
 

Отчет о ходе реализации 

плана мероприятий («дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании,  

расположенном на территории Свердловской области 

за 2021 год 

 

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Свердловской области 
 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Номер 

строки 

ключевого 

показателя, 

на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

Результат 

исполнения 

мероприятий 

Ожидаемый 

результат за 

2021 год 

Фактический 

результат за 

2021 год 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

2.  Описание текущей ситуации на рынке.  

3.  Оказание методической и 

консультационной помощи 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства по 

организации торговой 

деятельности и соблюдению 

законодательства в сфере 

торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими 

товарами 

1 доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, 

процентов 

50 50 Отдел стратегического 

развития, муниципального 

заказа и инвестиций 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

4.  Предоставление на льготных 

условиях объектов 

муниципальной собственности, 

расположенных в населенных 

пунктах, где отсутствуют 

Количество объектов 

муниципальной собственности 

предоставленных в аренду 

организациям, 

осуществляющим 

- - Камышловский районный 

комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 



2 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия Номер 

строки 

ключевого 

показателя, 

на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

Результат 

исполнения 

мероприятий 

Ожидаемый 

результат за 

2021 год 

Фактический 

результат за 

2021 год 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

аптечные организации, либо 

расположено  

не более одной аптечной 

организации, в аренду 

организациям, осуществляющим 

фармацевтическую деятельность  

на территории Камышловского 

района 

фармацевтическую 

деятельность  

на территории Камышловского 

района 

образования 

Камышловский 

муниципальный район  

5.  Рынок реализации сельскохозяйственной продукции  

6.  Описание текущей ситуации на рынке.   

7.  Оказание поддержки начинающим 

фермерам и поддержки в развитии 

семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств (оказание 

консультативной помощи при 

сборе документов на получение 

гранта) 

2 Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

созданных по программе 

«Начинающий фермер», 

«Агростартап» 

1 1 Камышловское 
управление АПК 
Министерства АПК и 
потребительского рынка 
Свердловской области  

8.  Оказание информационной и 

методологической помощи 

предпринимателям, реализующим 

проекты в сфере 

сельскохозяйственной кооперации 

Количество оказанной 

информационной и 

методологической помощи 

предпринимателям, 

реализующим проекты в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации 

1 1 Камышловское 
управление АПК 
Министерства АПК и 
потребительского рынка 
Свердловской области  

9.  Оказание консультационной 

помощи предприятиям малых 

Оказание финансовой поддержки 1 1 Отдел стратегического 

развития, муниципального 



3 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия Номер 

строки 

ключевого 

показателя, 

на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

Результат 

исполнения 

мероприятий 

Ожидаемый 

результат за 

2021 год 

Фактический 

результат за 

2021 год 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

форм хозяйствования по вопросам 

предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на селе с 

целью расширения производства 

сельскохозяйственной продукции 

заказа и инвестиций 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

10.  Рынок племенного животноводства   

11.  Описание текущей ситуации на рынке.   

12.  Оказание консультативной 
помощи по вопросам 

приобретения и реализации 
племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных 

3 Количество организаций частной 
формы собственности на рынке 

племенного животноводства 
получивших поддержку 

2 2 Камышловское 

управление АПК 

Министерства АПК и 

потребительского рынка 

Свердловской области 

13.  Оказание консультативной 

помощи при сборе документов на 

получение финансовой поддержки 

организациям частной формы 

собственности на рынке 

племенного животноводства 

Количество организаций частной 

формы собственности на рынке 

племенного животноводства 

получивших финансовую 

поддержку 

2 2 Камышловское 

управление АПК 

Министерства АПК и 

потребительского рынка 

Свердловской области 

14.  Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

15.  Описание текущей ситуации на рынке 

16.  Проведение конкурсных 

процедур по заключению 

контрактов на строительство, 

ремонт автомобильных дорог 

муниципального значения 

4 количество хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

деятельность в рамках 

муниципального частного 

партнерства в сфере дорожного 

1 1 Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав  муниципального 

образования 



4 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия Номер 

строки 

ключевого 

показателя, 

на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

Результат 

исполнения 

мероприятий 

Ожидаемый 

результат за 

2021 год 

Фактический 

результат за 

2021 год 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

хозяйства, единиц 

17.  Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

18.  Описание текущей ситуации на рынке.  

19.  Оказание информационных и 

консультационных услуг 

хозяйствующим субъектам 

частной формы собственности, 

предоставляющим услуги на 

рынке добычи 

общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр 

местного значения 

5 Доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
добычи общераспространенных 
полезных ископаемых на 
участках недр местного значения 

100 100 Отдел стратегического 

развития, муниципального 

заказа и инвестиций 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

20.  Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

21.  Описание текущей ситуации на рынке.  

22.  Утверждение схем 

теплоснабжения (ежегодная 

актуализация) 

6 наличие утвержденной 

нормативным правовым актом 

схемы теплоснабжения, 

процентов 

100 100 Главы сельских 
поселении, входящих в 
состав  муниципального 
образования 

23.  Повышение уровня 

удовлетворенности населения 

качеством предоставления 

коммунальных услуг (отопление  

и горячее водоснабжения) 

наличие у муниципального 

образования паспорта готовности  

к отопительному периоду, 

процентов 

100 100 Главы сельских 
поселении, входящих в 
состав  муниципального 
образования 
Отдел ЖКХ 
администрации МО 
Камышловский 
муниципальный район 

24.  ежегодное снижение количества 3 3 Организации, 



5 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия Номер 

строки 

ключевого 

показателя, 

на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

Результат 

исполнения 

мероприятий 

Ожидаемый 

результат за 

2021 год 

Фактический 

результат за 

2021 год 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

аварий (технологических 

нарушений) в течение 

отопительного периода по 

отношению к уровню базового 

периода (отопительный сезон 

2017/2018), единиц 

осуществляющие 

регулируемые 

виды 

деятельности 

в сфере 

теплоснабжения 

(по 

согласованию) 

25.  Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

26.  Описание текущей ситуации на рынке.  

27.  Проведение мероприятий по  
обустройству контейнерных 
площадок на территории 
Камышловского муниципального 
района 

7 Количество обустроенных 

контейнерных площадок 

99 99 Отдел ЖКХ 
администрации МО 
Камышловский 
муниципальный район 

28.  Ликвидация 
несанкционированных свалок 

Доля снижения 

несанкционированных свалок от 

числа выявленных 

83 83 Отдел ЖКХ 
администрации МО 
Камышловский 
муниципальный район 

29.  Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

 

30.  Описание текущей ситуации на рынке.   

31.  Привлечение организаций 
частных форм собственности к 
участию в конкурсных процедурах 
по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по 

8 Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности в сфере перевозки 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

- - Отдел стратегического 
развития, муниципального 
заказа и инвестиций 
администрации 
муниципального 



6 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия Номер 

строки 

ключевого 

показателя, 

на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

Результат 

исполнения 

мероприятий 

Ожидаемый 

результат за 

2021 год 

Фактический 

результат за 

2021 год 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

межмуниципальным и 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

маршрутам регулярных 

перевозок 

образования 
Камышловский 
муниципальный район 

32.  Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

33.  Описание текущей ситуации на рынке.  

34.  Оказание содействия субъектам 

предпринимательской 

деятельности 

в сфере обработки древесины и 

производства изделий из дерева 

9 Доля хозяйствующих субъектов 

частной формы собственности в 

общем количестве 

хозяйствующих субъектов в 

сфере обработки древесины и 

производства изделий из дерева 

100 100 Отдел стратегического 

развития, муниципального 

заказа и инвестиций 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

35.  Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

36.  Описание текущей ситуации на рынке.  

37.  Размещение на сайте 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

информации об организации 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования 

10 Повышение информированности 

населения об организации 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования, 

100 100 Отдел стратегического 

развития, муниципального 

заказа и инвестиций 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

 

Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Камышловском районе 

   



7 
Номер 

строки 

Цель мероприятия Наименование мероприятия Результат мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  
1 2 3 4 5 6 

1.  Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов 

малого и среднего бизнеса 

2.  Обеспечение прозрачности  

и доступности закупок товаров, работ, 

услуг, проводимых с использованием 

конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусматривающих: 

устранение случаев (снижение 

количества) осуществления закупки  

у единственного поставщика; 

введение механизма оказания 

содействия участникам закупки  

по вопросам, связанным с получением 

электронной подписи, формированием 

заявок, а также правовым 

сопровождением при проведении 

закупок; 

расширение участия субъектов малого  

и среднего предпринимательства  

в закупках товаров, работ, услуг, 

проводимых с использованием 

конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

Создание условий, в соответствии  

с которыми хозяйствующие субъекты  

с муниципальным участием при допуске 

к участию в закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд принимают участие в указанных 

закупках на равных условиях с иными 

хозяйствующими субъектами 

Обеспечение участия необходимого 

числа участников конкурентных 

процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)  

при осуществлении закупок  

для обеспечения муниципальных 

нужд 

среднее число участников 

конкурентных процедур 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей)  

при осуществлении закупок 

для обеспечения 

муниципальных нужд: 

 

2021 год – не менее  

2 участников; 

 

выполнено 

2020–2023 

годы 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

Главы сельских 

поселении, входящих в 

состав  

муниципального 

образования 

3.  Осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для нужд 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Камышловского района,  
у субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

доля закупок, 
осуществленных у субъектов 
малого 
предпринимательства  
и социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, в совокупном 
годовом объеме закупок, 
рассчитанном  
в соответствии с частью 1.1 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ: 

2021 год – план не менее 

21% (факт 71%) 

2020–2023 

годы 

Отдел стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

Главы сельских 

поселений, входящих в 

состав  

муниципального 

образования 



8 
1 2 3 4 5 6 

 

4.  Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий  
на конкуренцию, обеспечение доступа к информации о муниципальном имуществе 

5.  Создание равных условий доступа  

к информации о муниципальном 

имуществе 

Размещение информации  

о имуществе, находящемся в 

собственности муниципального 

образования, в том числе 

имуществе, включаемом в перечни 

для предоставления  субъектам 

МСП, на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район в сети 

«Интернет»   

опубликована актуальная 

информация на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район в 

сети «Интернет» 

2020–2023 

годы 

Камышловский 

районный комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район  

6.  Размещение информации  

о имуществе, находящемся в 

собственности муниципальных 

образований сельских поселений, 

входящих в состав муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, в том числе 

имуществе, включаемом в перечни 

для предоставления  субъектам 

МСП, на официальном сайте 

сельских поселений в сети 

«Интернет»   

опубликована актуальная 

информация на 

официальных сайтах 

муниципальных образований 

сельских поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район в 

сети «Интернет»  

2020–2023 

годы 

Главы сельских 

поселений, входящих в 

состав 

муниципального 

образования 

7.  Обеспечение опубликования  

и актуализации на официальном 

сайте администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район в сети «Интернет», 

находящихся в муниципальной 

собственности, информации об 

размещена и обеспечена 

ежегодная актуализация 

информации об объектах  

на официальных сайтах 

администрации 

муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район в 

2020–2023 

годы 

Камышловский 

районный комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 
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объектах, находящихся в 

муниципальной собственности, 

включая сведения  

о наименованиях объектов,  

их местонахождении, 

характеристиках и целевом 

назначении объектов, 

существующих ограничениях  

их использования и обременение 

правами третьих лиц  

сети «Интернет» 

 

 

 

муниципальный район  
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8.  Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы, развитие муниципально-частного партнерства 

9.  Развитие практики применения 
механизмов муниципально-частного 
партнерства, в том числе расширение 
практики заключения концессионных 
соглашений 

Подготовка инвестиционных 
предложений с применением 
механизмов муниципально-частного 
партнерства и посредством 
заключения концессионных 
соглашений 

количество соглашений с 
применением механизмов 
муниципально-частного 
партнерства и посредством 
заключения концессионных 
соглашений: 
 
2021 год – не менее  
1 соглашения. 
 
Не выполнено, слишком 
долгая процедура 
согласования 
Концессионных соглашений 

2020-2023 
годы 

Главы сельских 
поселений, входящих в 
состав  
муниципального 
образования 

10.  Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства 

11.  Выравнивание условий конкуренции как 
в рамках товарных рынков внутри 
Свердловской области (включая темпы 
роста цен), так и между субъектами 
Российской Федерации (включая темпы 
роста и уровни цен) 

Проведение мониторинга: 
наличия (отсутствия) 
административных барьеров  
и оценки состояния конкуренции 
субъектами предпринимательской 
деятельности; 
удовлетворенности потребителей 
качеством товаров, работ, услуг  
на товарных рынках и состоянием 
ценовой конкуренции; 
удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности 
и потребителей товаров, работ, 
услуг качеством (в том числе 
уровнем доступности, понятности  
и удобства получения) официальной 
информации о состоянии 
конкуренции на товарных рынках 
субъекта Российской Федерации  
и деятельности по содействию 
развитию конкуренции, 

ежегодный отчет  
о результатах мониторинга 
направлен в Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
 
Выполнено 

2020–2023 
годы 

Отдел стратегического 
развития, 
муниципального 
заказа и инвестиций 
администрации 
муниципального 
образования 
Камышловский 
муниципальный район 
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размещаемой уполномоченным 
органом и муниципальными 
образованиями 

12.  Проведение мониторинга 
деятельности хозяйствующих 
субъектов, доля участия 
муниципального образования, 
расположенного на территории 
Свердловской области, в которых 
составляет 50 и более процентов 

ежегодный отчет  
о результатах мониторинга 
направлен в Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
 
Выполнено 

2020–2023 
годы 

Отдел стратегического 
развития, 
муниципального 
заказа и инвестиций 
администрации 
муниципального 
образования 
Камышловский 
муниципальный район 

13.  Проведение мониторинга: 
удовлетворенности населения 
деятельностью в сфере финансовых 
услуг, осуществляемой  
на территории Камышловского 
района; доступности для населения 
финансовых услуг, оказываемых 
на территории Камышловского 
района 

ежегодный отчет  
о результатах мониторинга 
направлен в Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
 
Выполнено 

2020–2023 
годы 

Отдел стратегического 
развития, 
муниципального 
заказа и инвестиций 
администрации 
муниципального 
образования 
Камышловский 
муниципальный район 

 


