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План мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на 2019-2022 годы

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отраслях (сферах) экономики Ленинградской области

Наименование ключевого показателя 
развития конкуренции в отраслях (сферах) 

экономики Ленинградской области

Значение
ключевого показателя развития 

конкуренции
Фактическое 
значение на 

2018

2019 2020 2021 2022

Единица
измерения

Ответственный орган 
исполнительной 

власти
Ленинградской

области

Мероприятия, 
направленные на 

достижение целевого 
показателя

1. Рынок услуг дошкольного образования
В МО «Кингисеппский муниципальный район» насчитывается 23 муниципальные дошкольные организации. Общее количество детей 

образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования -  на 01.01.2019г. -  4240 чел.
Услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного образования оказывает 1 частный детский сад.
Основные проблемы, сдерживающие развитие рынка:
- недостаточный уровень платежеспособности населения;
- наличие требований к организации для получения лицензии;
- высокая стоимость аренды помещений, применимых к размещению организаций дошкольного образования.

Количество организаций частной формы 1 1 1 1 1 Ед. Комитет экономического Оказание консультативной
собственности, оказы ваю щ их услуги в сфере развития и инвестицион- помощ и по вопросам

дош кольного образования ной политики, создания частных
М КУ «Центр развития дошкольных образовательных
малого бизнеса и организаций, вариативных
потребительского рынка», форм дошкольного
комитет по образованию образования.



Кингисеппского 
муниципального района

О рганизационно-методичес
кая и информационно
консультативная помощь

доля обучаю щ ихся дош кольного возраста в 
частных образовательных организациях, у 

индивидуальных предпринимателей, реализую щих 
основные общ еобразовательные программы - 

образовательные программы дошкольного 
образования, в общ ей численности обучающ ихся 

дош кольного возраста в образовательных 
организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, реализую щ их основные 
общ еобразовательные программы - 

образовательные программы дош кольного 
образования, процентов

0 0 0,2 0,2 0,3 Проц. К омитет по образованию 
Кингисеппского 

муниципального района

Оказание консультативной 
помощ и по вопросам 
получении лицензии на 
образовательную 
деятельность.
О рганизационно-методичес
кая и информационно
консультативная помощь

2. Рынок услуг 0
В МО «Кингисеппский муниципальный район» насчитывается 17 м> 
количество детей в образовательных организациях, реализующих програл 
В том числе услуги по реализации образовательной программы общег 
собственности (школа православной культуры). Численность обучающих 
Кроме того, осуществляет деятельность ГКОУ J10 «Лесобиржская школа- 
Основные проблемы, сдерживающие развитие рынка:
- отсутствие объектов инфраструктуры, соответствующих требованиям 
получении лицензии и прохождения аккредитации;

- высокая стоимость услуг частных организаций общего образования н
сс

бщего образования
ниципальных образовательных организаций общего образования. Общее 
шы общего образования составляет н а  01.01.2019г. -  7 332 человек, 
о образования предлагает 1 образовательная организация частной формы 
.ся составляет 120 детей.
-интернат» на 132 места.

законодательства Российской Федерации и, как следствие, затруднения в

а фоне ориентации потребителей на получение бесплатных услуг в данной 
юре.

Количество организаций частной формы 
собственности, оказывающих услуги в 

сфере общего образования

1 1 1 1 1 Ед. Комитет по
образованию
Кингисеппского
муниципального
района

Оказание 
консультативной 
помощи по вопросам 
создания частных 
образовательных 
организаций. 
Организационно- 
методичес-кая и 
информационно
консультативная помощь

доля обучающихся в частных 
образовательных организациях, 

реализующих основные 
общеобразовательные программы -

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Проц. Комитет по 
образованию 

Кингисеппского 
муниципального

Оказание 
консультативной 
помощи по вопросам 
получении лицензии на



образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, в общем числе 

обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы - 
образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования,

района образовательную 
деятельность. 
Организационно- 
методичес-кая и 
информационно
консультативная помощь

3. Рынок услуг дополнительного образования детей
В МО «Кингисеппский муниципальный район» насчитывается 9 учреждений дополнительного образования 
с числом обучающихся на 01.01.2019г. -  5 570 чел.
Кроме того дополнительные образовательные программы реализуются на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного 
образования.
Основные проблемы, сдерживающие развитие рынка:
- недостаточный уровень платежеспособности населения.

Доля организаций частной формы 1,15 1,5 2,2 3,5 5 Проц. Комитет по Консультационная
собственности в сфере услуг образованию помощь организациям

дополнительного образования детей частной формы 
собственности в
оказании услуг
дополнительного
образования

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
В МО «Кингисеппский муниципальный район» по состоянию на 1 августа 2019 года проживает 10934 детей в возрасте от 5 до 18 лет (включительно). 
На базе общеобразовательных учреждений работали 44 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, в них отдохнули 1160 детей. В 4 
смены была организована работа загородного оздоровительного лагеря «Бригантина» с общим охватом 295 чел.
Всего различными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости охвачено 83 % обучающихся ОУ.
Основные проблемы, сдерживающие развитие рынка:
- недостаточный уровень платежеспособности населения.
Доля организаций отдыха и оздоровления 0 0 0 0 0 Проц. Комитет по Предоставление

детей частной формы собственности образованию частичной компенсации
стоимости путевки 
родителю (законному 
представителю) ребенка

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



В 2019 году деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляют
2 перевозчика (г. Кингисепп и Кингисеппский район- частный, г. Иванго род -  муниципальный)

Доля услуг (работ) по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, оказанных 

(выполненных) организациями частной 
формы собственности

87,0 87,0 90,0 92,0 92,0 Проц. Комитет жилищно- 
коммунального 

хозяйства, 
транспорта и 

экологии

Проведение конкурсных 
процедур на право 

заключения 
муниципальных 

контрактов и(или) 
выдачу свидетельств в 

порядке, установленном 
Федеральным законом 
от 13.07.2015 N220-03 

"Об организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 

автомобильным 
транспортом и 

городским наземным 
электрическим 
транспортом в 

Российской Федерации 
и о внесении изменений 

в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации". 
В соответствии с ч.2 

ст.14 220-ФЗ 
осуществление 

регулярных перевозок 
по регулируемым 

тарифам обеспечивается 
посредством 
заключения 

муниципального 
контракта в порядке, 

установленном 
законодательством 

Российской Федерации 
о контрактной системе в



сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд, с 
учетом положений 220- 

ФЗ.
6. Рынок жилищного строительства

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере жилищного 

строительства (за исключением 
индивидуального жилищного 

строительства)

95 96 97 98 99 Проц. Комитет по 
строительству

Мониторинг 
строительных 
организаций, 

осуществляющих 
жилищное 

строительство на 
территории

Ленинградской области, 
в части формы 
собственности 

организаций (частной 
или государственной), а 
также других сведений 

по объектам 
строительства

7. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
В МО «Кингисеппский муниципальный район» в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 
действует 100% частных предприятий

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере добычи 

общераспространенных полезных 
ископаемых на участках недр местного 

значения

100 100 100 100 100 Проц. Комитет 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

политики

Содействие в 
организации 

взаимодействия с 
предприятиями, 

разрабатывающими 
месторождения, для 
использования их 

продукции в 
муниципальных нуждах 

(по мере 
необходимости)



8. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
Доля организаций частной формы 
собственности в сфере обработки 

древесины и производства изделий из 
дерева

100 100 100 100 100 Проценты Комитет 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

политики

Оказание содействия в 
организации рабочих 

групп по
взаимодействию с 
предприятиями, 

обрабатывающими 
древесину и 

производящими из нее 
изделия, и

лесозаготовительньми 
предприятиями, в целях 
бесперебойной поставки 

древесины на 
деревообрабатывающие 

предприятия (по мере 
необходимости)

9. Рынок производства бетона
В рамках реализации мероприятий дорожной карты предполагается уточнение участников рынка и оказание содействия по развитию конкуренции.

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере производства 

бетона

100 100 100 100 100 Проц. Комитет по 
строительству, 

Комитет 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

политики

Оказание содействия по 
включению 

предприятий в ФГИС 
ЦС и ГИС

«Промышленность». 
Другие мероприятия по 
содействию развитию 

конкуренции и 
производственной 

деятельности

II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

№ Мероприятия, Целевые Текущая ситуация (описание Значение Ответственный
направленные на индикаторы, проблемы), фактическое ключевого показателя орган

развитие конкуренции Единица
измерения

значение 2019 2020 2021 2022 исполнительной
власти



Ленинградской
области

1. Развитие
конкурентоспособности 

товаров, работ, услуг 
субъектов малого и 

среднего
предпринимательства

Прирост объема 
закупок у 

субъектов малого 
предпринимательс 

тва;
Доля закупок 

товаров, работ, 
услуг, которые 
муниципальные 

заказчики 
осуществили у 

субъектов малого 
предпринимательс 
тва в соответствии 
с частью 1 статьи 
30 Федерального 
закона № 44-ФЗ, 

процентов

69,05 (за 2018 год) 40 40 40 40 МКУ «Центр 
развития малого, 

среднего бизнеса и 
потребительского 

рынка» 
Отдел

муниципального 
заказа с участием 
муниципальных 

заказчиков, 
поселений района

2. Содействие развитию 
негосударственных 
(немуниципальных) 

социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций и 
«социального 

предпринимательства»,

Количество 
мероприятий, 
направленных 
на поддержку 

негосударственно 
го

(немуниципальног 
о) сектора и 

развитие 
«социального 

предпринимательс 
тва» в таких 
сферах, как 

дошкольное, 
общее

образование, 
детский отдых и 

оздоровление

1 (за 2018 год) 1 1 1 1 Комитет по 
местному 

самоуправлению 
и связям с 

общественностью

Комитет 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

политики

МКУ «Центр 
развития малого, 

среднего бизнеса и 
потребительского 

рынка»



детей.
дополнительное

образование
детей.

Мероприятия по 
развитию 

инфраструктуры 
поддержки 
СОНКО и 

«социального 
предпринимательс 

тва»

Комитет по 
образованию

3. Обеспечение прозрачности и доступност
оп

и закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов 
ределения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

3.1. Снижение количества 
случаев осуществления 

закупки у 
единственного 

поставщика

Количество 
конкурентных 

закупок, по 
результатам 

которых заключен 
контракт с 

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем); % 

от общего 
количества 

проведенных 
конкурентных 

закупок.

Большое количество 
конкурентных закупок, 

признанных 
несостоявшимися, 

заключение контрактов без 
снижения начальной 
(максимальной) цены 

контракта;
46,5% от общего количества 
проведенных конкурентных 

закупок за 2018 год

46 44 40 38 Отдел
муниципального 

заказа совместно с 
муниципальными 

заказчиками, 
поселениями района

4. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров
4.1. Оптимизация процесса 

предоставления 
муниципальных услуг 

для субъектов 
предпринимательской 
деятельности путем 

сокращения сроков их 
предоставления

Структурные 
подразделения 

Администрации МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 

район», 
принимающие 

участие в процессе



предоставления 
муниципальных 

услуг для субъектов 
предпринимательско 

й деятельности
5 Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними объектами 

муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию
5.1. Разработка, 

утверждение и 
выполнение 

комплексного плана по 
эффективному 
управлению 

муниципальными 
предприятиями и 
учреждениями, 
акционерными 
обществами с 

муниципальным 
участием, 

муниципальными 
некоммерческими 
организациями, 

осуществляющими 
предпринимательскую 

деятельность, в 
котором содержатся в 
том числе ключевые 

показатели 
эффективности 

деятельности, целевые 
показатели доли 
муниципального 

участия (сектора) в 
различных отраслях 

экономики, программа 
(план) приватизации 

унитарных

Структура муниципального 
имущества по состоянию на 
1 января 2019 года:
МО «Кингисеппский 

муниципальный район» 
•357 ед. -  имущество казны, 
в т.ч.:
219 ед. - объекты 
недвижимого имущества (без 
учета земельных участков),
18 ед. - движимое 
имущество,
120 ед. -  земельные участки, 
•муниципальных унитарных 
предприятий -  нет 
• 63 муниципальных 
учреждения;
•2 хозяйственных общества с 
участием МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район»,
•6 хозяйственных обществ, 
созданных вне процесса 
приватизации, в которых 
имеется доля МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район»
МО «Кингисеппское 
городское поселение»
•2328 ед. -  имущество казны, 
в т.ч.:

Комитет по 
управлению 
имуществом



предприятий и пакетов 
акций акционерных 

обществ, находящихся 
в муниципальной 
собственности,с 

учетом задачи развития 
конкуренции, а также 
меры по ограничению 

влияния 
муниципальных 
предприятий на 

условия формирования 
рыночных отношений

1474 ед. - объекты 
недвижимого имущества (без 
учета земельных участков), 
829 ед. - движимое 
имущество,
25 ед. -  земельные участки, 
•муниципальных унитарных 
предприятий 2, в т.ч. 1 МУП 
в стадии ликвидации
• 6 муниципальных 
учреждений;
• 1 хозяйственных общества с 
участием МО 
«Кингисеппское городское 
поселение»

5.2 Эффективное 
управление 

муниципальными 
предприятиями и 
учреждениями, 
акционерными 

обществами

Комитет по 
управлению 
имуществом

5.3. Организация и 
проведение публичных 

торгов или иных 
конкурентных способов 

определения 
поставщиков 

(подрядчиков, 
исполнителей) при 

реализации или 
предоставлении во 
владение и (или) 

пользование, в том 
числе субъектам малого 

и среднего
предпринимательства,

имущества

Соотношение 
количества 

единиц 
имущества, 

переданного во 
владение и(или) 
пользование по 

результатам 
конкурентных 

процедур в 
текущем периоде, 

к общему 
количеству 
имущества, 

переданного во 
владение и (или)

100 100 100 Комитет по 
управлению 
имуществом



хозяйствующими 
субъектами, доля 

участия
муниципального 

образования в которых 
составляет 50 и более 

процентов

пользование в 
текущем периоде,

%

5.4. Обеспечение равных 100% 100 % информации о 100% 100% 100% 100% Комитет по
условий доступа к информации государственном имуществе управлению

информации о размещено на МО «Кингисеппский имуществом
имуществе, официальном муниципальный район» и

находящемся в сайте Российской МО «Кингисеппское
собственности Федерации в сети городское поселение», в том

муниципального «Интернет» для числе имуществе,
образования, в том размещения включаемом в перечни для
числе имуществе, информации о предоставления на льготных

включаемом в перечни проведении условиях субъектам малого и
для предоставления на торгов среднего



льготных условиях 
субъектам малого и 

среднего
предпринимательства, о 

реализации такого 
имущества или 

предоставлении его во 
владение и(или) 

пользование, а также о 
ресурсах всех видов, 

находящихся в 
государственной 

собственности субъекта 
Российской Федерации 

и муниципальной 
собственности, путем 

размещения указанной 
информации на 

официальном сайте 
Российской Федерации 
в сети «Интернет» для 

размещения 
информации о 

проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на 

официальном сайте 
уполномоченного 

органа в сети 
«Интернет»

(www.torgi.gov.ru)

100%
информации 

размещено на 
официальном 

сайте
Администрации

МО
«Кингисеппский 
муниципальный 

район» в сети 
«Интернет»

предпринимательства, о 
реализации такого 

имущества или 
предоставлении его во 

владение и (или) 
пользование, а также о 
ресурсах всех видов, 

находящихся в 
собственности 

муниципальной 
собственности размещены на 

официальных сайтах 
собственников имущества

100% 100% 100% 100%

6. Развитие механизмов 
поддержки

технического и научно- 
технического 

творчества детей и 
молодежи, обучения их 

правовой, 
технологической

Число детей, 
охваченных 

деятельностью 
детских 

технопарков 
«Кванториум» 
(мобильных 
технопарков

В рамках реализации 
инновационной программы 

«Развитие научно- 
технического творчества 

детей в сфере 
дополнительного 

образования Ленинградской 
области» в Кингисеппском

435 500 550 600 Комитет по 
образованию

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru


грамотности и основам 
цифровой экономики, в 

том числе в рамках 
стационарных 

загородных лагерей с 
соответствующим 

специализированным 
уклоном, а также на 

повышение их 
информированности о 

потенциальных 
возможностях 
саморазвития, 

обеспечения поддержки 
научной, творческой и 
предпринимательской 

активности

«Кванториум») и 
других проектов, 
направленных на 

обеспечение 
доступности 

дополнительных 
общеобразователь 

ных программ 
естественнонаучн 
ой и технической 
направленностей, 
соответствующих 

приоритетным 
направлениям 

технологического 
развития 

Российской 
Федерации, 

человек, 
нарастающим 

итогом

районе организована работа 
на базе МБУ ДО «ЦИТ» 
Центра одаренных детей, 
развивается направление 

научно-технического 
творчества, начал работу 
Центр профориентации.

С 2017 года Кингисеппский 
район принимает участие в 
движении ЮниорПрофи 

(JuniorSkills).
В 2019 в 3-й Региональном 
чемпионате ЮниорПрофи 

(JuniorSkills) приняли 
участие 2 команды в 2 
компетенциях, одна из 

которых заняла III место в 
компетенции «Мобильная 

робототехника».

С целью развития движения 
JuniorSkills в Кингисеппском 

районе прошли обучение 
педагоги по подготовке к 
соревнованиям, обучен 

тренер-судья по 2 
компетенциям.

Воспитанники ЦИТ 
принимают участие в 

учебно-тренировочных 
сборах и отборочных 

соревнованиях.

Ежегодно учащиеся 
Кингисеппского района 
принимают участие в





соревнованиях ПроФест, 
РобоФинист, Кубок РТК, в 
олимпиадах по инженерной 

________ графике.________
7. Повышение уровня 

финансовой 
грамотности населения 

(потребителей)и 
субъектов малого и 

среднего
предпринимательства, в 

том числе путем 
увеличения доли 

населения субъекта 
Российской Федерации, 
прошедшего обучение 

по повышению 
финансовой 

грамотности в рамках 
Стратегии повышения 

финансовой 
грамотности в 

Российской Федерации 
на 2017 - 2023 годы, 

утвержденной 
распоряжением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 25 сентября 2017 г.

№ 2039-р

Доля
общеобразователь 
ных учреждений 
Кингисеппского 

района, 
принявших 

участие в онлайн- 
уроках 

финансовой 
грамотности,

%

Комитетом по образованию 
утвержден Перечень 

мероприятий («Дорожная 
карта»). Сформирован 
перечень из 2 опорных 

дошкольных 
образовательных 

организаций и 5 опорных 
организаций общего 

образования (на базе 6 школ 
в рамках внеурочной 

деятельности реализуются 
образовательные модули, 

элективные курсы и т.п. по 
основам финансовой 

грамотности).

60 64 70 76 Комитет по 
образованию

Первый заместитель главы администрации 
по экономике, инвестициям и безопасности В.Е. Толкачев

Романова А.А. 4-88-59


