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Отчет о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты) 

по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе «Белгородский» район  

Белгородской области на 2022-2025 годы (итоги 2022 года) 

 

Раздел II.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области 
 

2.1. Образование 
 

2.1.1. Рынок услуг дошкольного образования 
 

2.1.1.1. Ключевые показатели 

 

№ п/п Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022 

 год 

(план) 

2022 

 год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

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 

Ед. 10 11 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 

% 4,8 6,0 1,6 
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2.1.1.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители мероприятия 

1. Предоставление из областного и/или местного 

бюджетов субсидий гражданам на получение 

услуги по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста в частных детских 

садах, а также частным организациям                     

и индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим данную услугу                                  

за фиксированную для родителей (законных 

представителей) детей плату,  

не превышающую максимальный размер 

родительской платы, установленный  

для муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

2022 – 2025 

годы 

Ежемесячно из средств областного 

бюджета предоставляются субсидии 

частным организациям                                   

и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим 

данную услугу за фиксированную 

для родителей (законных 

представителей) детей плату,                     

не превышающую максимальный 

размер родительской платы, 

установленный для муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций. 

В 2022 году предоставлены      

субсидии 9 индивидуальным 

предпринимателям на общую сумму 

10 974,88 тыс. руб.  

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 

2. Предоставление из областного и/или местного 

бюджетов субсидий частным дошкольным 

образовательным организациям                                

и индивидуальным предпринимателям                    

на реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования 

2022 – 2025 

годы 

Ежемесячно из средств областного 

бюджета предоставляются субсидии 

частным дошкольным 

образовательным организациям                    

и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования. В 2022 году 

предоставлены         субсидии 11 

индивидуальным предпринимателям 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители мероприятия 

на общую сумму 68 443,17 тыс. руб. 

3. Организация участия представителей частных 

дошкольных образовательных организаций 

Белгородского района в обучающих                                  

и информационных совещаниях, семинарах 

по вопросам развития системы дошкольного 

образования 

2022 – 2025 

годы 

Сотрудники частных дошкольных 

образовательных организаций 

приглашаются на совещания, 

семинары, проводимые Управлением 

образования администрации 

Белгородского района. В 2022 году 

17 педагогов и 11 индивидуальных 

предпринимателей приняли участие                   

в постоянно действующих семинарах 

и совещаниях 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского 

4. Предоставление консультационной помощи                         

в регистрации и лицензировании 

негосударственных дошкольных организаций 

Белгородского района 

2022 – 2025 

годы 

Осуществляется консультационная 

помощь индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим 

услуги по присмотру и уходу                          

за детьми дошкольного возраста                      

в оформление документов                          

для прохождения лицензирования 

негосударственных дошкольных 

организаций. В 2022 году 

индивидуальному предпринимателю 

ИП Пудова Е.В. даны рекомендации 

по созданию необходимых условий с 

целью получения лицензии                                    

на осуществление образовательной 

деятельности. 24.10.2022г. 

индивидуальным предпринимателем 

(ИП Пудова Е.В.) получена лицензия 

на осуществление образовательной 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители мероприятия 

деятельности 

5. Организация участия частных дошкольных 

образовательных организаций Белгородского 

района в независимой оценке качества 

предоставляемых услуг 

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году (с ноября по декабрь)  

2 индивидуальных предпринимателя  

(3 частных дошкольных 

организаций), оказывающие 

образовательные услуги,  

приняли участие в независимой 

оценке качества условий оказания 

услуг (НОКО): ИП Переверзев С.М., 

ИП Костерина Т.А. 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 

6. Создание дополнительных мест для детей                

в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением 

государственных и муниципальных),                         

и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным,       и присмотр и уход 

за детьми в рамках региональной 

составляющей федерального проекта 

«Содействие занятости населения» 

национального проекта «Демография» 

2022 – 2023 

годы 

В 2022 году создано                                       

14 дополнительных мест для детей 

раннего возраста у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность                   

по образовательным программам 

дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр          

и уход за детьми в рамках 

региональной составляющей 

федерального проекта «Создание 

занятости населения» национального 

проекта «Демография»                             

(ИП Костерина Т.А.)  

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 
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2.1.2. Рынок услуг общего образования 

 

2.1.2.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022  

год 

(план) 

2022 

год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Количество действующих организаций (филиалов), в том числе частной формы 

собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере общего образования                 

на территории Белгородского района в отчетном периоде 

ед. 39 40 Не установлено 

2. Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся  % 100,0 100,0 Не установлено 

 

2.1.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители мероприятия 

1. Создание и функционирование муниципальных 

рабочих групп и (или) консультационных 

пунктов по поддержке развития 

негосударственного сектора общего образования 

Белгородского района 

 

2022 – 2025 

годы 

Муниципальные рабочие группы                   

и (или) консультационные пункты 

по поддержке развития 

негосударственного сектора общего 

образования Белгородского района 

не создавались, т.к. сеть 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

охватывает все детское население 

бесплатным общедоступным общим 

образованием. Частные организации, 

реализующие основные 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 
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2.1.4. Рынок услуг дополнительного образования детей 
 

2.1.4.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022 

год 

(план) 

2022  

год 

(факт) 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Количество организаций, в том числе частной формы собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей  

ед. 2 2 Не установлено 

2. Доля организаций, в том числе частной формы собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей, получивших методическую и (или) 

консультационную помощь, посредством участия в семинарах и иных мероприятиях   

% 100,0 100,0 Не установлено 

3. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей 

численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 

% 94,1 94,1 Не установлено 

 

 

образовательные программы общего 

образования в Белгородском районе 

отсутствуют  

2. Организация участия частных организаций 

общего образования Белгородского района                       

в независимой оценке качества предоставляемых 

услуг 

2022 – 2025 

годы 

Частные организации, реализующие 

основные образовательные 

программы общего образования                   

в Белгородском районе отсутствуют 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 

3. Размещение в средствах массовой информации, 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информации о деятельности 

негосударственных организаций общего 

образования Белгородского района 

2022 – 2025 

годы 

Частные организации, реализующие 

основные образовательные 

программы общего образования                   

в Белгородском районе отсутствуют 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 
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2.1.4.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

1. Проведение мониторинга состояния                               

и развития организаций частных форм 

собственности в сфере дополнительного 

образования детей, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы на территории Белгородского 

района 

2022 – 2025 

годы 

Мониторинг состояния и развития 

негосударственных организаций 

дополнительного образования детей, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы                   

на территории Белгородского района 

осуществляется на постоянной основе. 

В 2022 году рейтингование 

организаций дополнительного 

образования (МАУ ДО «ЦДО «Успех», 

МУ ДО «ДЮСШ Белгородского 

района») не проводилось 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 

2. Оказание на безвозмездной                            

основе организационно-методической                             

и информационно-консультационной 

помощи частным организациям, 

предоставляющим услуги дополнительного 

образования детей на территории 

Белгородского района 

2022 – 2025 

годы 

Осуществляется оказание 

организационно-методической                          

и информационно-консультативной 

помощи частным организациям, 

предоставляющим услуги 

дополнительного образования детей                   

в частном порядке. В 2022 году 

частные организации, 

предоставляющие услуги 

дополнительного образования,                       

за консультацией не обращались 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 

3. Предоставление консультационной помощи                         

в регистрации и лицензировании 

организаций частных форм собственности                 

в сфере дополнительного образования детей 

Белгородского района (при обращении)  

2022 – 2025 

годы 

Консультационная помощь 

осуществляется в регистрации                          

и лицензировании негосударственных 

организаций дополнительного 

образования детей в частном порядке. 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

В 2022 году негосударственные 

организации дополнительного 

образования детей за помощью                       

не обращались 

4. Реализация системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году 6 070 детей получили 

сертификат для обучения 

дополнительного образования детей 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 

5. Проведение районного конкурса 

дополнительных общеобразовательных 

программ среди организаций 

дополнительного образования детей всех 

форм собственности и (или) обеспечение 

участия в региональном конкурсе 

2022 – 2025 

годы 

В 1 полугодии 2022 года проведен 

муниципальный этап Всероссийского 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

«БиоТОП ПРОФИ» 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 

6. Организация участия представителей 

частных организаций дополнительного 

образования детей в конференциях, 

семинарах по вопросам развития системы 

дополнительного образования детей                     

на территории Белгородского района  

2022 – 2025 

годы 

Заявки от частных организаций 

дополнительного образования                      

для участия в конференциях, семинарах 

по вопросам развития системы 

дополнительного образования детей                     

на территории Белгородского района                

в текущем квартале не подавались 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 
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2.2. Здравоохранение и социальная защита населения 
 

2.2.1. Рынок медицинских услуг  
 

2.2.1.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения  

2022  

год 

(план) 

2022 

 год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Количество организаций системы здравоохранения, в том числе частной формы 

собственности, оказывающих медицинскую помощь на территории Белгородского 

района 

ед. 1 1 Не установлено 

2. Доля населения Белгородского района, принявших участие в анкетировании                       

по оценке качества оказания услуг медицинскими организациями Белгородского 

района в стационарных условиях, в том числе в амбулаторных условиях, 

посредством официального сайта областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Белгородская центральная районная больница»,                          

от общей количества посетителей Интернет ресурса (официального сайта)  

% 70,0 70,0 Не установлено 

 

2.2.1.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Размещение на официальном сайте 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Белгородская 

центральная районная больница» 

информации о развитии сферы 

здравоохранения и оказании медицинских 

2022 – 2025 

годы 

На официальном сайте размещена 

информация о развитии сферы 

здравоохранения и оказании 

медицинских услуг населению 

Белгородского района 

Ссылка официального сайта: 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

услуг населению Белгородского района  (https://belcrb.ru/) 

2. Проведение анкетирования населения 

Белгородского района по оценке качества 

оказания услуг медицинскими организациями 

Белгородского района в стационарных 

условиях, в том числе в амбулаторных 

условиях, посредством официального сайта 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Белгородская 

центральная районная больница» 

2022 – 2025 

годы 

Проводится анкетирование 

населения Белгородского района                  

по оценке качества оказания услуг 

медицинскими организациями 

Белгородского района                                   

в стационарных условиях, в том 

числе                  в амбулаторных 

условиях, посредством 

официального сайта областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Белгородская центральная 

районная больница».  

В доступной форме на официальном 

сайте размещены анкеты по оценке 

качества оказания медицинских 

услуг. 

Ссылка размещения анкетирования:  

https://forms.yandex.ru/u/63a99026e01

0db5f03677489/ 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 

3. Ведение реестра лечебно-профилактических 

организаций Белгородского района  

2022 – 2025 

годы 

В ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» 

систематически ведется 

Федеральный реестр медицинских 

организаций 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 
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2.2.2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими  

изделиями и сопутствующими товарами 
 

2.2.2.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022 

 год 

(план) 

2022  

год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами от общего количества организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере торговли лекарственными препаратами 

% 100,0 100,0 Не менее 70 

 

2.2.2.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Мониторинг и ведение реестра 

организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере розничной 

торговли лекарственными препаратами 

на территории Белгородского района 

2022 – 2025 

годы 

Количественный анализ хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность 

в сфере розничной торговли 

лекарственными препаратами                             

на территории Белгородского района 

осуществляется ежегодно,                              

в соответствии с официальным запросом  

Территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Белгородской области 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 

2. Оказание консультационной помощи 

организациям, осуществляющим 

2022 – 2025 

годы 

Консультационная помощь организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере 

Комитет социальной 

политики администрации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

деятельность в сфере услуг розничной 

торговли лекарственными препаратами 

о формах государственной 

(финансовой) поддержки, в том числе 

привлечение таких организаций                          

для работы в сельской местности 

услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами о формах государственной 

(финансовой) поддержки осуществляется 

на постоянной основе                                   

(по мере поступления обращения). 

Информация о формах государственной 

поддержки размещена на официальном 

сайте органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области                                       

в разделе «Бизнес, предпринимательство»                          

а также на официальных сайтах, 

информационных стендах администраций 

городских и сельских поселений 

Белгородского района 

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/biznes-predprinimatelstvo/ 

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

2.2.3.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022 

 год 

(план) 

2022 

 год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандарту  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья  

% 20,0 21,6 3 

 

2.2.3.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

1. Организация работы по обеспечению 

комплексного подхода в реализации 

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 

2022 – 2025 

 годы 

На территории Белгородского района 

осуществляют свою деятельность                        

29 психолого-медико-педагогических 

консилиумов дошкольных 

образовательных организаций, которые 

обеспечивают психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ.  

С целью предоставления методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) на базе 40 

образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 



14 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

образования, функционируют 

консультационные центры 

2. Проведение мониторинга 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций                     

и организаций частных форм 

собственности негосударственного 

сектора, оказывающих услуги 

психологического, логопедического                         

и дефектологического сопровождения 

детей, расположенных на территории 

Белгородского района 

2022 – 2025 

 годы 

Осуществляться ежемесячный 

мониторинг Портала муниципальных 

услуг в части учета детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в образовательных 

организациях Белгородского района 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 

3. Проведение мониторинга охвата детей-

инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет 

услугами дошкольного образования, 

присмотра и ухода организациями 

частной формы собственности, 

расположенных на территории 

Белгородского район 

2022 – 2025  

годы 

Осуществляться ежемесячный 

мониторинг Портала муниципальных 

услуг в части учета детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в образовательных 

организациях Белгородского района 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 

4. Организационное, нормативное, 

правовое, информационное, 

методическое сопровождение 

организаций частной формы 

собственности, оказывающих 

(желающих оказывать) услуги 

психологического, логопедического                       

и дефектологического сопровождения 

детей на территории Белгородского 

района 

2022 – 2025  
годы 

На сайте Управления образования 

администрации Белгородского района                  

в разделе «Организация обучения детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов» размещены 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность ДОУ 

(http://uobr.ru/normativno-pravovye-

dokumenty/) 

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

5. Организация взаимодействия 

(безвозмездная основа) частных 

образовательных организаций, 

оказывающих услуги психологического, 

логопедического и дефектологического 

сопровождения детей и психолого-

медико-педагогических комиссий                             

для определения специальных 

образовательных условий для детей                     

с ограниченными возможностями 

здоровья 

2022 – 2025  
годы 

В соответствии с поступающими 

запросами, индивидуальным 

предпринимателям оказывается 

консультационная помощь                                

и методическое сопровождение                       

по оказанию коррекционной помощи 

детям, а также по подготовке пакета 

документов для прохождения 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

Комитет социальной 
политики администрации 
Белгородского района 

6. Размещение информации                                       

об индивидуальных предпринимателях, 

оказывающих образовательные услуги                   

и оказывающих присмотр и уход                                 

за детьми дошкольного возраста,                          

на сайте управления образования 

администрации Белгородского района» 

2022 – 2025 

 годы 

На официальном сайте Управления 

образования администрации 

Белгородского района в разделе 

«Организация обучения детей с ОВЗ                    

и детей-инвалидов. (Дошкольное 

образование)» размещена информация                 

о деятельности субъектов 

негосударственного сектора, 

оказывающих услуги психологического, 

логопедического и дефектологического 

сопровождения детей.  

Ссылка данного раздела: 

http://uobr.ru/doshkolnoe-obrazovanie-2/ 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 
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2.2.4. Рынок социальных услуг 
 

2.2.4.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022 

 год 

(план) 

2022 

год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Количество социальных услуг, оказанных населению Белгородского района  ед. 37150 37150 Не установлено 

2. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности 

граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии                 

с нормативными правовыми актами 

% 100,0 100,0 Не установлено 

 

 

2.2.4.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

1. Ведение и поддерживание в актуальном 

состоянии реестров поставщиков услуг в сфере 

социального обслуживания населения                         

в Белгородском районе  

2022 – 2025 

годы 

Реестр поставщиков услуг 

Белгородского района, размещенный на 

официальном сайте Управления 

социальной защиты населения 

Белгородской области поддерживается 

в актуальном состоянии на постоянной 

основе. 

Ссылка размещения на сайте: 

http://minsoc31.ru/ 

Комитет социальной 

политики   администрации 

Белгородского района  

2. Реализация основных направлений 

муниципальной программы «Социальная 

2022 – 2025 

годы 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан                  

Комитет социальной 

политики администрации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

поддержка граждан на территории 

Белгородского района», утвержденной 

постановлением администрации                   

Белгородского района Белгородской области              

от 31 марта 2015 г. № 25                 

на территории Белгородского района» 

(далее - муниципальная программа) 

направлена на создание условий                  

для комплексного развития системы 

социальной защиты населения                         

в муниципальном районе 

«Белгородский район» Белгородской 

области. В соответствии                                    

с действующим законодательством 

отчетная информация о реализации 

муниципальной программы, в том числе 

расходовании бюджетных ассигнований 

ежеквартально (ежегодно) 

предоставляется в Уполномоченное 

подразделение администрации 

Белгородского района. 

Кроме того, вышеуказанная 

информация размещена                                  

на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области в разделе 

«Стратегическое планирование», 

подраздела «Муниципальные 

программы». 

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napra

vleniya-deyatelnosti/strategicheskoe-

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

planirovanie/ 

2.3. Жилищно-коммунальный комплекс 
 

2.3.1. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 
 

2.3.1.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения  

2022 

 год 

(план) 

2022 

 год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору                                   

и транспортированию твердых коммунальных отходов, от общей численности 

организаций, предоставляющих услуги по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов   

% 100,0 100,0 

 

Не установлено 

 

2.3.1.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Информирование жителей 

Белгородского района                                    

о преимуществе раздельного сбора 

мусора и методике 

тарифообразования  

2022 – 2025 

годы  

Главами администраций городских                            

и сельских поселений и сотрудниками УК, 

обслуживающих территорию района, 

проводилось информирование жителей 

Белгородского района о преимуществе 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов в многоквартирных 

Комитет ЖКХ, транспорта                              

и инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского 

района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

домах, информация была размещена                       

на официальном сайте администрации 

Белгородского района в разделе 

«Обращение с ТКО», на официальных 

сайтах ОМСУ. 

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleni

ya-deyatelnosti/zhkh/tko/?type=2 

2. Проведение обучающих семинаров                

с жителями Белгородского района                    

по вопросу преимущества 

раздельного сбора мусора  

 

2022 – 2025 

годы  

По вопросу преимущества раздельного 

сбора мусора с жителями Белгородского 

района проводилась обучающие семинары             

и разъяснительная работа через 

управляющие организации, официальные 

сайты администраций городских и сельских 

поселений, УО, официальный сайт 

администрации Белгородского района 

Комитет ЖКХ, транспорта                                

и инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского 

района 

 

 

 

2.3.3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
 

2.3.3.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022  

год 

(план) 

2022 

 год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ                           % 100,0 100,0 Не установлено 
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№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022  

год 

(план) 

2022 

 год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

по благоустройству городской среды 

2. 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  

% 20 20 Не установлено 

 

2.3.3.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Привлечение на конкурсной основе 

подрядных организаций для проведения 

работ по благоустройству общественных, 

иных и дворовых территорий 

многоквартирных домов на территории 

Белгородского района  

2022 – 2025 

годы  

По итогам 2022 года были 

проведены процедуры электронного 

аукциона на выполнение 

мероприятий по обустройству 

детских площадок на территории 

Белгородского района. (30 объектов) 

Комитет ЖКХ, транспорта                               

и инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского 

района 

2. Реализация основных направлений 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

Белгородского района», утвержденной 

постановлением администрации 

Белгородского района от 20 октября 2017 г. 

№ 141 

2022 – 2025 

годы 

По итогам 2022 года были 

проведены процедуры электронного 

аукциона на выполнение 

мероприятий по обустройству 

детских площадок на территории 

Белгородского района (17 объектов), 

а также осуществляются 

строительно-монтажные работы  

Комитет ЖКХ, транспорта                              

и инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского 

района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

3. Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской 

области сведений о деятельности                             

и состоянии сферы жилищно- 

коммунального хозяйства Белгородского 

района, в том числе по реализации 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

Белгородского района», утвержденной 

постановлением администрации 

Белгородского района от 20 октября 2017 г.  

№ 141                                      

2022 – 2025 

годы 

На официальном сайте в разделе 

ЖКХ информация размещается                       

и обновляется ежегодно.  

Ссылка на размещение: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/na

pravleniya-

deyatelnosti/zhkh/federalnyy-proekt-

formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-

sredy/ 

 

Комитет ЖКХ, транспорта                               

и инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского 

района 

 

Аппарат администрации 

Белгородского района 

 

2.3.4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 
 

2.3.4.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022  

год 

(план) 

2022  

год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ                           

по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений                                         

в многоквартирном доме (за исключением товариществ собственников жилья, 

жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных специализированных 

% 100,0 100,0 Не установлено 
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№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022  

год 

(план) 

2022  

год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

потребительских кооперативов, а также непосредственного способа управления),                    

от общего количества организаций, осуществляющих деятельность по содержанию                  

и текущему ремонту имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
 

2.3.4.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Организация проведения семинаров                                

и консультаций (безвозмездная основа)                  

для юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, планирующих 

осуществлять деятельность по управлению 

многоквартирными домами 

2022 – 2025 

годы 

За период 2022 года для юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, планирующих 

осуществлять деятельность                            

по управлению многоквартирными 

домами проведено 4 мероприятия                    

в режиме консультации 

(на безвозмездной основе), в том числе: 

- в телефонном режиме – 2; 

- в режиме совещания – 2 

Комитет ЖКХ, транспорта                                

и инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского 

района 

2. Проведение открытых конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами  

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году проведено 3 открытых 

конкурса по отбору управляющих 

организаций для управления 

многоквартирными домами 

Комитет ЖКХ, транспорта                               

и инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского 

района 
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2.3.5. Рынок ритуальных услуг 
 

2.3.5.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022  

год 

(план) 

2022  

год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, от общего 

количества организаций, предоставляющих ритуальные услуги 

% 100,0 100,0 Не установлено 

 

2.3.5.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

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

2022 – 2025 

годы 

Количественный анализ 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность                   
на рынке ритуальных услуг                        
на территории Белгородского района 
осуществляется ежеквартально, 
посредством Единого реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района  

2. Проведение мероприятий по постановке                 
на кадастровый учет и оформлению права 
собственности на земельные участки кладбищ 

2022 – 2025 

годы 

По результатам инвентаризации 
кладбищ на территории 24 поселений 
муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской 
области расположено 90 кладбища.  
По итогам 2022 года поставлено                     

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 

на государственный кадастровый 
учет и оформлено право постоянного 
(бессрочного) пользования, право 
собственности  
за поселениями в отношении  
78 земельных участков 

 

2.4. Топливно-энергетический комплекс 
 

2.4.1. Рынок нефтепродуктов 
 

2.4.1.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022  

год 

(план) 

2022  

год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, от общего 

количества организаций, осуществляющих деятельность на рынке нефтепродуктов 

Белгородского района  

% 100,0 100,0 Не установлено 

2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 

на рынке нефтепродуктов Белгородского района, получивших консультационную 

помощь по формам государственной (финансовой) поддержки, от общего количества 

обратившихся за помощью  

% 100,0 100,0 Не установлено 
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2.4.1.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

1. Мониторинг и ведение реестра 

организаций, предоставляющих услуги               

на рынке нефтепродуктов Белгородского 

района  

2022 – 2025 

годы 

Количественный анализ хозяйствующих 

субъектов, предоставляющих услуги               

на рынке нефтепродуктов Белгородского 

района осуществляется                           

ежеквартально, посредством Единого 

реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района  

2. Оказание консультационной помощи 

организациям, предоставляющим услуги               

на рынке нефтепродуктов о формах 

государственной (финансовой) поддержки 

2022 – 2025 

годы 

Консультационная помощь 

организациям, предоставляющим услуги 

на рынке нефтепродуктов о формах 

государственной (финансовой) 

поддержки осуществляется                               

на постоянной основе (по мере 

поступления обращения). 

Информация о формах государственной 

поддержки размещена на официальном 

сайте органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области в разделе 

«Бизнес, предпринимательство»,                  

а также на официальных сайтах, 

информационных стендах 

администраций городских                          

и сельских поселений Белгородского 

района. 

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napra

vleniya-deyatelnosti/biznes-

predprinimatelstvo/ 

 

2.4.4. Рынок газомоторного топлива 
 

2.4.4.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022 

 год 

(план) 

2022  

год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Количество действующих объектов заправки транспортных средств природным газом 

(метаном) 

ед. 7 7 Не установлено 

 

2.4.4.2.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители мероприятия 

1. Координация работы по переоборудованию 

муниципального транспорта на использование 

природного газа (метана) в качестве моторного 

топлива в рамках пилотного проекта «Развитие 

рынка газомоторного топлива в Белгородской 

области»  

2022 – 2024 

годы 

Переоборудование и обновление 

автотранспорта на использование 

компримированного природного 

газа (метана) в качестве моторного 

топлива в Белгородской области 

производится в соответствии                       

Аппарат администрации 

Белгородского района 

 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители мероприятия 

с графиком утвержденным 

распоряжением Правительства 

Белгородской области                                  

от 1 апреля 2019 г. № 169-рп 

2. Мониторинг реализации проектов                    

по строительству АГНКС на территории 

Белгородского района в рамках пилотного 

проекта «Развитие рынка газомоторного 

топлива в Белгородской области» 

2022 – 2024 

годы 

На территории Белгородского 

района реализованы проекты                     

по строительству автомобильных 

газонаполнительных 

компрессорных станций, а именно: 

-  ООО «Газпром  газомоторное 

топливо» (с. Стрелецкое); 

-     ООО «Версо» (с. Беломестное); 

- ООО «Комплекс  Модуль 

Белгород» (пгт. Северный и пгт. 

Разумное); 

- дооборудованы модулем                          

для заправки автомобилей метаном 

МАЗК ООО «Даль» (с. Таврово                     

и п. Новосадовый), действует 

автомобильная газонаполнительная 

компрессорная станция                         

в пгт. Северный. Кроме того,                         

в пгт. Северный ООО «Комплекс 

Модуль Белгород» введен                            

в эксплуатацию выставочно-

офисный центр по реализации 

оборудования 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

  

3. Оказание информационно-методической 

помощи организациям-инвесторам АГНКС, 

2022 – 2024 

годы 

Оказание информационно-

методической помощи 

Комитет экономического 

развития администрации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители мероприятия 

пунктам по техническому обслуживанию                

и переоборудованию транспортных средств              

о формах государственной (финансовой) 

поддержки 

 

организациям-инвесторам АГНКС, 

пунктам по техническому 

обслуживанию и переоборудованию 

транспортных средств о формах 

государственной (финансовой) 

поддержки осуществляется                        

на постоянной основе                

(посредством информационной 

группы  «Предпринимательство»                                    

с использованием мессенджера 

Telegram; рассылки 

информационных писем                              

хозяйствующим субъектам; а также 

размещения информации                          

на официальных сайтах 

муниципального района, 

администраций городских                         

и сельских поселений 

Белгородского района). 

Информация о формах 

государственной поддержки 

размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области в разделе 

«Бизнес, предпринимательство» 

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители мероприятия 

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/n

apravleniya-deyatelnosti/biznes-

predprinimatelstvo/  

 

2.5. Транспортно-логистический комплекс 
 

2.5.1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным               

маршрутам регулярных перевозок 
 

2.5.1.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022  

год 

(план) 

2022 

 год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом                                

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказываемых (выполняемых) 

организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке 

оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом                                         

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг 

(количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной 

формы собственности  

% 100,0 100,0 

 

30 

2. Количество межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, прошедших 

мониторинг пассажиропотока 

ед. 2 2 Не установлено 

 

 

 



30 

 

2.5.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

 

1. Мониторинг пассажиропотока                                  

на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок 

 

 

 

  

2022 – 2025 

годы 

По итогам проведенного конкурса                                

и заключенного муниципального контракта                            

на выполнение работ, связанных                                         

с осуществлением пассажирских перевозок                           

на территории Белгородского района, единым 

перевозчиком выступает ООО «Единая 

транспортная компания», ООО «Автомиг», 

ООО «Маршрут», ООО «Городские 

пассажирские перевозки, ООО «Белгородский 

пассажирской транспорт», ООО «Экспресс-

автоЛогистик». В рамках оперативного 

внесения изменений в расписание                           

и интервал движения общественного 

транспорта по пригородным маршрутам 

ежедневно ведется работа по мониторингу 

пассажиропотока. Информация оперативно 

направляется в адрес ОГКУ «Управление 

дорожного хозяйства и транспорта 

Белгородской области» 

Комитет ЖКХ, транспорта                               

и инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского 

района 

2. Организация взаимодействия 

перевозчиков с администрацией 

Белгородского района                                         

при рассмотрении предложений                        

об изменении регулируемых тарифов                    

на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом                       

по муниципальных маршрутам 

2022 – 2025 
годы 

На основании Распоряжения Правительства 

Белгородской области от 19 декабря 2022 г. 

№987-рп «Об определении единственных 

подрядчиков на выполнение работ (услуг), 

связанных с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом                                

по регулярным тарифам» перевозчик 

Комитет ЖКХ, транспорта                            

и инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского 

района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

 

регулярных перевозок в пригородном 

сообщении, установлении                                

и изменении муниципальных 

маршрутов с учетом интересов 

потребителей 

выполняет работы в строгом      соответствии,                             

в порядке и на условиях, предусмотренных 

муниципальным контрактом и настоящим 

Техническим заданием, а также в соответствии                           

с требованиями законодательства                     

РФ и требованиями нормативно                

правовых актов.  

В течение срока действия Контракта 

применяются тарифы на перевозку пассажиров 

и провоз багажа, изменение 

межмуниципальных маршрутов с учетом 

интересов потребителей установленные 

постановлением администрации города 

Белгорода «Об установлении регулируемых 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом                                     

по муниципальным и межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок» 

3. Внесение в документ и/или 

документы планирования регулярных 

перевозок  по муниципальных 

маршрутам информации                              

об изменении вида регулярных 

перевозок;               о планируемой 

отмене межмуниципального 

маршрута регулярных перевозок 

(Федеральный закон от 13 июля 2015 

г. № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров                 

2022 – 2025 
годы 

На основании Постановления Правительства 

Белгородской области       от 27 июня 2022 года 

№ 378-пп «Об утверждении документа 

планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок                                                

и межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пригородного сообщения                            

на территории городского округа «Город 

Белгород»  муниципального района 

«Белгородский район» на уровне Белгородского 

Комитет ЖКХ, транспорта                            

и инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского 

района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

 

и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом                   

в Российской Федерации и  внесение 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации») 

района подписано согласие на основании, 

которого регулируются перевозки                                

по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, путем внесения в документ 

планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок                                              

и межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пригородного сообщения                             

на территории городского округа «Город 

Белгород», муниципального района 

«Белгородский район» 

4. Ведение реестров муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок 

2022 – 2025 

годы 

Ведение реестра межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок 

осуществляется уполномоченным                  

органом исполнительной власти               

субъекта Российской Федерации, установившим 

данные маршруты ОГКУ «ОПП Белгородской 

области» (реестр маршрутов регулярных 

перевозок: https://transport-31.ru/dokumenty/). 

Ведение мониторинга осуществляется                              

по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в соответствии со списком 

утвержденным органом исполнительной власти               

субъекта Российской Федерации, установившим 

данные маршруты ОГКУ «ОПП Белгородской 

области» 

Комитет ЖКХ, транспорта                         
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района 
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2.5.2. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 
 

2.5.2.1. Ключевые показатели 

 

 2.5.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

1. Мониторинг и ведение реестра 

организаций, предоставляющих 

услуги по ремонту 

автотранспортных средств  

2022 – 2025 

годы 

Количественный анализ хозяйствующих 

субъектов, предоставляющих услуги                          

по ремонту автотранспортных средств 

осуществляется ежеквартально, посредством 

Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района  

2. Оказание консультационной 

помощи организациям, 

предоставляющим услуги                

по ремонту автотранспортных 

2022 – 2025 

годы 

Консультационная помощь организациям, 

предоставляющим услуги по ремонту 

автотранспортных средств о формах 

государственной (финансовой) поддержки 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022 

год 

(план) 

2022 

год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг                            

по ремонту автотранспортных средств 

% 100,0 100,0 40 

2. 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  

% 100,0 100,0 Не установлено 



34 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

средств о формах государственной 

(финансовой) поддержки 

осуществляется   на постоянной основе                                    

(по мере поступления обращения). 

Информация о формах государственной 

поддержки размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области в разделе «Бизнес, 

предпринимательство», а также                                     

на официальных сайтах, информационных 

стендах администраций городских и сельских 

поселений Белгородского района 

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-

deyatelnosti/biznes-predprinimatelstvo/ 
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2.6. IT-комплекс 
 

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

2.6.1.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022 

 год 

(план) 

2022 

 год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности   в сфере оказания услуг                            

по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (по объему реализованных на рынке 

товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов                     

с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном 

выражении хозяйствующими субъектами частного сектора и реализованные товары, 

работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами                                   

с государственным или муниципальным участием) 

% 100,0 100,0 98 

2. Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами проводного и (или) 

мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек.  

% 95,0 97,0 Не установлено 

3. Доля администраций городских и сельских поселений Белгородского района, 

подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

% 100,0 100,0 Не установлено 
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2.6.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Проведение мониторинга 

обеспеченности подключения               

к сети Интернет населенных 

пунктов Белгородского района  

2022 – 2025 

годы 

Городские и сельские поселения 

Белгородского района подключены                    

к сети Интернет за исключением «малых» 

населенных пунктов с численностью жителей 

до 100 человек. В 2023 году запланирована 

установка вышек сотовой связи, которые 

позволять получить доступ к мобильному 

Интернету 4G.  

Кроме того, в целях дальнейшего 

взаимодействия в данном направлении, 

управление цифрового развития аппарата 

администрации Белгородского района 

осуществляет техническое сопровождение 

работы администраций городских и сельских 

поселений Белгородского района                                  

Аппарат администрации 

Белгородского района 

2. Оказание содействия 

организациям связи, 

оказывающим универсальные 

услуги связи, в получении                  

и (или) строительстве 

сооружений связи                                   

и помещений, предназначенных 

для оказания универсальных 

2022 – 2025 

годы 

Консультационная поддержка организаций, 

оказывающих универсальные услуги связи, 

осуществляется на постоянной основе. 

Кроме того, проводится систематическая 

актуализация информации по устранению 

цифрового неравенства на территории 

Белгородского района. 

Структурные подразделения (управления) 

Аппарат администрации 

Белгородского района 

 

Комитет ЖКХ, транспорта                            

и инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского 

района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

услуг связи администрации Белгородского района, в части 

касающейся, вышеуказанным организациям 

оказывают необходимое содействие 

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya

-deyatelnosti/cifra/ 

Комитет строительства 

администрации Белгородского 

района  

 

2.6.2. Рынок IT-услуг 
 

2.6.2.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022  

год 

(план) 

2022 

 год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных в муниципальном районе «Белгородский район» Белгородской 

области на рынке IT-услуг 

ед.  27 27 Не установлено 

2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве 

организаций на рынке IT-услуг муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия 

муниципального образования более 50 процентов, унитарных предприятий, 

% 100,0 100,0 Не установлено 
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№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022  

год 

(план) 

2022 

 год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

корпораций, бюджетных учреждений, автономных учреждений, казенных 

учреждений)  

 

2.6.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

1. Мониторинг работы вкладки «Задать 

вопрос главе» официального сайта 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области, позволяющей жителям 

Белгородского района направлять 

обращения, предложения и отзывы                  

о жизни в Белгородском районе 

2022 – 2025 

годы 

Для построения эффективного диалога между 

органами местного самоуправления и жителями 

Белгородского района мониторинг работа 

рубрики «Обратиться» осуществляется                           

на постоянной основе.  

Кнопка перехода «Обратиться» размещена                                   

на главной странице в подразделе «Глава 

муниципального образования» на официальном 

сайте органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области (https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/). 

Информация оперативно направляется                            

Аппарат администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

в структурное подразделение (управление) 

администрации Белгородского района, 

курирующее сферу деятельности для решения 

заявленной проблемы в кратчайшие сроки 

2. Внедрение современных 
информационных 
коммуникационных технологий, 
направленных на оптимизацию 
деятельности органов местного 
самоуправления 

2022 – 2025 

годы 

Официальные сайты органов местного 
самоуправления муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области 
переведены на федеральную информационную 
площадку ГОСВЭБ 

Аппарат администрации 

Белгородского района 

 

 
2.7. Строительный комплекс 

 

2.7.1. Рынок жилищного строительства 
 

2.7.1.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022  

год 

(план) 

2022  

год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства,   

от общего количества организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищного 

строительства 

% 100,0 100,0 Не установлено 
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2.7.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

1. Реализация мероприятий                               

по улучшению жилищных условий 

граждан Белгородского района  

2022 – 2025 

годы 

По итогам 2022 года 28 молодых семей 

получили субсидии на улучшение жилищных 

условий на общую сумму 34,9 млн. рублей 

Комитет строительства 

администрации 

Белгородского района 

2. Мониторинг ситуации на рынке 

жилья Белгородского района   

2022 – 2025 

годы 

Согласно программе жилищного строительства 

по состоянию на 01.01.2023  

в Белгородском районе введено                                

283,4 тыс. кв. м жилья, в том числе                       

231,2 тыс. кв. м. индивидуального жилья 

(ИЖС) и 52,2 тыс. кв. м. многоквартирного 

жилья 

Комитет строительства 

администрации 

Белгородского района  

3. 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 

2022 – 2025 

годы 

Реализация основных мероприятий 

муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем  

и коммунальными услугами жителей 

Белгородского района» направлена на создание 

условий для комплексного развития жилищной 

сферы, повышение доступности жилья, 

качества жилищного обеспечения населения,                 

в том числе с учетом исполнения 

государственных обязательств по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан                             

и обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

Комитет строительства 

администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

Белгородского района. 

В соответствии с постановлением 

администрации Белгородского района  

от 30.09.2014 № 126 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Белгородского района» в комитет 

экономического развития ежеквартально 

предоставляется отчетность о реализации 

муниципальной программы. Ежегодно 

информация о реализации муниципальной 

программы размещается в государственной 

автоматизированной информационной системе 

«Управление» и на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской 

области 

4. Предоставление муниципальных 

услуг в градостроительной сфере                

в электронном виде 

2022 – 2025 

годы 

В электронный вид переведены 

муниципальные услуги: 

- выдача разрешения на ввод объекта  

в эксплуатацию; 

-   выдача   разрешения   на   строительство 

объекта капитального строительства (в том 

числе внесение изменений в разрешение                              

на строительство объекта капитального 

Комитет строительства 

администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

строительства и внесение изменений  

в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в связи  

с продлением срока действия такого 

разрешения; 

-  направление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям 

законодательства Российской Федерации                    

о градостроительной деятельности; 

- направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома  

на земельном участке; 

-  выдача   градостроительного   плана 

земельного участка; 

-    предоставление разрешения на отклонение    

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

капитального строительства; 

- выдача разрешения на установку                                

и эксплуатацию рекламных конструкций  

на соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения; 

-    подготовка и утверждение документации                 

по планировке территории; 

-   предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства; 

- установка информационной вывески, 

согласование дизайн-проекта размещения 

вывески 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

2.7.2. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
 

2.7.2.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022  

год 

(план) 

2022  

год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности,                       

от общего количества организаций, занятых в сфере дорожной деятельности  

% 100,0 100,0 Не установлено 

 

2.7.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Реализация основных направлений 

муниципальной программы 

«Совершенствование и развитие 

транспортной и дорожной сети 

Белгородского района», 

утвержденной постановлением 

администрации Белгородского 

района Белгородской области                   

от 23 декабря 2014 г. № 174   

2022 – 2025 

годы 

В рамках реализации муниципальной 

программы «Совершенствование                           

и развитие транспортной системы                         

и дорожной сети Белгородского района» 

реализуются мероприятия, направленные 

на: 

- сохранность и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения в соответствии с темпами 

экономического развития Белгородского 

Комитет ЖКХ, транспорта                                  

и инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского 

района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

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. 

Отчеты о достижении показателей 

формируются ежеквартально, 

публикуются на официальном сайте 

органов местного самоуправления                        

и направляются в комитет 

экономического развития. Годовой отчет 

о реализации вышеназванной программы 

заносится в ГАС «Управление». 

Также в соответствии с программой 

«Совершенствование и развитие 

транспортной и дорожной сети 

Белгородского района» в 2022 году 

отремонтировано 37,42 км. 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
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2.7.3. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 
 

2.7.3.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022 

 год 

(план) 

2022  

год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых                                

и землеустроительных работ, от общего количества организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере кадастровых и землеустроительных работ   

% 99,0 99,0 Не установлено 

 

2.7.3.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Осуществление муниципальных закупок                        

на выполнение кадастровых                                   

и землеустроительных работ                                  

с соблюдением равных условий                         

для обеспечения конкуренции между 

участниками закупок  

2022 – 2025 

годы 

Заключение муниципальных 

контрактов        по результатам 

электронной процедуры                               

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 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

Общая сумма выделяемых субсидий 

на проведения комплексных 

кадастровых работ в 2022 году 

составила 14 722 200 рублей.                       

На текущею дату выделенный объём 

субсидий реализован, 

(администрацией Белгородского 

района заключено 8 контрактов                     

на выполнения комплексных 

кадастровых работ с организациями: 

ООО «Геоид», ООО «Компас 

Тевяшова», ИП Болычев, а также 

заключен контракт на выполнения     

ПП и ПМ территории с. Ближняя 

Игуменка с ООО «Архивариус») 

2. Организация и выполнение                               

на территории Белгородского района 

комплексных кадастровых работ  

2022 – 2025 

годы 

На территории Белгородского района 

комплексных кадастровых работ                   

в 2022 году выполнены в границах 

городского поселения «поселок 

Октябрьский», Дубовского сельского 

поселения, Новосадовского сельского 

поселения , Никольского сельского 

поселения, Стрелецкого сельского 

поселения 

Комитет имущественных                     

и земельных отношений 

администрации Белгородского 

района  

 

3. Реализация мероприятий, мотивирующих 2022 – 2025 На территории Белгородского района Комитет имущественных                             
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

правообладателей земельных участков                   

на выполнение кадастровых работ 

годы на постоянной основе ведется работа 

по информированию граждан                        

о выполнении комплексных 

кадастровых работ в рамках 

заключенных контрактов                               

на выполнения комплексных 

кадастровых работ 

и земельных отношений 

администрации Белгородского 

района  

 

4. Размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области 

информации по вопросам кадастровой 

деятельности, осуществляемой                         

на территории Белгородского района  

2022 – 2025 

годы 

На территории Белгородского района 

на постоянной основе размещается 

информация по вопросам кадастровой 

деятельности, осуществляемой                      

на территории Белгородского района 

Ссылка размещения на сайте: 

(https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/nap

ravleniya-deyatelnosti/zemelnye-

otnosheniya/izvescheniya/izvescheniya_7

70.html) 

Комитет имущественных                     

и земельных отношений 

администрации Белгородского 

района  

 

Аппарат администрации 

Белгородского района 

 

5. Упрощение процедур согласования 

органами местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области схем 

расположения земельных участков                       

на кадастровом плане территорий                    

и других документов, являющихся 

2022 – 2025 

годы 

Комитетом имущественных                            

и земельных отношений 

администрации Белгородского района 

упрощена процедура 

(документооборот происходит                        

в электронном виде) согласования 

схем расположения земельных 

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 

результатами выполнения кадастровых                                    

и землеустроительных работ 

участков на кадастровом плане 

территорий и других документов, 

являющихся результатами 

выполнения кадастровых                              

и землеустроительных работ 
 

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

2.7.4.1. Ключевые показатели 
 

 

 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022  

год 

(план) 

2022  

год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере добычи 

общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

(по объему добычи общераспространенных полезных ископаемых организаций 

частной формы собственности  

% 100,0 100,0 80 

2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу 

полезных ископаемых на участках недр местного значения, получивших 

консультационную помощь по формам государственной (финансовой) поддержки, 

от общего количества обратившихся за помощью 

% 100,0 100,0 Не установлено 
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2.7.4.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

1. Мониторинг деятельности предприятий 

(организаций), осуществляющих добычу 

полезных ископаемых на территории 

Белгородского района, посредством 

Единого реестра субъектов малого                    

и среднего предпринимательства  

 

2022 – 2025 

годы 

Количественный анализ хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих добычу 

полезных ископаемых на территории 

Белгородского района осуществляется                   

ежеквартально, посредством Единого 

реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Комитет строительства 

администрации 

Белгородского района  

 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

2. Оказание консультационной помощи 

предприятиям (организациям), 

осуществляющим добычу полезных 

ископаемых на территории 

Белгородского района о формах 

государственной (финансовой) 

поддержки 

2022 – 2025 

годы 

Консультационная помощь организациям, 

осуществляющим добычу полезных 

ископаемых                  на территории 

Белгородского района о формах 

государственной (финансовой) поддержки 

осуществляется на постоянной основе                     

(по мере поступления обращения). 

Информация о формах государственной 

поддержки размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области                                                                 

в разделе «Бизнес, предпринимательство»,                

а также на официальных сайтах, 

информационных стендах администраций 

городских и сельских поселений 

Комитет строительства 

администрации 

Белгородского района  

 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

Белгородского района 

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleni

ya-deyatelnosti/biznes-predprinimatelstvo/ 

 

2.7.5. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 
 

2.7.5.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022  

год 

(план) 

2022  

год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины                      

и производства изделий из дерева (по объему отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности                      

(в стоимостном выражении) организаций частной формы собственности)  

% 100,0 100,0 70 

2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих обработку 

древесины и производства изделий из дерева, получивших консультационную 

помощь   по формам государственной (финансовой) поддержки, от общего 

количества обратившихся за помощью 

% 100,0 100,0 Не установлено 
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2.7.5.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

1. Мониторинг деятельности предприятий 

(организаций), осуществляющих обработку 

древесины (в т.ч. производство изделий                   

из дерева) на территории Белгородского 

района, посредством Единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

2022 – 2025 

годы 

Количественный анализ 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих обработку 

древесины (в том числе производство 

изделий из дерева) на территории 

Белгородского района 

осуществляется ежеквартально, 

посредством Единого реестра 

субъектов малого    и среднего 

предпринимательства 

Комитет строительства 

администрации 

Белгородского района  

 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

2. Оказание консультационной помощи 

предприятиям (организациям), 

осуществляющим обработку древесины                  

(в том числе производство изделий                      

из дерева) на территории Белгородского 

района о формах государственной 

(финансовой) поддержки 

2022 – 2025 

годы 

Консультационная помощь 

организациям, осуществляющим 

обработку древесины (в том числе 

производство изделий из дерева)              

на территории Белгородского района 

о формах государственной 

(финансовой) поддержки 

осуществляется на постоянной основе 

(по мере поступления обращения). 

Информация о формах 

государственной поддержки 

размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

Комитет строительства 

администрации 

Белгородского района  

 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области в разделе «Бизнес, 

предпринимательство», а также                

на официальных сайтах, 

информационных стендах 

администраций городских                            

и сельских поселений Белгородского 

района 

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/na

pravleniya-deyatelnosti/biznes-

predprinimatelstvo/ 
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2.7.6. Рынок производства кирпича 
 

2.7.6.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения  

2022 

год 

(план) 

2022 

 год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере производства кирпича               

(по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, 

услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организаций 

частной формы собственности)                  

% 100,0 100,0 70 

2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

производство кирпича на территории Белгородского района, получивших 

консультационную помощь по формам государственной (финансовой) поддержки, 

от общего количества обратившихся за помощью  

% 100,0 100,0 Не установлено 

 

2.7.6.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

1. Мониторинг деятельности предприятий 

(организаций), осуществляющих 

производство кирпича на территории 

2022 – 2025 

годы 

Количественный анализ 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих производство 

Комитет строительства 

администрации 

Белгородского района  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

Белгородского района, посредством Единого 

реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

кирпича на территории 

Белгородского района 

осуществляется ежеквартально, 

посредством Единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

2. Оказание консультационной помощи 

предприятиям (организациям), 

осуществляющим производство кирпича                

на территории Белгородского района                      

о формах государственной (финансовой) 

поддержки 

2022 – 2025 

годы 

Консультационная помощь 

организациям, осуществляющим 

производство кирпича                               

на территории Белгородского района 

о формах государственной 

(финансовой) поддержки 

осуществляется на постоянной основе 

(по мере поступления обращения). 

Информация о формах 

государственной поддержки 

размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области                              в разделе 

«Бизнес, предпринимательство»,                          

а также на официальных сайтах, 

информационных стендах 

администраций городских                           

Комитет строительства 

администрации 

Белгородского района  

 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

и сельских поселений Белгородского 

района 

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/na

pravleniya-deyatelnosti/biznes-

predprinimatelstvo/ 

 

2.7.7. Рынок производства бетона 
 

2.7.7.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022 

 год 

(план) 

2022 

 год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона                    

(по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, 

услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организаций 

частной формы собственности) 

% 100,0 100,0 70 

2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

производство бетона на территории Белгородского района, получивших 

% 100,0 100,0 Не установлено 
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№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022 

 год 

(план) 

2022 

 год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

консультационную помощь   по формам государственной (финансовой) поддержки, 

от общего количества обратившихся за помощью (дополнительный показатель) 

 

2.7.7.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

1. Мониторинг деятельности предприятий 

(организаций), осуществляющих 

производство бетона на территории 

Белгородского района, посредством 

Единого реестра субъектов малого                          

и среднего предпринимательства  

2022 – 2025  

годы 

Количественный анализ хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

производство бетона на территории 

Белгородского района осуществляется             

ежеквартально, посредством Единого 

реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Комитет строительства 

администрации 

Белгородского района  

 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

2. Оказание консультационной помощи 

предприятиям (организациям), 

осуществляющим производство бетона                     

на территории Белгородского района                         

о формах государственной (финансовой) 

поддержки 

2022 – 2025 

годы 

Консультационная помощь 

организациям, осуществляющим 

производство бетона на территории 

Белгородского района о формах 

государственной (финансовой) 

поддержки осуществляется                       

Комитет строительства 

администрации 

Белгородского района  

 

Комитет экономического 

развития администрации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

на постоянной основе                                

(по мере поступления обращения). 

Информация о формах государственной 

поддержки размещена на официальном 

сайте органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области                                   

в разделе «Бизнес, 

предпринимательство», а также                       

на официальных сайтах, 

информационных стендах 

администраций городских                          

и сельских поселений Белгородского 

района 

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/naprav

leniya-deyatelnosti/biznes-

predprinimatelstvo/ 

Белгородского района 
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2.8. Агропромышленный комплекс 
 

2.8.1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 
 

2.8.1.1. Ключевые показатели   
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022 

 год 

(план) 

2022  

год 

(факт) 

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля хозяйств, работающих в формате малых форм хозяйствования, в общем объеме 

реализации сельскохозяйственной продукции  

% 3,98 3,99 Не установлено 

2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы, получивших 

консультационную помощь по формам государственной (финансовой) поддержки,          

от общего количества обратившихся за помощью      

% 100,0 100,0 Не установлено 

 

 

2.8.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Привлечение малых форм хозяйствования                                 

и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов к участию в обеспечении 

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году в обеспечении 

муниципальных (муниципального) 

заказов (заказа) на поставку 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского 

района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

муниципальных (муниципального) заказов 

(заказа) на поставку продовольствия                  

для нужд образовательных и социальных 

учреждений  

продовольствия для нужд 

образовательных и социальных 

учреждений участвовало ИП глава 

КФХ Николенко А.М., ИП глава 

КФХ Минеев О.В. 

2. Оказание консультационной помощи                    

о формах государственной поддержки 

малым формам хозяйствования  

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году 24 консультации о видах 

государственной поддержки малым 

формам хозяйствования проведены 

во всех городских и сельских 

поселениях. На личном приеме 

оказано 79 консультаций по мерам 

господдержки, оказана 

консультационная помощь                           

в подготовке документов                           

11 потенциальным участникам 

конкурса по грантовой поддержке 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского 

района  

3. Реализация проектов по развитию системы 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации на территории Белгородского 

района   

2022 – 2025 

годы 

Реализован проект по развитию 

системы сельскохозяйственной 

потребительской кооперации                        

на территории Белгородского района   

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского 

района 

4. Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской 

области актуальной информации                       

о доступных мерах поддержки малых форм 

2022 – 2025 

годы 

На регулярной основе размещается                              

на официальном сайте органа 

местного самоуправления 

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского 

района 

 

Аппарат администрации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

хозяйствования и порядке ее получения области актуальная информация                     

о мерах поддержки малых форм 

хозяйствования и порядке                        

ее получения. Информирование 

населения также осуществляется 

через социальные сети и внутренние 

сайты городских и сельских 

поселений Ссылка размещения 

информации: https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/nap

ravleniya-

deyatelnosti/agropromyshlennyy-

kompleks/ 

Белгородского района 

5. Оказание консультационной                              

и информационной поддержки малым 

формам хозяйствования                                           

и сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам Белгородского района  

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году оказано 108 консультаций 

и информационной поддержки 

фермерским хозяйствам, ИП, 

кооперативам и ЛПХ 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского 

района 
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2.8.2. Рынок племенного животноводства 
 

2.8.2.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022  

год 

(план) 

2022  

год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного 

животноводства, от общего количества организаций, осуществляющих деятельность 

на рынке племенного животноводства Белгородского района  

% 100,0 100,0 Не установлено 

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  

% 100,0 100,0 Не установлено 

 

2.8.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Осуществление мониторинга 

деятельности племенных предприятий 

Белгородского района  

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году проводился ежемесячный 

мониторинг деятельности 2-х 

племенных предприятий Белгородского 

района путем предоставления 

ежемесячных отчетов о хозяйственной 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского 

района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

деятельности 

2. Оказание консультационной                                      

и информационной поддержки 

племенным предприятиям 

Белгородского района  

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году консультационная                           

и информационная поддержка 

оказывалась на регулярной основе 

племенным хозяйствам Белгородского 

района. Оказано 26 консультаций                          

по текущей деятельности предприятий 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского 

района 

 

2.8.3. Рынок семеноводства 
 

2.8.3.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022  

год 

(план) 

2022 

год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности   на рынке семеноводства  % 100,0 100,0 20 

2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на рынке семеноводства, получивших консультационную помощь                  

по формам государственной (финансовой) поддержки, от общего количества 

обратившихся за помощью 

% 100,0 100,0 Не установлено 
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2.8.3.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Оказание консультационной                                       

и информационной поддержки 

субъектам бизнеса, осуществляющим 

производство семян на территории 

Белгородского района  

2022 – 2025 

годы 

В рамках полномочий сотрудниками 

комитета проводятся консультации 

субъектам бизнеса, осуществляющим 

производство семян 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского 

района 

 

 

2. Оказание консультационной                                       

и информационной поддержки 

субъектам предпринимательской 

деятельности, занятых в сфере элитного 

семеноводства  

2022 – 2025 

годы 

В рамках полномочий сотрудниками 

комитета проводятся консультации 

субъектам предпринимательской 

деятельности, занятых в сфере элитного 

семеноводства 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского 

района 

 

 

3. Информирование субъектов 

предпринимательской деятельности                       

о проведении научно-практических 

конференций по вопросу развития 

сферы семеноводства (по мере 

проведения)  

2022 – 2025 

годы 

Комитетом по развитию АПК 

проводятся работы по привлечению 

сельхозтоваропроизводителей к участию 

в научно-практических конференциях, 

семинарах, совещаниях по вопросам 

развития отрасли растениеводства, в том 

числе и семеноводства 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского 

района 
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2.9. Иные рынки 
 

2.9.1. Сфера наружной рекламы 
 

2.9.1.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022 

 год 

(план) 

2022 

 год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы % 100,0 100,0 100,0 

 

2.9.1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Выдача предписания о демонтаже 

незаконных рекламных конструкций  

2022 – 2025 

годы 

В рамках мероприятия «Выдача 

предписания о демонтаже незаконных 

рекламных конструкций» комитетом 

строительства администрации 

Белгородского района была проведена 

работа по выявлению незаконно 

установленных рекламных конструкций                      

на территории Белгородского района.  

За 2022 год было направлено                             

2 предписания хозяйствующим субъектам  

Комитет строительства 

администрации Белгородского 

района  



66 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

о демонтаже незаконно установленных 

рекламных конструкций на территории 

Белгородского района 

2. Размещение на официальных сайтах 

органов местного самоуправления 

Белгородского района перечня 

нормативных актов, регулирующих 

сферу наружной рекламы  

2022 – 2025 

годы 

В рамках мероприятия «Размещение                              

на официальных сайтах органов местного 

самоуправления Белгородского района 

перечня нормативных актов, 

регулирующих сферу наружной рекламы» 

на официальном сайте администрации 

Белгородского района размещаются 

нормативно-правовые акты, регулирующие 

сферу наружной рекламы во вкладке 

«Муниципальные услуги Муниципальный 

контроль»  

Ссылка размещения на сайте: 

(https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipal

nyy-kontrol/) 

Комитет строительства 

администрации Белгородского 

района 

 

Администрации городских                    

и сельских поселений 

Белгородского района  
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2.9.2. Рынок финансовых услуг 
 

2.9.2.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022 

 год 

(план) 

2022  

год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Доля населения Белгородского района, охваченная мероприятиями по повышению 

финансовой грамотности   

% 1,2 4,8 Не установлено 

2. Охват общеобразовательных организаций, в том числе потенциальных                              

и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородского 

района уроками по повышению уровня финансовой грамотности   

ед. 25 25 Не установлено 

 

2.9.2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Организация и проведение на базе 

общеобразовательных учреждений 

уроков по повышению уровня 

финансовой грамотности школьников 

Белгородского района  

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году в первом этапе осенней 

сессии онлайн-уроков по финансовой 

грамотности (8-11 классы) приняло 

участие 2847 человек, просмотр                    

уроков продолжается до 16.12.2022 г., 

запланировано максимальное участие 

(около 4, 5 тысяч обучающихся 8-11 

Комитет финансов                         

и бюджетной политики 

администрации Белгородского 

района  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

классов). Во Всероссийской неделе 

сбережений (8-11 классы) приняло 

участие 2341 человек. 

2. Проведение образовательных, 

информационно-просветительских 

мероприятий для бизнеса, в том числе 

потенциальных и действующих 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Белгородского 

района  

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году администрацией 

Белгородского района проведены 11 

выездных встреч с представителями 

бизнес-сообществ поселений 

Белгородского района в рамках декад 

территорий. Основная тематика связана с 

повышением информированности 

жителей района и представителей бизнеса 

по актуальным вопросам в сфере    

государственной поддержкой 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также по вопросам 

соблюдения трудового законодательства 

и требований охраны труда.  

Комитет финансов                         

и бюджетной политики 

администрации Белгородского 

района 

 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района  

3. Проведение организационно-

распорядительных мероприятий, 

направленных на недопущение 

направления органами местного 

самоуправления муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области, 

подведомственным учреждениям 

2022 – 2025 

годы 
В рамках проводимых декад территорий 

совместно со специалистами 

администраций поселений района 

проводятся организационно-

распорядительные мероприятия, 

направленные на недопущение 

направления органами местного 

самоуправления муниципального района 

Комитет финансов                            

и бюджетной политики 

администрации Белгородского 

района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятия 

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 

«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 

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

2022 – 2025 

годы 

В рамках проводимых декад территорий 

совместно со специалистами 

администраций поселений района 

проводятся организационно-

распорядительные мероприятия, 

направленные на недопущение 

препятствования в реализации 

гражданами права выбора организации 

для получения пенсий и иных 

социальных выплат 

Комитет финансов                        

и бюджетной политики 

администрации Белгородского 

района 
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2.9.3. Рынок туристических услуг 
 

2.9.3.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022 

 год 

(план) 

2022 

 год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Стандартом  

и Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Количество лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения  тыс. чел. 21,8 22,5 Не установлено 

 

2.9.3.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

1. Организация и проведение 

событийных мероприятий                        

на территории Белгородского 

района 

2022 – 2025 

годы 

На территории Белгородского района было 

проведено более 30 событийных мероприятий. 

Самые яркие из них: культурно-спортивный 

фестиваль «ТусаТОСов»; IX районный 

фестиваль военно-патриотической песни                        

«В лесу прифронтовом»; многожанровый 

брендовый фестиваль творчества «Северная 

звезда»; I фестиваль-ярмарка «Беловская 

капустница»; VI образовательный фестиваль 

исторической реконструкции «Белгородская 

черта»; цикл творческих вечеров «Под дубом»; 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 

исполнители мероприятия 

I открытый фестиваль рок и поп музыки 

«ZOV»; фестиваль духовной музыки                         

и искусства «Покровский фестиваль»; детский 

туристический маршрут «Ход конем» и другие 

2. Освещение в СМИ и сети 

Интернет проводимых                             

на территории Белгородского 

района событийных мероприятий  

2022 – 2025 

годы 

Информация о проведении событийных 

мероприятиях, проводимых на территории 

Белгородского района, распространяется                        

в официальных сообществах «ВКонтакте» 

Управления культуры администрации 

Белгородского района. 

Ссылка на сообщество «ВКонтакте»: 

https://vk.com/kultura_belrn 

Ссылка на сообщество «ВКонкакте» отдела 

туризма АУК «ЦКС Белгородского района»: 

https://vk.com/belrn_turizm 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 
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2.9.4. Рынок услуг в сфере торговли 
 

2.9.4.1. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

2022  

год 

(план) 

2022 

 год 

(факт)  

Целевое значение, 

определенное 

Национальным 

планом развития 

конкуренции 

1. Количество нестационарных торговых объектов   ед. 131 131 Увеличение  
к 2025 году 

 не менее чем            
на 10%  

по отношению         
к уровню 2020 года 

2. Прирост количества нестационарных торговых объектов 

 

  

% 3,1 3,1 

 
2.9.4.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 
исполнители мероприятия 

1. Организация нестационарной торговли  

на территории Белгородского района 

2022 – 2025 

годы 

Порядок размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

Белгородского района регулируется 

статьей 10 Федерального закона                             

от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ                        

«Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности                       

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 
исполнители мероприятия 

в Российской Федерации», а также 

решением Муниципального совета 

Белгородского  района  от  23.12.2016                    

№ 445 «О порядке предоставления права                  

на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории муниципального 

района «Белгородский район»                         

(изм. от 30.08.2018г. № 678, от 23.04.2021                   

№ 367)    

2. Формирование реестра схем размещения 

нестационарных торговых объектов                                                      

на территории Белгородского района 

2022 – 2025 

годы 

Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, содержащие места 

дислокации нестационарных торговых 

объектов по направлениям деятельности              

и информация о сроках размещения 

нестационарных торговых объектов 

утверждены распоряжением 

администрации Белгородского района                

от 02.06.2016 № 708 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

Белгородского района» (изм. от 16.04.2019 

№ 957, от 12.08.2019 № 1767, от 18.12.2019 

№ 2908, от 15.04.2020 № 924, от 03.06.2020 

№ 1225, от 24.08.2020 № 2055,                   

от 30.12.2020 № 3161, от 04.03.2021 № 412,                

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Ответственные 
исполнители мероприятия 

от 07.04.2021 № 688, от 27.09.2021 № 2082,                  

от 27.01.2022 № 121, от 27.04.2022 № 704,          

от 24.08.2022 № 1902) 

3. Размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность 

нестационарных торговых объектов 

2022 – 2025 

годы 

Информация об организации 

нестационарной торговли, размещается                         

на официальных сайтах администраций 

муниципальных образований области.  

Ссылки на информационные ресурсы                  

об организации нестационарной торговли 

на территории Белгородского района 

размещены в ПУВП РИАС «Электронное 

Правительство Белгородской области» 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

4. Оказание информационно-

консультационной помощи субъектам 

предпринимательства, осуществляющим 

и/или планирующим осуществлять 

организацию нестационарной торговли 

на территории Белгородского района 

2022 – 2025 

годы 

Специалистами отдела потребительского 

рынка комитета экономического развития 

в течение года на постоянной основе 

оказывается информационно-

консультационная помощь субъектам 

предпринимательства, осуществляющим 

и/или планирующим осуществлять 

организацию нестационарной торговли                   

на территории Белгородского района.                        

В 2022 году дано 24 консультации 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в в муниципальном районе 

«Белгородский район» Белгородской области  

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации системных мероприятий в Белгородской области 

1.1. Проведение заседаний районного 

межведомственного Координационного 

совета при главе администрации 

Белгородского района по защите 

интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, развитию 

конкуренции и улучшению 

инвестиционного климата 

2022 – 2025  

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;  

- внесены изменения в состав 

Координационного совета  

(постановление администрации 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

Белгородского района Белгородской 

области от 21 июля 2022 г. № 73); 

- утверждено Положение                              

о Координационном совете. 

Заседания Координационного совета 

проводятся публично и открыто. 

В 2022 году было проведено 2 заседания 

Координационного совета. 

Общая информация о заседаниях 

Координационного совета размещена               

на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области в разделе «Развитие 

конкуренции» 

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napra

vleniya-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii/ 

1.2. Размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области 

информации о состоянии и развитии 

конкурентной среды на территории 

2022– 2025  

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 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

 

Аппарат администрации 

Белгородского района  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

Белгородского района «Белгородский район» Белгородской 

области в разделе «Развитие 

конкуренции» 

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napra

vleniya-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii/ 

1.3. Внесение изменений в перечень 

товарных рынков Белгородского района                             

(в соответствии с официальным 

запросом министерства экономического 

развития и промышленности 

Белгородской области и (или) по мере 

необходимости)  

2022 – 2025 

 годы 

Распоряжением администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 21 марта 2022 г.                            

№ 462 утвержден перечень товарных 

рынков для содействия развитию 

конкуренции в муниципальном районе 

«Белгородский район» Белгородской 

области.  

В 2022 году в перечень товарных рынков 

для содействия развитию конкуренции                                        

в муниципальном районе «Белгородский 

район» Белгородской области внесение 

изменений не вносилось 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

1.4. Корректировка плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции                                       

в муниципальном районе «Белгородский 

район» Белгородской области                         

2022 – 2025 

 годы 

Распоряжением администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 21 марта 2022 г.                            

№ 462 утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

(в соответствии                с официальным 

запросом министерства экономического 

развития и промышленности 

Белгородской области и (или) по мере 

необходимости) 

развитию конкуренции                                  

в муниципальном районе «Белгородский 

район» Белгородской области                              

на 2022 – 2025 годы (далее – план 

мероприятий). 

В 2022 году в план мероприятий 

внесены соответствующие изменения, 

скорректированы ключевые показатели 

развития конкуренции, 

характеризующие выполнение 

системных мероприятий, а также 

ключевые показатели развития 

конкуренции на товарных рынках               

в муниципальном районе «Белгородский 

район» Белгородской области 

(распоряжение администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 30 декабря 2022 г. № 4018) 

1.5. Участие в семинарах, рабочих 

совещаниях, круглых столах                           

по вопросам развития конкуренции, 

проводимых уполномоченным органом 

по содействию развитию конкуренции 

области (в соответствии с официальным 

запросом министерства экономического 

2022 – 2025  

годы 

Специалисты комитета экономического 

развития администрации Белгородского 

района на постоянной основе 

принимают участие в обучающих 

семинарах, рабочих совещаниях, 

круглых столах по вопросам развития 

конкуренции, проводимых на уровне 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

развития и промышленности 

Белгородской области, по мере 

проведения) 

Белгородской области (по мере 

проведения таких мероприятий) 

1.6. Проведение мониторинга состояния                       

и развития конкуренции на товарных 

рынках Белгородского района                            

(в соответствии с официальным 

запросом министерства экономического 

развития                   и промышленности 

области) 

2022 – 2025 

 годы 

В соответствии с официальным 

запросом департамента экономического 

развития Белгородской области                         

от 11 ноября 2022 г. № 26-2-08-3965 

проведено анкетирование потребителей 

товаров, работ и услуг Белгородского 

района (104 участника). 

Отчет о проведенном мониторинге       

по анкетированию потребителей 

товаров, работ и услуг направлен                  

в департамент экономического развития 

Белгородской области (официальное 

письмо от 15 декабря 2022 г. № 50-5401). 

Кроме того, отчет о проведенном 

мониторинге отражается в ежегодном 

докладе «О состоянии и развитии 

конкурентной среды на товарных 

рынках муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области» (далее – доклад).  

В свою очередь, доклад размещается                

на официальном сайте органов местного 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

самоуправления муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области в разделе «Развитие 

конкуренции» 

1.7. Подготовка доклада о состоянии                        

и развитии конкурентной среды                    

на территории Белгородского района  

2022 – 2025  

годы 

Подготовка доклада о состоянии                  

и развитии конкурентной среды                  

на территории Белгородского                                           

района осуществляется ежегодно                

к 1 апреля, начиная с 2023 года. 

Информация размещается                            

на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области в разделе «Развитие 

конкуренции» 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

1.8 Предоставление информации                        

в министерство экономического 

развития и промышленности 

Белгородской области, в части 

проведения мероприятий по содействию 

развитию конкуренции (в соответствии     

с официальным запросом министерства 

экономического развития                                  

и промышленности области) 

2022 – 2025  

годы 

В соответствии с официальным 

запросом министерства экономического 

развития Белгородской области                         

подготовлена информация в части 

проведения мероприятий по содействию 

развитию конкуренции на 2022 год.  

Отчет о ходе реализации плана 

мероприятий («дорожной карты)                         

по содействию развитию конкуренции                

в муниципальном районе 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района) 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

«Белгородский» район Белгородской 

области на 2022 – 2025 годы (итоги 2022 

года) направлен в министерство 

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 и (или) в соответствии                      

с официальным запросом министерства 

экономического развития                                     

и промышленности области) 

2022 – 2025 

годы 

На уровне муниципалитета действует 

система внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

деятельности администрации 

Белгородского района.  

Обучение муниципальных служащих,                

в части соблюдения норм 

антимонопольного законодательства                

и антимонопольного комплаенса 

осуществляется раз в три года. 

Кроме того, сотрудники комитета 

экономического развития на постоянной 

основе (по мере проведения) принимают 

участие в обучающих мероприятий, 

проводимых министерством 

экономического развития                                  

и промышленности Белгородской 

области 

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  

1.10. Внесение изменений в распоряжение 2022 – 2025 Внесение изменений в распоряжение Комитет экономического 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

администрации Белгородского района 

Белгородской области от 28.06.2019 

№1425 «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности 

администрации Белгородского района,                           

и правовые акты, обеспечивающие                 

его исполнение органами местного 

самоуправления» 

годы администрации Белгородского района 

Белгородской области от 28.06.2019 г.             

№ 1425 «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности 

администрации Белгородского района» 

осуществляется по мере необходимости 

и в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.  

В 2022 году изменения не вносились. 

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. 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 

2022 – 2025 

годы 

На уровне муниципалитета действует 

система внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

деятельности администрации 

Белгородского района. 

Кроме того, проекты нормативных 

правовых актов проходят публичные 

слушания на официальном сайте органов 

местного самоуправления 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
 

Правовое управление 

администрации 

Белгородского района  
 

Аппарат администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

Белгородского района, утвержденным 

распоряжением администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 28 июня 2019 г. № 1425 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области 

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/organy-

vlasti/administratsiya-belgorodskogo-

rayona/antimonopolnyy-komplaens/ 

Структурные 

подразделения (в том 

числе наделенные правом 

юридического лица) 

администрации 

Белгородского района 

1.12 Составление перечня и проведение 

анализа выявленных нарушений 

антимонопольного законодательства                 

в деятельности органов местного 

самоуправления администрации 

Белгородского района Белгородской 

области за 3 (три) предыдущих 

календарных года 

Ежегодно 

до 1 февраля 

На официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области действует вкладка 

«Антимонопольный комплаенс». 

Нормативные правовые акты проходят 

публичные слушания на официальном 

сайте органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области. 

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/organy-

vlasti/administratsiya-belgorodskogo-

rayona/antimonopolnyy-komplaens/ 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

 

1.13. Разработка и утверждение карты 

комплаенс-рисков, плана мероприятий               

по снижению комплаенс-рисков, 

Ежегодно            

до 1 мая 

Карта комплаенс-рисков, план 

мероприятий по снижению комплаенс-

рисков и ключевые показатели 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного 

комплаенса в администрации 

Белгородского района 

эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса                           

в администрации Белгородского района 

утверждены распоряжением 

администрации Белгородского района    

от 25 апреля 2022 г. № 687                         

«Об утверждении внутренних 

документов, обеспечивающих 

управление рисками нарушения 

антимонопольного законодательства 

администрации Белгородского района      

на 2022 год» 

 

Правовое управление 

администрации 

Белгородского района  
 

Аппарат администрации 

Белгородского района 

Структурные 

подразделения (в том 

числе наделенные правом 

юридического лица) 

администрации 

Белгородского района 

1.14. Подготовка доклада                                                    

об антимонопольном комплаенсе и его 

размещение на сайте органов местного 

самоуправления муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области в разделе «Антимонопольный 

комплаенс» 

Ежегодно                 

до 10 февраля 

Подготовка доклада                                          

об антимонопольном комплаенсе и его 

размещение на сайте органов местного 

самоуправления муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области осуществляется на постоянной 

основе в регламентированный срок               

(до 10 февраля). 

Доклад об антимонопольном комплаенсе 

размещен в на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области в разделе 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
 

Правовое управление 

администрации 

Белгородского района  

Аппарат администрации 

Белгородского района 
 

Структурные 

подразделения (в том 

числе, наделенные 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

«Антимонопольный комплаенс»                           

подраздела «Информация                                   

об исполнении» 

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/organy-

vlasti/administratsiya-belgorodskogo-

rayona/antimonopolnyy-

komplaens/informatsiya/ 

правом юридического 

лица) администрации 

Белгородского района 

1.15. Проведение анализа нормативных 

правовых актов администрации 

Белгородского района, проектов таких 

нормативных правовых актов на предмет 

выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства                          

при участии организаций и граждан 

2022 – 2025 

годы 

На официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области действует вкладка 

«Антимонопольный комплаенс».  

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/organy-

vlasti/administratsiya-belgorodskogo-

rayona/antimonopolnyy-komplaens/ 

Проекты нормативных правовых актов 

проходят публичные слушания                       

на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

1.16. Проведение анализа практики 

применения муниципальных 

нормативных правовых актов, 

определяющих порядок и условия 

получения муниципальных преференций 

2022 – 2025 

годы 

Мониторинг и анализ практики 

применения антимонопольного 

законодательства осуществляется                   

на постоянной основе 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

 

1.17. Проведение анализа практики 

реализации административных функций 

и услуг, относящихся к полномочиям 

Белгородского района, а также 

муниципальных функций и услуг                       

на предмет соответствия такой практики 

антимонопольному законодательству 

2022 – 2025 

годы 

Мониторинг и анализ практики 

применения антимонопольного 

законодательства осуществляется                    

на постоянной основе 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

 

1.18. Проведение анализа учредительных 

документов организаций, 

подведомственных органам местного 

самоуправления Белгородского района,                

с целью профилактики риска наделения 

данных организаций функциями                           

и правами органов местного 

самоуправления муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области 

2022 – 2025 

годы 

Мониторинг и анализ практики 

применения антимонопольного 

законодательства осуществляется                                

на постоянной основе 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

 

2. Развитие малого и среднего предпринимательства 

2.1. Оказание консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

2022 – 2025 

годы 

Оказание консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

Комитет экономического 

развития администрации 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

предпринимательства Белгородского 

района о формах государственной 

(финансовой) поддержки                               

для организации и (или) развития 

собственного бизнеса, в том числе                  

о мерах поддержки в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции на безвозмездной основе  

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 в разделе 

«Бизнес, предпринимательство», а также                        

на официальных сайтах, 

информационных стендах 

администраций городских и сельских 

поселений Белгородского района. 

Обеспечение государственной 

(финансовой) поддержки приоритетных 

и перспективных направлений 

предпринимательской деятельности 

осуществляется совместно                                            

с Микрокредитной компанией 

Белгородский областной фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства Белгородской 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

области, Белгородским Гарантийным 

фондом содействия кредитованию,                 

АО «Корпорация «МСП»,                                  

АО «МСП Банк» 

2.2. Оказание консультационной поддержки 

физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями                   

и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог                           

на профессиональный доход» (далее – 

физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим)                      

на безвозмездной основе  

2022 – 2025 

годы 

Оказание консультационных услуг 

физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим                   

о действующих формах государственной 

(финансовой) поддержки 

осуществляется специалистами отдела 

экономического развития                                 

и прогнозирования комитета 

экономического развития 

администрации Белгородского района         

на постоянной основе (по мере 

поступления обращения). 

Кроме того, реализация данного 

мероприятия предусмотрена                          

в муниципальной программе «Развитие 

экономического потенциала                         

и формирование благоприятного 

предпринимательского климата                     

в Белгородском районе» 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

2.3. Содействие созданию промышленных 

парков                и технопарков в рамках 

2022 – 2025 

годы 

В целях создания инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

Комитет экономического 

развития администрации 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

реализации программы по развитию 

индустриальных (промышленных) 

парков на территории Белгородской 

области  

предпринимательства в рамках 

программы по развитию 

индустриальных (промышленных) 

парков на территории Белгородской 

области, утвержденной Губернатором 

Белгородской области 6 мая 2015 г.,                    

на территории Белгородского района 

продолжается реализация мероприятий 

по созданию промышленных парков 

«Северный» и «Фабрика». 

Резидентами промышленного парка 

«Северный» являются 38 предприятий. 

На территории промпарка сформирован 

биофармацевтический кластер, 

осуществляется производство пищевых 

продуктов, а также продукции                            

из полимеров.  

На территории бывшей птицефабрики 

активно реализуется проект по созданию 

промышленного парка «Фабрика»,                         

в рамках которого к 2024 году 

планируется разместить не менее 40 

предприятий-резидентов и создать 1 600 

новых рабочих мест 

Белгородского района 

 

2.4. Ведение на официальном сайте органов 2022 – 2025 На официальном сайте органов местного Комитет экономического 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

 

 

местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области                             

и поддержание в актуальном состоянии 

информационного блока «Бизнес, 

Предпринимательство»  

годы самоуправления муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области создан информационный раздел 

«Бизнес, предпринимательство»                     

для информирования субъектов малого   

и среднего предпринимательства 

Белгородского района.  

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napra

vleniya-deyatelnosti/biznes-

predprinimatelstvo/ 

Информационный раздел включает                    

в себя следующие разделы: нормативно-

правовые акты; координационный совет; 

малое и среднее предпринимательство; 

поддержка самозанятых. 

Информация актуализируется                            

на постоянной основе 

развития администрации 

Белгородского района 
 

Аппарат администрации 

Белгородского района 

2.5. Реализация основных направлений 

подпрограммы № 2 «Развитие                           

и государственная поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной 

программы «Развитие экономического 

2022 – 2025 

годы 

В рамках реализации подпрограммы     

№ 2 «Развитие и государственная 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства» администрацией 

Белгородского района проводится 

работа, направленная на создание 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского 

климата в Белгородском районе», 

утвержденной постановлением 

администрации Белгородского района        

от 13 октября 2014 г. № 132 

благоприятных условий для устойчивого 

развития малого и среднего 

предпринимательства, увеличение 

занятости населения за счет новых 

рабочих мест в секторе малого                            

и среднего предпринимательства.  

Основными задачами, направленными 

на развитие и поддержку малого                      

и среднего предпринимательства 

являются: 

- совершенствование системы 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- создание благоприятного 

предпринимательского климата                   

за счет сокращения административных 

барьеров, препятствующих развитию 

малого и среднего предпринимательства. 

В администрации Белгородского района 

на постоянной основе осуществляется 

мониторинг проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих предпринимательскую                                    

и инвестиционную деятельность. 

Кроме того, на уровне муниципалитета 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

организована система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

деятельности администрации 

Белгородского района. 

В целях информирования 

предпринимательского сообщества 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области                           

на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района 

«Белгородский район» создан 

информационный раздел «Бизнес, 

предпринимательство», включающий 

актуальную информацию о мерах 

поддержки для хозяйствующих 

субъектов Белгородского района. 

В муниципальную программу «Развитие 

экономического потенциала                                

и формирование благоприятного 

предпринимательского климата                    

в Белгородском районе»                           

(далее – муниципальная программа) 

внесены изменения, период                     

реализации продлен до 2025 года 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

(постановление администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 27 марта 2019 г. № 30). 

Кроме того, распоряжением 

администрации Белгородского                 

района Белгородской области                           

от 3 августа 2021 г. № 91                                     

в муниципальную программу включены 

задачи, направленные на создание 

благоприятного климата за счет 

сокращения административных 

барьеров, препятствующих развитию 

малого и среднего предпринимательства, 

обеспечение финансовой поддержки 

приоритетных и перспективных 

направлений предпринимательской 

деятельности, а также оказание 

поддержки физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый 

режим. 

Муниципальные программы «Развитие 

экономического потенциала                               

и формирование благоприятного 

предпринимательского климата                          

в Белгородском районе», размещены                            
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области в разделе «Стратегическое 

планирование» 

2.6 Информирование потенциальных                      

и действующих предпринимателей                    

о возможности получения мер 

муниципальной поддержки посредством 

средств массовой информации, 

социальных сетей, наружной рекламы 

 

2022 – 2025 

годы 

Информирование потенциальных                

и действующих предпринимателей 

Белгородского района о возможности 

получения мер муниципальной 

поддержки осуществляется посредством                                    

размещения на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области в разделе 

«Бизнес, предпринимательство», 

актуализации информации в сообществе 

WhatsApp «Предпринимательство», 

сообществе Telegram 

«Предпринимательство». 

На официальных сайтах, 

информационных стендах, социальных 

сетях администраций городских                          

и сельских поселений Белгородского 

района также размещается информация   

о возможности получения поддержки 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

потенциальным и действующим 

предпринимателям 

3. Снижение административных барьеров 

3.1. Внедрение принципов бережливого 

управления в деятельность 

администрации Белгородского района  

2022 – 2025 

годы 

В администрации Белгородского района 

разработана и утверждена нормативно-

правовая база и методические 

рекомендации по бережливому 

управлению. Применяется на практике 

доска визуализации, доска задач,                    

stand-up встречи, «бережливый офис» 

(5С), инфостенды «Стенд оперативного 

управления» (SQDCM) и «Золотые 

кольца».  

В целях совершенствования качества 

планирования в рамках разработки 

проектной документации                                

по бережливым проектам 

инициированным в текущем году 

применяются рекомендованные 

Министерством цифрового развития 

стандарты «Разработка и апробация 

инструментов бережливого управления»  

Комитет                                    

по взаимодействию                      

с территориями  

администрации 

Белгородского района 

3.2. Проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году оценка регулирующего 

воздействия проведена на 2 проекта  

МНПА администрации Белгородского 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

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) 

района. Документы размещены                         

на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области в разделе «Оценка 

регулирующего воздействия (ОРВ)                 

и экспертиза». 

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napra

vleniya-deyatelnosti/otsenka-

reguliruyuschego-vozdeystviya-orv-i-

ekspertiza/ 

3.3. Проведение экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых 

актов администрации Белгородского 

района, затрагивающих 

предпринимательскую                                             

и инвестиционную деятельность                                

в Порядке, утвержденном 

постановлением администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 22 мая 2015 г. № 41                      

(далее – экспертиза)  

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году экспертиза проведена                        

на 2 МНПА администрации 

Белгородского района 

Документы размещены на официальном 

сайте органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области в разделе 

«Оценка регулирующего воздействия 

(ОРВ) и экспертиза». 

Ссылка размещения на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napra

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

vleniya-deyatelnosti/otsenka-

reguliruyuschego-vozdeystviya-orv-i-

ekspertiza/ 

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  

2022 – 2025 

годы 

В публичных консультациях проведения 

экспертизы и ОРВ действующих 

(проектов) муниципальных 

нормативных правовых актов 

администрации Белгородского района 

принимают участие заинтересованные 

лица предпринимательского сообщества, 

а также Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

3.5. Разработка и утверждение прогнозного 

плана (программы) приватизации 

имущества, находящегося                                   

в муниципальной собственности 

Белгородского района, содержащего 

перечень муниципальных унитарных 

предприятий Белгородского района, 

акций (долей в уставных капиталах) 

хозяйственных обществ, находящихся                  

в собственности Белгородского района,              

и недвижимого имущества, которое 

планируется приватизировать                           

2022 – 2025 

годы 

Российской Федерации от 21.12.2001 г.            

№ 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества», решением  

Муниципального совета Белгородского 

района от 29.05.2014 г. № 91                         

«Об утверждении Порядка планирования 

и принятия решений об условиях 

приватизации муниципального 

имущества муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области», Прогнозный план (программа) 

Комитет имущественных                          

и земельных отношений 

администрации 

Белгородского района  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

в соответствующем периоде  приватизации муниципального 

имущества муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области  на 2022-2024 год (далее – 

Прогнозный план) был утвержден 

постановлением администрации 

Белгородского района от 10.12.2021                  

№ 146 

3.6. Обеспечение проведения конкурентных 

процедур, предусмотренных 

законодательством, муниципальными 

унитарными предприятиями                                  

и муниципальными учреждениями                    

при реализации муниципального 

имущества  

2022 – 2025 

годы 

Реализация муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальными 

учреждениями и унитарными 

предприятиями на праве хозяйственного 

ведения и оперативного управления 

соответственно, не планируется 

Комитет имущественных                            

и земельных отношений 

администрации 

Белгородского района 

3.7. Размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области                                

и поддержание в актуальном состоянии 

информации об объектах, находящихся                        

в муниципальной собственности 

2022 – 2025 

годы 

Во исполнение п. 3.1. Постановления 

администрации Белгородского района 

Белгородской области № 109                            

от 05.09.2018 г. «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 

Комитет имущественных                           

и земельных отношений 

администрации 

Белгородского района 
 

Аппарат администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

«Белгородский район» Белгородской 

области»», на официальном сайте 

администрации Белгородского района     

ежегодно, в срок до 1 августа 

размещается информация из Реестра 

муниципального имущества 

Белгородского района: муниципальные 

учреждения, предприятия; объекты 

недвижимого имущества; жилой фонд; 

земельные участки; доля в уставном 

капитале, акции; движимое имущество. 

Ссылка на размещение на сайте: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napra

vleniya-deyatelnosti/zemelnye-otnosheniya/ 

3.8. Мониторинг достижения нормативов 

минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов                           

на территории Белгородского района  

2022 – 2025 

годы 

По состоянию на 01.01.2023 фактическая 

обеспеченность населения 

Белгородского района площадью 

стационарных торговых объектов                        

на 1000 человек составляет: 

- по реализации продовольственных 

товаров 612,8 кв. м (при нормативе           

203,6 кв.м), уровень обеспеченности – 

300, 99 %;   

- по реализации непродовольственных 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

товаров 478, 15 кв. (при нормативе                 

453 кв. м), уровень обеспеченности – 

105,56% 

3.9. Организация и проведение ярмарочно-

выставочных мероприятий                                 

на территории Белгородского района   

2022 – 2025 

годы 

По итогам 2022 года на территории 

Белгородского района проведено 2268 

ярмарочно – выставочных мероприятий. 

В 23 поселениях осуществляют 

деятельность периодические ярмарки                   

с количеством торговых мест - 190 

единиц. Также на территории района 

осуществляет деятельность «Славянская 

Ярмарка».  Проводятся ярмарки 

выходного дня в 4 поселениях 

Белгородского района (еженедельно                  

по пятницам и субботам). 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

3.10. Определение состава имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, не соответствующего 

требованиям отнесения к категории 

имущества, предназначенного                            

для реализации функций и полномочий 

органов местного самоуправления,                       

в указанных целях: 

- составление планов-графиков полной 

инвентаризации муниципального 

2022 – 2023 

годы 

Распоряжением администрации 

Белгородского района создается 

межведомственная комиссия                           

по осуществлению контроля                                

за проведением инвентаризации                                  

и утверждается ее состав. 

В соответствии с утвержденным планом 

мероприятий по инвентаризации 

муниципального имущества 

комиссиями, созданными 

Комитет имущественных 

и земельных отношений 

администрации 

Белгородского района  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

имущества, в том числе закрепленного                   

за муниципальными предприятиями, 

учреждениями; 

- проведение инвентаризации 

муниципального имущества, 

определение имущества,                              

не соответствующего требованиям 

отнесения к категории имущества, 

предназначенного для реализации 

функций и полномочий  органов 

местного самоуправления; 

- включение указанного имущества  

в программу приватизации, утверждение 

плана по перепрофилированию 

имущества 

руководителями муниципальных 

учреждений и главами администраций 

поселений, ежегодно проводится 

инвентаризация имущества, 

закрепленного за муниципальными 

унитарными предприятиями                                    

и учреждениями, а также имущества, 

составляющего казну. 

Инвентаризационными комиссиями                   

в ходе инвентаризации проводится 

сверка учетных данных муниципального 

имущества с его фактическим наличием, 

осуществляется осмотр муниципального 

имущества на предмет 

эксплуатационной сохранности зданий         

и сооружений, проверяется наличие 

правоустанавливающих документов. 

В результате инвентаризации 

определяется состав имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, не соответствующего 

требованиям отнесения к категории 

имущества, предназначенного                        

для реализации функций и полномочий 

органов местного самоуправления                  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

для включения в программу 

приватизации, либо 

перепрофилированию 

3.11. Приватизация либо перепрофилирование 

(изменение целевого назначения) 

имущества, не соответствующего 

требованиям отнесения к категории 

имущества, предназначенного                            

для реализации функций и полномочий 

органов местного самоуправления: 

- организация и проведение публичных 

торгов по реализации указанного 

имущества (изменение целевого 

назначения имущества 

2022 – 2025 

годы 

В отношении имущества,                               

не соответствующего требованиям  

отнесения к категории имущества, 

предназначенного для реализации  

функций и полномочий  органов 

местного самоуправления Белгородского 

района  проводятся публичные торги                

по реализации указанного имущества 

 

Комитет имущественных 

и земельных отношений 

администрации 

Белгородского района  

3.12. Обеспечение учета муниципального 

имущества в соответствии с едиными 

принципами, установленными 

Правительством Российской Федерации, 

ведение реестров муниципального 

имущества в едином программном 

продукте 

2022 – 2025 

годы 

В целях обеспечения учета 

муниципального имущества                             

в соответствии с едиными принципами, 

установленными Правительством 

Российской Федерации, ведение 

реестров муниципального имущества                            

в едином программном комплексе 

«БАРС-Имущество» 

Комитет имущественных 

и земельных отношений 

администрации 

Белгородского района  

 

4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных, муниципальных закупок и закупок,  

осуществляемых отдельными видами юридических лиц 

4.1. Проведение совместных закупок                          2022 – 2025 По итогам 2022 года проведено                        Управление 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

у субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций для муниципальных нужд  

годы 13 совместных закупок у субъектов 

малого предпринимательства (продукты 

питания для образовательных 

учреждений, услуги охраны) 

муниципального заказа 

администрации 

Белгородского района  

4.2. Проведение закупок для муниципальных 

нужд среди субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций                       в соответствии         

с законодательством о контрактной 

системе  

2022 – 2025 

годы 

По итогам 2022 года было проведено 644 

закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СОНО),                      

что составляет 42,5% об общего числа 

закупок 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

 

4.3. Проведение закупок малого объема                            

с использованием электронного маркета 

2022 – 2025 

годы 

С использованием электронного маркета 

за 2022 год было проведено 47 закупок 

на 5 634 865,24 рублей 

Управление 

муниципального заказа 

администрации 

Белгородского района 

4.4 Разработка типовых описаний объектов 

закупок, стандартизация требований                   

в рамках нормирования в сфере         

закупок для муниципальных нужд 

2022 – 2025 

годы 

В рамках повышения экономической 

привлекательности закупок                                   

и стандартизации требований в сфере 

закупок, разработаны типовые 

требования к описанию объектов 

закупок и проектов контрактов                                         

и размещены на официальном сайте 

администрации Белгородского района 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

 

 

5. Развитие конкуренции в социальной сфере 

5.1. Разработка (утверждение)                                 2022 – 2025 Муниципальный нормативный правовой Комитет экономического 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

или корректировка муниципального 

нормативного правового акта, 

регулирующего полномочия органов 

местного самоуправления в сфере 

муниципально-частного партнерства                      

(по мере необходимости                              

и (или) в соответствии с официальным 

запросом министерства экономического 

развития и промышленности 

годы 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»  

развития администрации 

Белгородского района 

 

5.2. Формирование и ведение реестра 

проектов с использованием механизмов 

муниципально-частного партнерства  

2022 – 2025 

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)                   

в системе ГАС «Управление» 

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 

2022 – 2025 

годы 

По итогам 2022 года в области 

государственно-частного партнерства 

принималось участие в следующих 

мероприятиях:  

- 05.07.2022 - онлайн мероприятие                      

в режиме ВКС, организованное 

министерством экономического 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

области (в соответствии                                  

с официальным запросом министерства 

экономического развития                                      

и промышленности Белгородской 

области, по мере проведения) 

развития и промышленности 

Белгородской области при поддержке 

ПАО Сбербанк, - семинар по вопросам 

развития ГЧП.  Рассматривались 

вопросы использования концессий                  

для реализации инфраструктурных 

потребностей и модели ГЧП; 

- 21.12.2022 - онлайн мероприятие, 

организованное Центром ГЧП ВЭБ РФ, - 

воркшоп на тему «Оценка 

инфраструктурных проектов по системе 

IRIIS: инструкции к применению», где 

рассматривались вопросы системы IRIIS 

и опыт ООО «ПроШкола» 

5.4. Оказание методической                                       

и консультационной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность                          

на территории Белгородского района  

2022 – 2025 

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 

2022 – 2025 

годы 

Создание условий для увеличения 

количества социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Белгородского района. 

Комитет имущественных                           

и земельных отношений 

администрации 

Белгородского района  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

действующему законодательству  Положением о предоставлении 

имущества, находящегося                                    

в муниципальной собственности 

муниципального района «Белгородский 

район», по договорам аренды, 

безвозмездного пользования, 

доверительного управления и иным 

договорам, предусматривающим 

переход прав владения и (или) 

пользования в отношении имущества», 

утвержденным Решением 

Муниципального совета Белгородского 

района 30 ноября 2017 года № 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 ориентированных 

некоммерческих организаций, будет 

предоставлена льгота по уплате 

арендной платы за пользование 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

муниципальным имуществом 

5.6. Создание материально-технической базы 

для реализации основных                                   

и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного, 

технологического направлений                         

в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности  

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году созданы 3 центра 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»                        

(в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование») 

на базе 3 общеобразовательных 

организаций Белгородского района 

(МОУ «Беломестненская СОШ»,                       

МОУ «Веселолопанская СОШ»,                   

МОУ «Тавровская СОШ»). В ходе 

создания центров обеспечено развитие 

материально-технической базы 

вышеуказанных общеобразовательных 

организаций, в том числе проведено 

проектирование, зонирование, ремонт 

учебных лабораторий, их оснащение 

средствами обучения и воспитания                

для изучения (в том числе 

экспериментального) предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) естественно-

научной направленности                                      

и технологической направленностей                

при реализации основных 

Комитет социальной 

политики администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

общеобразовательных программ                         

и дополнительных 

общеобразовательных программ, в том 

числе для расширения содержания 

учебных предметов «Физика», «Химия», 

«Биология» (цифровые лаборатории). 

Учебные лаборатории оснащены 

оборудованием для изучения основ 

робототехники, механики, мехатроники, 

освоения основ программирования, 

реализации программ дополнительного 

образования технической и естественно-

научной направленностей; 

компьютерным оборудованием 

(ноутбуки и МФУ) 

6. Развитие кадрового и трудового потенциала 

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 

2022 – 2025 

годы 

На территории Белгородского района 

осуществляется комплекс мер                            

по содействию вовлечению 

работодателей – субъектов малого                   

и среднего бизнеса района                                

в переговорные процессы                                 

по заключению отраслевых тарифных 

соглашений, коллективных договоров, 

созданию профсоюзных организаций. 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

Разъяснительная работа по данному 

направлению ведется в рамках 

деятельности районной 

межведомственной комиссии                         

по обеспечению повышения уровня 

заработной платы Координационного 

Совета при главе администрации 

Белгородского района по обеспечению 

роста заработной платы работникам 

предприятий всех форм собственности, 

на которых заслушиваются 

руководители хозяйствующих субъектов 

Белгородского района. 

За период 01.01.2022-13.12.2022 

проведено 19 заседаний указанной 

комиссии, на которых проведена работа 

с 61 работодателю – субъектами малого 

и среднего бизнеса района 

6.2. Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

2022 – 2025 

годы 

В целях временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет на территории 

Белгородского района создано 1152 

дополнительных рабочих места.                     

По состоянию на 13.12.2022 

трудоустроено 4251 гражданин 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

указанной категории 

6.3. Организация временного 

трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы 

2022 – 2025 

годы 
Комитетом экономического развития 

администрации Белгородского района 

составлен план трудоустройства 

безработных граждан различных 

категорий в разрезе городских                             

и сельских поселений района, в том 

числе трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы. 

В рамках работы по организации 

временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, за период 

01.01.2022-13.12.2022 оказано 

содействие 49 гражданам указанной 

категории 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

7. Развитие инновационного потенциала 

7.1. Участие в Форуме и конкурсов 

«Предприниматель года» 

2022 год 

(ежегодно) 

В соответствии с официальным 

запросом министерства экономического 

развития и промышленности 

Белгородской области от 06.04.2022                 

№ 26-4-07/1106 о проведении областного 

конкурса «Предприниматель года»,                      

а также в целях популяризации 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

предпринимательской деятельности                   

и достижения субъектами малого                     

и среднего предпринимательства 

значимых экономических результатов,                   

а также содействия развитию 

предпринимательской инициативы 

утвержденного распоряжением 

Губернатора области от 28 марта 2022 

года № 144-р комитетом экономического 

развития администрации Белгородского 

района проведена информационная 

кампания среди предпринимательского 

сообщества Белгородского района                     

о проведении областного конкурса 

«Предприниматель года».                               

На официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области, на официальных сайтах 

администраций городских и сельских 

поселений Белгородского района 

размещена информация о проведении 

конкурса (официальное письмо                            

от 29 апреля 2022 г. № 50-1646) 
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IV. Ключевые показатели развития конкуренции в муниципальном районе «Белгородский район» 

 Белгородской области, характеризующие выполнение системных мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование ключевого показателя 
Единица 

изме-
рения 

 2021 

год 

(факт) 

2022 

год 

(план) 

2022 

год 

(факт)  

Целевое значение, 
определенное 

Национальным 
планом развития 

конкуренции 

Ответственный орган 
исполнительной власти 

области 

1. Количество нарушений антимонопольного 

законодательства, допущенных администрацией 

Белгородского района в отчетном году 

% 0 0 0 Не установлено Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
 

Правовое управление 

администрации 

Белгородского района  
 

Аппарат администрации 

Белгородского района 
 

Структурные 

подразделения (в том 

числе наделенные 

правом юридического 

лица) администрации 

Белгородского района) 

2. Доля сотрудников администрации Белгородского 

района, которые приняли участие в отчетном 

году     в обучающих мероприятиях по основам 

антимонопольного законодательства, 

% 100,0 100,0 100,0 Не установлено Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
 

Правовое управление 
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№ 
п/п 

Наименование ключевого показателя 
Единица 

изме-
рения 

 2021 

год 

(факт) 

2022 

год 

(план) 

2022 

год 

(факт)  

Целевое значение, 
определенное 

Национальным 
планом развития 

конкуренции 

Ответственный орган 
исполнительной власти 

области 

организации и функционированию 

антимонопольного комплаенса, в общем 

количестве сотрудников администрации 

Белгородского района (нарастающим итогом)   

администрации 

Белгородского района  
 

Аппарат администрации 

Белгородского района 
 

Структурные 

подразделения (в том 

числе наделенные 

правом юридического 

лица) администрации 

Белгородского района 

3. Удовлетворенность сотрудников администрации 

Белгородского района проведенными 

обучающими мероприятиями по основам 

антимонопольного законодательства, 

организации и функционированию 

антимонопольного комплаенса от общего 

количества сотрудников, принявших в них 

участие 

% 100,0 100,0 100,0 Не установлено Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
 

Структурные 

подразделения (в том 

числе наделенные 

правом юридического 

лица) администрации 

Белгородского района 

4. Доля проектов муниципальных нормативных 

правовых актов администрации Белгородского 

% 100,0 100,0 100,0 Не установлено Комитет экономического 

развития администрации 
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№ 
п/п 

Наименование ключевого показателя 
Единица 

изме-
рения 

 2021 

год 

(факт) 

2022 

год 

(план) 

2022 

год 

(факт)  

Целевое значение, 
определенное 

Национальным 
планом развития 

конкуренции 

Ответственный орган 
исполнительной власти 

области 

района, размещенных на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области в разделе 

«Антимонопольный комплаенс» в рамках 

проведения анализа проектов муниципальных 

нормативных правовых актов администрации 

Белгородского района на предмет их влияния             

на конкуренцию, а также выявления рисков 

нарушения антимонопольного законодательства, 

в общем количестве муниципальных 

нормативных правовых актов администрации 

Белгородского района, утвержденных                            

в отчетном году  

Белгородского района 
 

Правовое управление 

администрации 

Белгородского района  
 

Аппарат администрации 

Белгородского района 
 

Структурные 

подразделении (в том 

числе наделенные 

правом юридического 

лица) администрации 

Белгородского района 

5. Количество хозяйствующих субъектов, доля 

участия муниципального образования                     

в которых составляет 50 и более процентов 

(регрессирующий показатель – снижение 

значения которого свидетельствует                                      

о положительной динамике) 

Ед. 110 110 91 Не установлено Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
 

Структурные 

подразделения (в том 

числе наделенные 

правом юридического 

лица) администрации 
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№ 
п/п 

Наименование ключевого показателя 
Единица 

изме-
рения 

 2021 

год 

(факт) 

2022 

год 

(план) 

2022 

год 

(факт)  

Целевое значение, 
определенное 

Национальным 
планом развития 

конкуренции 

Ответственный орган 
исполнительной власти 

области 

Белгородского района 

6. 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  

Ед. 3 2 2 Не установлено Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района  

7. Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства (физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим), 

получивших консультационную помощь                        

по формам государственной (финансовой) 

поддержки, от общего количества обратившихся 

за помощью  

% 100,0 100,0 100,0 Не установлено Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

 

8. Доля закупок товаров, работ и услуг                             

для муниципальных нужд администрации 

Белгородского района у субъектов малого                

и среднего предпринимательства                           

и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в совокупном годовом объеме 

закупок товаров, работ и услуг 

% 44,0 39,0 42,8 Не установлено Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района  
 

Управление 

муниципального заказа 

администрации 

Белгородского района 
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№ 
п/п 

Наименование ключевого показателя 
Единица 

изме-
рения 

 2021 

год 

(факт) 

2022 

год 

(план) 

2022 

год 

(факт)  

Целевое значение, 
определенное 

Национальным 
планом развития 

конкуренции 

Ответственный орган 
исполнительной власти 

области 

9. Среднее количество участников в одной 

конкретной процедуре определения поставщиков                   

при осуществлении закупок товаров, работ                     

и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Белгородского района 

Чел. 2 2 2 Не установлено Управление 

муниципального заказа 

администрации 

Белгородского района 

10. Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства Белгородского района, 

охваченных услугами центра «Мой бизнес» 

(кредитные, гарантийные, лизинговые услуги; 

консультационная и образовательная поддержка) 

% 2,3 2,5 2,5 Не установлено  Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

Структурные 

подразделения (в том 

числе наделенные 

правом юридического 

лица) администрации 

Белгородского района 

11. Общее количество объектов государственного                

и (или) муниципального имущества (в том числе 

не используемых, неэффективно используемых                               

или используемых не по назначению)                              

в соответствии с утвержденными перечнями 

такого имущества, к которым обеспечен доступ 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на льготных условиях 

(нарастающим итогом)  

Ед. 72 79 79 Не установлено Комитет имущественных                         

и земельных отношений 

администрации 

Белгородского района 
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№ 
п/п 

Наименование ключевого показателя 
Единица 

изме-
рения 

 2021 

год 

(факт) 

2022 

год 

(план) 

2022 

год 

(факт)  

Целевое значение, 
определенное 

Национальным 
планом развития 

конкуренции 

Ответственный орган 
исполнительной власти 

области 

12.  Доля сданных в аренду субъектам малого                              

и среднего предпринимательства, организациям 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, объектов недвижимого 

имущества, включенных в перечни 

государственного имущества и (или) перечни 

муниципального имущества, в общем количестве 

объектов недвижимого имущества, включенных 

в указанные перечни  

% 80,6 78,5 78,5 Не установлено Комитет имущественных                          

и земельных отношений 

администрации 

Белгородского района 
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Приложение 

к плану мероприятий («дорожной карте») 

по содействию развитию конкуренции 

в муниципальном районе «Белгородский 

 район» Белгородской области  

на 2022 – 2025 годы 

  

Мероприятия по развитию конкуренции, предусмотренные в стратегических и программных документах  

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 

мероприятие (ссылка размещения 

документа на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области» 

Ответственный исполнитель  

Стратегические и программные документы системного действия  

Реализация Стратегии социально-экономического 

развития муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области до 2025 года 

Стратегия социально-экономического 

развития муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области до 2025 года, утвержденная 

решением Муниципального совета 

Белгородского района от 28 ноября 2008 г. 

№ 132 «О Стратегии социально-

экономического развития муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области до 2025 года»                                                                                               

Ссылка размещения документа: 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
 

Структурные подразделения                          

(в том числе, наделенные 

правом юридического лица) 

администрации Белгородского 

района 
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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  

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/strategiya-so/ 

Реализация плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области до 2025 года 

План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического 

развития муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области до 2025 года, утвержденный 

решением Муниципального совета 

Белгородского района     от 23 декабря 

2016 г. № 433 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Стратегии                        

социально-экономического развития 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области до 2025 года 

 

Ссылка размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/strategiya-so/ 

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 
 

Структурные подразделения                 

(в том числе, наделенные 

правом юридического лица) 

администрации Белгородского 

района 
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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  

Реализация плана неотложных мероприятий                       

по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории 

Белгородского района  

План неотложных мероприятий                        

по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции                             

на территории Белгородского района, 

утвержденный распоряжением 

администрации Белгородского района 

Белгородской области от 31 марта 2020 г. 

№ 772 «Об утверждении плана 

неотложных мероприятий                                   

по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции                        

на территории Белгородского района» 
 

Ссылка размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravl

eniya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/normativno-pravovye-akty/ 

Аппарат администрации 

Белгородского района  
 

Структурные подразделения                        

(в том числе, наделенные 

правом юридического лица) 

администрации Белгородского 

района 

 

Реализация комплексного плана мероприятий, 

направленных на увеличение объема валового 

регионального продукта Белгородской области                      

в 2 раза (в части касающейся)  

Постановление Правительства 

Белгородской области от 26 июля 2021 г. 

№ 285-пп «Об утверждении комплексного 

плана мероприятий, направленных                

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

Структурные подразделения                       
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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  

на увеличение объема валового 

регионального продукта Белгородской 

области в 2 раза» 
 

Ссылка размещения документа: 

https://belregion.ru/documents/index.php?q=

№+285-пп&tip=&date= 

(в том числе, наделенные 

правом юридического лица) 

администрации Белгородского 

района 

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 размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/munitsipalnye-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  

1.1.5. Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей                       

в возрасте до трех лет  
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 

мероприятие (ссылка размещения 

документа на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области» 

Ответственный исполнитель  

1.2. 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 размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/munitsipalnye-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                

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского 

района 1.3.2. Предоставление мер социальной поддержки  

1.3.3. Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  
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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. № 10 
 

Ссылка размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/munitsipalnye-programmy/ 
 Развитие региональной системы 

дополнительного образования детей                           

и молодежи 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования детей» 

государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования 

Белгородской области», утвержденной 

постановлением Правительства области  

от 30 декабря 2013 г. № 528-пп. 
 

Ссылка размещения документа: 

https://belregion.ru/documents/region_progra

mms.php - раздел «Государственные 

программы» 

Министерство образования 

области 

2.  Здравоохранение и социальная защита населения  

2.1. Рынок медицинских услуг 

2.1.1. - - - 

consultantplus://offline/ref=F29ECEC51C53256D1C75E0E87C099BC6214DF2F426B15AAC66C33D6E90BE243F00FD11F6C9F0A9D7D0CE9629827FE557A9E0C8A234DEBD0C175431O94AN
https://belregion.ru/documents/region_programms.php
https://belregion.ru/documents/region_programms.php
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 

мероприятие (ссылка размещения 

документа на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области» 

Ответственный исполнитель  

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

2.2.1. - - - 

2.3. Рынок социальных услуг  

2.3.1. Выполнение обязательств по социальной 

поддержке  

Подпрограмма № 1 «Развитие мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» муниципальной 

программы «Социальная поддержка 

граждан на территории Белгородского 

района», утвержденная постановлением 

администрации Белгородского района 

Белгородской области от 31 марта 2015 г. 

№ 25 
 

Ссылка размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/munitsipalnye-programmy/ 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского 

района 

2.3.2. Повышение качества и обеспечение 

доступности социальных услуг  

Подпрограмма № 2 «Модернизация                    

и развитие социального обслуживания 

населения» муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан                      

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского 

района 
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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  

на территории Белгородского района», 

утвержденная постановлением 

администрации Белгородского района 

Белгородской области от 31 марта 2015 г. 

№ 25. 

Ссылка размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/munitsipalnye-programmy/ 

2.3.3. Повышение уровня жизни семей с детьми Подпрограмма № 3 «Социальная 

поддержка семьи и детства» 

муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан на территории 

Белгородского района», утвержденная 

постановлением администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 31 марта 2015 г. № 25 
 

Ссылка размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского 

района 
2.3.4. Осуществление социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе в части устройства                 

их семьи 

2.3.5. Повышение престижа многодетных семей  
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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  

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/munitsipalnye-programmy/ 

2.3.6. Формирование условий                                               

для беспрепятственного доступа инвалидов            

и других маломобильных групп населения               

к приоритетным объектам и услугам в сфере 

социальной защиты, занятости, 

здравоохранения, культуры, образования, 

информации и связи, транспортной                              

и пешеходной инфраструктуры, физической 

культуры и спорта в Белгородском районе  

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 размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/munitsipalnye-programmy/ 

 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского 

района 

2.3.7. Совершенствование системы реабилитации 

инвалидов, повышение доступности                           

и эффективности реабилитационных услуг 

2.3.8. Поддержание жизненной активности 

инвалидов мерами реабилитационного                        

и оздоровительного характера 

2.3.9. Создание условий для достижения 

инвалидами социальной адаптации                            

и интеграции в современном обществе 

2.3.10. Объективная оценка состояния доступной 

среды для инвалидов и других 
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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  

маломобильных групп  

3. Жилищно-коммунальный комплекс  

3.1. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов  

3.1.1. Совершенствование и развитие системы 

сбора, вывоза и утилизации твердых отходов  

Подпрограмма № 2 «Создание условий                                   

для обеспечения качественными услугами 

ЖКХ населения Белгородского района» 

муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем                       

и коммунальными услугами жителей 

Белгородского района», утвержденная 

постановлением администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 27 ноября 2014 г. № 163 
 

Ссылка размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/munitsipalnye-programmy/ 

Комитет                 строительства 

администрации     Белгородского 

района  
 

Комитет ЖКХ, транспорта                   

и инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского 

района 

3.2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды  

3.2.1. Реализация мероприятий по благоустройству 

общественных территорий  

Подпрограмма № 1 «Благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных 

Комитет ЖКХ, транспорта                  

и инженерной инфраструктуры 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 

мероприятие (ссылка размещения 

документа на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области» 

Ответственный исполнитель  

3.2.2. Формирование комфортной городской среды  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 размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/munitsipalnye-programmy/ 

администрации Белгородского 

района  

3.2.3. 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 коммунальными услугами жителей 

Комитет                 строительства 

администрации     Белгородского 

района  
 

Комитет ЖКХ, транспорта                   

и инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского 

3.2.4. Благоустройство населенных пунктов 

Белгородского района  
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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  

Белгородского района», утвержденная 

постановлением администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 27 ноября 2014 г. № 163 
 

Ссылка размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/munitsipalnye-programmy/ 

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 

Комитет                 строительства 

администрации     Белгородского 

района  
 

Комитет ЖКХ, транспорта                                 

и инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского 

района 

 

3.3.2. Модернизация и развитие системы 

энергоснабжения Белгородского района  

3.3.3. Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых и придворовых территорий 

многоквартирных домов  

3.3.4. Реализация мероприятий по обеспечению 

населения чистой питьевой водой, 
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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  

инженерное обустройство микрорайонов   

Ссылка размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/munitsipalnye-programmy/ 

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 2014 г. № 163 
 

Ссылка размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/munitsipalnye-programmy/ 

Комитет                 строительства 

администрации     Белгородского 

района  
 

Комитет ЖКХ, транспорта                              

и инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского 

района 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 

мероприятие (ссылка размещения 

документа на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области» 

Ответственный исполнитель  

4. Топливно-энергетический комплекс  

4.1. Рынок нефтепродуктов 

4.1.1. - - - 

4.2. Рынок газомоторного топлива   

4.2.1. - - - 

5. Транспортно-логистический комплекс  

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

регулярных перевозок 

5.1.1. Осуществление полномочий по установлению 

органами местного самоуправления 

регулируемых тарифов на перевозки                     

по муниципальным маршрутам 

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 размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

Комитет ЖКХ, транспорта                                 

и инженерной инфраструктуры 

администрации Белгородского 

района 
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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  

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/munitsipalnye-programmy/ 

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  

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 

Комитет                 строительства 

администрации     Белгородского 

района  

 

 

 

 

 
7.1.2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, 

признанных в установленном порядке, 
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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  

вынужденными переселенцами  Белгородского района Белгородской 

области от 27 ноября 2014 г. № 163 
 

Ссылка размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/munitsipalnye-programmy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов                

и семей, имеющих детей-инвалидов  

7.1.4. Обеспечение жильем молодых семей  

7.1.5. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

7.1.6. Пополнение муниципального жилищного 

фонда   

7.1.7. Оказание государственной (областной) 

поддержки в приобретении жилья с помощью 

жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 

отдельным категориям граждан на период               

до 2025 года   

7.1.8. Предоставление земельных участков 

индивидуальным застройщикам на льготных 

условиях 

7.1.9. Строительство жилья юридическими лицами                                     

и индивидуальными застройщиками  

7.1.10. Обеспечение градостроительной 

деятельности  

7.2. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
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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  

7.2.1. 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 размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/munitsipalnye-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 

Комитет строительства 

администрации Белгородского 

района  

 7.4.2. Формирование благоприятных условий                
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 

мероприятие (ссылка размещения 

документа на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области» 

Ответственный исполнитель  

для развития промышленного производства 

на территории Белгородского района 

 

 

Белгородской области от 23 декабря                

2016 г. № 434 
 

Ссылка размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/strategiya-so/ 

Комитет экономического 

развития администрации 

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 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 

Комитет строительства 

администрации Белгородского 

района  
 

Комитет экономического 

развития администрации 

7.5.2. Формирование благоприятных условий                

для развития промышленного производства                  

на территории Белгородского района 
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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  

7.5.3. Увеличение количества субъектов 

деятельности в сфере промышленности                

на территории Белгородского района прежде 

всего за счет роста количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Ссылка размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/strategiya-so/ 

Белгородского района 

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 размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

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 
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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  

малого и среднего предпринимательства niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/strategiya-so/ 7.6.4. Концентрация промышленного производства                           

на территории Белгородского района в местах                            

с централизованной коммунальной                           

и транспортной инфраструктурой                         

(на инвестиционных площадках                                  

и в промышленных парках) 

7.7. Рынок производства бетона  

7.7.1. Совершенствование муниципальной правовой 

базы в сфере промышленного производства 

продукции 

Стратегия развития промышленности 

Белгородского района на 2017 - 2021 годы, 

утвержденная решением Муниципального 

совета Белгородского района 

Белгородской области от 23 декабря               

2016 г. № 434 
 

Ссылка размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/strategiya-so/ 

Комитет строительства 

администрации 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                          
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Реквизиты документа, включающего 

мероприятие (ссылка размещения 

документа на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области» 

Ответственный исполнитель  

и транспортной инфраструктурой                        

(на инвестиционных площадках                         

и в промышленных парках) 

8. Агропромышленный комплекс  

8.1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции  

8.1.1. Реализация мероприятий государственной 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий»  

Подпрограмма № 2 «Устойчивое развитие 

сельских территорий Белгородского 

района» муниципальной программы 

«Реализация мероприятий 

государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и рыбоводства                      

в Белгородской области» в Белгородском 

районе», утвержденная постановлением 

администрации Белгородского района 

Белгородской области от 19 декабря                 

2013 г. № 206  
 

Ссылка размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/munitsipalnye-programmy/ 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского 

района  
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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  

8.2. Рынок племенного животноводства  

8.2.1. - - - 

8.3. Рынок семеноводства  

8.3.1. Реализация мероприятий государственной 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий»  

Подпрограмма № 2 «Устойчивое развитие 

сельских территорий Белгородского 

района» муниципальной программы 

«Реализация мероприятий 

государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и рыбоводства                      

в Белгородской области» в Белгородском 

районе», утвержденная постановлением 

администрации Белгородского района 

Белгородской области от 19 декабря               

2013 г. № 206  
 

Ссылка размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/munitsipalnye-programmy/ 

Комитет по развитию АПК 

администрации Белгородского 

района 

9. Иные рынки 

9.1. Сфера наружной рекламы  



140 

 

№  

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  

9.1.1. - - - 

9.2. Рынок финансовых услуг    

9.2.1. - - - 

9.3. Рынок туристических услуг 

9.3.1. Развитие туризма, ремесленничества                        

и придорожного сервиса  

Подпрограмма № 3 «Развитие туризма, 

ремесленничества и придорожного 

сервиса» муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала                 

и формирование благоприятного 

предпринимательского климата                      

в Белгородском районе», утвержденная 

постановлением администрации 

Белгородского района Белгородской 

области от 13 октября 2014 г. № 132 
 

Ссылка размещения документа: 

https://belgorodskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/strategicheskoe-

planirovanie/munitsipalnye-programmy/ 

Комитет социальной политики 

администрации Белгородского 

района  

 

  


