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АДМИНИСТРАЦИЯ
и

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТА НОВЛЕНИ Е
от

30.11.2016

№

4104

Об утверждении комплекса мер по содействию развитию конкуренции
в Ленинском муниципальном районе Московской области
В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.09.2015 № 1738-р, постановлением Правительства Московской области от 17.11.2015
№ 1073/44 «Об утверждении комплекса мер по содействию и развитию конкуренции в
Московской области», а также в целях обеспечения внедрения Стандарта развития
конкуренции в Ленинском муниципальном районе Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень приоритетных и социально значимых рынков по содействию
развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды Ленинского муниципального
района Московской области (Приложение №1).
2. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в Ленинском муниципальном районе Московской области (Приложение№2).
3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации
Ленинского муниципального района Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя
главы администрации Ленинского муниципального района С.В. Куканова.
Глава Ленинского
муниципального района

О.В. Хромов

Разослать: в дело-2 экз., Волков Д.В., Куканов С.В., Гаврилов С.А., Кузнецов А.Б.,
Шамаилов М.И., Алешкина О.В., Якуничкина Е.В., Шашков В.П., Киреева О.И., Панченко А.Е.,
Хоменко Т.П., Пак Г.В., Ивлев В.А., Белякова А.А., Смирнов А.П., Макарова Н.Б., Макушкина
Т.В.
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Приложение №1
к постановлению администрации
Ленинского муниципального района
от30.11.2016 № 4104

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКОВ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В ЛЕНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№

Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Ответственные
исполнители

I. Для отраслевых мероприятий по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Ленинского муниципального района
1. Рынок услуг дошкольного образования
1.1.

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

процентов

2,4

1,66

2,4

2,45

2,5

Управление
образования

1.2.

Доля частных дошкольных образовательных организаций,
получающих субсидии из бюджета Ленинского
муниципального района, от общего числа дошкольных
образовательных организаций, обратившихся за получением
субсидии из бюджета Ленинского муниципального района

процентов

100

100

100

100

100

Управление
образования

1.3.

Строительство объектов дошкольного образования за счет
внебюджетных источников

единиц

3

2

5

<*>

<*>

Управление
образования

58,5

59,5

Управление
образования

<*> в соответствии с соглашением по реализации инвестиционного проекта на строительство социальных объектов
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

2.1.

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих
на территории Ленинского муниципального района
Московской области, воспользовавшихся региональным
сертификатом на отдых детей и их оздоровление

процентов

55,5

57

57,5
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№

Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Ответственные
исполнители

процентов

2,06

2,10

2,14

2,19

2,23

Управление
образования

процентов

31,9

45,4

45,9

47,0

47,8

Управление по
делам молодежи,
культуре и спорту

(компенсацией части стоимости путевки по каждому типу
организаций отдыха детей и их оздоровления, в общей
численности детей этой категории, отдохнувших в
организациях отдыха детей и их оздоровления
соответствующего типа (стационарный загородный лагерь
(приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный
лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и
отдыха)
3.Рынок услуг дополнительного образования детей

3.1.

Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5
до 18 лет, проживающих на территории Ленинского
муниципального района и получающих образовательные
услуги в сфере дополнительного образования в частных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам
4. Рынок услуг в сфере культуры

4.1.

Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной
основе, выделяемых на финансирование деятельности
организаций всех форм собственности в сфере культуры.
5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

5.1.

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

процентов

100

100

100

100

100

Управление ЖКХ

5.2.

Жилищным инспекциям в Ленинском муниципальном
районе Московской области к 1 ноября 2015 г. обеспечить
наличие "горячей телефонной линии", а также электронной

процентов

100

100

100

100

100

Управление ЖКХ
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№

Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Ответственные
исполнители

Объем информации, раскрываемой в соответствии с
требованиями государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации

процентов

0

100

100

100

100

Управление ЖКХ

Реализация комплекса мер по развитию жилищнокоммунального хозяйства, предусматривающих реализацию
законодательства Российской Федерации в сфере жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с пунктом 9.11
части 1 статьи 14 Федерального закона "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

процентов

100

100

100

100

100

Управление ЖКХ

процентов

1,0

2,5

3,0

5,0

5,5

Отдел
потребительского
рынка

90

Управление по
экономике и
потребительскому
рынку

формы обратной связи в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (с возможностью
прикрепления файлов фото- и видеосъемки)

5.3.

5.4.

6. Розничная торговля
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на
розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота
розничной торговли по формам торговли
Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных,
считающих, что состояние конкурентной среды в розничной
торговле улучшилось за истекший год.

процентов

70

75

80

85

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных,
считающих, что антиконкурентных действий органов
местного самоуправления в сфере розничной торговли стало
меньше за истекший год.

процентов

15

15

20

25

30

Управление по
экономике и
потребительскому
рынку

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

процентов

65

70

75

78

80

Отдел
потребительского

НПД № 4087
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№

Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

торговли (в фактически действовавших ценах) в Ленинском
муниципальном районе Московской области
6.5.

Доля немуниципальных аптечных организаций,
осуществляющих розничную торговлю фармацевтической
продукцией, в общем количестве аптечных организаций,
осуществляющих розничную торговлю фармацевтической
продукцией, в Ленинском муниципальном районе
Московской области

Ответственные
исполнители
рынка

процентов

100

100

100

100

100

Отдел
потребительского
рынка

процентов

96

97

98

99

100

Управление ЖКХ

7. Рынок услуг связи
7.1.

Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться
услугами проводного или мобильного широкополосного
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
"Интернет" на скорости не менее 1 Мбит/сек,
предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи

II. Для отраслевых мероприятий по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Ленинского муниципального района
Необходимо определиться с приоритетными рынками – особое внимание при формировании перечня приоритетных рынков рекомендуется уделять
развитию производств высокотехнологичной продукции и (или) технически сложной продукции с перспективными технологиями, стремящимися к
инновационным системам полного цикла в РФ и имеющими потенциал достижения новых технологических уровней и (или) потенциал встраивания в
глобальную производственную и технологическую кооперацию.
1. Рынок ритуальных услуг
1.1.

1.2.

Доля мест захоронений (кладбищ), обеспечивающих 100
процентов содержания по нормативу, установленному
законом Московской области, от общего числа кладбищ
Ленинского муниципального района

процентов

66,67

80

100

100

100

Управление ЖКХ

Доля хозяйствующих субъектов немуниципальных форм
собственности, оказывающих ритуальные услуги на
территории Ленинского муниципального района

процентов

76

80

84

88

93

Управление ЖКХ

НПД № 4087
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№

Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Ответственные
исполнители

процентов

14

14,63

14,66

14,67

14,68

Отдел инвестиций
и малого бизнеса

70,8

71,0

71,5

72,0

72,5

Отдел по
строительству

2. Рынок строительных материалов
2.1.

Увеличение доли производства строительных материалов в
общем объеме производства промышленных предприятий

3. Рынок строительства жилья и объектов социального назначения
3.1.

Доля объема инвестиций в основной капитал в области
строительства многоквартирного жилья и объектов
социального назначения

процентов

III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на приоритетных рынках в Ленинском муниципальном районе Московской области
1.1.

1.2.

Доля закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая закупки, участниками
которых являются любые лица, в том числе субъекты малого
и среднего предпринимательства, закупки участниками
которых являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства и закупки в отношении участников
которых заказчиком устанавливается требование о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме
закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"
Среднее число участников конкурентных процедур
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных
нужд

НПД № 4087

процентов

единиц

25

4,1

25

4,5

25

4,3

25

4,4

25

Центр торгов
Ленинского
муниципального
район

4,4

Центр торгов
Ленинского
муниципального
района
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Приложение №2
к постановлению администрации
Ленинского муниципального района
от 30.11.2016 № 4104

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ЛЕНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Отраслевые мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Ленинского муниципального района
Московской области
1. Рынок услуг дошкольного образования
N
п/п

Наименование мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансирования мероприятия по годам
(тыс. руб.)
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Ответственны
й за
исполнение
мероприятия

Проблема: ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного образования
1.1

1.2

Предоставление субсидий на Средства бюджета
поддержку частным
Ленинского
дошкольным
муниципального
образовательным
района
организациям в Ленинском
Московской
муниципальном районе с
области
целью возмещения расходов
Средства бюджета
на присмотр и уход,
Московской
содержание имущества и
области
арендную плату за
использование помещений
Строительство объектов
дошкольного образования

НПД № 4087

Средства бюджета
Ленинского
муниципального
района
Московской

1755,0

2050,0

2500,0

2700,0
2015-2019

8571,0

16135,0

16135,0

16135,0

Достижение целевых
показателей
выполнения
муниципальной
программы «Развитие
системы образования
Ленинского
муниципального района
на 2015-2019 годы»

Управление
образования

Управление
образования
18,0

0

0

0

2015-2019

8
области
Средства бюджета
Московской
457628,96
области
Внебюджетные
источники

998800,0

0

0

0

561000,0

<*>

<*>

<*> - В пределах средств на обеспечение деятельности исполнителя
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Проблема: необходимость содействия развитию сектора немуниципальных организаций отдыха и оздоровления детей
2.1

Полная или частичная
компенсация оплаты
стоимости путевок для детей
из многодетных семей,
детей-инвалидов и
сопровождающего их лица,
иных категорий лиц из числа
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области

0

500,0

500,0

500,0
2015-2019

2781,24

0

0

0

Полная или частичная
компенсация оплаты
стоимости путевок для
детей из многодетных
семей, детей-инвалидов
и сопровождающего их
лица, иных категорий
лиц из числа детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Управление
образования

3. Рынок услуг дополнительного образования детей
Проблема: необходимость развития частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам

НПД № 4087

9

3.1.

3.2.

Дополнительное
образование, воспитание и
психолого-социальное
сопровождение детей

Увеличение численности
детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях

Внебюджетные
источники

В пределах средств на обеспечение
деятельности исполнителя

Внебюджетные
источники

В пределах средств на обеспечение
деятельности исполнителя

2015-2019

Увеличение
численности детей и
молодежи, получающих
образовательные услуги
в сфере
дополнительного
образования

Управление
образования

2015-2019

Увеличение
численности детей и
молодежи, получающих
образовательные услуги
в сфере
дополнительного
образования

Управление
образования

6. Рынок услуг в сфере культуры
Проблема: недостаточность привлечения немуниципального сектора к реализации проектов в сфере культуры
6.1

Развитие самодеятельного
творчества и поддержка
основных форм культурнодосуговой деятельности в
Ленинском
муниципальном районе.

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района

18874,6

23547,2

24766,0

25436,0

Средства
бюджета
городских и
сельских
поселений
Ленинского
муниципального
района

28951,4

35035,1

36499,8

37722,0

2014-2019

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
НПД № 4087

Управление по
Развитие
делам
самодеятельного
молодежи,
творчества и
культуре и
поддержка основных
спорту
форм культурнодосуговой
деятельности в
Ленинском
муниципальном
районе
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Проблема: необходимость обеспечения развития сферы жилищно-коммунального хозяйства
7.1.

7.2.

Мероприятия по
капитальному ремонту
объектов инженерной
инфраструктуры
коммунального хозяйства

Мероприятия по
строительству и
реконструкции объектов
инженерной инфраструктуры
коммунального хозяйства

НПД № 4087

Средства бюджета
Ленинского
муниципального
района
Московской
области

495,0

0

0

0

Средства бюджета
городских и
сельских
поселений
Ленинского
муниципального
района

134087,3

66907,6

95495,5

99464,8

Средства бюджета
Московской
области

12748,49

0

0

0

Внебюджетные
источники

9553,70

0

0

0

Средства бюджета
Московской
области

125532,42

0

0

0

Средства бюджета
Ленинского
муниципального
района
Московской
области

35001,0

0

0

0

Средства бюджета
городских и

97964,8

25000,0

25000,0

25000,0

2015-2019

Обеспечение
устойчивого
функционирования
объектов коммунальной
инфраструктуры

Управление
ЖКХ

2015-2019

Обеспечение
устойчивого
функционирования
объектов коммунальной
инфраструктуры

Управление
ЖКХ
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сельских
поселений
Ленинского
муниципального
района
Внебюджетные
источники
7.3.

7.4.

Актуализация схем
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения городских и
сельских поселений

Мероприятия в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства"

8698,9

0

0

0

Средства бюджета
Ленинского
муниципального
района
Московской
области

2129,1

2200,0

2200,0

2200,0

Средства бюджета
городских и
сельских
поселений
Ленинского
муниципального
района

2578,5

2600,0

2600,0

2600,0

Средства бюджета
Ленинского
муниципального
района
Московской
области

2015-2019

20,0

0

0

0

2015-2019

Обеспечение
устойчивого
функционирования
объектов коммунальной
инфраструктуры

Управление
ЖКХ

Обеспечение
устойчивого
функционирования
объектов коммунальной
инфраструктуры

Управление
ЖКХ

8. Розничная торговля
Проблема: необходимость создания условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли. Обеспечение развития инфраструктуры
потребительского рынка посредством увеличения количества объектов, в том числе ориентированных на обслуживание социально незащищенных
категорий граждан

НПД № 4087
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8.1

Развитие потребительского
рынка и услуг на территории
Ленинского муниципального
района
Внебюджетные
источники

2500,0

3200,0

1536,0

4000,0

2015-2019

Развитие
инфраструктуры
потребительского
рынка и услуг,
рациональное
размещение объектов
потребительского
рынка и услуг, ввод
(строительство) новых
современных
мощностей
инфраструктуры
потребительского
рынка и услуг

Отдел
потребительск
ого рынка

Проблема: необходимость создания условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли. Обеспечение возможности населению покупать
продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома)
8.3.

Создание условий для
обеспечения поселений
магазинами шаговой
доступности (магазинами у
дома)

Внебюджетные
источники

Увеличение количества магазинов осуществляется 2015-2019
за счет собственных средств хозяйствующих
субъектов

Обеспечение
Отдел
жителей Ленинского потребительско
муниципального
го рынка
района услугами
торговли путем
увеличения
количества
магазинов шаговой
доступности
(магазинов у дома)

9. Рынок услуг связи
Проблема: создание условий для обеспечения жителей муниципального района услугами связи
Разработка общих
технических требований на
создание внутридомовых
распределительных сетей и
НПД № 4087

Внебюджетные
источники

В пределах средств на обеспечение деятельности
исполнителя

2016-2019

Осуществление
взаимодействия с
операторами связи,
создающими

Управление
ЖКХ
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прокладку внутрирайонных
волоконно-оптических линий
связи для жилой и
коммерческой недвижимости
с целью создания
конкуренции на рынке услуг
связи

внутридомовые
распределительные
сети для
предоставления услуг
связи потребителям

II. Отраслевые мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Ленинского муниципального района Московской
области
1. Рынок ритуальных услуг
Проблема: предусмотренные бюджетные средства на содержание мест захоронений (кладбищ) в размере, не соответствующем нормативу на содержание
мест захоронений (кладбищ), установленному Законом Московской области № 176/2011-ОЗ (далее норматив)
1.1

Информирование органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Ленинского муниципального
района о необходимости
учитывать норматив при
формировании местных
бюджетов на очередной
финансовый год

Средства бюджета
Ленинского
муниципального
района
Московской
области

8272,2

8031,7

7700,0

7800,0

Средства бюджета
городских и
сельских
поселений
Ленинского
муниципального
района

4786,4

5604,4

4800,0

4890,0

2. Рынок строительных материалов
НПД № 4087

2015-2019

В 2019 году показатель
«Доля муниципальных
образований
Московской области,
обеспечивающих 100процентное содержание
мест захоронений
(кладбищ) по
нормативу,
установленному
Законом Московской
области, от общего
числа муниципальных
образований
Московской области»
должен составить 65
процентов

Управление
ЖКХ
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Проблема: модернизация существующих и открытие новых производств, привлечение инвестиций, внедрение инноваций, повышение
энергоэффективности и снижение непроизводительных затрат предприятий
2.1.

Производство строительных
материалов для комплектации
строительных объектов на
территории Ленинского
муниципального района, г.
Москвы и Московской области

Внебюджетные
источники

В пределах средств на обеспечение
деятельности соисполнителей

2015-2019

Увеличение объема
инвестиций в основной
капитал в области
производства
строительных
материалов, создание
новых рабочих мест

Отдел
инвестиций и
малого
бизнеса

Реализация
инвестиционных
проектов в области
строительства жилья и
объектов социального
назначения

Отдел по
строительству

3. Рынок строительства жилья и объектов социального назначения
Проблема: необходимость развития конкуренции в сфере строительства жилья и объектов социального назначения
3.1.

Строительство
многоквартирного жилья и
объектов социального
назначения

Внебюджетные
источники

В пределах средств на обеспечение
деятельности соисполнителей

2015-2019

III. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Ленинском муниципальном районе
1. Проблема: необходимость развития конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов,
доля Ленинского муниципального района в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах
субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1

Мониторинг и контроль
закупок по Федеральному
закону от 18.07.2011 N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц" на предмет
участия субъектов малого и
среднего предпринимательства

НПД № 4087

В пределах средств на обеспечение деятельности исполнителя

Увеличение доли
закупок у субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Центр торгов
Ленинского
муниципально
го района
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2. Проблема: необходимость расширения доступности информации об осуществлении закупок
2.1

Мониторинг и контроль
закупок по Федеральному
закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд"

НПД № 4087

В пределах средств на обеспечение деятельности исполнителя

Увеличение среднего
Центр торгов
количества участников
Ленинского
конкурентных процедур муниципально
го района

