской области 

(www.belrn.ru) во вкладке 

«Муниципальные программы» 

7.3. Рынок кадастровых и землеустроительных работ  

7.3.1. Осуществление муниципальных закупок 

на выполнение кадастровых и 

землеустроительных работ с соблюдением 

равных условий для обеспечения 

конкуренции между участниками закупок  

2019 – 2021 годы В 2019 году заключено 2 

муниципальных контракта на 

выполнение комплексных 

кадастровых работ в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Комитет имущественных и земельных 

отношений администрации 

Белгородского района  

 

Управление муниципального заказа 

администрации Белгородского района 

7.3.2. Выполнение на территории Белгородского 

района комплексных кадастровых работ  

2019 – 2021 годы В 2019 году заключено 2 

муниципальных контракта на 

выполнение комплексных 

кадастровых работ в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Комитет имущественных и земельных 

отношений администрации 

Белгородского района  

 

7.3.3. Реализация мероприятий, мотивирующих 

правообладателей земельных участков на 

выполнение кадастровых работ 

2019 – 2021 годы Реализация мероприятий, 

мотивирующих правообладателей 

земельных участков на выполнение 

кадастровых работ (межевание 

земельных участков) осуществляется 

на постоянной основе. 

Комитет имущественных и земельных 

отношений администрации 

Белгородского района  

 

http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

Кроме того, информирование 

правообладателей земельных 

участков осуществляется на 

постоянной основе, посредством 

официального сайта органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области (www.belrn.ru), 

официальных сайтов администраций 

городских и сельских поселений 

Белгородского района, а также 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», районной газеты 

«Знамя» 

7.3.4. Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области информации по 

вопросам кадастровой деятельности, 

осуществляемой на территории 

Белгородского района  

2019 – 2021 годы Информация о проведении 

комплексных кадастровых работ, 

заседаний согласительных комиссий 

по вопросам согласования 

местоположений границ земельных 

участков размещена на официальном 

сайте органов местного 

самоуправления муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области (www.belrn.ru 

Комитет имущественных и земельных 

отношений администрации 

Белгородского района  

 

Аппарат администрации Белгородского 

района 

 

 

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

7.4.1. Мониторинг деятельности предприятий 

(организаций), осуществляющих добычу 

полезных ископаемых на территории 

Белгородского района, посредством 

Единого реестра субъектов малого и 

2019 – 2021 годы Количественный анализ 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих добычу полезных 

ископаемых на территории 

Белгородского района 

Комитет строительства администрации 

Белгородского района  

 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

http://www.belrn.ru/
http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

среднего предпринимательства  осуществляется на постоянной 

основе, посредством Единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

7.4.2. Оказание консультационной помощи 

предприятиям (организациям), 

осуществляющим добычу полезных 

ископаемых на территории Белгородского 

района о формах государственной 

(финансовой) поддержки 

2019 – 2021 годы Консультационная помощь 

организациям, осуществляющим 

добычу полезных ископаемых на 

территории Белгородского района о 

формах государственной 

(финансовой) поддержки 

осуществляется на постоянной 

основе (по мере обращения). 

Информация о формах 

государственной поддержки 

размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области 

(www.belrn.ru) в разделе 

«Предпринимательство», на 

официальных сайтах, 

информационных стендах 

администраций городских и 

сельских поселений Белгородского 

района 

Комитет строительства администрации 

Белгородского района  

 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

7.5. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева  

7.5.1. Мониторинг деятельности предприятий 

(организаций), осуществляющих обработку 

древесины (в т.ч. производство изделий из 

дерева) на территории Белгородского 

района, посредством Единого реестра 

2019 – 2021 годы Количественный анализ 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих обработку 

древесины (в т.ч. производство 

изделий из дерева) на территории 

Комитет строительства администрации 

Белгородского района  

 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Белгородского района 

осуществляется на постоянной 

основе, посредством Единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

7.5.2. Оказание консультационной помощи 

предприятиям (организациям), 

осуществляющим обработку древесины      

(в т.ч. производство изделий из дерева) на 

территории Белгородского района о 

формах государственной (финансовой) 

поддержки 

2019 – 2021 годы Консультационная помощь 

организациям, осуществляющим 

обработку древесины (в т.ч. 

производство изделий из дерева) на 

территории Белгородского района о 

формах государственной 

(финансовой) поддержки 

осуществляется на постоянной 

основе (по мере обращения). 

Информация о формах 

государственной поддержки 

размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области 

(www.belrn.ru) в разделе 

«Предпринимательство», на 

официальных сайтах, 

информационных стендах 

администраций городских и 

сельских поселений Белгородского 

района 

Комитет строительства администрации 

Белгородского района  

 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

7.6. Рынок производства кирпича  

7.6.1. Мониторинг деятельности предприятий 

(организаций), осуществляющих 

производство кирпича на территории 

2019 – 2021 годы Количественный анализ 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих производство 

Комитет строительства администрации 

Белгородского района  

 

http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

Белгородского района, посредством 

Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

кирпича на территории 

Белгородского района 

осуществляется на постоянной 

основе, посредством Единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

7.6.2. Оказание консультационной помощи 

предприятиям (организациям), 

осуществляющим производство кирпича 

на территории Белгородского района о 

формах государственной (финансовой) 

поддержки 

2019 – 2021 годы Консультационная помощь 

организациям, осуществляющим 

производство кирпича на 

территории Белгородского района о 

формах государственной 

(финансовой) поддержки 

осуществляется на постоянной 

основе (по мере обращения). 

Информация о формах 

государственной поддержки 

размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области 

(www.belrn.ru) в разделе 

«Предпринимательство», на 

официальных сайтах, 

информационных стендах 

администраций городских и 

сельских поселений Белгородского 

района 

Комитет строительства администрации 

Белгородского района  

 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

7.7. Рынок производства бетона  

7.7.1. Мониторинг деятельности предприятий 

(организаций), осуществляющих 

производство бетона на территории 

2019 – 2021 годы Количественный анализ 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих производство 

Комитет строительства администрации 

Белгородского района  

 

http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

Белгородского района, посредством 

Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

бетона на территории Белгородского 

района осуществляется на 

постоянной основе, посредством 

Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

7.7.2. Оказание консультационной помощи 

предприятиям (организациям), 

осуществляющим производство бетона на 

территории Белгородского района о 

формах государственной (финансовой) 

поддержки 

2019 – 2021 годы Консультационная помощь 

организациям, осуществляющим 

производство бетона на территории 

Белгородского района о формах 

государственной (финансовой) 

поддержки осуществляется на 

постоянной основе (по мере 

обращения). 

Информация о формах 

государственной поддержки 

размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области 

(www.belrn.ru) в разделе 

«Предпринимательство», на 

официальных сайтах, 

информационных стендах 

администраций городских и 

сельских поселений Белгородского 

района 

Комитет строительства администрации 

Белгородского района  

 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

8. Агропромышленный комплекс  

8.1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции  

8.1.1.  Оказание консультационной помощи о 

формах государственной поддержки 

малым формам хозяйствования  

2019 – 2021 годы В 2019 году специалистами 

комитета по развитию АПК 

администрации Белгородского 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского района  

http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

района проведены выездные 

мероприятия (совещания) в 

городские и сельские поселения 

Белгородского района по вопросу 

оказания государственной 

поддержки малым формам 

хозяйствования и кооперативам 

8.1.2. Реализация проектов по развитию системы 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации на территории Белгородского 

района   

2019 – 2021 годы На уровне муниципалитета 

реализуется проект «Создание 

системы потребительской 

сельскохозяйственной кооперации на 

территории Белгородского района» 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского района 

8.1.3. Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области актуальной 

информации о доступных мерах поддержки 

малых форм хозяйствования и порядке ее 

получения 

2019 – 2021 годы На официальном сайте органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области (www.belrn.ru) размещена 

актуальная информация о доступных 

мерах поддержки малых форм 

хозяйствования, а также о порядке 

получения государственной помощи. 

Кроме того, вышеуказанная 

информация размещена и на 

официальных сайтах администраций 

городских и сельских поселений 

Белгородского района  

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского района 

 

Аппарат администрации Белгородского 

района 

 

8.1.4. Оказание консультационной и 

информационной поддержки малым 

формам хозяйствования и 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам Белгородского района  

2019 – 2021 годы В 2019 году 135 хозяйствующих 

субъектов (малые формы 

хозяйствования и 

сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы) 

получили консультационную 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского района 

 

 

http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

(информационную) поддержку о 

доступных мерах государственной 

помощи.  

Кроме того, 22 хозяйствующих 

субъекта подали заявки на участие в 

грантовой поддержке. Из поданных 

заявок 14 хозяйствующих субъектов 

получили гранты в рамках 

реализации подпрограмм 

«Поддержка малых форм 

хозяйствования», «Развитие 

материально-технической базы 

кооперативов», «Агростартап» 

8.2. Рынок племенного животноводства  

8.2.1. Осуществление мониторинга деятельности 

племенных предприятий Белгородского 

района  

2019 – 2021 годы Мониторинг хозяйственной 

деятельности племенных 

предприятий Белгородского района 

осуществляется на постоянной 

основе. 

Формируются ежедневные сводки по 

хозяйственной деятельности отрасли 

животноводства, исполнение 

запросов и рекомендаций 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского района 

 

8.2.2. Оказание консультационной и 

информационной поддержки племенным 

предприятиям Белгородского района  

2019 – 2021 годы Оказание консультационной и 

информационной поддержки 

племенным предприятиям 

Белгородского района 

осуществляется на постоянной 

основе. 

Проводятся консультации, 

организовываются семинары 

(совещания). 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

Кроме того, на электронные адреса 

предприятий производится 

рассылка методических 

рекомендаций по ведению данного 

направления 

8.3. Рынок семеноводства  

8.3.1. Оказание консультационной и 

информационной поддержки субъектам 

бизнеса, осуществляющим производство 

семян на территории Белгородского 

района  

2019 – 2021 годы Оказание консультационной и 

информационной поддержки 

субъектам бизнеса, 

осуществляющим производство 

семян на территории Белгородского 

района осуществляется на 

постоянной основе. 

Проводятся консультации, 

организовываются семинары 

(совещания) 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского района 

 

 

8.3.2. Оказание консультационной и 

информационной поддержки субъектам 

предпринимательской деятельности, 

занятых в сфере элитного семеноводства  

2019 – 2021 годы Оказание консультационной и 

информационной поддержки 

субъектам предпринимательской 

деятельности, занятых в сфере 

элитного семеноводства 

осуществляется на постоянной 

основе. 

Кроме того, на электронные адреса 

предприятий производится 

рассылка методических 

рекомендаций по ведению данного 

направления 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского района 

 

 

8.3.3. Информирование субъектов 

предпринимательской деятельности о 

проведении научно-практических 

конференций по вопросу развития сферы 

2019 – 2021 годы Специалистами комитета по 

развитию АПК администрации 

Белгородского района на 

постоянной основе проводятся 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

семеноводства (по мере проведения)  мероприятия, направленные на 

привлечение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к участию в 

научно-практических 

конференциях, семинарах, 

совещаниях по вопросу развития 

отрасли растениеводства, в том 

числе семеноводства 

9. Иные рынки  

9.1. Сфера наружной рекламы  

9.1.1. Выдача предписания о демонтаже 

незаконных рекламных конструкций  

2019 – 2021 годы  Данное мероприятие 

предусматривает обеспечение 

равного доступа к осуществлению 

деятельности для всех участников 

рынка (постоянная основа)  

Комитет строительства администрации 

Белгородского района  

9.1.2. Размещение на официальных сайтах 

органов местного самоуправления 

Белгородского района перечня 

нормативных актов, регулирующих сферу 

наружной рекламы  

2019 – 2021 годы  Перечень нормативных актов, 

регулирующих сферу наружной 

рекламы размещен на официальных 

сайтах администраций городских и 

сельских поселений Белгородского 

района 

Комитет строительства администрации 

Белгородского района 

 

 Администрации городских и сельских 

поселений Белгородского района  

9.2. Рынок финансовых услуг  

9.2.1. Организация и проведение на базе 

общеобразовательных учреждений уроков 

по повышению уровня финансовой 

грамотности школьников Белгородского 

района  

2019 – 2021 годы Комитетом финансов и бюджетной 

политики администрации 

Белгородского района реализован 

проект «Повышение финансовой 

грамотности населения на 

территории Белгородского района»,    

в результате которого организованы 

и проведены образовательные 

занятия, направленные на 

просвещение в области финансовых 

Комитет финансов и бюджетной 

политики администрации 

Белгородского района  
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

знаний и выработку грамотного 

финансового поведения                               

у школьников Белгородского района 

9.2.2. Проведение образовательных, 

информационно-просветительских 

мероприятий для бизнеса, в том числе 

потенциальных и действующих субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Белгородского района  

2019 – 2021 годы Для бизнеса, в том числе 

потенциальных и действующих 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Белгородского 

района комитетом финансов и 

бюджетной политики администрации 

Белгородского района организованы 

и проведены образовательные 

занятия, направленные на 

просвещение в области финансовых 

знаний и выработку грамотного 

финансового поведения    

Комитет финансов и бюджетной 

политики администрации 

Белгородского района 

 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района  

9.2.3. 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 на обслуживание в 

определенные кредитные организации, в 

том числе в рамках получения услуг по 

выплате заработной платы с 

использованием банковских карт 

2019 – 2021 годы Администрацией Белгородского 

района не направлялись 

рекомендации в подведомственные 

учреждения по получению 

отдельных услуг и (или) перехода 

на обслуживание в определенные 

кредитные организации, в том числе 

в рамках получения услуг по 

выплате заработной платы с 

использованием банковских карт 

Комитет финансов и бюджетной 

политики администрации 

Белгородского района 

 

Управление учета, планирования и 

исполнения бюджета администрации 

Белгородского района  

 

 

 

9.3. Рынок в сфере туризма 

9.3.1. Проведение мониторинга туристической 

активности на территории Белгородского 

2019 – 2021 годы Ежемесячно на территории 

Белгородского района проводится 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района  
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

района  мониторинг туристской активности, 

включающий анализ действующих 

коллективных средств размещения, 

количество номерного фонда, 

коэффициент их загрузки, а также 

количества туристов, посетивших 

территорию Белгородского района и 

принявших участие в событийных и 

иных культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях. 

В 2019 году территорию 

Белгородского района посетили 

более 11 272 человека 

9.3.2. Формирование и ведение реестра 

коллективных средств размещения, 

представляющих услуги туристам на 

территории Белгородского района  

2019 – 2021 годы Реестр коллективных средств 

размещения, предоставляющих 

услуги туристам на территории 

Белгородского района, включает 15 

коллективных средств размещения 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

9.3.3. Реализация основных направлений 

подпрограммы № 3 «Развитие туризма, 

ремесленничества и придорожного 

сервиса» муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата в 

Белгородском районе», утвержденной 

постановлением администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 13 октября 2014 г. № 132 

2019 – 2021 годы Подпрограмма № 3 «Развитие 

туризма, ремесленничества и 

придорожного сервиса» направлена 

на формирование 

конкурентоспособного туристско-

рекреационного кластера при 

эффективном использовании и 

сохранении туристско-

рекреационных ресурсов 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области, создание 

благоприятных условий для 

дальнейшего развития сельского 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

туризма, придорожного сервиса и 

ремесленничества. 

В 2019 году территорию 

Белгородского района посетили 

более 11 272 человек. 

Информационная поддержка 

туристической отрасли 

осуществляется посредством 

официального сайта органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области 

(www.belrn.ru) 

9.3.4. Размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области 

информации о туристическом потенциале 

Белгородского района  

2019 – 2021 годы  Информация о туристическом 

потенциале Белгородского района 

размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области 

(www.belrn.ru) в разделе 

«Отдохнуть в районе (сельский 

туризм)» 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

 

Аппарат администрации Белгородского 

района  

9.4. Рынок розничной торговли  

9.4.1. Реализация Стратегии развития торговли 

на территории Белгородского района на 

2017 – 2021 годы 

2017 – 2021 годы Решением Муниципального совета 

Белгородского района от 23 декабря 

2016 г. № 435 утверждена 

Стратегия развития торговли 

Белгородского района                       

на 2017 – 2021 годы.  

Информация о ходе реализации 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района  
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 
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Ответственный исполнитель 

мероприятия  
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Стратегии предоставляется 

ежегодно до 5 марта в департамент 

экономического развития 

Белгородской области. 

Информация размещена на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области 

(www.belrn.ru) 

9.4.2. Ведение торгового реестра 

потребительского рынка Белгородского 

района, реестра ярмарок, проводимых на 

постоянной основе, расположенных на 

территории Белгородского района  

2019 – 2021 годы Специалистами отдела 

потребительского рынка обеспечено 

внесение в программный продукт 

«Торговый реестр» сведений о 

хозяйствующих субъектах, 

осуществляющих торговую 

деятельность и поставки товаров на 

территории Белгородского района. 

Отчёт о ведении торгового реестра 

ежеквартально направляется в 

департамент экономического 

развития Белгородской области. 

В торговый реестр Белгородского 

района внесено 430 хозяйствующих 

субъектов. 

Информация о выданных 

разрешениях на право организации 

ярмарки, проводимой на 

постоянной основе, и сведения, 

содержащиеся в них, 

представляются ежемесячно в 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 
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Ответственный исполнитель 

мероприятия  
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департамент экономического 

развития Белгородской области.  

На основании полученной 

информации департамент 

экономического развития 

Белгородской области формирует и 

ведет реестр ярмарок, проводимых 

на постоянной основе 

9.4.3. Реализация мер по противодействию 

незаконному обороту промышленной 

продукции на территории Белгородского 

района в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации                      

от 23 января 2015 г. № 31 

«О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции» 

2019 – 2021 годы На уровне муниципалитета 

действует районная 

межведомственная комиссия при 

главе администрации 

Белгородского района по 

противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции. 

На территории Белгородского 

района на постоянной основе 

осуществляется контроль 

организации торговой деятельности 

в неустановленных местах, а также 

на торговых периодических  

ярмарках и ярмарках, действующих 

на постоянной основе. 

Организована работа по 

исключению из реализации 

продукции ненадлежащего качества 

(ежемесячный мониторинг 

торговых предприятий).  

Фактов реализации продукции 

ненадлежащего качества на 

территории Белгородского района 

не выявлено. 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 
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Ответственный исполнитель 

мероприятия  
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Информация о продукции, не 

прошедшей лабораторных 

испытаний размещена на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области в разделе 

«Потребительский рынок» 

(www.belrn.ru). 

В 2019 году размещено 12 

информационных материалов о 

выявленных фактах некачественной 

продукции. 

Организован телефон «Горячая 

линия» с целью обращения граждан 

по вопросу организации торговли в 

неустановленных местах, качестве 

реализуемой продукции. 

Разработан план 

межведомственного 

взаимодействия по недопущению 

несанкционированной торговли и 

нелегального оборота продукции на 

территории Белгородского района. 

В связи с внедрением в практику              

с 1 июля 2019 г. требований по 

раздельному размещению молочной 

продукции в зависимости от ее 

видов и компонентного состава, 

организован ежемесячный 

мониторинг полочного 

http://www.belrn.ru/
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пространства розничных торговых 

предприятий Белгородского района, 

реализующих молочную 

продукцию, который в свою 

очередь позволяет их визуально 

отделить от иных пищевых 

продуктов, а также установить 

наличие сопровождения такой 

продукции информационной 

надписью «Продукты без 

заменителя молочного жира». 

На территории Белгородского 

района реализация молочной 

продукции осуществляется в 260 

торговых предприятиях (объектах), 

из них в 217 требования по 

раздельному размещению молочной 

продукции соблюдаются.  

Информация о предприятиях, 

реализующих молочную 

продукцию, несоблюдающих 

требования действующего 

законодательства, направляется в 

департамент экономического 

развития Белгородской области для 

принятия мер 

9.4.4. Проведение заседаний районной 

межведомственной комиссии при главе 

администрации Белгородского района по 

противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в 

Белгородском районе  

2019 – 2021 годы  Заседания районной 

межведомственной комиссии при 

главе администрации 

Белгородского района по 

противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 
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в Белгородском районе проводятся 

не реже 1 раза в квартал.  

В 2019 году на заседаниях 

вышеуказанной комиссии 

рассмотрены вопросы: 

- пресечение правонарушений в 

сфере противодействия 

незаконному обороту 

промышленной продукции; 

- недопущение реализации 

продукции ненадлежащего 

качества; 

- пресечение распространения 

фальсифицированной алкогольной 

продукции; 

- качество потребляемых товаров; 

- наличие качественной и 

безопасной продукции; 

- пресечение несанкционированных 

мест торговли и иное. 

Информация размещена на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области 

(www.belrn.ru) 

9.4.5. Пресечение случаев 

несанкционированной торговли, а также 

оборота продукции ненадлежащего 

качества на территории Белгородского 

района  

2019 – 2021 годы  С целью пресечения 

несанкционированной торговли и 

недопущения нарушений 

ветеринарного законодательства 

сформирована рабочая группа в 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

составе сотрудников: 

администрации Белгородского 

района, ОМВД по Белгородскому 

району, консультантов отдела 

государственного ветеринарного 

надзора по Белгородскому району.  

Кроме того, на территории 

Белгородского района  

организована работа по 

исключению из реализации 

продукции ненадлежащего качества 

в т.ч.: размещается информация на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области и в районной 

газете «Знамя» о 

товаропроизводителях и продукции 

ненадлежащего качества; 

направляются письма главам 

администраций городских и 

сельских поселений Белгородского 

района о проведении  работы с 

хозяйствующими субъектами по 

исключению из реализации 

указанной продукции; работает 

телефон «Горячая линия».  

По результатам проведенной 

работы составлено 36 протокола об 

административном правонарушении 

по ст. 6.13 «Торговля в 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

неустановленных местах»                  

Закона Белгородской области                 

от 4 июля 2002 г. № 35                                             

«Об административных 

правонарушениях на территории 

Белгородской области» (наложено 

штрафов на сумму 39 000 рублей,  

взыскано  на сумму 19 500 рублей.  

Специалистами комитета 

экономического развития 

администрации Белгородского 

района совместно с сотрудниками 4 

зонального отдела 

государственного ветеринарного 

надзора управления ветеринарии 

Белгородской области проведены 

мероприятия по пресечению 

незаконной реализации живых 

животных, птицы, рыбы, а также их 

убоя и переработки. 

Привлечено к административной 

ответственности 7 физических лиц 

по ст. 10.8 части 1 «Нарушение 

ветеринарно-санитарных правил 

перевозки, перегона или убоя 

животных либо правил заготовки, 

переработки, хранения или 

реализации продуктов 

животноводства» (далее ст. 10.8 

части 1), 6 лиц по ст. 14.43 части 1 

«Нарушение изготовителем, 

исполнителем, продавцом 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

требований технических 

регламентов» (далее – ст. 14.43 

части 1) КоАП Российской 

Федерации. 

Также к административной 

ответственности привлечены 

граждане Украины, а именно 2 

физических лица по ст. 10.8 части 1 

и ст. 14.43 части 1 КоАП 

Российской Федерации. 

По представленной информации 

Отделом (пограничной 

комендатуры в поселке 

Октябрьский) Пограничного 

Управления ФСБ России по 

Белгородской и Воронежской 

областям пресечены случаи 

перемещения через границу 

следующих товаров: 

- октябрь – ноябрь 2019 года: сыр 

производства Италии и Германии – 

250 кг., икра красная – 40 банок 

(14,5 кг.), рыба – 12 кг.,                       

рыба красная – 5 шт., сельдь 

свежемороженая – 10 шт.,                   

мед – 1 кг., мясо птицы – 7 кг., 

кондитерские изделия (шоколад) – 

10 плиток 

9.4.6. Участие в областном проекте «Реновация 

торговой деятельности в сельских 

населенных пунктах с численностью 

жителей до 1000 человек на территории 

2019 – 2020 годы  Специалисты отдела 

потребительского рынка комитета 

экономического развития 

администрации Белгородского 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

Белгородской области»  района являются членами рабочей 

группы областного проекта 

«Реновация торговой деятельности 

в сельских населенных пунктах с 

численностью жителей до 1000 

человек на территории 

Белгородской области».  

 В рамках реализации данного 

проекта предоставляется 

информация о проводимых 

мероприятиях по реновации 

торговых объектов, расположенных 

в сельской местности, на 

территории Белгородского района 

9.4.7. Реализация муниципального проекта 

«Реновация торговой деятельности в 

сельских населенных пунктах с 

численностью жителей до 1000 человек на 

территории Белгородского района» 

2019 – 2020 годы В 2019 году на уровне 

муниципалитета инициирован 

проект «Реновация торговой 

деятельности в сельских 

населенных пунктах с 

численностью жителей до 1000 

человек на территории 

Белгородского района».  

 Реализация данного проекта 

осуществляется согласно 

утвержденному плану – графику 

работ.  

Заключено 2 соглашения о 

проведении мероприятий по 

реновации торговой деятельности 

на территории Белгородского 

района 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

 

9.4.8. Организация и проведение ярмарочно- 2019 – 2021 годы В 2019 году организовано и Комитет экономического развития 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

выставочных мероприятий на территории 

Белгородского района   

проведено 990 ярмарочно-

выставочных мероприятий 

(периодические ярмарки).  

Кроме того, на территории 

Белгородского района 

осуществляют деятельность 2 

ярмарки, действующие на 

постоянной основе 

администрации Белгородского района 

 

9.4.9. Проведение мониторинга обеспеченности 

услугами торговли отдаленных и 

малочисленных населенных пунктов 

Белгородского района  

2019 – 2021 годы Проведение мониторинга 

обеспеченности услугами торговли 

отдаленных и малочисленных 

населенных пунктов Белгородского 

района осуществляется на 

постоянной основе. 

Совместно с администрациями 

городских и сельских поселений 

Белгородского района проводится 

работа по привлечению 

хозяйствующих субъектов для 

осуществления выездной торговли в 

труднодоступных местах. 

На сайтах администраций 

городских и сельских поселений 

Белгородского района размещена 

информация о формах 

государственной (финансовой) 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

Торговое обслуживание жителей 

осуществляется посредством 

выездной торговли                                      

(4 автомагазина) 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

9.4.10. Размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области актуальной 

информации о состоянии развития 

потребительского рынка Белгородского 

района  

2019 – 2021 годы Информация о состоянии развития 

потребительского рынка 

Белгородского района размещена на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области 

(www.belrn.ru) во вкладке «Сферы 

деятельности района», раздел 

«Потребительский рынок» и 

обновляется по мере необходимости 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

 

Аппарат администрации Белгородского 

района  

9.5. Рынок бытовых услуг  

9.5.1. Ведение реестра предприятий 

(организаций), оказывающих бытовые 

услуги населению Белгородского района, 

проведение анализа ситуации на рынке 

сферы бытовых услуг в Белгородском 

районе  

2019 – 2021 годы Для разработки прогнозов 

социально-экономического 

развития Белгородской области, 

оценки ситуации на 

потребительском рынке 

Белгородской области и 

формирования базы данных 

региональной информационно-

аналитической системы 

специалистами отдела 

потребительского рынка комитета 

экономического развития 

администрации Белгородского 

района ежегодно формируется 

дислокация предприятий, 

оказывающих бытовые услуги 

населению.  

В течение года ведется реестр 

вышеуказанных предприятий.  

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

 

http://www.belrn.ru/
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

Кроме того, осуществляется 

консультирование 

предпринимателей при 

формировании уголка потребителя, 

книг отзывов и предложений, 

контрольных журналов, разработке 

ассортиментных перечней и 

перечней услуг предприятий. 

В настоящее время на территории 

Белгородского района 

осуществляют деятельность 260 

предприятий бытовых услуг 

9.5.2. Размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области реестра 

предприятий, работающих на рынке 

бытовых услуг  

2019 – 2021 годы Реестр предприятий, работающих 

на рынке бытовых услуг размещен 

на официальном сайте органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области и 

актуализируется на постоянной 

основе  

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

 

Аппарат администрации Белгородского 

района  

 

9.6. Рынок общественного питания  

9.6.1. Реализация Стратегии развития 

общественного питания в Белгородском 

районе на период до 2025 года 

2018 – 2021 годы Решением Муниципального Совета 

Белгородского района Белгородской 

области от 30 августа 2018 г. № 677 

утверждена Стратегия развития 

общественного питания в 

Белгородском районе на период до 

2025 года. 

Кроме того, постановлением 

администрации Белгородского 

района Белгородской области от 16 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

января 2019 г. № 1 утвержден план 

мероприятий («дорожная карта») по 

реализации Стратегии развития 

общественного питания в 

Белгородском районе на период до 

2025 года 

9.6.2. Реализация Плана мероприятий 

(«дорожной карты») на 2019 – 2025 годы 

по реализации Стратегии развития 

общественного питания в Белгородском 

районе на период до 2025 года 

2019 – 2021 годы  Постановлением администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 16 января 2019 г. № 1 

утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации 

Стратегии развития общественного 

питания в Белгородском районе на 

период до 2025 года. 

Ежегодно проводится анализ 

развития инфраструктуры сферы 

общественного питания (итоговая 

информация направляется в 

департамент экономического 

развития Белгородской области) 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

 

9.6.3.  Ведение реестра предприятий 

общественного питания, проведение 

анализа ситуации на рынке сферы услуг в 

Белгородском районе  

2019 – 2021 годы  Для разработки прогнозов 

социально-экономического 

развития Белгородской области, 

оценки ситуации на 

потребительском рынке 

Белгородской области и 

формирования базы данных 

региональной информационно-

аналитической системы 

специалистами отдела 

потребительского рынка комитета 

экономического развития 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

администрации Белгородского 

района ежегодно формируется 

дислокация предприятий 

общественного питания, 

осуществляющих деятельность на 

территории Белгородского района. 

В течение года ведется реестр 

предприятий.  

Кроме того, осуществляется 

консультирование 

предпринимателей при 

формировании уголка потребителя, 

книг отзывов и предложений, 

контрольных журналов, разработке 

ассортиментных перечней и 

перечней услуг предприятий. 

В настоящее время на территории 

Белгородского района 

осуществляют деятельность 164 

предприятия общественного 

питания 

9.6.4. Размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области реестра 

предприятий, работающих на рынке 

общественного питания 

2019 – 2021 годы Реестр предприятий общественного 

питания, осуществляющих 

деятельность на территории 

Белгородского района размещен на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области и 

актуализируется на постоянной 

основе 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

 

Аппарат администрации Белгородского 

района  
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** Раздел IV. Ключевые показатели развития конкуренции в муниципальном районе «Белгородский район» 

Белгородской области, характеризующие выполнение системных мероприятий  

 
№ 

п.п. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 год 

(оценка) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

Ответственный исполнитель  

1. Количество нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации 

Белгородского района  

единиц 0 0 0 0 0 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. Количество проведенных заседаний районного 

межведомственного Координационного совета 

при главе администрации Белгородского района 

по защите интересов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, развитию 

конкуренции и улучшению инвестиционного 

климата  

единиц 3 5 2 2 2 Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района  

3. Доля сотрудников администрации Белгородского 

района, которые приняли участие в отчетном 

году в обучающих мероприятиях по основам 

антимонопольного законодательства, 

организации и функционированию 

антимонопольного комплаенса администрации 

Белгородского района, в общем количестве 

сотрудников администрации Белгородского 

района (нарастающим итогом)   

% 70,0 

 

* 70,5 

 

70,0 85,0 100,0 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 ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 год 

(оценка) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

Ответственный исполнитель  

4. Удовлетворенность сотрудников администрации 

Белгородского района проведенными 

обучающими мероприятиями по основам 

антимонопольного законодательства, 

организации и функционированию 

антимонопольного комплаенса администрации 

Белгородского района, от общего количества 

сотрудников, принявших в них участие 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

 

Структурные подразделения (в том 

числе наделенные правом 

юридического лица) администрации 

Белгородского района 

 

5. Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

консультационную помощь по формам 

государственной (финансовой) поддержки, от 

общего количества обратившихся за помощью  

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

 

6. Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

консультационную помощь по мероприятиям в 

рамках реализации Программы «500/10000» от 

общего количества обратившихся за помощью 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

 

7. Количество проектов муниципальных 

нормативных правовых актов администрации 

Белгородского района, прошедших процедуру 

ОРВ  

единиц 1 2 1 2 2 Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

 

8. Количество муниципальных нормативных 

правовых актов администрации Белгородского 

района, прошедших экспертизу 

единиц 2 2 2 2 2 Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

 

9. Среднее количество участников публичных 

консультаций в рамках проведения экспертизы и 

ОРВ действующих (проектов) муниципальных 

нормативных правовых актов администрации 

Белгородского района, затрагивающих 

предпринимательскую и инвестиционную 

деятельность  

человек 3 3 3 3 3 Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

 

10. Доля закупок товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд администрации 

Белгородского района у субъектов малого и 

среднего предпринимательства и социально 

% 10,0 10,85 12,0 15,0 15,0 Управление муниципального заказа 

администрации Белгородского района  
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№ 

п.п. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 год 

(оценка) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

Ответственный исполнитель  

ориентированных некоммерческих организаций в 

совокупном годовом объеме закупок товаров, 

работ и услуг 

11. Среднее количество участников в одной 

конкретной процедуре определения поставщиков 

при осуществлении закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Белгородского района 

человек  2 2,1 2 2 2 Управление муниципального заказа 

администрации Белгородского района 

 
* не менее 70,5% сотрудников администрации Белгородского района (в т.ч. руководители структурных подразделений (управлений), прошли обучение по теме: «Актуальные 

вопросы реализации региональной конкурентной политики и внедрения антимонопольного комплаенса). Кроме того, не менее 54,3% сотрудников структурных подразделений, 

наделенных правом юридического лица, прошли обучение по вышеуказанной теме.  

Сотрудники Уполномоченного структурного подразделения администрации Белгородского района прошли повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Внедрение антимонопольного комплаенса органами государственной власти и местного самоуправления». 

 

Кроме того, в рамках заседания районного межведомственного Координационного совета при главе администрации Белгородского района по защите интересов субъектов 

малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата (22 ноября 2019 г.) прошло обучение сотрудников администрации 

Белгородского района, глав администраций городских и сельских поселений Белгородского района, в т.ч. хозяйствующих субъектов по теме: «Организация системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Белгородского района» (протокол заседания размещен 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в разделе «Развитие конкуренции). 

 
** В распоряжение администрации Белгородского района Белгородской области от 20 ноября 2019 г. № 2595 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе «Белгородский район» Белгородской области на 2019 – 2021 годы» внесены 

изменения (ред. от 26 декабря 2019 г. № 2965). 
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Раздел V. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках в муниципальном районе 

«Белгородский район» Белгородской области  

 
№ 

п.п. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 год 

(оценка) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

Ответственный исполнитель  

1. Образование 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования  Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района  1.1.1. Количество действующих организаций (в том 

числе филиалов) частной формы собственности, 

оказывающих образовательные услуги на 

территории Белгородского района в сфере 

дошкольного образования в отчетном периоде 

(по Стандарту) 

единиц 3 4 4 4 4 

1.1.2. 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 (по Стандарту и 

методике ФАС) 

% 1,03 2,02 1,05 1,08 2,0 

1.2. Рынок общего образования  Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 1.2.1. Удельный вес обучающихся в современных 

условиях от общего числа обучающихся 

(дополнительный показатель)  

% 95,0 98,5 100,0 100,0 100,0 

1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей  Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 1.3.1. Доля детей, охваченных дополнительными 

образовательными программами, в общей 

численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 

(дополнительный показатель) 

% 98,0 98,0 98,0 99,0 99,5 
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№ 

п.п. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 год 

(оценка) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

Ответственный исполнитель  

2.  Здравоохранение и социальная защита населения  

2.1. Рынок медицинских услуг Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 2.1.1. Доля населения Белгородского района, 

принявших участие в анкетировании по оценке 

качества оказания услуг медицинскими 

организациями Белгородского района в 

стационарных условиях, в т.ч. в амбулаторных 

условиях, посредством официального сайта 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Белгородская 

центральная районная больница», от общей 

количества посетителей Интернет ресурса 

(официального сайта) (дополнительный 

показатель)  

% - 28,0 30,0 32,0 35,0 

2.2. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья  Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 2.2.1. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, от 

общего количества организаций, 

предоставляющих услуги психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 

территории Белгородского района 

(дополнительный показатель)  

% 16,0 16,0 16,0 16,0 17,0 

2.3. Рынок социальных услуг  Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 2.3.1. Доля граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности граждан, 

обратившихся за получением мер социальной 

поддержки в соответствии с нормативными 

правовыми актами (дополнительный 

показатель)  

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

3. Жилищно-коммунальный комплекс  

3.1. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов  Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района  
3.1.1. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг по сбору и 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п.п. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 год 

(оценка) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

Ответственный исполнитель  

транспортированию твердых коммунальных 

отходов, от общей численности организаций, 

предоставляющих услуги по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных 

отходов (дополнительных показатель)  

3.2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды  Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 
3.2.1. Доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды от общего 

количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях, 

на территории которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской среды 

(дополнительный показатель)  

% 9,0 9,0 12,0 15,0 20,0 

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 3.3.1. 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-строительных кооператоров или иных 

специализированных потребительских 

кооперативов, а также непосредственного 

способа управления), от общего количества 

организаций, осуществляющих деятельность по 

содержанию и текущему ремонту имущества 

собственников помещений в многоквартирном 

доме (дополнительный показатель)  

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

3.4. Рынок ритуальных услуг  Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 

 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района  

3.4.1. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных услуг, от 

общего количества организаций, 

предоставляющих ритуальные услуги 

(дополнительный показатель)  

 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п.п. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 год 

(оценка) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

Ответственный исполнитель  

4. Топливно-энергетический комплекс  

4.1. Рынок нефтепродуктов Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 

 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

4.1.1. Доля организаций частной формы 

собственности на рынке нефтепродуктов, от 

общего количества организаций, 

осуществляющих деятельность на рынке 

нефтепродуктов Белгородского района 

(дополнительный показатель)  

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

4.1.2. 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 

(дополнительный показатель)  

% - 100,0 100,0 100,0 100,0 

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 5.1.1. Количество межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок, прошедших мониторинг 

пассажиропотока (дополнительный показатель) 

единиц 3 3 3 3 4 

5.2. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств  Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района  

 

Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 

5.2.1. Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказывающих услуги по 

ремонту автотранспортных средств на 

территории Белгородского района, получивших 

консультационную помощь по формам 

государственной (финансовой) поддержки, от 

общего количества обратившихся за помощью 

(дополнительный показатель) 

% - 100,0 100,0 100,0 100,0 

6. IT-комплекс  

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

телекоммуникационной сети «Интернет»  

Аппарат администрации 

Белгородского района  

 

Комитет ЖКХ, транспорта и 
6.1.1. Доля администраций городских и сельских 

поселений Белгородского района, 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п.п. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 год 

(оценка) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

Ответственный исполнитель  

подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(дополнительный показатель)  

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 

6.2. Рынок IT-услуг  Аппарат администрации 

Белгородского района  

 

6.2.1. Количество вкладок на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области, позволяющих жителям 

Белгородского района направлять обращения, 

предложения и отзывы о жизни в Белгородском 

районе (дополнительных показатель)  

 единиц 1 1 1 1 1 

7. Строительный комплекс  

7.1. Рынок жилищного строительства  Комитет строительства 

администрации Белгородского района  7.1.1. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере жилищного 

строительства, от общего количества 

организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере жилищного строительства 

(дополнительных показатель)  

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

7.2. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 

 

Управление муниципального заказа 

администрации Белгородского района  

7.2.1. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере дорожной деятельности, 

от общего количества организаций, занятых в 

сфере дорожной деятельности (дополнительных 

показатель) 

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

7.3. Рынок кадастровых и землеустроительных работ  Комитет имущественных и земельных 

отношений администрации 

Белгородского района  

 

Управление муниципального заказа 

администрации Белгородского района 

7.3.1. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере кадастровых и 

землеустроительных работ, от общего 

количества организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере кадастровых и 

землеустроительных работ (дополнительный 

показатель)  

% - 99,0 99,0 99,0 99,0 

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

7.4.1. Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих добычу 

% - 100,0 100,0 100,0 100,0 Комитет строительства 

администрации Белгородского района  
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№ 

п.п. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 год 

(оценка) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

Ответственный исполнитель  

полезных ископаемых на участках недр 

местного значения, получивших 

консультационную помощь по формам 

государственной (финансовой) поддержки, от 

общего количества обратившихся за помощью 

(дополнительный показатель) 

 

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 

7.5.1. 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 

обратившихся за помощью (дополнительный 

показатель) 

% - 100,0 100,0 100,0 100,0 

7.6. Рынок производства кирпича  Комитет строительства 

администрации Белгородского района  

 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

7.6.1. Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

производство кирпича на территории 

Белгородского района, получивших 

консультационную помощь по формам 

государственной (финансовой) поддержки, от 

общего количества обратившихся за помощью 

(дополнительный показатель) 

% - 100,0 100,0 100,0 100,0 

7.7. Рынок производства бетона  Комитет строительства 

администрации Белгородского района  

 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

7.7.1. Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

производство бетона на территории 

Белгородского района, получивших 

консультационную помощь по формам 

государственной (финансовой) поддержки, от 

общего количества обратившихся за помощью 

(дополнительный показатель) 

% - 100,0 100,0 100,0 100,0 

8. Агропромышленный комплекс  

8.1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции  Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского района  8.1.1. Доля объема сельскохозяйственной продукции, % 1,7 1,73 2,0 2,0 2,0 
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№ 

п.п. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 год 

(оценка) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

Ответственный исполнитель  

произведенной (полученной) 

сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами, от общего объема 

сельскохозяйственной продукции, 

произведенной (полученной) 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Белгородского района 

(дополнительный показатель)  

8.2. Рынок племенного животноводства  Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского района 8.2.1. Доля организаций частной формы 

собственности на рынке племенного 

животноводства, от общего количества 

организаций, осуществляющих деятельность на 

рынке племенного животноводства 

Белгородского района (дополнительный 

показатель) 

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

8.2.2. Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на рынке племенного 

животноводства, получивших 

консультационную помощь по формам 

государственной (финансовой) поддержки, от 

общего количества обратившихся за помощью 

(дополнительный показатель) 

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

8.3. Рынок семеноводства  Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского района 8.3.1. Доля организаций частной формы 

собственности на рынке семеноводства, от 

общего количества организаций, 

осуществляющих деятельность на рынке 

семеноводства Белгородского района 

(дополнительный показатель) 

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

8.3.2. Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на рынке семеноводства, 

получивших консультационную помощь по 

формам государственной (финансовой) 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п.п. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 год 

(оценка) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

Ответственный исполнитель  

поддержки, от общего количества 

обратившихся за помощью (дополнительный 

показатель) 

9. Иные рынки 

9.1. Сфера наружной рекламы  Комитет строительства 

администрации Белгородского района  9.1.1. Количество вкладок на официальных сайтах 

органов местного самоуправления 

Белгородского района, регулирующих сферу 

наружной рекламы (дополнительных 

показатель) 

единиц 24 24 24 24 24 

9.2. Рынок финансовых услуг  Комитет финансов и бюджетной 

политики администрации 

Белгородского района  

 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района  

9.2.1. Охват общеобразовательных организаций, в том 

числе потенциальных и действующих субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Белгородского района уроками по повышению 

уровня финансовой грамотности 

(дополнительный показатель)  

единиц 22 37 23 24 25 

9.3. Рынок в сфере туризма  Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 9.3.1. Доля туристов, посетивших событийные 

мероприятия муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области, 

от общего туристско-экскурсионного потока 

Белгородского района (дополнительный 

показатель)  

% 83,0 86,7 84,5 86,0 87,5 

9.4. Рынок розничной торговли  Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 9.4.1. Уровень обеспеченности населения 

Белгородского района площадью торговых 

объектов (дополнительный показатель)  

% 185,0 189,9 186,5 188,0 189,5 

9.4.2. Количество проведенных заседаний районной 

межведомственной комиссии при главе 

администрации Белгородского района по 

противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Белгородском 

районе (дополнительный показатель)  

единиц 4 4 4 4 4 

9.5. Рынок бытовых услуг  Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 9.5.1. Количество вкладок на официальном сайте единиц 1 1 1 1 1 
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№ 

п.п. 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2019 год 

(оценка) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

Ответственный исполнитель  

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области, регулирующих сферу 

бытовых услуг (дополнительных показатель) 

9.6. Рынок общественного питания  Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 9.6.1. Количество вкладок на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области, регулирующих сферу 

общественного питания (дополнительных 

показатель) 

единиц 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

Раздел VI. 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  

1. Образование 

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 района  1.1.2. Развитие инфраструктуры дошкольного образования  

1.1.3. Реализация общеобразовательных программ 

дошкольного образования  

1.1.4. Поддержка предоставления дошкольного образования, 

социальная поддержка педагогических работников  

1.2. 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  

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 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

1.3.2. Предоставление мер социальной поддержки  

1.3.3. Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  

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  

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

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. Организация и проведение ежегодного районного 

конкурса на получение субсидий из бюджета 

муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области социально ориентированными 

некоммерческими организациями на реализацию 

социальных проектов  

Подпрограмма № 3 «Содействие развитию и 

поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном 

районе «Белгородский район» Белгородской 

области» программы «Поддержка общественных 

объединений, некоммерческих организаций и 

инициатив гражданского общества на территории 

муниципального района «Белгородский район» 

на 2019 – 2023 годы», утвержденная 

постановлением администрации Белгородского 

района Белгородской области от 14 ноября               

2018 г. № 133 

 

Ссылка:  

http://belrn.ru/wp-content/uploads/2018/11/133-

p.pdf 

Аппарат администрации 

Белгородского района  

2.3.2. Организация и проведение мероприятий по оказанию 

содействия социально ориентированным 

некоммерческим организациям в подаче заявок на 

участие в конкурсах социально значимых проектов 

областного и федерального уровня  

2.3.3. 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 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского района 

http://belrn.ru/celevye-programmy/
http://belrn.ru/wp-content/uploads/2018/11/133-p.pdf
http://belrn.ru/wp-content/uploads/2018/11/133-p.pdf
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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  

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

2.3.4. Повышение качества и обеспечение доступности 

социальных услуг  

Подпрограмма № 2 «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения» 

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 

2.3.5. 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 2.3.6. Осуществление социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

в части устройства их семьи  

2.3.7. Повышение престижа многодетных семей  

2.3.8. Формирование условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к 

приоритетным объектам и услугам в сфере социальной 

защиты, занятости, здравоохранения, культуры, 

образования, информации и связи, транспортной и 

пешеходной инфраструктуры, физической культуры и 

спорта  

Подпрограмма № 5 «Доступная среда» 

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 

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 Подпрограмма № 2 «Создание условий для Комитет строительства администрации 

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

утилизации твердых отходов  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/ 

Белгородского района  

 

Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 

3.2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды  

3.2.1. Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в границах 

Белгородского района в соответствии с едиными 

требованиями, исходя из минимального перечня работ 

по благоустройству, а также общественных и иных 

территорий соответствующего функционального 

назначения  

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. Поддержка государственных 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 

Комитет строительства администрации 

Белгородского района  

 

Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 
3.2.3. Благоустройство населенных пунктов 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  

коммунальными услугами жителей 

Белгородского района», утвержденная 

постановлением администрации Белгородского 

района Белгородской области от 27 ноября                    

2014 г. № 163 

 

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

администрации 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 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 

 

3.3.2. Модернизация и развитие системы энергоснабжения 

Белгородского района  

3.3.3. Благоустройство дворовых и придворовых территорий 

многоквартирных домов  

3.3.4. Реализация мероприятий по обеспечению населения 

чистой питьевой водой, инженерное обустройство 

микрорайонов  

3.3.5. Модернизация и развитие системы водоотведения   

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                 

Комитет строительства администрации 

Белгородского района  

 

Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 

 

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  

2014 г. № 163 

 

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

4. Топливно-энергетический комплекс  

4.1. Рынок нефтепродуктов 

4.1.1. - - - 

5. Транспортно-логистический комплекс  

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

5.1.1. Взнос в уставной капитал Общества с ограниченной 

ответственностью «Единая транспортная компания» 

(количество приобретенных транспортных средств)  

Подпрограмма № 3 «Поддержка 

межмуниципальных пригородных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом» 

муниципальной программы «Совершенствование 

и развитие транспортной системы и дорожной 

сети Белгородского района», утвержденная 

постановлением администрации Белгородского 

района Белгородской области от 23 декабря           

2014 г. № 174  

 

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

Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 

 

5.2. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств  

5.2.1. - - - 

6. IT-комплекс  

6.1. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

6.1.1. - - - 

6.2. Рынок IT-услуг  

6.2.1. - - - 

7. Строительный комплекс  

7.1. Рынок жилищного строительства  

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  

7.1.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, 

подвергшихся 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, 

признанных в установленном порядке, вынужденными 

переселенцами  

7.1.3. Обеспечение жилыми помещениями граждан, 

выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей  

7.1.4. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны  

7.1.5. Обеспечение жильем молодых семей  

7.1.6. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

7.1.7. Реализация мероприятий в области улучшения 

жилищных условий иных категорий граждан  

7.1.8. Финансово-кредитная поддержка индивидуальных 

застройщиков  

7.1.9. Строительство жилья при поддержке жилищно-

строительных и жилищно-накопительных кооперативов  

7.1.10. Предоставление земельных участков индивидуальным 

застройщикам на льготных условиях 

7.1.11. Строительство жилья юридическими лицами и 

индивидуальными застройщиками  

7.1.12. Создание фонда арендного жилья 

7.1.13. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда  

7.1.14. Обеспечение градостроительной деятельности  
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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  

7.2. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

7.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

Подпрограмма № 1 «Совершенствование и 

развитие дорожной сети Белгородского района» 

муниципальной программы «Совершенствование 

и развитие транспортной системы и дорожной 

сети Белгородского района», утвержденная 

постановлением администрации Белгородского 

района Белгородской области от 23 декабря              

2014 г. № 174  

 

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

Комитет ЖКХ, транспорта и 

инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского района 

 
7.2.2. Реализация проекта «Дорожная сеть»  

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 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  

7.4.2. Формирование благоприятных условий для развития 

промышленного производства на территории 

Белгородского района 

7.4.3. Увеличение количества субъектов деятельности в сфере 

промышленности на территории Белгородского района 

прежде всего за счет роста количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

7.4.4. Концентрация промышленного производства на 

территории Белгородского района в местах с 

централизованной коммунальной и транспортной 

инфраструктурой (на инвестиционных площадках и в 

промышленных парках) 

7.5. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева  

7.5.1. Совершенствование муниципальной правовой базы в Стратегия развития промышленности Комитет строительства администрации 

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  

сфере промышленного производства продукции 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/ 

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 

промышленных парках) 

7.6. Рынок производства кирпича  

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 

7.6.2. Формирование благоприятных условий для развития 

промышленного производства на территории 

Белгородского района 

7.6.3. Увеличение количества субъектов деятельности 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 Стратегия развития промышленности Комитет строительства администрации 

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  

сфере промышленного производства продукции 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/ 

Белгородского района  

 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

7.7.2 Формирование благоприятных условий для развития 

промышленного производства на территории 

Белгородского района 

7.7.3 Увеличение количества субъектов деятельности в сфере 

промышленности на территории Белгородского района 

прежде всего за счет роста количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

7.7.4. Концентрация промышленного производства 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. Государственная поддержка кредитования малых форм 

хозяйствования  

Подпрограмма № 1 «Поддержка малых форм 

хозяйствования» 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  

8.2. Рынок племенного животноводства  

8.2.1. Государственная поддержка кредитования малых форм 

хозяйствования  

Подпрограмма № 1 «Поддержка малых форм 

хозяйствования» муниципальной программы 

«Реализация мероприятий государственной 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского района 

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

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/ 

8.3. Рынок семеноводства  

8.3.1. Государственная поддержка кредитования малых форм 

хозяйствования  

Подпрограмма № 1 «Поддержка малых форм 

хозяйствования» 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 

9. Иные рынки 

9.1. Сфера наружной рекламы  

9.1.1. - - - 

9.2. Рынок финансовых услуг    

9.2.1. - - - 

9.3. Рынок в сфере туризма    

9.3.1. Развитие туризма, ремесленничества и придорожного 

сервиса  

Подпрограмма № 3 «Развитие туризма, 

ремесленничества и придорожного сервиса» 

муниципальной программы «Развитие 

экономического потенциала и формирование 

Комитет экономического развития 

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  

благоприятного предпринимательского климата», 

утвержденная постановлением администрации 

Белгородского района Белгородской области               

от 13 октября 2014 г. № 132 

 

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

9.4. Рынок розничной торговли  

9.4.1. Совершенствование правового регулирования в сфере 

торговли 

Стратегия развития торговли на территории 

Белгородского района на 2017 – 2021 годы, 

утвержденная решением Муниципального совета 

Белгородского района от 23 декабря 2016 г.                 

№ 435 

 

Ссылка: http://belrn.ru/2016/12/28/reshenie-

municipalnogo-soveta-belgorodskogo-rajjona-

vtorogo-sozyva-ot-23-12-2016-435/ 

 

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

 

 

 

 

 

9.4.2. Формирование современной инфраструктуры розничной 

торговли и повышение территориальной доступности 

торговых объектов для населения Белгородского района 

9.4.3. Поддержка и продвижение продукции местных 

товаропроизводителей на потребительский рынок 

9.4.4. Повышение экономической (ценовой) доступности 

товаров для населения Белгородского района  

9.4.5. Повышение качества и обеспечение безопасности 

товаров, реализуемых на потребительском рынке 

(защита прав потребителей) 

9.4.6. Поддержка развития малого и среднего бизнеса в сфере 

торговли 

9.4.7. Создание благоприятной конкурентной среды  

9.5. Рынок бытовых услуг  

9.5.1. - - - 

9.6. Рынок общественного питания  

9.6.1. Создание условий для развития предприятий 

общественного питания Белгородского района  

Стратегия развития общественного питания в 

Белгородском районе на период до 2025 года, 

утвержденная решением Муниципального совета 

Белгородского района от 30 августа 2018 г.                    

Комитет экономического развития 

администрации Белгородского района 

 9.6.2. Обеспечение сбалансированного развития и размещения 

инфраструктуры общественного питания  

http://belrn.ru/celevye-programmy/
http://belrn.ru/2016/12/28/reshenie-municipalnogo-soveta-belgorodskogo-rajjona-vtorogo-sozyva-ot-23-12-2016-435/
http://belrn.ru/2016/12/28/reshenie-municipalnogo-soveta-belgorodskogo-rajjona-vtorogo-sozyva-ot-23-12-2016-435/
http://belrn.ru/2016/12/28/reshenie-municipalnogo-soveta-belgorodskogo-rajjona-vtorogo-sozyva-ot-23-12-2016-435/
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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  

9.6.3. Создание условий для обеспечения безопасности 

предоставления услуг общественного питания  

№ 677 

 

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

 
9.6.4. Повышение качества и культуры сервиса предприятий 

общественного питания  

9.6.5. Информационно-аналитическое наблюдение за 

состоянием отрасли общественного питания  

9.6.6. Создание благоприятной конкурентной среды  

 

 

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

