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Раздел II. Системные мероприятия,

7

паправленные на развитие конкурентной среды в Старооскольском городском округе

Наrlменование DrеропрIlятIIя Результат выпо.цнения }rероприятпя

межведомственного координационного совета при
главе администрации Старооскольского городсшо
округа по защите иmересов субъеmов мuIого исреднего предпринимательства и улучшенm

Защита прав , зuпопrur* 
"пr"р""ов ryбiЙшiБm

и среднего предлринимательства Старооскольского
городского округа, создание благоприятных условийдля веjенш предпринима]ельской деятельности,
РаЗВИТИе Конкуренции и улучшение

самоуправления Старооскольского городского округа
информации о состоянии и рввитии конкурентной
средьJ на терриlории Сrарооскольского tородского
округа

предпринимательской деятельности и по,rребителей
товаров, работ и услуг о состоянии и ршвищиконкурентной среды

ЩЭР, Щепартамент по

экономичесмх проблем через развитиеконцфентной срелыКорректировка шана меропрштий

столах по вопросам развитш конкуренции,
проводимых уполномоченным органом по содейсшию

итm конкуренции в Белгородской области

нение требований Стандарта

Организацш оОучЪния муЙципшьных слуrQщп
администрации Старооскольского городского округапо вопросам равитш конкуренции и

Вылолнение требо"аЙй СтЙарm Аппарuт адм"н""rр@

l
конкуренции на товарных рынках Стuроосйлйкого
городского округа

3 4 5годы

t,8 ПОДГОтовка доuада о m"тоянии и равитииконкуревтной среды на территории СтарооскЪльского
городского округа

2019 _ 2021
годы

ччltr!\* 
PVJJJrDr4r9D ьdЕлрgния в Lтарооскольском

городском округе Стандарта дэр

1.9 иrqформационно" осuъщ.rи" u средствах массовой
информации, в том числе в сети Интернет,
деятельности по содействию развитию конкчпенIIии

2019 _202l
годы

t андарт дэр

1 ,10 Формирование ffiгородского округа в части деятельности по
содеЙствию развшию конкуренции

2019 _ 202].
годь]

соlрудников админисrрации
L тарооскол ьского городского окр) га к вылол нен ию
требований Стандарта, выявление JD/чшж практик,

дэр

1.11 Внесение u поло*"ffi
и Терри горишьных органов uл""п"arрuц""
( ]ароосколLского городского 0круга. lfi сц))лryрньй
подршделеяип. Jол}(нос гные инструкции
сотрудников изменений, касающихся координации
вопросов содействия рilвитш конкуренции и
ооеслечения органи]ации и функционированш
антимонопольного комплаенса

2019 - 2020
годы

wlruwuuvl ьуruщип ршвmию конкуренцiiи
:аlrtчrрацих rrUJlном9чии п0 разви].ию конкуренции и
организации антимонопольного коN{плаенса в
положенш и доллtностные регламеIfl.ы в цешх
повышеншl меры ответственIiости и обеспеченш
возможности мотивации муниципшьных служащж

Аппарат
администрации,

оц)аслевые
(функционшьные) и

территориальные
органы администрации

Старооскольского
городского окDчга1.12 РазработкаипрЙ

старооскольского городского окрlта <об орaurrauц""
системы вн}треннего обеспечения соответствия
требованиям антимонолольного au*оподuraпraruu
деятельности администрации Старооскольского
городского округD, правовых актов, обеспечивающих
его ислолнение, внесение изменений в укаанные
правовые аmы

2019 -2021
годь]

за нарушений
антимонопольного законодательства со стороны
администрации Старооскольского городского окрга

дэр

1. 1з составление йвыявленных нарушений антимонолольного
законодательства в деятельности администрации
Старооскольского городскоIо окрга за 3 пр"дьrдуrдих
календарных года

2019 -2021
годы

yчрtl!рчDdпиv afl аlи,t.ическои оаы дlUI рвработклкарты комплаенс-рисков, плана меропрштий по
снжению комшаенс-рисков, шючевьж поквателейэффеmивности 41.пцrоrrроuuп*антимонопольного комплаенса в администрации

дэр

1.14 Разработка и jлвержденl
vl4PuUU(UJrbUKur 0 l,ородсКОгО окРуга
yvplllrpvD4nnE мспанизмов управленш рисками дэр



пJ]ана мероприятий trо снижению комплаенс-рискЬЪ,
шючевых покдателей эффеmивности
функционирования антимоноliольного комплаенса
администрации Старооскольского

антимонопольного комплаенса в деятельности
администрации Старооскольского городского округа

Проведение un-rau 
'Ф**вньIх правовых актов

администрации Старооскольского городского округа,
проектов таких нормативных правовьгх актов напредмет выявления рисков нарушения
антимонопольного законодательства при участии

антимонопольного законодательства со стороны
администрации Старооскольского городского округа

Оtrределяюцщ порядок и ycJroBш полWениямуниumмьных лреференций, .оrпu"Ъuuпr.
муниципмьных преференций с антимоЕопольным
органом в случuх, установленных антимонопольным
законодательством

антимонопольного законодательства со стороны
администрации Старооскольского городского округа

rrнчD!лчп?r9 dflаlИЗа ПРаКтиКи решизациимуниципшьньн функций и усJryг на предмет
соответствия такой практики антимонопольному

антимонопольного законодательства со стороны
администрации Старооскольского городского округа

Старооскольского городског0 округа, с цельюпрофшактики риска наделенш данньж оргмизаций
фунпцlо*' и правами органов месшого

антимонопольного законодательства со cтopoнbi
администрации Старооскольского городского округа

KoMIUIaeHce администрации Старооскольского
городского округа и ршNIещение его на официа_пьном
сайте в ршцеле (Антимонопольный комплаенс)

деятельности и потребителей товаров, работ, услуг о
результатах фуъкционированил антимонопольного
комплаенса администрации Старооскольского

!ЭР, аппарат
администрации

2019 _ 202о

l0

инд/стришьных (промышленньж) nupoo" *
территории Старооскольского l.ородского округа на

Решизация Програмшtы (500,aЪТЬ-; сельсffi
территориях Старооскольского городского округа flЭР, департамент

агропромышленного
комплекса и развития
сельских территорий

администрации
Старооскольского

кого округа (дапее
Информировани" поr"пцrr*п",х и дейсБЙщш

социшьньгх сетей, наруrcой решамы

предпринимателей о возможности пол)цецш мер
ГосударствечноЙ и муниципшьноЙ подд"р*оa
пОсредством средств массовой информации,

информированно"iЙl*пц**",r,
действlrощих предпринимателей о существlrcщих
мерж государственной и муниципшьной поддержи

Решизацш основных напрч"ле"ий-пЙпрофЙЙl
,<Рввиrие и поддерх(ка меtого и cperHeI о
предпринимательства Старооскольского городского
округа) муниципмьной прогршмы <ршвитие
жономического потенциаJIа, формирование
благоприягного Предприниматель"поaо' b*ruru,
содействие заштости населеньI в Старооскольском
городском окр}те), утвержденной постановлением

благоприятных у"пБЙlЙ у"rоИчruо-
развитшl мшого и среднего предпринимательства в
Старооскольском городском округе

Снпженце админIlстративных

ДеятеЛьности администрации Старооскольского
Оптимизацш администрiшвных процессов, Аппарат администрации

проектов нормативных правовых аюов и экслертизы
нормативньн правовых аюов органом месшого
самоуправления Старооскольского городского округц

овершенствование процессов муниципмьного
управления в части подготовки и приштия
реryлируощж решений



1
3

ПРеДПРИНИМаТеЛЬСКОЙ и инвестиционной
деятельности в порядкеJ 

)твержденномпостановлением администрации Старооскольского
l9LОДСКОГО ОКРУГа от 20 ноябоя 201 5 гппя Мо 1.]9О

4 5

участие организацй, прfr", uuляющих интересы
trредпринIiмательского сообщества, в публи;ньж
hонсуль,lациях проведенш оцеllки регул;рующеговоздеi;ствия проектов нормативных правовых актов и
экспертизьi нормативньж правовых актов органомместного самоуправления Старооскольского
городского округа, затрагивающп вопросыОСУЦеСТВЛеНИЯ предпринимательской и
инвестиционной депельности

2019 _z02|
годы

vyr аDпJ4ции, lll]елставляющих интересы
предпринимательского сооб]
принятия решений #Ж""? " ":ý,Т:;самоуправленш Старооскольского городского
округа

дэр

з.4 Ршплещение 
"u 

офицф
самоуправления Старооскольского городского окр}та
ИнфОрмации о проведенньL процедурах оценш
регулир}lоulего воздействш проектоs нормативных
правовых актов и экспертизы нормативных правовыхактов органом местного самоуправленш
старооскольского городского окр}та, затрагивающж
вопросы осуществления предпринимаreльской и
инвестиционной деятельности

2019 202l
годы

ипчJормационнои открытос,ги органовместного самоуправления Староосколiского
городского округа

!ЭР, аппарат
администрации

з.5 Ршработка , уruЪffi
(программы) приватизации имущества, находящегосяв муниципшьной собственности Старооскольскогогородского округа, содержащего перечень
vуни_ципшьных унитарных лредпршr ий. акций
(долеи в усtавных капитаjах) хозяйственных обществ,
НаХОДЯЩIftСя в муниципмьной собственности, инедвюкимого иtrýлцества, которое планируется
лриватизировать в соответств}ющем пеDиоле

2019 _ 2021
Годы

раtsного досryпа к информации оприватизации имуцества) находящегося в
муниципшьной собственности Старооскольского
городского округа

Щепартамент
имущественных и

земелыlых отношений
администрации

Старооскольского
ородского округа (дшее -

.ЩИиЗО)

зб Обеспечение "р@предУсмоIренных зщонодателъством_
м)диципilIьныL{и . унитарным" rр"дпр*r*r",
муницItлшьными учрепценчями при решизации и

2019 - 20zl
годь]

rlрlrбJr9ttЕих шИРОКОГО КРУГа
)цастников Nlя приобретенш имущества,
оi{),ждаемого муниципilьными униlарнымипредпрштшlми, муниц{цшьными учрежденшми. а

ДИиЗО

12

2 3
предоставлении в пользование муниципilьного
имущества

5
ользование

з.7 Размешение на оqиц"ш"нш iЙreЪрЙБшimm
самоуправленш Старооскольского городского округа
и_поддержание в aK".r}-шbHoM состоянии информации
об_ объектах, находящжся в муниципшьной
собственностИ Старооскольского городского окDчга

2019 _202|
годы

]rUЕDlцgпиY инtрормационнои открытости органовместного самоуправления Старооскольского
городского округа

ЩИи аппарат
адN{инистрации

зо

з.8 Монпоринг до"aaп""Б-пормативов минимшьной
ооеспеченносги населения плошlадью ]орlовых
объектов на территории Старооскольского городского
округа

2019 _ 2021
годы дэр

з.9 Организация 
" rро""д""и"-"рмарочно-выставочных

мероприятий на территории Старооскольского
городского округа

20]19 -202I
годы

-vРцrfryuDлOlr9 NUнкуIJSнtн9и среды, создание
условий для равиIия роlничной ]орговли

ДЭр

дельными
4.1 Проведение ,"ponp*@ направленньгх на

преимуtцественное проведеllие конкуDентных закчппk
2019 - 2021

МКУ кУМЗ>
4,? Провелеше заоулЪк дй@иuипшьньж нужд среди

субьекгов мшого лредприничательства) социilьно
ориентированньгх некоммерческлж организаций в
соответствии с законодательством о контрактной
системе

2019 -202|
годы

суоъектов малого
предпринимательства, социапьно ориеmированных
НеКоvмерческил орrаниrаций в систеW
муниципUIьных закчпок

МКУ кУМЗ>

4,з Проведение змупок маюго ЪЪм - для и
м}ниципальньх нуя(,ц с использованием электронного
маркета

2019 _2021
годы

,,1"--."". инlереса к участию в зак}пhах
СУОЪеКГОВ МШОго лредпринимательства,
привлечеше к закупкам неограниченного круга лиц
()цастников закупм)

МкУ (УМЗ)

5.1 Ршработка, у.u"рпqц"* -, корректировка
N[униципмьного нормативного правового акта,
реryлир)ющего полномочшI органов местного
самюуправленш Старооскольского городского округа
В СфеРе Муницшшьно-частного пяптнеп.трА

2019 -2021
годы дэр

5.2 Формирование и ведение peеclpa проектов с
использованием механизмов М\циципшьно_частногп

2019-202l
гопы ДЭр
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государственно-частного, муниципшьно-частного
партнерства, в том числе практики зашюченш

ение квалификации муниципшьных
служащих по вопросу использованшI механизмов
муниципально-частного партнерства

азание методической и консультационнойподдержки социшьно ориентированным
некоммерческим организацияilI, осуществляющим
деятельность на террmории Старооскольского
городского окрга

Повышение коrп"тентно"ти и npo6""*onr"uroao
уровня сотрудников социilьно-ориентированных
некоммерческих организаций

rавитие сети детскж технопарков <К"анrориум>rc
территории Старооскольского городского округа приоритетным направлениям муffiципальной

политики в сфере образования с 1Т-компаншми и
промышленными предприятиями Старооскольского

решизации основньк и дополнительньжобцеобразовательньж программ цифрового,
естественно-на]лного, технического и ryманитарногопрофилей в образовательных организаr{аях.

оздание материмьно-технической базы д* о]дание условий в сельской "...noii"l,решизации обцеобрвовательных программ
цифрового, естественно-наJлного, технического и
ryманитарного профилеЙ в обраовательных
организациях

Содействие вовлечению рбmодателей - ryбЙюов

обеспечения социшьных

мшого и среднего предпришмательства в
переговорные процессы по зашючению оц)аслевьж
тарифных соглашений, коллеmивных договоров!созданm профсоюзных организаций с це;ью

Э_ффективное взаимодействие с Ъабоrод"rе-r.
обеспечению социаlьных гараmий работаюrцим

Организация 
"реrеrr"оrc трудоустройства

несовершеннолетш грахдан в возрасте от 14 до 18
лет

Вовлечение ,"соверше"ноЙ.rж грФIqдан в
социшьно-общественцrc жизнь Старооскольского
городского округа, приобщение дашой категории
гра]кдан к труду, профессионilьно ориентационнu

l4

Удовле t ворение ;" ц.б**й .р-**Старооскольского городского округцзарегистрированных в государственных
х служЬы заштости населения

7. Развrtтяе цннова
проведенш заседаний Совета поинновационно-технологическому 

развитию

,анизацш взаимодействия власти и бизнеса в
целях привлечения инвестиций и внедрения
инновацчй в Старооскольском lюDодском оkпчгеУчастие в форуме <Предпр*"rоr"п"".uо, йнrо""ци,

и инвестипии)) организацш взаимодействишласти, бизнйй wйна плоLцадке форуru в целях привлече;ия
инвестициЙ и внедрения шноваций в
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Раздел IIL Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных п социально значимых рыпкахСтарооскольского городского оr.ру.а

Результат выпо";;;;"роп р-*IIапуенованuе r"рЙрп"*

LL Рынок ушуг до-"Й"поБоОрЙов**
лрисмотру и }тоду за детьми дошкольного возраста u 

"u"rn"r"дошкольньжорганизацшхиуиндивидушьньж
предпринимателей, а таже частным дошкольБIм организацшм ииндивидуilIьным предtrринимателям, окаывающW данцmуслугу за 

...фиксированную для родителей (законных
представителей) детей шаry, не превышаюп{ую максимшьный
РаЗмер родительской платы, установленный дJIя муниципмьных

полученш{ услуг, ок8ываемых внегосударственном секторе дошкольного
образования

предпришмателям на реmизацию основной обршовател
цр9драммы дошкольного обDвования

анизаций и индиви.щ/альньж предпринимателей

U_пилgflиg административных барьеров.
увеличение количества часrньн дошкольных
образоватеlъных организаций и индивидуаьньiх
предпринимателей, имеющих лицензию на

лредпринимателей в деятельности общественных Ъоu.rо",
рабочш групп, обсl,rqценшх законодательных и нормативных
правовьн апов в сфере дошкольного обршованш, обучающж и

Снюкение uдrrп""rрu***Ъфйфu. ТБйоБ
государсвенно-частного лартнерсвц ловышение
качества услуг, предоставляемых частными

ьными обршовательными органи tаuияvи и

lб

дошкольньп обршова гельных организаций и ;ядш"душffi\
предпринимателей

органI{зационного сопрово)Iiдеljl]я частных
дошкольньж образовательных орlганизаций и

Закmчение 
"оaпia"пrй- *пqду управлением

администрации Старооскольского городского окр}та и частными
дошкольными образовательными организациями и
индивидушьными предлринимателями, регулирующих взаимные
права и обязанности, в том числе финансовое обеспечение
получения (предоставленш) услуги по присмотру и уходу за
детьми в соответствии с постановлением Правительства
Белгородской области от 24 апреля 2017 года лъ 1з7-пп <о

шьтернативных форпл предоставлениJl дошкольного

Развитие муниципшьных рынliоR, Создм
равных условий доступа к бюджетному
финансированш для хозяйствующих сфъектоввсех форм собственности. Повышение

пности для населения услуг частных
образовательных орган изаций

образовательных организаций и индивид/шьных
предпринимателей

Повышение уровЙ--- ,нфрrфБ"жношп
Обеспечение активного продвижения и
информационной поддержки частных дошкольньж
образовательных организаций и и,{дивидушьных

Организацш уru"rио riБй,х дошколь""ш образовreлш
и индивидуальных предпринимателей в независимой

оценке качества предоствляемьiх услуг

Повышение уровня ифФированюrn
повышение качества услуг, предоставляемьй

организацшми и индивидчаJIьными

1.2. Рынок ушуг общего образования

обшеобршовательных организа uий

Создание и функционировuпr. rупrrцл-ол* рбочд*Труr*(ши) консультационных ц/нктов по поддержке равитш частньх
Развитие муниципilьных рыrкоч, О-БйчБнЙ
нормативного правового, методического,
организационного сопровох(денш частных

Повышение уровЙ---шqормировшности
низаций и населенш. Повышение качестваrryг, предоставляемых частБIми

Рвмещение в средствах ru""оuоЙ rпборrffi[i"""
информациИ о деятельности частньж обrцеобразовательньж ций и населенж. Обеспечение активного
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1 |2

Ър"дr",_
itIривлечение обраовательных организаций, реализ)лощш
| 

программы среднего лрофессионального образования, к участию
lB регионшьном этапе Всероссийской оп"*п"uд",
| 
профессионмьноrо мастерства обучающжся по специаJIьностям

l среднего профессионшьного образованш

3

rастньгх обrцеобпшова
5

1_rl
о профессrrонl

Гl0l9-202rl ,оrо,

LJrbnUr о 0чразования

|орrаниlаuий. решиз)rcщих ljроIраммы среднего

] 
лроФессионilьного образования

дср

1.4. Рынок
1.4.1

2019 _2021
годы

J,,
органиlачий в сфере усл) г дололни]ельного
ооршованш летей

дср

1.4.2 Участие в реUизаuии pel иочшьного плана 
""ропр*Тй("дорожной карlы)) ?И]менения в оlрасли сочишьной сферы.

направленные на повышение эффективностп обрвованш и науки
Белгородской области>

2019 -2021
годы

2019 _202:L
годы

2u9 -20т
годы

2019 _лл
годы

UUJланиo J9лоаии для привлеченшI организаций
частной формы собственности в сферу услуг
дополнительного образования детей

дср

1.4.з Оквание организационно-методийской- и -ЙБЙациБЙо
консультациоНной помощи организацшм частной формысобственности в сфере ycrDr дополнительного образованш летей

rluвышецие качества услуг, предоставляемых
организациями частной формы собственности в

дср

1.4.4 прелоставление non"l ro.uu"o@
лицензировании организаций частной формы собственности
сфере услугдополнmельного обршования летей

и

в
, веJlичение количес] ва организаций частной

формы собственности в сфере услуг
дср

1.4.5 Uоздание и функционирование ,уrrцrrЙiЙi
консультационных пунmов для организаций частной формысобственности в сфере услуг дополншельного образования детей

ччgurlечение нормативного правового,
методического, организационного сопровох(дtенш
организаций частной формы собственности в

дср

1.4.6 У_частие u р"ffi
общеобразовательньж программ среди организаций
дополrqительного обраования детей всех форм собстu".по"r,

20|9 -202,1
годы

быявление,тучшего опыта предоставления услугдополнительного образованш детей
орrанизациями tlастной формы собственности

Дср

1.4,7 Содействие уru.rrй@
собственностИ сферы услуг дополншельного обраованш дЪтей в
конференцшх, семинарах, рабочш группж, общесшенных
обс)д(цениях законодательных и нормативных правовых аmов в
сфере дополнительного образованш

2019 _2021
годы дср
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дополншельного образованш летей

Размецение в 
"ред.r."ui мБ"о"Ь; rффrчциц

СеТИ Интернет ин.],орllдч"" о деятельнос] и
организаций в сфере услуг дополнител

2. Здравоохранепr" 
" 
йцrчйr.я защита населения

2.1. Рынок пr"д"цrпо"*r* у*уa
информационно-аншитическое пuбп.дйй одеятельностью лечебно-профилактических

Увеличение norr"""aui-ru"rnrr* аптечных
организаций в сельской местности. Повышение
удовлетворенности населенtJI лекарственным

ием в сельской местности

собственности, оказывающих y".ny., ,";";;.;"J";ъ;
логопедшеского и дефектологического сопровождения детей,
располох(енпых на терршории Старооскольского городского
округа

муниципшьньж дошкольшlх
ательных организаций и организаций

частной формы собсвенности, оказывающж
УСЛ)ТИ пСЖОJ]ОГИчеСКОГО, ЛОГОПеДИЧеСКОГО И
дефектологического сопровох(дения дет€й,
располоя(енньп на территории Старооскольского

tцOведение монmоринга оюата детей-ишшидов в возрасте от
1,5 до 7 лет усJryгами дошкольного обршованлш, nprJ*orpu ,

инвшидов в возрасте от 1,5 до 7 лет

У_величение досryпности у"луг дошкольного, присмотра и )жода для детей-

вопросам созданш организаций частной формы собственн_ости,
окшывmщж ус,ъти псжологического, логопедического и

Увелшение количес] ва организаuий час] ной
Формы собственности, окаываюtrlж услугипсжологического, логопедического и

ческого сопровождения детей

дефектологического сопровояqдешя детей

Повышение проф"ii"ЙашЙ- кБЙет*ш<ш
специалистов и качества усJý/г психологическогоl
логопедщеского и дефектологического
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Izъ
ltsuючение орIани.ацийЙ
l 
окщывающих 

) слуги психологического, логоледическоl 0 р

l::_ч:]]:]:r"r..поrо сопровожденш детей, в реаJIизацшс
| 
реrионшьных trроектов. направленных на создание 

"п"ц"uлоrоо
::l,*__о_u:]:"""",л условий NIя детей с ограниченными
возможностями здоровья
Организаuия г 

"оuрilовательных организаuий в дея]ельнос]и регионшьнойрабочей группь] по нормаlивному правовому обеспечению
ремизации прав Еа дошкольное обршование де;ей-инвшидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья

р*собственности, оказываюцих услуги пспологичеЪкOго,
логопедического и дефеюологического сопровожденш детей, илсихолого-медиКо-педагогически' коппr""пй дlя определеншспециальньж образовательньн условий для детей с

3
2.з.5

2.з,6

2-з,7

4

специшистов) повышенис
психологического, ,"."".;хЪ""";ъ 'Ч
дефеmологического сопровождения

52019 -2021
годы

7019 _ 2021
годы

дср

1lовышение информироваtlности организаций
частной формы собственносrl{, окаываюших
услуги психологическоIо. JJоlоледического и
деrректологического сопровоiценш детей. ловопросам деяreльностll региоtlмьной рабочейгруппы

Дср

дср
2019 - 202l

годь]

2,019 _ 2021/ Годы.

I:::]т"*"пu"@псжологического, логопедического и
дефектологического сопровождсния

2,з.8 Об_еспечение учuсrш@
СОбСТВеННОсти, ок8ываюшIих услуги п"лоrо.п*"Ъпоaо,
:::_:::a*:.*r" и дефек t ологического сопро8ожден ш детей, вооучающих и инфорпtационных совепlаншх и семинарц,направленных на повьiшение уровlu информированности о

J рUDФ иЕчоI]мированности субъеltrовпредпринимательской деятельности ипотребителей товаров, работ и услуг о состоянии
конкуреmной среды, развитие государственно-
частного партнерства на рынке

ДСр

z.з.9

2.з 10

D 9р9лчrб4д массовои информации, сети Интернет
ИНфОрмаЦиИ о деятельности ор.uп".uцrii, оп*riuu.щ* у",,у."псшолог}lческого, логопедического и дефеmологичъского
сопровояqденш детей

2019 _ 2021
годьi

урOвня инQормированности субъектовпредлринимrrельской д"r,ar""оar"- ипотребителей товаров, работ и услуг о состоянии
конкурентной среды и деятельности по
содействию р8витию конкуренции. обеспечение
активного продвIлженш и информационной
поддержкИ организаций, окшываюLцих ус,ъ/ги
псжологическогоl 

логопедического 
и

дефектологwесr

Дср

2019 _ 202,1

гопы дср
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лотребителей ToBupou. рiЙiiJйугТЪБйянйконкурентной среды и деятельности поluлсиllвиru развитию LонкуреIluии. Повышение
инрормачионной дос]) гllосIи лля лотребиrелей о
деяТельности органIjзаций, оквывающrх ус,ý/гипсихологического, логопедического и

2.4. Рыпок соцIIurопiЙfrrfr

vUесllечение лlе] одическоI о и консчпLтА|ltlлu-л-; л;:::^*--
негосударственн",*оо.uп".u*li:?Jý:ЖхЖ;;"::пЖ":#

3. }Килищно-комrу"-rпaГ*оrrr"л.

переч}u ресУрсоснабжаюцих организаций, о"ущ"йп".щл rчтерриториИ подключение (технологическое присоединение)
(технологическому присоединенm) к системам
тешоснабжения, ценlрмизованной системе
холодного водоснабженш и (или) водоотведенш,
центршизованной системе горячего
водоонабжения

комшекса мер по воздействию
определенные груплы населенш с помоцью
различных средств информирования дtrqормирования у населенш Старооскольского
ГОРоДСкоГо округа позитивного отношеншI к

3.3. Роrrол u"rnor"uii
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Привлечение на конкурсной основе подрядньж организаций дшпроведения работ по благоустройству дворовirх территорий
многоквартирных домов и общественньж

ние равного досryпа участия субъектов

кого городского округа), )лвер]кденнойлостановлением администрации Старооскольского
а от 15 ноября 20l7 года Np 4714

l lовышен ие у ровш благо1 стройства, качестsа и-комQорIа tеррпорий Старооскольскоt о

Проведение ежегодного рейтингового голосования по "urйýобщественных территорий, подлежащж благоустройству в
первоочередном порядке на последrcщие годы

печение определения общественньiх
ии, подлежаuIих вшючению в
редном порядке в муниципшьные

программы по формированию современной

Проведение_ ornp",r"rx -rпур"о. rБ оЙору-уrр-r".щй
организаций для улравленш многоквартирными домами

Обеспечение привлечеrияrlрибJltчения на рынокновьж участников и повышенияконкурентоспособности организаций.
управлеFIие жилищным фондом,ние количества нарушений

апrимонопольного законодательства при
проведении конкурсов по отбору }правляющих

3.5. Рынок рптушьных ушуг
Nlероприятий по постановке на кuдастро""tй 1пет ll
свидетельств о государственной регисцlации права

Iи на земельные ]ластки шадбишt

Обеспечение ""пБ** 
-- ф"д"рuл*о-

законодательства в сфере государственного
земельных WacTKoBФормирование и ведение реес гра органиЗUЧЙ. 1^rр"п.л"""и,

суоъектов предпринимательской деятельнос1 и,
осуrцествляющих деятельность на рынке ритуаJIьньж усJtуг на

Обеспечение инфоЙЙонноИ-отtр;Йсти и
предоставление достоверной информации об
r{астниках рынка для потенцишьных

4, Топлrrвно-эцергетическпй комплекс
4.1. Рынок цефтепродуктов

МониторинГ и ведение реестра организац"й, пр",д*ййй;

22

нефтепродуктов Старооскольского городского округа о фЬрмах

Созлание благоприя гных услов"И Б рЙuruобизнеса на po,rn" 
"ефтепiодукто"Старооскольского городского округа

5. Транспортно-rо.rr"rr"*"й лоrп*
5.1. Рыцок оказа"rп, у"rу. .о ."ревозке пассажIIроu u"rопrйй*й транспортом по муIIиципальfl ым маршрутам

порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупоп,оuuроц |uOor,

перевозок по регулируемым тарифам, " "oor**u"" "ваншмиJ 
установленными муниципшьным зжазчиком. в

г для обеспечения государственных и

Создание у"rо""й дr"-фu*Й-Ййурйпй
среды на рынке ок8ания услц по перевозке
пассжиров автомобильным транспортом по
Nryниципilьным маршрутам реryлярных перевозок

низацш взаимодействия перевозчиков " адмийфацБИ
Lr4рOоскоJlьского городекого округа при рассмотрениипредлолtений об изм_енении реryлируемых тарифов'на п"р""ч.лу
пассажиров автомобильным траrlспортом по муниципшьным
маршр)дам реryлярных перевозок в городском сообщении,
установлении и изменении муниципUIьных маршр}тов с )летом

\ нижение адvинистративньп барьеров.
Формирование vеханизма обсужаенш
предложений об изменении реryлируемых тарифови учета взаимных интересов перевозчиков и
администрации муниципшьного образования

округа нормативньш правовых аmов, реryлир}ющж сферу
организациИ перевозок по м)Еиципuьным fuаршрутам

, гверждение и размещение на официальном с
местного самоуправления Старооскольского r

Повышение уровня инфорпшроuuппо"т" йiБй"предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ п услуг о состоянии
КОнкУреmной среды и деятельности ло

Iвию ршвитию конкуренции. Обеспечение
вободного доступа к информации о нормативньж

правовых акта\ регулирующж сферу организациипо муниципшьным маршр)там

Повышение уровш информированности 
"yO**ouпредпринимательской _ деятельности и
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КОНкУРентноЙ среды и леятельности по
твию равитию конкуренции, Обеспечение

свободного доступа субъектов pbJHKa оказания
услуг по перевозке пассuGров автомобильным
транспортом по муниципмьным маршр}там
рег)лярныл перевозок (городской ]ранспор]J к
инфорvаuии о лейсlвуюrurх, изменённых или
отмененных маршр}тах регуляDньiхМониторинг пu""*"ропоrопЪ на муниципшьнur, 

"upaplau" целесообршностп порр"юrроuп,
Участие В 

"оur""rп"i-мaроприятиях " Teppuaaopr-ur*
подраделениями гIбдд, органами государственного
транспортного контоtr по выявлению на территории
старооскольского городского 0круга перевозчиков! нарушающих

ции со стороны перевозчиков]
стремящихся получшь преимущества за счеf
несоблюдения обязательных требований и условий
деятельности

uкшание информациояно-консультационной помойхозяйсвуощим субъеmам сферы перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по ме}со/ниципаJIьIJым маршр}там

Повышение ypou", ""фрrфБЙ"**убоiЙuперевозок пассDкиров автомобильным
по меюfуницилilьным маршр}таv

предпринимательской деятельности и потребителям товаров.
работ и усlц,г о состоянш конкурентной среiы в сфере оказанш
услуг по перевозке пассажиров и бтажа легковым такси,

ществляющим и шанир)ющим осуществшть деятельность на

предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ и услуг о состоянии
конкуреmной среды в сфере оказанш услуг по
перевозке пасса(иров и багжа легковым такси

Повышение 5ровня информиро"анносrи с

5.4, Рынок оказаЕllя услуг по pe}roHTy aBToTpau"noprr,rr, 
"рaд*-оказание 

"н4ормчциоЙькй"уrоruцuойой поrощ, ýб*й
предпринимательской деятельностиJ осуществляIощим и
шанируюtцим осуществлять деятельность на рынке окааш
услуг по ремонту автотанспортных средств

Повышение уро"* пrqфrфоЙr**чб*пБ
предпринимательской деятельности,
осуществляюrцж и планирующих осуlцествлять

льность на рынке окааншl услуг по ремонryавтотранспортньн сDелств
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l z
СТЭЙ"у*у-*. 3 4 5

6,].1 Проведение пrониrорrнга обеспеченности подключ"нr, к БйИнтернет населенных пунюов Старооскольского ao|oo"noao
окрула
оказанllе содействия ор,аffi
универсilьные услуги связи, в получении и (или) строительстве
соорулtений связи и помецений, предназначеппur* дп" оказания
универсшьных услуг связи

РТr-jorГгоды

^- ý.'rчNчцчJrULпчr u лUсrуrrа к сети лцтерпет

lпредостав,]ения широкополосного досryла к сеlи
| 
Интернет

ЩСиА

6.1.2
201 9 * 202l

голы .ЩСиА

2. Рынок IT_v
-ж19-жл6.2.1

,ЩСиА, аппарат
администрации

уального
7 .1.1

2019 _ 202l
годы

Формирование инбфЙчии-Ъ- *ýшrЙ и
прогнозируемом состоянии основных пок8ателей
жилищной сферы

,ЩСиА

7,\.2 рвмещение на "ffiсамоуправленш Старооскольского городского округа
инФормации о равитии жшищного строительства на территории
Старооскольского городскогq округа

2019 _ 2021
годы

открытости ,ЩСиА, аппарат
администрации

7.1 Реализация основньн ""ро@<обеспечение населенш Старооскольского городского округа
жшlьем), рверхqденной постановлением главы администрации
С_тар_ошкольского городского округа от З0 октябрь2014 года
Ns З685

2019 _zoz|
годы

LUJлацие условии дш комплексного развитияшлищного строительства, повышения
доступности жлья) качества жилищного
обеспечения населения Староос*ольского
городского округа

[СиА

.2. Рынок строптельства объектов
7.2.1 Проведение обучающих@

по вопросам прохояlцения процедур дш полlченш рврБшенш на
строительство

2019 _ 2021
годы

>ства

ДС.А

1.2.2
20]19 _2021l

годы

цчJlJ а9пе рФр9ш9щ на строительство
(ruЕышЕнис инQормационной грамотности
Еаселенш за счет размещенш в ОГАУ МФЩ в
-тарооскольском городском округе б}тлетов и

!СиА
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других материшов о предостаRлении усJlуг в сфЕ
9lроительства в элеюронflом випе

цеятельности с учетом взаимосвязанности видовJ

мест выполняемых пабот

обслуживания населения СГО>, 1твеilкдеппоИ поЁ.u"оuriоr""
главы админисц)ации Старооскольского городского округа от
З0 октября 2014 годаNs З68З

Создание у"rоurй дr,п рЙuЙЙ .Й*БЙпойl

Проведение совеrцаний, обl^rаюIцих семинаро" 
" rодродп*'

организациями - потенцишьны}Iи Jдастникши запупоп по
рассмотрению изменений
аслектов )ластш в .n"**on,";u:;;;iН""t"H1.",:T:;:H';
Qормировании первичньfi пакетов документов, необходимьж 1цrя
регистрации на электронных площадках, освещение

]акупочных процедур и оргачизации )ластш{ в них

количества потенцишьньж )ластников закупочных
процедур

11jчоч **uстровых ц землеустроцтшьных работ
уществление муниципмьньж закупок на 

"o,ronr"*кадастровых и землеустроительных работ с соблюдением равньнусловий для обеспечеrrш конкуренции r"пqд5, 1чu"тп"паrи

Зашючение *упrцrпБЙЙ коmрактов по
результатам элек]рошой процедуры в
соответствии_ с Федершьным законом от 05 апреля20lj года м 44-ФЗ <о коrrрактной ."сr""" uсфере закупок товаров. рiбоr. услуг мя
ооеспеченш государсlвенных и м}ниципмьных

Ршвитие м}ниципшьньж Ъ,нко". Твilичм
количества земельньж )дастков в ЕГРН с
границами, установленными в соответствии стребованшми законодательства Российской
Федерации, в общем количестве земельньж

20]t9 - 202l
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земельных )цастков на выполнение кадастровых работ количества земельных участков в ЕГРН с
границами, установленными в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации, в общем количестве земельных

rщмешение на официальном сай ге органом мес] Hol о
саNrоуправленШ СтарооскольскоГо городскогО округа
информации по вопросам пuд^.rро"ьй деятельности,

уществляемой на территории Старооскольского городского

2019 _202I повышение уровня открытости и прозрачности
информации о деятельносlи администрации
Старооскольского городского округа в сфере
кадастровых и землеустроительньж работ

Мониторинг деятелiнmш пр"дпрuяiй--1оргrcций_1,
фу!{ествляющих добычу полезных ископаемых на территории

Аншиз ситуации на рынке
нных полезных ископаемых на

7.6, Рынок обработки древеЙны и проIlзводства изделий из дереваМониторинг деятельности пр"дпршшй-lршзuц"й_1,
осуществляюцж обработк7 древесины и производство изделий

Дншиз сиryации на рыке оОраОш"и дрвеиш
производства изделий из дерева на территории

7.7. Рынок пропзводства кирпцча
Мониторинг деятельности предпрБтиt*lрruЙациЦ
осуществляющж производство шрпича на территOрии
Старооскольского городского окDуга

Аншиз сигlачии на рынке мрпича на терри]ории
LTa рооскол ьского городского округа

7.8. Рынок производства бетона
Мониторинг д""r"*"** предприяшЙ-lршЙ"й),

ществляющж производство бетона на
Аншиз сиryации Еа рынке беlона на территории

8. Агропромышленный кшлекс
8.1. Рынок решIrзацип сельскохоз"йсiйнной rц,од5лцй

сельскохозяйственной потребительской кооперации на
территории Старооскольского городского округа

Реализацш м"ропр*r"й llo равитrc "исrм сельскохозяйственной потребительской
кооперацш, позволяющих увелич!пь оват
населенш усJI)[ами кQоперативов, увеличить
ф!9д4 и повысить nu"""ruo

Формирование Nlеханизмов поддержш
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Повышение лроф.iмБЙьюБ -Jр-uп, 
иинформационной грачо]ности прецсrавиtелеймuых форv хозяйс t вования иСеЛьсКохозяЙственнь* потребительскш

кооперативов по вопросам создания и ведения
сельскохозяйственного бизнеса

акryальной информации о досryпных ,"pu* .оод.р*п" ;;'";
форлц хозяйствованш и поDялке ее попwениq

равного досryпа к информации омерах поддержки мшых форм хозяйствованш и
порядке ее пол)ления

8.2. Рыноrt rr"r"rr"оrЪ *йirноводства

)tijвотноводству на территории Старооскольского aород"поai

АнUиз сиryации на 
-pьIHKe 

п lе\lенного
х(ивотноводства Старооскольского городского
округа

9, Иные рынкш
9.1. Сфера яару*rой р"*rЙ-

ние равного досryла к осуществлению

:еffiельности дш всех )цастников рынка

нормативньж правовьк актов, реryлируюп{их сфф наружной
решамы

козяйствующих субъектов
Повышение ур""* !СиА, аппарат

администрации

на территории Старооскольского городского o*pyi;- n.
:Y:_u""пur, в схему размеценш peюfaMшIx конструкций

ьности для всех )ластников рынка

9.2 Рьпrок qrн."ЙЙIх уЙlr.

28

z 3

т19 _ 202 ]

голы

49,z.1 Проведение 
"нфпотенцишьныХ субъектов маJlого и среднего

предпринимательства Старооскольского городско.о onpyau noислользованию финансовых услуг и инстр)/ме}ilов р*""r""оизнеса

ъ

5
J lav \rй ЛСИС l tsУЮЩШ Ипотенцишьных субъектов Mшolo и среднегопредпринимательства Старооскольского

ГОРОДСКОГО ОКРУГа в ин(lормационных
меропршiтип по использованию финансовых

дэр

9.2.2

9.2.з

Организацш , npou@
учрея<,цений уроков по повышению уровня финансовойграмотности школыlиков Старооскольского городскоiо onplTa

2019 - 2021
годы

Рост лосryпно@
молодежи лосредством обеспечения широкогоохвата общеобразоваrелrныr учреждсний( тароосколъскоl о городского округа )роками
Финансо8оЙ гр4мотности

ДСр

upr аппJdциuнно-распорядительных меропрштий,н€лр_авJ€нных на. недолущение направленш orpa"n"u"rrn(Qуftционшьными) и террmоришьными органамиадминистрации Старооскольского городского округаподведомственным учрежденшм указаний "n" р"по*"rцuц"й онеобходимости ПО,ч/ченш отдельных услуг иJiли п"р"rодu,uобслуживание в определенные кредитные оргашзации, в томчисле в рамках л_олучения услуг по выплате заработной шаты сиспользованием банковскп карт

2019 _2021
годы

\uпкуронтных условий досryпа
финансовых орIанизаций к lIредоставлени]о
финансовых услуг

[епартамент
финансов и
бюдяtетной
политим

администрации
Старооскольс-

кого городского
округа
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Раздел IV, Ключевые показатели развитпя конкуренцци в Старооскольском городском округе, характеризующиевыполнение системпых мероприятий

л!
п/п

т
наименование ключевого показателя Единица

На
1 января
2019 rода
{отчет)

EIa

1 января
2020 года

(плав)

Еа
1 япваря
l021 года

IIа
1 января
2022 rода

(плав)

Jтветственяыi
псполнитель

1

1

Количество нап""йй 3 4 5 6 7 80роны
округа

Поп

Ед. l 0 0 0 дэр

пришвшtлх)ластп"uобучu.*Ёт;;й##";fi:;""J.J#ffi :""Ho#iзаконодательства, оргашзации и функционированию антимонопольного;::%'
70 8.5 100 Аппарат

адшнистрации

3,]

Ед. 11 8 з з ДИиЗО

4

5

Ед. 8
.ЩИиЗО

маJIого и среднегь .i"o"p;;;;,;;;;";- ;;;";;; 1ffi J.,r"T;fr:i
количество )ласт{иков конкурентных процелурЪпреде"reш цостФщиков при

ЖЖ*=::*уЧ,тi:Т"тт,* ^ý,"ц"Й"ых,,у-д,

20,9 2з 24 МкУ (}'N4З)

6

Ед 2.5 2,6 21 2,8 МкУ (УМЗ)

7

используе мыхl,".,р 6"*"u,о 
""#"ffi ;й; Ж"*Т",х;".;;Т,-'1:" ;;назначению) в соответствии скоторы}lобеспечено"d;;йIт,lу;жi:iх?"?##,;нffi ж}жх?;на льготных условиж (нарастающим итогом )

*ч:":::::., " "р
::"ч1.:т]з]_"","*ержи субъеmов мшого и среднего предпринимательства,
Ou,bemoв недвжимогО имущества, вмюченньж 

","p"""nu муниципшьногоимущества, в обцем количестве объектов ,"дЪ-*""оaо имущества,шюченньж в укшанный пеоечень

Ед. 24 42 {ИиЗО

% 4 30 40 50 ,ЩИиЗО

з0

Раздел V, Клrочевые показатели развития коЕкурепцIrи на товарных рынках Старооскольского городского окрYга

пъ
п/п

l

EalrMerloBaHиe ключевого показателя Едияица
изпIереция

J

Е"

/о

Ед.

На
1 январ:
2019 годl

(oTqeTl

На
1 января
2020 года

(п_пяп]

На
1 января
2021 года

( план)

Еа
1 япваря
2022 rода

(план)

ответствепный
псполЕитель

1
4 6 7 8

1.1

1.1 .

I.]:

1.2

l9""*у:::::::,":"з;;;;*".;;ЪЬЪ;;ЖУ;}Н:,];Т;ý:
]лUшкольного 

оОразованI.{JI в отчетном периоде (по СmанЬарmу)

lё":i._:U::T*"*"" ооЙ
l:1i11]1"* (в 

_том числе в их филиалах) и у индивидуальньж
i:::i:1_1_11'!I*елеЙ, реализlтощих основЕые общеобразовательные

l :::ЗУ*:-1_л _"9|iоВателЬные программы дошкольного Ьбр*о"urr-, 
"':::1лл_Y:п'"по"'" обlчающихся дошкольного tsозраста в0оразовательньfхорганизацияхИуиндивидуальЕьD(

tlредпринимателей, реализlтощих осЕовЕые общеобразовательные
програr,IмЫ - образовательЕые программы дошкольного образования(по Спанdарmу ч;иеmоduке ФАС)
Рынок ус"туг об*".о обп" " ---- --r,_,ования

I::::*r1" д.Л"r"l"оц"*@"urов.1 ча"тпой l
чJормы сооственности, оказыВающих образоВur"пrrй" у"пчr" 

" ",Ъ"..l
лчJш ооучающихся в частньгх образоваtел ьнь* opru""a-"o_ lремизlтощих основные общеобразовательные 

"ойur*ri--_]lобразовательные программы }IачаJIьЕого общего, 
"""";;;;;;ъ";l|9.до"rо общего образованш,т. в общем числе "б;;.u;;'; lооразовагельнЬГх органи]ациD(, ремизуощих 

- 
o""o"n"r" l

0 0 дср

0 0 0,1 0,1 дср

|))
дср

0,16 0,iб 0,16 0.16 дср



з1

l:9:._:9:л:л"lт:_lьные программы - образоuu""п"r"r"- .,ро.рurБ
l::Жri:l" .Ощего, основного общего, среднего общего образования
|по \ пlаноарlпу u меmоduке ФАС)
Рынок услуг среднего профессиона.пьного обр"rо""""'
!оля обуrаюrцr*"" 

" ou"
числе в их филиалах), реаlIизующих основвые проф"""rо"urr"""r"
образовательные программы - обр*о"ur"о"""r" npo'{orr", среднегопрофессионмЬного образования, в общеМ 

'r"пЪ Ьбl^rчощr*"" uобразовательньж оргаЕизацшIх, реаllизlтощих основЕыепрофессиональные образовательные программы - образовательные
программьi_среднего профессионаJIьного образования (пi Сmанdарmу uлlепlоduке ФАС)
тaл--.,лл

J

%

4 5 б 7 8

5,2 5"2 5) 5? дср

Ед. 1,9 2,0 2,1 2,2 дср

/о 22 22 22 22 дср

Ir rrrurruл!ли б EUJPaUl,e от ) до 1Е лет, получающих
эбразовательные услуги в сфере оопопrr"r.*"о.о-ЪОр*оuuп* 

"]рганизациях частной формы собственности, осуществJUlющих
Эбразовательнl.tо деятельЕость по доIlолнительнымэбщеобразовательньrм прогр аммам (d ополнumельньtй показ аmелъ)

Щоля организац";; 
"u"r"1ополцительЕого образования детей, поrryчивших методическуо и(онсультациоЕн)4о помощь посредством )п{астбI в семинарах

% 0,7 0,7 0,] 0,7 дср

% 100 100 100 100 дср

з2

4

14,з

5 6 7 8

.Щоля медицивских оргаЕизаций частной ;;; *р""""r,р**rц
rIаств}тощих в реа'тизацЕи территориальньж программ обязаiельногомедициЕского страхования (ло объему средiтв, направлеI]Еьпмедицинским оргаЕизациям_частной 

"r"r"*n здравоохранения цаоказание ими медициЕской помоlшл в рамках территориа,lьной
ПРОГРа]t4Мы обязательного медицинского 

".рurовu"и"- 
ЪелгЪродскойобласти) (по Сmанdарпlу чмепlоduке ФАС)

Пппо -ол--,*

14 l4 14 дср

территоримьноtt .,po.p**,"|;:ri]riiJ;#I.:#"Th"*:H:lXXX:
оказаниJI населепию городского o*pyau м"д"ц"нской помощи, кобщему количеству медицинских организаций (Dополнumельньtй
показаmель)

Рынок услуг ро.rrrr.rпrой
\lедIIцIIнскими изделItяvIl и сопутствующими товарами

/о 54 54 54 54 дср

% 89 90 9l 92 дэр

% 1)q )) ,) ,)1 ))) дср



зз

,,

доля петей
J

; 4 5 6 7 8
l, __ DwJlчrUлпUUrrми злоровья (в возрасте дс
lijT]l Ii]F*щих услуIи ранней диагно.rrпr, .оцr-"зации и

i::::a]:T"" В часТнЬIх организацшгх сферы услуг психолого-
l:Y:_i::_1:::-го сопровожДеЕия детей, в общей численности детей с
l:л'рj:::",:::^и ВозМожносТями зДоровЬя (в возрасте до з лет),
l:::.T*"* . усл}ти ранней диагностики, Ъоц"-rruц", и
l IJЕаОИЛИТаЦИИ (По Сгандарrу и методике Фдс)
l 
P*r"on 

"оц"чrrr"оr* 
y",ny

.Що;тя негосудар"r""п""о
предоставJuIющих социальные услуи (по Сmанdарmу ч лtеrпооuкеФдс)

Отношение обп"*u 
"р"д"окр}та, направленЕых оргаЕизациям частЕой формьт собстве""о"a" вцеJUIх оказания социаJIьньD( услуг граждаЕам в отчетном периоде, кобъему средств, направленньж организациям всех форм собственностиЕа оказаЕие социfuIьньIх усл},l. граждаЕuм 

" 
-оiч"r"ом 

периоде
(d о по л нurп ел ь н ьtй по каз аmе л ь)

0 4 6 7 дср

/о

%

1,41 1,39 1,з7 l,з5 дср

0,08 0,08 0,08 0,08 дср

,"п,о"пuб*""", Фр"";;;;;;;" 
*;J;"J"";.";iii#ii*,,"" 

"Ё*.,|iполезЕого отпуска тепловой эЕергии орau*r"auц""*" частной формысобственности\ (по СmанОарmу u меmоОuке ФДС)Рыяпк лял-

%

%

l00 100 100 100 джкх

эбору и
эбъему

YvР,rul wUч9rбЕflпUUIи в срере УСлУг ПОтранспортированию твердьIх комм)лапьЕьD( ооодо" (noтрансп9ртируемых твердьDr комм}тlаJьных отходов

t00 100 l00 l00 джю\

з4

1

з 4 )

J.J

б 7 8

J.J- l

з.4

з.4.1

J.f,

сIJ€лы

% 100 100 l00 100 джкх

l:;л_ 
-"_:.- -*rr! r.L tлuл ц,uрмы сооственности в сфере выполнения

::::j_^::___:л"jечlнию и текущему ремонту обrцеr,о имуществасUUсtвенникоВ помешlений в многоквартирном доме (по общейплощади помещеЕий, входящIтх в состав общего имуществасобственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в
},IIравлении у организаций частной фор*", "об"r"енности (заисключениеМ товариществ собственников жилья, жилищньD(,
жилищно-строителъЕьй кооператоров или иньIх специа.лизироваIIньIх
потребительскrrх кооператиtsов, а также ЕепосредственЕого способа
1тrравления), осJдцествляющих деятельЕость по у,.равлениюмногоквартирньшли домами) (zо СmанОарпtу u меmоduке ФАС)
Рынок риryальных услуг

% t00 i00 100 l00 дккх

3.5.1

4

Hv?vr чрr.rI!аJоццд a4ulнuи рормы соОствеЕности в сфере риryальньгхуслл (по объему выручки организаций частной формir собственности,
осуществlшющих деятельЕо(
периоде) (по Спанdарmу u -u:;::"::Т;d^УаЛЬНЬD( 

УСЛУГ В ОТЧеТfiОМ

Гоп ппп-л-о.,о_

l00 100 100 100 джкх

4.1 Рынок нефтепродуктов



з5

2
л4.1. 1

-э

4 5 6 8
нефтепродукто" i," "о"йЪ#;#"#;1Н:;Ъ"й, ЁЖ:
l"jI_ : л1IIр-ьЕом вьФажении (тыс. литров) о^р.uп".uцrоr, частнойt!чрмы сооственности) (rо Сliзанdарmу u меmоёuке ФАС)
Транспоптно-лпгист

% 100 100 l00 l00 дэр

5.1

5.1. l

<,)

,L1

Рыrrоrt
транспорто}{ по *r""u;;;;;;; fffrlн;r'ъЖfiН1l
перевозок

l:__.л_лr:_1. u,auur./ llu riеревозке цассажиров автомобильньпа
lPdff lllul; l Ом по м}ъиципаJ,Iъньtм маршру гам регуJtярньь перевозок.оказанньгх (вьrполненньж) ор.u""ruцr*о" 

- 
чаЪтной формысобственности (по объему реаJIизованI;ьIх на рьшке оказания услуг поперевозке пассажиров автомоб"п""u* rрuпaпфтом по муЕицилаlIьIlыммаршруIам регуJUIрных перевозок 1городской транспорт) товаров,

работ, услуг (количество перевезенЕьIх пассажиров) ts натурацьномвыражении организациями частной формы собственности; (поСmанdарmу uмеплоduке ФАС) / '

Ркrнл,"л-о.л., _

99 99 99 99 .ЩСиА

JvJrJr tru rrEpcboзKe пассажиров автомобильнымтранспортом по межмуциципальным r"рйруrчп, реryлярцыхп€ревозок
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ljpljlill 1тl,тньrх 

(выполненных) организiциями частной формысOоственности (по объему реаlIизованньгх Еа рьшке оказаЕиJI услц поперевозке пассаяйров автомобильны транспортом по
уежмуниципальным маршр}там регулярцьD( .r"p"uoio* товаров, работ,услуг (количество перевезеЕньIх пассажиров) в HaTypalIbEoMвыражеЕии организациями_ частной формui собственности) (поСmанdарпlу u меtпоduке ФАС)
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l1*,". ^".-,,.DJ/ruц{лл UуUъектов частЕой формы собственности в

l:л"лu,"y 
*:""*cTBe организаций на рьшке IТ-услуг городского округа

ir:_ 1"nn:""n":' ХОЗяЙСтвуrоrцих субъектов с долей )ластия
|:л"л.-"1r"I"О Федерации более 50 процентов, федеральньrхгосударственньIх унитарЕьD( предприятий, государственньгх
корпораций, государствеIIЕьгх компаний, федеральньтх бюджетньгх
утрехqцений, федеральньпс автономньгх уrреждений, федералъньжказенньrх учреждений) (Dоzолниzи ельньtй показ аmель)
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"rрофонда реновацrrлr жrrлой застройки n 
""дrr""дуur"ноt,о жилIIщIIого

строительства)

,Щоля организад"r .r

строительства (за исключением Московского фонда ръновации жилой
застройки и иЕдивидуальIlого жиJIищного строительства) (по объему
реализованЕьIх на рынке товаров, работ, услуг в натурмьЕом
выражении организациями частной формы собственности) (по
СmанDарmу u меmоluке ФАС)

/о l00 l00 t00 l00 ,ЩСиА

7.7

7.1

7.2

% 100 100 l00 100 ДСиА
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1.2.1 д_uJи upr аflлJdцци частнои Формы соОственности в сфере сц)оительства
объектов капитального строительства, за искIючением жилищного и
дорохtного строительства (по объему вьlручки организаций частвой
Qормы соОственности) (по СmанDарmу u меmоduке ФАС)
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деятельЕостИ (за искпючением проектироваНия) (по объЬмУ Uirpl^r*,
организаций. 

лчастной формы собств"пrо"rrj fuo Сmанdарiу uмеmоduке ФАС)
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полезньD( ископаемьж органазаций частной формы сЪбственности) (по
Сmанdарmу ч меmоduке ФАС)
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древесиЕы и производства изделий из дерева (по объему отгруженных

i1:_1ry: 
собственного производства, выполненньD( работ, услуг по

фактическим видам деятельности (в стоимоФrном выражении)
организаций. 

_частной формы собственности) (no Сrпа"Ьарпу iмеrпоduке ФАС)
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.ЩОЛЯ организаций частной ё..-*, "лал-FRл_^_,^ f*^ ^._ 
-__ ФоРмы собственIlости в сфере производстваUtrUHa (lio оOъему отгруЖенньIх товаров собственного производства,вьIполЕенЕьж работ, услуг,по фактическим видаА,{ деятельности (встоимостноМ выражении) организациямИ частяой форм,собствеltности) (по Спанdарпlу ч мепtоduке ФдС)
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"".'"Ж}реализации сельско:
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продщции сельского 
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