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развитию малого и среднего предпринимательства в 
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План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в Красноармейском муниципальном районе Приморского края

N
п/
п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименован
ие
показателя

Единицы
измерения

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители

(соисполнители)

Результат

2018 2019 2020 2021 2022

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (только для
муниципальных районов)

На территории Красноармейского муниципального района отсутствуют предприятия с государственным или муниципальным участием, 
осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, всего количество данных 
объектов составляет 9 аптеками.( 3 аптеки в с. Новопокровка и 3 аптеки в с. Рощино, 2 аптеки пгт.Восток,1 аптечный пункт с.Вострецово) Доля 
частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере розничной торговли лекарственными препаратам 
составляет 100%.Дальнейшее развитие аптечной сети в районе нецелесообразно, так как в 2018 году была закрыта 1 аптека. Реализация 
мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений 
между предпринимателями и учреждениями торгующих лекарственными препаратами.

1.
1

Оказание
консультативной и 
информационной 
помощи субъектам 
малого и среднего 
предпринимательс 
тва по 
организации 
торговой
деятельности и 
соблюдению

2019-2022 доля 
организаций 

частной 
формы 

собственное 
ти в сфере 

услуг 
розничной 
торговли 

лекарственн

проценты 100 100 100 100 100 Отдел экономики,
управления
муниципальным
имуществом,
архитектуры и
градостроительства
администрации
Красноармейского
муниципального района.

Повышение качества
услуг в сфере
розничной торговли
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
сопутствующими
товарами
Размещение
актуальной

УТВЕРЖДАЮ
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законодательства 
в сфере оказания 
услуг розничной 
торговли 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями и
сопутствующими 

товарами

ыми
препаратам

и,
медицински

ми
изделиями и 
сопутствую 

щими 
товарами

информации 
официальном сайте 
органа местного 
самоуправления

2. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

На территории Красноармейского муниципального района деятельность по производству тепловой энергии полностью обеспечена за счет 
организации с государственным участием «КГУП «Примтеплоэнерго» и частными организациями «АО «ГРК «АИР» и ООО «Цефей». Доля 
хозяйствующих субъектов частной формы собственности составляет 0%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном 
рынке направлена на повышение качества услуг по предоставлению тепловой энергии

2. Содействие в 2019-2022 доля проценты 0 0 0 0 0 Отдел Мониторинг и
1 обеспечении организаций жизнеобеспечения, содействие

населения частной сельского хозяйства и администрации
качественными формы охраны окружающей Красноармейского
услугами собственное среды администрации муниципального
теплоснабжения ти в сфере Красноармейского района в работе
на территории теплоснабж муниципального района действующих
Красноармейского ения организаций.
муниципального (производст
района во тепловой

энергии)

3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и 
программы «1000 дворов Приморья» в Красноармейском муниципальном районе осуществляются работы по благоустройству общественных 
пространств на территориях городских округов и сельских поселений района.
Выполнение работ осуществляется по итогам проведения торгов , в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной



системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам торгов привлечено 6 
организации частной формы собственности. Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству 
городской среды составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение 
сложившегося уровня конкурентных отношений.

3.
1

3.
2

Разделение 
закупаемых работ 
(услуг) на рынке 
выполнения работ 
по
благоустройству 
городской среды 
на большее
количество лотов 
с уменьшением 
объема работ при 
условии 
сохранения 
экономической 
целесообразности

Информирование 
в средствах
массовой
информации о 
реализации 
мероприятий в 
рамках
национального 
проекта «Жилье и 
городская среда» 
приоритетного 
проекта
«Формирование 
комфортной 
городской среды»

2019-2022

2019-2022

доля 
организаций 

частной 
формы 

собственное 
ти в сфере 

выполнения 
работ по 

благоустрой 
ству 

городской 
среды

проценты 100 100 100 100 100 Администрация 
Красноармейского 
муниципального района, 
отдел
жизнеобеспечения, с/х и 
ООС

Администрация 
Красноармейского 
муниципального района, 
отдел
жизнеобеспечения, с/х и 
ООС

Увеличение 
организаций частной 
формы собственности 
на указанном рынке

Увеличение 
организаций частной 
формы собственности 
на указанном рынке



4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

На территории Красноармейского муниципального района деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляет 1 управляющая 
организация частной формы собственности и 2 организации по содержанию многоквартирными домами. Доля хозяйствующих субъектов частной 
формы собственности составляет 50%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на развитие 
уровня конкурентных отношений.

4.
1

Размещение в 
открытом доступе 
информации о 
многоквартирных 
домах.

2019-2022 доля 
организаций 

частной 
формы 

собственное 
ти в сфере 

выполнения 
работ по 

содержанию 
и текущему 

ремонту 
общего 

имущества 
собственник 

ов
помещений

в
многокварт 
ирном доме

проценты 50 50 50 50 50 Администрация 
Красноармейского 
муниципального района, 
отдел
жизнеобеспечения, с/х и 
ООС

Обеспечение контроля 
за соблюдением сроков 
объявления аукционов 
по выбору
управляющих 
компаний

5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

На рынке услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с апреля 2018 года 
осуществляет деятельность один перевозчик ООО «Топаз».
Проблемные вопросы:
- отсутствие перевозчиков на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом;
- отсутствие эффективной системы оценки затрат транспортных предприятий;
- убыточность пассажирских перевозок.
Задачи:
- создание условий для развития конкуренции на рынке услуг пассажирских перевозок;



- развитие сектора негосударственных перевозчиков на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта.

5.
1

Размещение 
информации о 
критериях 
конкурсного 
отбора
перевозчиков в
открытом доступе
в сети интернет с
целью
обеспечения
максимальной
доступности
информации и
прозрачности
условий работы на
рынке
пассажирских
перевозок
наземным
транспортом

2019-2022 доля услуг 
(работ) по 
перевозке 

пассажиров 
автомобиль 

ным 
транспорто 

м по 
муниципаль 

ным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок, 
оказанных 

(выполненн 
ых) 

организация 
ми частной 

формы 
собственное 

ти

проценты 100 100 100 100 100 Отдел
жизнеобеспечения, с/х и 
ООС администрации 
Красноармейского 
муниципального района

Обеспечение 
максимальной 
доступности 
информации и 
прозрачности условий 
работы на рынке 
пассажирских 
перевозок наземным 
транспортом

5.
2

Мониторинг
пассажиропотока
и потребностей
Красноармейского
муниципального
района в
корректировке
существующей
маршрутной сети
и создание новых
маршрутов

2019-2022 100 100 100 100 100 Отдел
жизнеобеспечения, с/х и 
ООС администрации 
Красноармейского 
муниципального района

Создание новых 
маршрутов, 
удовлетворение 
в полном объёме 
потребностей 
населения в перевозках

5.
3

Внесение 
необходимых 
изменений в 
документ

2019-2022 100 100 100 100 100 Отдел
жизнеобеспечения, с/х и 

ООС администрации 
Красноармейского

Удовлетворение в 
полном объёме 
потребностей 
населения в



планирования
регулярных
перевозок
пассажиров по
муниципальным
маршрутам с
учетом
полученной в ходе
анализа
информации

муниципального района перевозках; развитие 
сектора регулярных 
перевозок

6. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

На территории Красноармейского муниципального района, доля частных хозяйствующих субъектов осуществляющих хозяйственную деятельность 
на рынке дорожной деятельности составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию конкуренции на данном рынке, направлена на 
сохранение и увеличение уровня конкуренции.

6.
1

Сокращение
сроков приемки
выполненных
работ, по
результатам
заключенных
муниципальных
контрактов;
обеспечение 100%
и своевременной
оплаты
выполненных и 
принятых 
заказчиком работ.

2019-2022 доля 
организаций 

частной 
формы 

собственное 
ти в сфере 
дорожной 

деятельност 
и (за 

исключение 
м

проектирова
ния)

проценты 100 100 100 100 100 Отдел
жизнеобеспечения, с/х и 
ООС администрации 
Красноармейского 
муниципального района

Исключение случаев 
создания препятствий 
для осуществления 
предпринимательской 
деятельности

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции



N Наименование мероприятия Результат Сроки выполнения Исполнители
1 2 3 5 6
1 Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1 Предоставление субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
информационной, консультативной и 
финансовой поддержки

Создание благоприятных условий 
для развития бизнеса

2019-2022 Отдел экономики, управления 
муниципальным имуществом 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района

1.2 Проведение анализа состояния 
конкурентной среды на территории 
Красноармейского муниципального района

Создание благоприятных условий 
для развития бизнеса

2019-2022 Отдел экономики, управления 
муниципальным имуществом 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района 
совместно с ответственными 
исполнителями

1.3 Информационная наполняемость раздела 
«Малое и среднее предпринимательство» в 
информационной системе «Интернет» на 
официальном сайте администрации

Создание благоприятных условий 
для развития бизнеса

2019-2022 Отдел экономики, управления 
муниципальным имуществом 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района

2 Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

2.1 Участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг, проводимых с использованием 
конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
соответствии с Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной

Доля закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

общем годовом стоимостном 
объеме закупок товаров, работ, 

услуг не менее 25%

2019-2022 Отдел экономики, управления 
муниципальным имуществом 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района



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

3 Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров
3.1 Оптимизация процессов предоставления 

муниципальных услуг для субъектов 
предпринимательской деятельности путем 
сокращения сроков их оказания и снижения их 
стоимости

Устранение избыточного 
государственного и муниципального 

регулирования и снижение 
административных барьеров

2019-2022 Отдел экономики, управления 
муниципальным имуществом 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района

3.2 Размещение в открытом доступе информации о 
реализации муниципального имущества, а также 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности

обеспечение равных условий доступа к 
информации о реализации 

муниципального имущества, а также 
земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности

2019-2022 Отдел экономики, управления 
муниципальным имуществом 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района

4 Мероприятия в отдельных отраслях экономики Красноармейского муниципального района
4.1 Применение конкурентных способов при 

размещении муниципальных заказов на 
выполнение работ по благоустройству 
территории

Доля стоимости муниципальных 
контрактов, заключенных с 

частными организациями, в общей 
стоимости муниципальных 

контрактов по благоустройству не 
менее 25%

2019-2022 Отдел жизнеобеспечения, 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района

4.2 Применение конкурентных способов при 
размещении муниципальных заказов на 
выполнение работ по ремонту содержанию 
дорог

Доля стоимости муниципальных 
контрактов, заключенных с 

частными организациями, в общей 
стоимости муниципальных 

контрактов по благоустройству не 
менее 25%

2019-2022 Отдел жизнеобеспечения, 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района

4.3 Применение конкурентных способов при 
размещении муниципальных заказов на 
выполнение работ по ремонту сетей

Доля стоимости муниципальных 
контрактов, заключенных с 

частными организациями, в общей

2019-2022 Отдел жизнеобеспечения, 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды



стоимости муниципальных 
контрактов по благоустройству не 

менее 50%

администрации 
Красноармейского 
муниципального района

4.4 Проведение открытых конкурсов на право 
осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок автомобильным транспортом на 
на территории Красноармейского 
муниципального района

Процент привлеченных 
перевозчиков

Отдел жизнеобеспечения, 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района


