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iloBecrKa aHfl

1. O BHeceHI4I{ rzsN4eHeunfi B nepeqeHb corlrlanbHo 3HarrprMbrx

14 npI,IopkITerHbIX pbrHKoB rro pa3Br{Tlrro KoHKypeHrlr4r,r B HorzHcrou
MyHr{qun€LirbHoM par4oHe, yrBepxAennufi IOCTAHOBJICHI'I EM

a4MLrler4crpar\vrv Hornncroro MyHr4rlz[€rrrbHoro pafi ona or 22.0 5 .20 | 8

J\b1453 <06 yreepx.qeHlzI4 KoMnJreKca Mep ro pa3Blrrr'rro KoHKypeHrlr4rr

B Horuncrcovr MVHIluLT[€urbHoM pauoHe)) (4anee nepe.reur),

o6 I43MeHeHIzrl sHa.reHllfi norasarerefi coulraJrbHo 3Haqr4Mbrx

r4 rrpuopr4TeTHbrx pbrHKoB.

2. 06 yrBepx{AeHr,II4 [opoxnofi Kaprbr rro pa3Br{Tr4ro KoHKypeHrlrrr,r

n HorzncKoM MyHLrrllrrrtrJrbHovr pafioue (4anee - lopoxnax rapra).

Clyrua.rrn:
1, llepnoro 3aMecrr4TeJrt rJIaBbI aAMlrHr{crpar\vrv Horuncxoro

MyHIdIIU[arIbHoro pafiona Earnqroro @.E. o6 Lr3MeHeHkTr{ 3HarreHLrt

rloKa3arenx <[onx paSouux Mecr, rrporueArxr4x clerlr4€rrrbHyro orIeHKy

ycnonufi Tpy4a, n o6ulev KoJrzrrecrne pa6ouzx Mecr)).

llepnoro 3aMecrLITeJI.[ rJraBbr alMkrHr4crpapu Horprncr<oro

MyHIaIII{naJIbHoro pafioua Jlsnuua I4.8. o6 kr3MeHeHrr[ 3HarreHr4-f,

rloKa3arerx <<,.{orx MHofoKBaprr4pHbIX AoMoB, rzMeloqvx Bo3MoN(Hocrb



rloJrb3oBaTbcr ycnyfaMLr npoBoAHofo v Moor4JrbHofo AocTyna B

nntfopvralllloHHo-TeneKoMMyHr4KarllroHHyro cerb I4nrepner Ha cKopocrr4

He MeHee I M6urlc, rpeAocraBJrf,eMbrMr,r He MeHee 'aeM 2 oleparopaMr4

cB.rr3I4)):

3avrecrurens fJIABbI a4Mr4HkrcTparJr4r4 Horzncroro
MyHrdrlrrn€urbHoro pafiota B znorpa4ona B .B . :

o 6 uc rmo qeHkrv I,I3 uep errHf, c orlrr €LJrbHo 3HarrzMbrx LI npzopLr rerHbIX

pbIHKOB pbIHKa ycnyf [cHXOJTOfO-neAafofprqecKofo conpoBo)KAeIJLrfl,

Aerefi c orpaHr4qeHHbrMLr Bo3MoxHocrsMr4 3AopoBbfl (coqraanrno

sna.ualaufi), pbrHKa ycJryr corlz€urbHoro o6cnyxzBaHufl, HaceJreHzt

(coqzanrHo 3Haqr,rvmrfi ), rroKa3aren.rr pbrHKa po3HLrrrHofi :ropronnu <[onr
HerocyAapcrBeHHbrx arrrerrHbrx opraHr43ar\vir, ocyulecrBnf,roulr{x
po3HlrrrHyro roproBnro Saprraaqenru.recxofi upo4yrquefi, B oSulenr

KOJrI4qeCTBe anTerrHbrx opfaHr43artrw, ocyulecTBJrflrcrrlr4x po3Hr4rrHyro

TOpfoBnro Sapvraqenrprqecrofi npo4yr<quefi B Horzncrou
MyHl4rlznuurbHoM paftoue>>, B cBfl3ur c reM, rITo oKa3aHr{e ycnyr
ocyqecrBrrflercfl B paMKax r4anoJrHeHr{.f, [orHoruoqvfi cy6lerra P@;

o6 usNaeHeHr4v 3HaqeHuf, rroKa3arels <,{on.s Aerefi r,r MonoAe)Kr4 B

Bo3pacre or 5 4o 18 ler, [pox{r4Baro[ryrx Ha repp]rropuu HoruHcKofo
MyHpIIIUT€urbHoro paftota r{ rloflyrraroqrax o6pa3oBareJrbHbre ycnyrlr B

cSepe AononHl4rerirnoro oSpasonanua B rracrHbrx opraHLr3arlrrrx,

ocyqecTBn.fircqvx oopa3oBaTenbHyrc AerTeJrbHocTb rro AorroJrHZTeJrbHbrM

o6rqeo6pa3oBareJrbHbrM rrporpaMMaM) ;

o6 I43MeHeHIrI{ 3HatleHrlq [oKa3arers <OSuIee KoJrr4qecrBo

KoJIJIeKTI{BHIIX cpeAcrB pa3MerrleHlrr Ha reppr'rroplrr4 Horrancxoro
MyrruqlrII€urbHof o pakroHa (no AaHHbrM MoHtrropr{Hra cr,rcreM

6ponuponauur^)>>;

o6 kr3MeHeHr4r4

nuq, pa3MerqeHHbrx B

3avecrzrels fJIABbI aAlMkIIJkraTpar\LrLr Horuucr<oro

3HarIeHH.f, IIoKa3areJIf, <<Ysenu.reHue KoJrLrqecrBa

KOIJTeKTZBHbTX CpeACTBaX p a3Merl eHyrfl>> .

rroKa3areJrf, <O6ecue.{eHHocrb HaoeJreHkr.rr

OO LI3MEHEHT4LI 3HAIIEHI4'

rrpeAnpvr rurflvtur Srrrosoro
OOCJIYXUBAHLIfl>>.

Peuru.nu:
l. Vrnep4urb [epeqeHb rlpl4opl{TerHbrx r,r coqLraJrbHo 3Haqr4Mbrx pbrHKoB c

3HaqeHLI.aMI,I noragarenefi ro pa3Br{Tr{ro KoHKypeHrIHz B Horzncr<ov
MyHr4ru,r[€urbHoM pafione B coorBerc'rBnu c npr4no]KeHr4eM J\b 1.

C.nyura.nu:

1. llepnoro 3aMecrkrreJr{ rJraBbr

MyHurlrlrr€urbHoro pafiona Il{eurana A.A.

aAMr4Hrrcrpar\w Hornncrcoro



MyHHULI[aJIbHoro pafioHa Eanzqroro @.E. o MeporrpkrflTtrflx r{ cpoKax

AO CTr.rX{e Hr{.rr rr oKa3 arenefi lopo>xno fi xaprrr :

- pbrHKa ycrryr n cQepe oxpaHbr rpyAa (coqzanrHo 3Harrurrarrfi);

- cI4creMHbIX Mepo tpur ruit no co4e fi crBur ro p €r3 Br,rrprrc KoHKyp eHrIr4Lr

s HorzHcKoM MyHr4rlr4rraJrbHou pafi one.

flepnoro 3aMecrLrreJrf, rJraBbr a4vrvrlrrurcrpar\vwr Horzncroro
MyHl'rlll4rruurbHoro pafiota Ils:luua I4.8. o MeponprflTprflx Lr cpoKax

Aocrr4)KeHlrr rroKa3arelefi ,{opoNHofi raprrr :

pbIHKa ycnyr )KI4Jrr4rrIHo-KoMMyH€LnbHoro xogsficrsa (coqualruo
SHaUUnrrrfi);

pbIHKa ycnyr cBfl3ur (co quanrHo 3Har{rzrvrrrfi ) .

3auecrzrens rJIaBbI aAMl4HrlcrparJvrv Horzncroro MyHLTTIV[aJrbHoro

pafiona Bznorpa4ona B.B" o MepotrpvflTnflx kr cpoKax Aocrrl)KeHr,rf,
rloKa3arerefi lopoxuofi Kaprbr :

pbIHKa ycnyr AorxKoJrbHofo oSpa:onaur,rx (coqzzurbHo enauzuuft ) ;

pbIHKa ycnyr AercKoro orAbrxa kr o3AopoBnenLrfl (corlr4anbHo

sua.ruurrfi);

pbrHKa ycJryr AononHr4reJrbHoro o6pa:onaHr4s Aerefi (coqzanruo
snauralarrfi);

pbIHKa ycnyr n c$epe KyJrbrypbr (coqrEanrHo 3Harrr4vmrfi);

pbrHKa ycnyr ryprl3Ma H orAbrxa (upraopzrernrrfi).
3aN4ectrarers rJIaBbI aAMl{Hl{crparJkrvr Horzncroro MyHr{rlranaJrbr{oro

pafioua Tapacona A.A. o Mepo[pr{flTkrflx 14 cpoKax AocrraxeHr{t
rloKa3arenefi [opoxnofi .Kaprbl pbIHKa ycJryr no [epeBo3Ke rracca]KlrpoB

u 6 ar axa anrouo 6zJrbHbrM Tp aHcrroprou (c o qr{ €urbHo :uaurarrarrfi ) .

3atraecrurerq rJIaBbI aAMlrHr,rcrparJkrv HorzHcroro MyHtrrlr{n€urbHoro

pafioua Il{euuna A.A. o MeporprflTkrflx Lr cpoKax AocrrDKeHLrt
roKa3arelefi [opoxHofi Kaprbr :

pbrHKa po3Hr4trHofi ropronnz (coqzanbHo 3Haqranarrft);

pbrHKa ycnyr o6u1ecrreHHoro nvrra:anfl (coqzanrHo 3Haqznrufi ) ;

pbIHKa ycnyr 6Hrosoro o6cnyNu BaHkrfl (coquanrHo 3Harrzvrrfi ).
3auecrzrers rJIaBbI aAMr{Hr4crp arlLrvr Horzucrcoro MyHr4rlr'r[€urbHoro

pafioua Myxonzrony O.H. o Meporpr4flrvflx vr cpoKax Aocrr,rlxeHkrt
loKa3arenefi lopoxnofi Kaprbr clrcreMHbrx Meponp usruir uo co4efi arBrrro
p €I3BzrLr ro KoHKyp eH r\kru B Horzn croM MyHtrrlr4rr aJrbHoM p aft o ne.

Perur.rnn:

1. Vrnep4rzrr [opoxHyro Kapry rro pa3Br,rrnro KoHKypeHru,rr4

e HoruHcKoM MyHI,IIII{naJIbHoIvr pafione corJracHo rrpr{no)Keuraro JVs 2.



2. Yrtpay.IIeHI4K) coqu€urbHo-eKoHoMr{qecKoro pa3Burryrfl aAMr{Hzcrpar\uvr

Horuncroro MyHzr{r4n€urbHoro pafi.oya noAroroBr4Tb rrpoeKT

IIOCTAHOBIIEIJPIfl O BHECEHUI4 NSIT,TETTETTUft B IIOCTAHOBJICHI{E

a4l.r.trnLrcrpar\vu Hornucroro MyHr{qunarrbHoro pafiona or 22.05.20|8
Ns 1453 <06 yrnep)KAeHr4r{ KoMrrJreKca Mep ro pa3Br4rr4ro KoHKypeHrILrr4

s HoruHcKoM MyHLrrlr4rraJrbHol,r pafi oue> 
"

llpe4ce4areJrb pa6ovefi rpyrrrbr @.E. Ea.rruqrcufi

flpororon BeJra O.A. fpourena

a<-
Q///fe-P"-r



llnrroNeHfie Nq I

rrepe.rent rlpnoplrrerHhrx H couua,'tr,Ho 3HA.rr.rMbrx pr,rHKoB tlo pa3Blrrlro KoHr(ypeHqltlt n HorlrHcroru MyHr.tuunaJtr,Hom pafioue, notca3areJlt
cHcreMHbrx MeponpnqrHn no pa3Bxrltro KoHKypeHUlil,

Il'!
nln

I{eleerre noKa3arer}r
E4uunqa

u3MepeHLIt

!lr.rcllossre 3HarleHI{t no HofHHcKoMy
MyHr,ruunanbHoMy paroHy

Easoeoe

3HarleHUe

201 7 roA

201 8

folt
2019
foll

2020

foa
2021

fo.[

OrsercrseHH ste no HanpaBneHaro

AC,lTEI6HOCTI.I

2 3 4 5 6 7 8 9

1, Puruor trorljKoJIbHoro 3Ha{ilMbrf

ll

Vaersurril Bec qucJIeHHocrn .&ereil qacrHblx

aorxKoJrr,Hblx o6patonareltHrtx opraHn:aqnfi e

06utef .rt,tc,,reHHocra Agrefi AouIKor'lr,Hbrx
o6paroaarelrHrrx opmHr43auhfi

nporleHr al )L< 25 )\1
Ynpanrteane o6pa3oBaHut

aAMr,rHr4crpauHr.r HorwH ct<oto

rrryHnqunarrHoro pafi oua

12

lolr .racrHux .[ourKoJrbHbrx o6DagosarerlHrx
>praHr:aqHfi , noJtyqaloulx cy6ctAllr.r r.r:

5o4rcera MocKoecxofi o6racril, or o6ulero vrc.na

lorx KoJI6Hblx o6pa:onareltH slx opran lr:aullil,
)6parilBlxr4xcfl 3a nojD/qeHileM cy6cngnu ul
ircaxtera MocxoecKoft 06racrr.r

rIpoueHT 100 r00 100 100 100

Vnpaareune o6pasoaauur

aAMfi H Hcrpatlfi 14 HotnHcroro
MyHrruunanbHofo pailoHa

2. PsrHor vc.nvr rercroro orjlblxa n o3aoDoBJreHUn coulraJrbHo

21

9ncleunocrr gerefi B Bo3pacre o'r 7 ao 17 ler,
npox(xBarcrqlrx Ha repphropr.rx Honuucroro
MyH 14 qfi [aJI6Horo pafi oHa, Bocnonb3oBaBurHxc.{

KoMneHcauhefi nolHoil uln qacril,rHofi

cTollMocTl.{ n}"TeBKH no BCe[4 TUnaM OpfaHl43aur4r4

orAbrxa Aereil x ilx o3.qopoBneHtr, B o6uefi
r{ r.r creH H ocrtt 4ereii oroft Karef o p h u, x N4 eroull4x
npaBo Ha AaHHyro lrepy couilanbHon noAAepxKr4.

oTAoxHyBUax B opraHu3auilrx orAblxa Aerei LI tlx
o3AOpOBneHLlf COOTBeTCTBytOIUeTO TX rra

IpoqeHT I 8,3 18.5 lo s g7 19,8

Vnpaeleune o6pa3oBaH14t

aAN'r14H14crpaqa !i HoruHcrcoro
r\'ryH Ifltn IIan bHoro paf oHa

3. Puruor AOTTOJIHHTEJIbHOfO AETE|| LHO 3HarfUMbl

3l

.{o,rr 4erefi t,t MoJloAexil B Bo3pacre or 5 Ao 1 8

rerr rrpoxtlBatoul4x Ha repplirop]4u Hornncxoto
MyHrurnaJrr,Horo paioHa h nojlyqarcuxx
o6pa:oearerrusre yclryfil B c{epe
AorronHureJlbHoto o6pa3oBaHxr B qacrHbrx

opfaHil3auilrx, ocyrrlecTBnrtouux
o6pa:oaarelsuyto Aesrer bHocrb no

Aonon HrreJrbHbrM o6uleo6pasosarelrH srv
npofpaMMar,t

flporleHT 0,6 07 0,8 09 t,0
Vnpaareune Kyn6Typbr

aANtliH!rcrpaqnt4 Hotzucxoro
MyHhUr4nanbHoro paIoHa

4. Pt IHor ycryn e cQepe ry.nrryprr (coquanruo:Ha.llrMbrfi)

41

.{olr pacxo4oe 6rcgNera, pacnpeAeJr{eMbrx Ha

xogKypcHoil ocHoae, o'r o6rqero o6'seva pacxoAoB,

npeAocTaBnreMbrx Ha peaJlH3aul,Irc [poeKToB B

cOepe Kynbrypbl

npoqeHT 15 20 25 26 27

Vnpaelenne Kynbrypbr
aAMuHlrcrpauilil Hornrcroro

MyH14Ur4narbHoro paIoHa

^a

KorIqecrso 6laroycrpoeHutrx napKoB KyJtbryp6t

14 orabrxa Ha reppllropnl HornHcroro
N'ryH14Uh nan bHoro paiioHa

eJlil H ilua 2 3 3 3 3

Vnpaarenue Kynlrypbr
aaMr..r Hhcrpauil r HornHcroro

MyHr.rqInanbHofo pafi oHa

5, PbrHoK
'|tHJItl

xo3qI|cTBa 3HaqltMblH

51

O6relr lrwrlropvaqun, pacrcprroaevoff a

coorBercrBlr4 c rpe6onaer-r.nva rocyAapcrBeHHoil
r HrpopuaquoHuofi cucreurr rxlnrugxo-
KoMMyHarbHofo xo3rficrBa, o6 orpacnu )ro.rJlLtu-lHo

Kot\tMyHaJTbHoro xo:sft crga

r|PoqeHT 100 100 100 100 100

Ynpau.relne Nnluquo-
KoMMyHarbHoro xo3.,{ncrBa

aAMr.r HlrcrpauH fi Hornucroro
MyHlauilnanbHofo pailoHa

)t
,{onr ynpaorrrculnx opraHlr:aunil, noryrtriBtxr4x
JII4UeH3r.il{ Ha OCyqeCTBJreHUe AerTenbHocTl4 fl o
ynpaBneHl.tlO l!{HOfoKBapThpHblttlx AoMaN414

rIpoqeHr 100 100 100 100 100

VnpaureHre rrouuulHo-
KoMMyHaJr6Horo xo3rfcrBa

aAM14HLtcrpaqu n HoruHcroro
MyH 14 qr.lIIanr,Horo pafi oHa



i\,
nln I{erensre noxa3arent4

E4u urua
rr3MepeH14{

tlHcrosue gHa.reB a{ rto HorriHcKoMy
MyHriua n a JIr, Ho t\4y pai oHy

Ba:osoe
3HaqeH}Ie

201 7 ro4)

201 8

folt
2019
foA

2020
foA

2021
foa

OlsercrseH tr ste fl o ilanpaBreHHro

aetTeJlbHocT14

2 3 4 5 6 7 8 9

fJ

Peaan:aqu.s yrBepxAeHHoro Ko[rnreKca Mep no
pa3BilT14lo x(aJrHUIHo-KoMMyHaJIbHoro x03.{fr crBa
HorrHcxoro lryuaqrnaatHoro pafi oHa,

npeaycMarpuBaroqero peanu3auH K)

3aKOHOAaTeJrsCrBa POCC14fi CKOfi OeAepaqAA,
peueH14fi flp*agenra Poccnicroft (De4epaqau n
peueHufi flpaurelrcrra Poco.rficr<ofi <Degepaqrtr,r

e cQepe Nulnquo-KoMMyHaJrbHoro xo3rficrBa B

coorBgrcrBau c nyHKToM 9.1 I .tacru 1 cralsz 14
tDeAepaftuoro :aroHa or 2l 07 2007 N 1 85-03
"O @osAe cogeitrc'renr per[oprrlllposar r.rrc

)K14Jt ta ulHo-KoM MyHarbHoro xo:r fi crsa"

nPoueHT 100 100 100 100 100

Ynpaalenue lttalnulHo-
KoM t\ryHatrbHoIo xo3f, XcrBa

a.qMr.{H14crpaur{fi Horu scxoro
MyH14r(xnanbHoro paRoHa

6. PoruuqHan 3Ha.rnMbrii

6l
VserriqeH[e Aorr.r o6opora po3HHqHbtx pblHKoB a

[pMapoK B o6ueM o6opore po:navuoil'roproe,ru
( a Qaxrn uecnr gefi crBytoulux qeHax)

npoueHT 195 2,05 2,t5 2.2 ))5

OrAel no BonpocaM

norpe6urelrcroro psrH rca MKV
"UOY OMC Horuncroro
tvtynUqnnalrxoro pafiOUa"

62

.{onr o6opora Mafa3ilHoB t.trarosofi aocrynHocrt{
(uarasaHoa y aova) a crpylflype o6opora
po3HI4.rHofi roproBJli no 0op[4a[4 ropron.nt (e

rlarrutecrr Aefi crBoBaBU l4x ueHax) a HoruH0<oNt
MyH14urlrraJlbHoM pafiore or o6utero o6opora
po:H r.r,l uofi ToproBnfi HoruHcxoro
MyH 14 rthnajrbHoro paiioHa

npoueHr )L1 25,4 255 26,5

Orael no BonpocaM

[orpe6r.]TenbcKoro psruxa MKY
"LIOY OMC HoruHcroro
MyHruk nanbHoro pailoHa"

OJ
O6ecneqeunocrs HaceJTeHlrrt nrotuar6rc ToDroB6rx
o6beKroB

kBaAparHEri
MErp Ha

TsrC{qy

xl.treretr

1580 1571,3 1561,3 1 551,1 I 560

Orger no BonpocaM

norpe6u'relrcroro psrexa MKV
"UOY OMC Horuscxoro
vyHuqunarsuoro pafi ona"

7. PutHor yclyr lro n€peBo3xe flaccaxflpoB n 6araxa astoil,ro6urruulM TpaHcnoproM (corlua.luHo 3HaqttMbrfi)

7l

Aor.[ vyHHuInan6Hbrx MapupyroB perynrpH6tx
nepeBo3oK naccarK14poB Ha3eM H bt t\.{ TpaHcnopTot\4,

Ha KOTOpbTX OCyUteCTBJtttOTCr IepeBo3Kl4
naccaxrrpoB HefocyAapcTBeHHbt l\4 14

(HeuyHuqnnalsuuur) nepeaosvr.rxaun, a o6qev
KOr14qecrBe MyHrrrI14I]aJI6H6rX MapupyToB
peryntpHbrx nepeBo3oK naccDKI,IpoB Ha:'eMHr,lM

rpaHcnoproM

rrpoqeHT 22,71 22,74 22 77 22,8 22,82

O'rgel rpanclopra u 6e:olacHocrn
.{opo)r(Horo aB}r)r(eHHfl MKy "UOy
OMC HoruHcxoro rvryHurl'lnaJlbHofo

paiioHa"

72

[onr peficoe [o [4yHnunrrarr,HbrM Mapup],raM
perynrpH6rx nepeBo3oK nacco(HpoB Ha3eM Hbn\,|

TpaHcnopToM, ocytlecTBnreM btx

HefocyAapcrBeHH6rN4u (HeMyHt..tqunalsnutvlt)
nepeBo3qt,rKaMu, e o6u1ev KoJll.jqecrBe pefico,a no
r!{yHrirlrrIarbHbt\'t MapupyTaM perynfpHbrx
nepeBo3oK flacca)lflrpoB Ha3eMHbtM TpaHCIOpTOM

rIpoueHr 28,22 28.27 28,3 28,32 28,35

Ortel rpaucnopra u 6egonacsocrn

Aopoll(Horo aBn)reHnr MKV "IOY
OMC Hornscxoro MyHuufi narbHor(

pafioHa"

{onr aerocyaapcrneuH srx (HeuyHuqlrna,rresrx)
nepeBo3rLIKoB Ha MapIl]p)"Tax nacca)l(HpcKol-o
aatouo6r.urtsoro rpaHcnopra o6uero
noJTHoBaHat oT o6u1ero qhcna flepeBo3,il4KoB Ha

Mapuplrax naccaxilpcKofo asroN{o6l,lJrsHoro
TpaHcnopra g Holtrucxov MyHlul larbHot\4
pa iioHe

IpoqeHT 26 26,5 27 28

Orgel rpaucnopra a 6egonacHocrn

Aopo)l(Horo IBr.)reunr MKV "L{OY
OMC Horrucroro MyH,.ruunar bHol-(

paftoHa"



11!

tll tl
l-{eleesre noKa3are:rn

Erw.ru\a
n3MepeHl.rt

Llucrosrre gHa.teuul no Hornncrouy
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VserH'reuue KoJlHqecrBa Mapu pyroB peryn.,rpHbix

repeBo3oK agtovo6alsxsrv rpaHcnoproM
Hortt ucroro uyul,runnalruoro paiioHa.

06cryxl.{BaeM brx no perynilpyeN, brvtaplr$au
nepeBo3qnKa[4 l,t HerocyaapcrBeH H ulx t[opu
co6crseHHoctl.{

eaI,lHttoa 9 l9 20 21 22

OrgerrpaHcnopra r,r 6egonacsocru

Aopolr(Horo ABr.rrceuur MKY "L{OV
OMC HornHcroro MyHl,ruunaJrbHor(

pafioua"
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[olr vaplrpyron peryJlrpHbtx flepeBo3oK

asroNro6t rLHlrv rpaHcnoproM HorlHcroro
MyHliuHnaJrbHofo pafi oHa no HeperynnpyeM6rM

rapx0aM, Ha KoTopbix ocyuecTBJrflorcf,
n€peBo3Kh raccaxr.rpoB HefocyAapcTBeHH6tMll
(HeNryHfi ulnanbHbrMn) rtepeBo3.rr,rramlr, I o6rqeur

KOJil{qecrBe Mapup)roB peryrrpHblx nepeBo3oK

aBTOM0614JlsHbrM TpaHCIOpTOM HOrr..rHCrOro

r\ryHHul{naJl6Horo pa[oHa no Heperynfl pygM6rM

rapnQav

flpor{eHT 100 100 100 100 t00

Or4elT pancnopra n 6e:onacuocrr.r

AopoxHoi'o ABl,rxeHnr MKY "qOY
OMC Horrsclcoro MyHHrlr4naJrbHoro

pafioHa"

8. Puruor cBfl3 t.l

8t

,[,onr vuorornaprtipH6rx AoN4oB, tMelouItIX
BO3t\4O)l(HOCTb nOIr,3OBaTbCr yCnyfaM I
npoBoAHoro l.t l\'ro6urbHofo Aocryna B

tt H tf opn,taqr.rowHo-TereKoMMyH fi Kau14oHHyn cer6
l4Hrepuer Ha cKopocrri He [.{eHee 1 M6urlc,
npeAocraBnseMrl\4n He Menee vev 2 oneparopavlr
cB{3t{

IpoueHT 65 70 74 78 80

VnpaueHlre rrulaulHo-
KoMMyHanbHoro xo3rfrcTBa

aAMnH 14crpar{}4}.r Hornncxoro
MyH14Uunan6Horo patoHa

9, Pursox ooulecTBeHHoro I|uTaHns 3Ha.rl-|

9l O6ecne,reHHocrr HaceJreHlIr yclryraMu
o6ulecrBeHHofo nrraHu,r

npoueHr 42 41 ') 41.3 4t 5 41.7

Or4er no BonpocaM

norpe6lre,rucroro prrnxa MKV
"IIOY OMC Hornucxoro
uyulrqlrnalsuoro paiiorra"

10. Puruor vcryr 6brroBoro oOcJy2$uBaHHq (couua.ruuo lHaqumrtii

r0 I O6ecneqeHHocrs HacereH rrr npeAnpalrHfl Ml,

6srrogoro o6c.ryNlroautr nporleHr 9.6 9,8 l0 lo,2

Orgel no BonpocaM

norpe6nrerscroro pslHra MKV
"qOY OMC HornHcroro
vynuqunalruoro pailoua"

11, Psluox B HI,I

lt I

Korngecrso o6yqeHHbtx no oxpaHe rpyaa B

o6yvaroulHx opraun:auurx Horr4 HcKoro
r\4yHt1ut{nanbHofo paEoHa, aKKpe.qt4ToBaHH btx B

ycTaHoBneHHoM IopraKe

KOJI!lqECTBO

qCIOBEK 468 480 500 511 523

VnpaeleHlre coqfl aJrbHo-

3KOHOM14qeCKOI-O pa3BrrT0fl

aaN{14 HLcrpau}l n Horuucxoro
MyH liurrrraJrbHofo o6pa3oBaHHt

l2
.{olr pa6o,r lrx t\.tecr, n po ureAu tzx c fl etlran bHyto
oueHKy ycnoBr,|[ Tpyaa, B o6u1ev rolnvecree
Da6o,lt4x Mecr

npoqeHr 50 80 t00 r00 100

V npaareu u e cou14aJr bHo-

3KOHOM14qeCKOr-O pa3BUTXt

aAMr.rH r,rcrpauB r.r Hort,tucrcoro
MyH14urnarbHoro o6pa:oratllr

12. PrrHorc u oTAbrxa bl

2l
06uee rolnqecrBo KoJIJIeKTT4BH brx cpeAcrB
pa:rNreueHrifi Ha reppr4ropr,t14 Horrucroro
MyHr4rlhnanBHoro pafi oHa (no AaHH6rM

MoHl.{TopIHfa cr,tcreu 6pouNpoeau r.r)

eALtHl.{ua l2 IJ 14 l6

VnpaoleHlur no rluslr.recxoii
Kyn6rype, cnopry, rypr.r3My r,r

pa6ore c MoJToAe)t(bro

aIMhH14crpaut,tu Horrucroro
MyHUUi4nanbHoro pai{oHa

122
Vse,'tuqeHHe KortrqecrBa rt4rl, pa3N4erl1eHH6lx B

K0nileKTt BHStX CpeACTBaX pa3MetlleHnt
KOJl!{qeCTBO

r{eJIoBeK ooz 690 720 750 780

YnpanreHlr.n no tf rslruecrofi
Kynbrype, cnopry, rypr{3rlty rl

pa6ore c l4oJtoae)r(bro

aAMHHncrpauna Hoft HcKofo

MyHilrlurIarhHoro paioHa

l3' Ilorararelu cHcreMHblx ueponpnnrnfi no co4eiicreuro pa3BHTlrlo KoHKypeHuHtr s HoluHcxom uynuquna.ruHonr pafione
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(coucnortrurerefi) ns rucla cyb'seKToB MaJroro x
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roAoBoM cror4r\4ocruolt o6rene :axynox,
ocyulecTBJrrreMstx B cooTBeTcTBr.l14 c
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aAMriHrrcrpat1kIt HorttHcKoro
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N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия Решаемая проблема
Срок 

исполнения 
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7

1.1.

Удельный вес численности детей 
частных дошкольных 

образовательных организаций в 
общей численности детей 

дошкольных образовательных 
организаций

Мероприятие 1. Организационно-
методологическая, информационно-

консультационная помощь 
негосударственным дошкольным 
образовательным организациям, 

реализующим основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования

Ликвидация очередности в 
дошкольные образовательные 

организации и развитие 
инфраструктуры дошкольного 

образования

ежемесячно

Содействие стабильному спросу 
на услуги частных 

образовательных организаций 
Ногинского муниципального 

района

Управление образования 
администрации Ногинского 

муниципального района

Мероприятие 1. Проведение совместных 
мероприятий  с частными  дошкольными  

образовательными организациями с целью 
распространения информации о 

возможности получения субсидий из 
бюджета Московской области                        

ежемесячно
Управление образования 

администрации Ногинского 
муниципального района

 Мероприятие 2. Предоставление субсидий
Управление образования 

администрации Ногинского 
муниципального района

Мероприятие 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

Необходимость содействия развитию 
сектора негосударственных 

(немуниципальных) организаций 
отдыха и оздоровления детей

2018 год
Обеспечение бесплатными 

путевками в оздоровительные 
организации детей

Управление образования 
администрации Ногинского 

муниципального района

Мероприятие 2. Организация лагерей 
отдыха, обеспечение детей путевками в 
загородные оздоровительные лагеря во 

время летних школьных каникул

Необходимость содействия развитию 
сектора негосударственных 

(немуниципальных) организаций 
отдыха и оздоровления детей

2018 год Оздоровление детей Ногинского 
муниципального района

Управление образования 
администрации Ногинского 

муниципального района

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

2.1.

Численность детей в возрасте от 7 
до 17 лет, проживающих на 

территории Ногинского 
муниципального района, 

воспользовавшихся компенсацией 
полной или частичной стоимости 

путевки по всем типам организации 
отдыха детей и их оздоровления, в 

общей численности детей этой 
категории, имеющих право на 

данную меру социальной 
поддержки, отдохнувших в 

организациях отдыха детей и их 
оздоровления соответствующего 

типа

3. Рынок услуг дополнительного образования детей (социально значимый)

Приложение № 2

Дорожная карта по развитию конкуренции в Ногинском муниципальном районе

1. Рынок услуг дошкольного образования (социально значимый)

1.2.

Доля частных дошкольных 
образовательных организаций, 

получающих субсидии из бюджета 
Московской области, от общего 

числа дошкольных 
образовательных организаций, 
обратившихся за получением 

субсидии из бюджета Московской 
области

Увеличение доли частных дошкольных 
образовательных организаций, 
обратившихся за субсидиями

Содействие стабильному спросу 
на услуги частных 

образовательных организаций 
Ногинского муниципального 

района



N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия Решаемая проблема
Срок 

исполнения 
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятие 1. Мониторинг 
негосударственных (немуниципальных) 

организаций дополнительного образования 
в сфере культуры

Составление реестра 
негосударственных 

(немуниципальных) организаций 
сферы дополнительного 

образования

Мероприятие 2. Предоставление
субсидии из бюджета Ногинского 

муниципального района некоммерческим 
образовательным организациям 

дополнительного образования в сфере 
культуры, не являющимися 

государственными 
(муниципальными) учреждениями

Предоставление субсидии 
Некоммерческим организациям, 
осуществляющим на территории 

Ногинского муниципального 
района образовательную 

деятельность на частичное 
финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с 
начислением оплаты труда 

педагогическим работникам и 
страховых взносов

Мероприятие 1. Проведение аукционов на 
выявление подрядчиков на проведение 

ремонтно-реставрационных работ, 
благоустройства территорий, организации 

"доступной среды" для маломобильных 
групп населения

2018 год

Мероприятие 2. Проведение ежегодного 
конкурса на закупку услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом 
для нужд Управления культуры 

администрации Ногинского 
муниципального района  

2018 - 2021 годы

Мероприятие 1. Финансирование 
мероприятий по благоустройству парков 

культуры и отдыха

Мероприятие 2. Оказание муниципальных 
услуг по организации деятельности парков 

культуры и отдыха 

5.1.

Объем информации, раскрываемой 
в соответствии с требованиями 

государственной информационной 
системы жилищно-коммунального 

хозяйства, об отрасли жилищно-
коммунального хозяйства

Мероприятие 1. Мониторинг проведения 
регистрации предприятий ЖКХ в Единой 
информационно-аналитической системе 

"Жилищно-коммунальное хозяйство" (далее 
- ЕАИС ЖКХ)

Необходимость обеспечения 
информационной открытости отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Постоянно
100% раскрытие информации 

предприятиями отрасли ЖКХ и 
управляющими организациями

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Ногинского 
муниципального района

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

Управление культуры 
администрации Ногинского 

муниципального района

4. Рынок услуг в сфере культуры (социально значимый)

4.1.

Доля расходов бюджета, 
распределяемых на конкурсной 

основе, от общего объема расходов, 
предоставляемых на реализацию 

проектов в сфере культуры

Выявление поставщика услуг 
предоставляющего необходимое 

качество услуг по наиболее выгодным 
ценам. 

Экономия средств бюджета 
Ногинского муниципального 

района, предоставление равного 
доступа частным организациям

Управление культуры 
администрации Ногинского 

муниципального района

4.2.

Количество благоустроенных 
парков культуры и отдыха на 

территории Ногинского 
муниципального района

Увеличение количества  
благоустроенных парков культуры и 
отдыха на территории Ногинского 

муниципального района

2018 - 2021 годы

Создание современных и 
комфортных условий для отдыха 
населения, повышение качества 

рекреационных услуг для 
населения Ногинского 

муниципального района.

3.1.

Доля детей и молодежи в возрасте 
от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории Ногинского 
муниципального района и 

получающих образовательные 
услуги в сфере дополнительного 

образования в частных 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 
дополнительным 

общеобразовательным программам

Поддержка  частных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам  в 
сфере культуры, не являющимися 

государственными 
(муниципальными) учреждениями

2018 - 2021 годы
Управление культуры 

администрации Ногинского 
муниципального района



N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия Решаемая проблема
Срок 

исполнения 
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7

5.2.

Доля управляющих организаций, 
получивших лицензии на 

осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными 

домами

Мероприятие 1. Мониторинг управляющих 
организаций на предмет получения 

лицензии на осуществление деятельности 
по управлению многоквартирными домами

Необходимость контроля управляющих 
организаций на предмет получения 

лицензии на осуществление 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами

По мере 
появления новых 

УК

100% управляющих организаций 
имеют лицензию на 

осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными 

домами

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Ногинского 
муниципального района

5.3.

Реализация утвержденного 
комплекса мер по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства 
Ногинского муниципального 
района, предусматривающего 
реализацию законодательства 

Российской Федерации, решений 
Президента Российской Федерации 

и решений Правительства 
Российской Федерации в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 
в соответствии с пунктом 9.11 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 

21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде 
содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства"

Мероприятие 1. Реализация и утверждение 
комплекса мер по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Ногинского 

муниципального района, 
предусматривающего реализацию 

законодательства Российской Федерации, 
решений Президента Российской 

Федерации и решений Правительства 
Российской Федерации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с 
пунктом 9.11 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 21.07.2007 N 185-
ФЗ "О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства"

Реализация и утверждение комплекса 
мер по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Ногинского 
муниципального района, 

предусматривающего реализацию 
законодательства Российской 

Федерации, решений Президента 
Российской Федерации и решений 

Правительства Российской Федерации 
в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с пунктом 
9.11 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О 
Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства"

Ежеквартально

Реализация и утверждение 
комплекса мер по развитию 
жилищно-коммунального 

хозяйства Ногинского 
муниципального района, 

предусматривающего реализацию 
законодательства Российской 

Федерации, решений Президента 
Российской Федерации и решений 

Правительства Российской 
Федерации в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в 

соответствии с пунктом 9.11 части 
1 статьи 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде 

содействия реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства"

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Ногинского 
муниципального района

Мероприятие 1. Организация и проведение 
ярмарок с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 
производителей сельскохозяйственной 

продукции Московской области

2018 год

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ 

"ЦОУ ОМС Ногинского 
муниципального района"

Мероприятие 2. Обеспечение проведения 
анкетирования среди 

предпринимательского сообщества и 
жителей города о состоянии конкурентной 

среды в розничной торговле, с целью 
устранения барьеров для ведения малого 

бизнеса

2018 год

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ 

"ЦОУ ОМС Ногинского 
муниципального района"

Мероприятие 3. Принятие нормативных 
правовых актов администрации Ногинского 
муниципального района, обеспечивающих 

порядок организации и проведения ярмарок 
на территории Ногинского муниципального 

района 

2018-2021 годы

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ 

"ЦОУ ОМС Ногинского 
муниципального района"

6. Розничная торговля (социально значимый)

6.1.

Увеличение доли оборота 
розничных рынков и ярмарок в 

общем обороте розничной торговли 
(в фактически действующих ценах)

Необходимость создания условий для 
развития конкуренции на рынке 

розничной торговли. Обеспечение 
развития инфраструктуры розничной 

торговли посредством увеличения 
количества розничных рынков и 

ярмарок, осуществляющих 
деятельность в соответствии с 

законодательством

Увеличение доли оборота 
розничных рынков и ярмарок в 

общем обороте розничной 
торговли



N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия Решаемая проблема
Срок 

исполнения 
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7

6.2.

Доля оборота магазинов шаговой 
доступности (магазинов у дома) в 

структуре оборота розничной 
торговли по формам торговли (в 

фактически действовавших ценах) в 
Ногинском муниципальном районе 

от общего оборота розничной 
торговли Ногинского 

муниципального района

Мероприятие 1. Создание условий для 
обеспечения населения магазинами 

шаговой доступности (магазинами у дома)

Необходимость создания условий для 
развития конкуренции на рынке 

розничной торговли. Обеспечение 
возможности населению покупать 
продукцию в магазинах шаговой 
доступности (магазинах у дома)

2018-2021 годы

Обеспечение жителей Ногинского 
муниципального района услугами 

торговли путем увеличения 
количества магазинов шаговой 
доступности (магазинов у дома)

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ 

"ЦОУ ОМС Ногинского 
муниципального района"

6.3. Обеспеченность населения 
площадью торговых объектов

Мероприятие 1. Содействие вводу 
(строительству) новых современных 
объектов потребительского рынка на 

территории Ногинского муниципального 
района 

Обеспечение развития инфраструктуры 
розничной торговли посредством 

увеличения количества розничных 
рынков, ярмарок и других объектов 

потребительского рынка, 
осуществляющих деятельность в 
соответствии с законодательством

2018-2021 годы
Увеличение обеспеченности 

населения площадью торговых 
объектов

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ 

"ЦОУ ОМС Ногинского 
муниципального района"

7.1.

Доля муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом, на которых 
осуществляются перевозки 

пассажиров негосударственными 
(немуниципальными) 

перевозчиками, в общем количестве 
муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом

Мероприятие 1. Размещение процедур 
закупок на оказание услуг по перевозке 
пассажиров по маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым и 
нерегулируемым тарифам, с 

предоставлением преимущества субъектам 
малого предпринимательства.

Необходимость развития рынка услуг 
по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 
перевозчиками негосударственных 

форм собственности.

Август 2019 года

Стабилизация сектора 
негосударственных перевозчиков 

на маршрутах пассажирского 
автомобильного транспорта. 

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского 
муниципального района"

7.2.

Доля рейсов по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом, 
осуществляемых 

негосударственными 
(немуниципальными) 

перевозчиками, в общем количестве 
рейсов по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров наземным транспортом

Мероприятие 1. Обеспечение прозрачности 
условий конкурсного отбора на 

организацию транспортного обслуживания 
населения на маршрутах общего 

пользования. 

Необходимость увеличения рейсов по 
муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом, 

осуществляемых негосударственными 
(немуниципальными) перевозчиками

Август 2019 года

Увеличения доли рейсов по 
муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом, 

осуществляемых 
негосударственными 
(немуниципальными) 

перевозчиками, в общем 
количестве рейсов по 

муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского 
муниципального района"

7. Рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом (социально значимый)



N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия Решаемая проблема
Срок 

исполнения 
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7

7.3.

Доля негосударственных 
(немуниципальных) перевозчиков 

на маршрутах пассажирского 
автомобильного транспорта общего 

пользования от общего числа 
перевозчиков на маршрутах 

пассажирского автомобильного 
транспорта в Ногинском 
муниципальном районе

Мероприятие 1. Проведение мониторинга 
административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке услуг 

перевозок пассажиров наземным 
транспортом, формирование на его основе 

предложений по устранению (минимизации) 
административных барьеров на местном 

уровне

Необходимость увеличения доли 
негосударственных (немуниципальных) 

перевозчиков на маршрутах 
пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования

Август 2019 года

Удовлетворение потребности 
населения в транспортных 

услугах посредством развития 
рынка пассажирских перевозок. 

Обеспечение транспортной 
доступности для всех категорий 

граждан

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского 
муниципального района"

Мероприятие 1. Организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным 

транспортом в соответствии с 
муниципальными контрактами и 

договорами на выполнение работ по 
перевозке пассажиров

Необходимость увеличения количества 
маршрутов регулярных перевозок 

автомобильным транспортом 
Ногинского муниципального района, 

обслуживаемых по регулируемым 
тарифам перевозчиками 

негосударственных форм 
собственности

Август 2019 года

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского 
муниципального района"

Мероприятие 2 .Организация проведения 
аукционов в электронной форме на право 
заключения контрактов на оказание услуг 
по перевозке пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок автомобильным 

транспортом по регулируемым тарифам, на 
которые отдельным категориям граждан 

предоставляются меры социальной 
поддержки

Необходимость развития рынка услуг 
по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 
перевозчиками негосударственных 

форм собственности

Август 2019 года

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского 
муниципального района"

Мероприятие 3. Осуществление 
консультационно информационной 
поддержки в части лицензирования 

деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом

Исключение деятельности 
«нелегальных перевозчиков» на 

маршруте 
Август 2019 года

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского 
муниципального района"

7.4.

Увеличение количества маршрутов 
регулярных перевозок 

автомобильным транспортом 
Ногинского муниципального 
района, обслуживаемых по 

регулируемым тарифам 
перевозчиками негосударственных 

форм собственности

Удовлетворение потребности 
населения в транспортных 

услугах посредством развития 
рынка пассажирских перевозок. 

Обеспечение транспортной 
доступности и для всех категорий 

граждан



N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия Решаемая проблема
Срок 

исполнения 
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7

7.5.

Доля маршрутов регулярных 
перевозок автомобильным 
транспортом Ногинского 

муниципального района по 
нерегулируемым тарифам, на 

которых осуществляются перевозки 
пассажиров негосударственными 

(немуниципальными) 
перевозчиками, в общем количестве 

маршрутов регулярных перевозок 
автомобильным транспортом 

Ногинского муниципального района 
по нерегулируемым тарифам

Мероприятие 1. Проведение открытого 
конкурса на право осуществления 

регулярных перевозок

Необходимость увеличения доли 
маршрутов регулярных перевозок 

автомобильным транспортом 
Ногинского муниципального района по 
нерегулируемым тарифам, на которых 
осуществляются перевозки пассажиров 

негосударственными 
(немуниципальными) перевозчиками, в 

общем количестве маршрутов 
регулярных перевозок автомобильным 

транспортом Ногинского 
муниципального района по 
нерегулируемым тарифам

Август 2019 года

Удовлетворение потребности 
населения в транспортных 

услугах посредством развития 
рынка пассажирских перевозок. 

Обеспечение транспортной 
доступности и для всех категорий 

граждан

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского 
муниципального района"

Мероприятие 1. Формирование и ведение 
реестра операторов связи, оказывающих 

телекоммуникационные услуги на 
территории Ногинского муниципального 

района

Трудности по допуску управляющими 
компаниями операторов связи в 

многоквартирные дома. Проблемы в 
использовании существующей 

телефонной канализации

2018 год

Создание реестра операторов 
связи, оказывающих 

телекоммуникационные услуги на 
территории Ногинского 
муниципального района. 

Размещение на сайте 
администрации Ногинского 

муниципального района

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Ногинского 
муниципального района

Мероприятие 2. Привлечение новых 
операторов на рынок связи Ногинского 

муниципального района

Необходимость увеличения доли  
многоквартирных домов, имеющих 
возможность пользоваться услугами 
проводного и мобильного доступа в 

Интернет

2018 год

Рост числа действующих 
операторов, развитие перечня 

предоставляемых услуг в 
Ногинском муниципальном районе

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Ногинского 
муниципального района

9.1. Обеспеченность населения 
услугами общественного питания

Мероприятие 1. Содействие увеличения 
количества объектов общественного 

питания, в том числе сезонных, 
устанавливаемых в весенне-летний период

Необходимость создания условий для 
развития конкуренции на рынке услуг 
общественного питания посредством 

увеличения количества объектов 
общественного питания

2018 - 2021 годы

Увеличение обеспеченности 
населения Ногинского 

муниципального района услугами 
общественного питания

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ 

"ЦОУ ОМС Ногинского 
муниципального района"

10.1.
Обеспеченность населения 
предприятиями бытового 

обслуживания

Мероприятие 1. Содействие увеличению 
количества объектов бытового 

обслуживания населения во вновь 
введенных (построенных) объектах  и ранее 

существующих площадях на территории 
Ногинского муниципального района 

Обеспечение развития  
инфраструктуры бытовых услуг 

посредством увеличения количества 
объектов бытового обслуживая для 
создания условий конкуренции на 

рынке бытовых услуг

2018 - 2021 годы

Увеличение обеспеченности 
населения Ногинского 

муниципального района 
бытовыми услугами 

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ 

"ЦОУ ОМС Ногинского 
муниципального района"

8. Рынок услуг связи (социально значимый)

8.1.

Доля многоквартирных домов, 
имеющих возможность 

пользоваться услугами проводного 
и мобильного доступа в 

информационно-
телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости не менее 1 
Мбит/с, предоставляемыми не 
менее чем 2 операторами связи

9. Рынок услуг общественного питания (социально значимый)

10. Рынок услуг бытового обслуживания (социально значимый)

11. Рынок услуг в сфере охраны труда (социально значимый)



N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия Решаемая проблема
Срок 

исполнения 
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7

11.1.

Количество обученных по охране 
труда в обучающих организациях 

Ногинского муниципального 
района, аккредитованных в 

установленном порядке

Мероприятие 1. Проведение обучения по 
охране труда работников в обучающих 

организациях Ногинского муниципального 
района, аккредитованных в установленном 

порядке

Совершенствование системы 
социального партнерства и сохранение 
социальной стабильности в сфере труда

2018 - 2021 годы

Увеличение количества 
обученных по охране труда в 

обучающих организациях 
Ногинского муниципального 
района, аккредитованных в 

установленном порядке

Управление социально-
экономического развития 

администрации Ногинского 
муниципального образования

11.2.
Доля рабочих мест, прошедших 

специальную оценку условий труда, 
в общем количестве рабочих мест

Мероприятие 1. Сбор и обобщение 
информации о ходе проведения 

специальной оценки условий труда в 
организациях муниципальной собственности

Совершенствование системы 
социального партнерства и сохранение 
социальной стабильности в сфере труда

2018 - 2021 годы
Рост количества рабочих мест, где 

проведена специальная оценка 
условий труда. 

Управление социально-
экономического развития 

администрации Ногинского 
муниципального образования

12.1.

Общее количество коллективных 
средств размещения на территории 

Ногинского муниципального района 
(по данным мониторинга систем 

бронирования)

Мероприятие 1. Создание туристских 
информационных центров в пределах 
средств на обеспечение деятельности 

администрации Ногинского 
муниципального района

Недостаточный уровень 
информирования населения о 

туристско-рекреационных кластерах, 
маршрутах, коллективных средствах 

размещения, туристских и культурных 
объектах Ногинского муниципального 

района

2018 - 2021 годы
Повышение 

конкурентоспособности 
туристского рынка

Управления по физической 
культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью 
администрации Ногинского 

муниципального района

12.2.
Увеличение количества лиц, 

размещенных в коллективных 
средствах размещения

Мероприятие 1. Систематизация 
информации о значимых мероприятиях, 

проходящих на территории музеев 
Ногинского муниципального района 

Необходимость увеличения количества 
лиц, размещенных в коллективных 

средствах размещения
2018 - 2021 годы

Повышение туристической 
привлекательности Ногинского 

муниципального района

Управления по физической 
культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью 
администрации Ногинского 

муниципального района

12. Рынок услуг туризма и отдыха (приоритетный)

13. Показатели системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в Ногинском муниципальном районе



N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия Решаемая проблема
Срок 

исполнения 
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7

13.1.

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 от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц"

Мероприятие 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

Необходимость развития конкуренции 
при осуществлении процедур 

муниципальных закупок, а также 
закупок хозяйствующих субъектов, 

доля Московской области или 
муниципального образования в 

которых составляет более 50 
процентов, в том числе за счет 

расширения участия в указанных 
процедурах субъектов малого и 
среднего предпринимательства  

2018 - 2021 годы

Уменьшение количества 
нарушений требований 

законодательства в сфере закупок 
при осуществлении заказчиками 

закупочной деятельности

Отдел закупок для 
муниципальных нужд 

администрации Ногинского 
муниципального района 

13.2.

Среднее число участников 
конкурентных процедур 

определения поставщиков 
(подрядчиков, соисполнителей) при 

осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

Мероприятие 1. Мониторинг и контроль 
закупок по Федеральному закону от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

Необходимость расширения 
доступности информации об 

осуществлении закупок
2018 - 2021 годы

Увеличение среднего количества 
участников конкурентных 

процедур

Отдел закупок для 
муниципальных нужд 

администрации Ногинского 
муниципального района 

Мероприятие 1. Выявление неэффективных 
предприятий 2018-2020 годы

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Ногинского муниципального 

района

Мероприятие 2. Принятие решения об 
акционировании, ликвидации, 

преобразовании
2018-2020 годы

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Ногинского муниципального 

района

13.3.

Соотношение количества 
ликвидированных муниципальных 
унитарных предприятий от общего 
числа муниципальных унитарных 

предприятий

Ликвидация неэффективных 
муниципальных унитарных 
предприятий Ногинского 
муниципального района

Увеличение доли 
ликвидированных 

муниципальных унитарных 
предприятий


