АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«15» января 2018 г. № 9
О внесении изменений в приложение к распоряжению
от 29 декабря 2016 года № 249

В целях актуализации плана мероприятий по содействию развитию
конкуренции в Шарьинском муниципальном районе:
1. Внести изменения в приложение к распоряжению от 29.12.2016г.
№ 249 «Об утверждении комплекса мер по содействию развитию
конкуренции в Шарьинском муниципальном районе», изложив его в
новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации Шарьинского муниципального
района Горшкова А.Н.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Шарьинского
муниципального района

Н.С. Глушаков

Приложение
Утверждено
Распоряжением администрации
Шарьинского муниципального
района
от «15» января 2018 года № 9
План мероприятий
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Шарьинском
муниципальном районе на 2017-2018 годы
Раздел I. Характеристика развития конкуренции на социально значимых рынках
Шарьинского муниципального района
1. Рынок услуг дошкольного образования
Система дошкольного образования в Шарьинском муниципальном районе
представлена 2 муниципальными дошкольными учреждениями (МДОУ Ивановский
детский сад и МДОУ Зебляковский детский сад) и 14 дошкольными группами в 7
муниципальных общеобразовательных организациях (дошкольные отделения в
Николо-Шангской средней школе имени А.А.Ковалева, Шекшемской и Одоевской
средних школах; дошкольные группы в Берзихинской, Заболотской, Коневской и
Троицкой основных школах). Численность дошкольников - 370 человек. Все желающие
обеспечены местами в дошкольных организациях. Очереди на получение дошкольного
образования в районе нет. Поэтому нет необходимости расширения доступности
дошкольного образования путем создания негосударственных детских организаций,
семейных дошкольных групп.
2. Рынок жилищно-коммунального хозяйства
Жилищно-коммунальное хозяйство района представлено предприятиями,
оказывающими услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территории сельских поселений. В 2017 г. заключено концессионное соглашение на
передачу объектов ЖКХ Зебляковским сельским поселением. Конкурсы на заключение
концессионных соглашений объявленные Шекшемским, Коневским, Одоевским,
Ивановским и Шангским сельскими поселениями, не состоялись в связи с отсутствием
заявок и объявлены повторно.
Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь одной из важнейших отраслей
обслуживания, представляет собой наиболее крупную, социально значимую часть
муниципального хозяйства. Основой его развития является постоянная потребность
населения и объектов социальной сферы в услугах жилищно-коммунального хозяйства.
3. Розничная торговля
Торговля входит в число ведущих отраслей экономики. На территории района
насчитывается 74 торговых объектов общей площадью 2307 кв.м., из них 71
стационарные, 3 нестационарные. Обеспеченность населения района площадью
торговых объектов составляет 261,7 кв.м. на 1000 человек при нормативе 301,9. На
рынке услуг розничной торговли Шарьинского муниципального района осуществляют

деятельность 12 юридических лиц и 40 индивидуальных предпринимателей. В отрасли
трудоустроено 135 чел.
Высокая степень влияния отрасли на качество жизни населения обуславливает
необходимость определения рынка розничной торговли в качестве социально
значимого рынка Шарьинского муниципального района для содействия развитию
конкуренции. Приоритетным направлением на ближайшую перспективу является
развитие многоформатной инфраструктуры торговли.
Раздел II. Характеристика развития конкуренции на приоритетных рынках
Шарьинского муниципального района
Одной из стратегических целей развития Шарьинского муниципального района
является выстраивание конкурентоспособной модели экономики района посредством
развития высокотехнологичных производств, базирующихся на местной ресурсной
базе, характеризующихся высокой степенью переработки и обладающих устойчивым
потенциалом динамичного роста.
1. Производство пилопродукции, погонажных изделий, пеллет
Для достижения основных целей стратегического развития лесопромышленного
комплекса приоритетными задачами являются:
привлечение инвестиций для создания новых производств;
содействие технологическому перевооружению и модернизации предприятий
лесопромышленного комплекса;
стимулирование развития производств по глубокой обработке древесины и
переработке древесного сырья с целью использования низкосортной и лиственной
древесины, а также древесных отходов.
Деревообработка является одной из основных отраслей специализации
Шарьинского района, формирующей 81% промышленного производства района.
В 2017 году на территории Шарьинского муниципального района осуществляют
деятельность по производству пеллет два предприятия – ООО «Костромские пеллеты»
и ООО «Биостарт». Инвестиционные вложения составили 26 млн. рублей. Проектная
мощность составляет 20т. в сутки.
2. Производство пищевых продуктов
Для обеспечения заметного улучшения ситуации в пищевой промышленности
района необходима реализация инвестиционных проектов в сферах переработки мяса,
молока.
С 2014 года ООО «Луч» производят выпуск пакетированного молока, сметаны,
творога - цех по переработке молока производительностью 1,5 - 2 тонны в день. С
ноября 2016 года осуществляет деятельность мясоперерабатывающий цех СППК
«Элита».
Ввод новых мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции
позволил увеличить объемы производства пищевых продуктов до 23 млн. рублей в
2016 году против 14 млн. рублей в 2012 году или в сопоставимых ценах на 22%.
3. Рынок туристских услуг
Рынок туристских услуг отнесен к числу приоритетных рынков, так как район
располагает значительным потенциалом для развития внутреннего и въездного
туризма. Перспективными видами туризма на среднесрочный период определены:

агроэкотуризм (сельский), отдых в туристских центрах и зонах с развитой
материальной базой и инфраструктурой активного туризма, физической культуры и
спорта, отдых в специализированных туристских комплексах семейного типа с
развитой материальной базой для занятий и развлечений детей, зимний туризм,
событийный туризм, туризм в условиях природной среды (активный, экстремальный) и
социальный туризм.

Раздел III. Социально значимые рынки по содействию развитию конкуренции в Шарьинском муниципальном районе
1. Рынок жилищно-коммунального хозяйства
Наименование контрольного показателя
Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных
органами
местного
самоуправления
Шарьинского
муниципального района Костромской области в концессию, %
Описание проблемы

Мероприятия

Неэффективное
Проведение
управление
конкурсных процедур для
муниципальных
передачи объектов ЖКХ в
организаций,
концессию
осуществляющих оказание
услуг по электро-, газо-,
тепло-,
водоснабжению,
водоотведению, очистке
сточных
вод
и
эксплуатации
объектов
для утилизации твердых
бытовых отходов, которые
используют
объекты
коммунальной
инфраструктуры
Наименование контрольного показателя
Доля оборота розничной торговли,
осуществляемой на ярмарках, в структуре
оборота розничной торговли, %
Доля оборота магазинов шаговой
доступности (магазинов у дома) в структуре
оборота розничной торговли (в фактически
действовавших ценах), %

2017 год план

2018 год план

70%

Срок реализации
2017-2018 г.г.

2. Розничная торговля
2017 год план

100%
Результат

Ответственный
исполнитель
Передача
объектов Главы сельских поселений
жилищноШарьинского
коммунального
муниципального района,
хозяйства
комитет по управлению
муниципальных
муниципальным
предприятий,
имуществом
и
осуществляющих
земельными
ресурсами,
неэффективное
Отдел
архитектуры,
управление, частным строительства и ЖКХ
операторам на основе
концессионных
соглашений

2018 год план

2,0

2,0

65

66

Описание проблемы

Мероприятия

Срок реализации

Результат

Необходимость
расширения
каналов
сбыта, в том числе для
отечественных
товаропроизво-дителей,
путем
развития
многоформатной
инфраструктуры торговли

1. Формирование перечня
свободных помещений и
земельных участков для
организации деятельности
и
строительства
предприятий оптовой и
розничной торговли.
2. Развитие и расширение
ярмарочной торговли.
3. Увеличение количества
нестационарных
и
мобильных объектов, в
том числе, реализующих
продукцию
местных
товаропроизводителей

2017-2018 г.г.

1. Увеличение
фактической
обеспеченности
населения площадью
торговых объектов.
2. Предоставление
возможности местным
товаропроизводителям
реализовать
продукцию
на
ярмарках
и
в
нестационарной
торговой сети

Ответственный
исполнитель
Главы
поселений
Шарьинского
муниципального района,
комитет по экономике и
прогнозированию,
комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными ресурсами,
Комитет АПК

Раздел IV. Приоритетные рынки по содействию развитию конкуренции в Шарьинском муниципальном районе
1. Производство пилопродукции, погонажных изделий, пеллет
№
п/п

Наименование контрольного
показателя
Выпуск
пилопродукции,
погонажных изделий, пеллет на
современном
лесопильном
оборудовании
(количество
предприятий)
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг
собственными
силами
предприятиями
по
обработке
древесины, (млн. рублей)

2017 год

2018 год

1

2

155,0

171,0

Описание проблемы

Мероприятия

Срок
Ожидаемый результат
Ответственный исполнитель
реализа
ции
Отсутствие
в
пределах 1. Приобретение и монтаж современного 2017 1. Диверсификация
Комитет по экономике и
экономической
доступности лесопильного оборудования.
год производства.
прогнозированию
предприятий
по
переработке 2. Организация производства пеллет из
2. Снижение себестоимости
низкосортной и низкотоварной отходов лесопереработки.
2018 выпуска продукции
древесины
год

2. Производство пищевых продуктов
№
п/п

Наименование контрольного
показателя

2017 год

2018 год

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг
собственными
силами
предприятиями по производству
пищевых продуктов, (млн. рублей)

23,0

26,0

Описание проблемы

Отсутствие
в
пределах Организация
экономической
доступности цеха
предприятий по переработке мяса

Мероприятия

Срок
Ожидаемый результат
Ответственный исполнитель
реализа
ции
мясоперерабатывающего 2017 Увеличение
объема Комитет по экономике и
год производства
пищевых прогнозированию, комитет
продуктов.
АПК
2018
год
3. Рынок туристских услуг

Наименование контрольного показателя

2

2018год
(план)

017
год
(
пла
н)
Количество средств коллективного размещения в Шарьинском муниципальном
районе, единиц
Суммарный объем туристских услуг, тыс. руб.

3

3

2

250,0

20.
0
Описание проблемы

Мероприятия

С

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель

рок
реализа
ции
Коммуникативные барьеры 1. Проведение мониторинга развития 2016 –
Увеличение
Комитет по делам культуры,
между
субъектами
туристской конкурентной среды в сфере оказания 2018 туристского
потока
по молодежи и спорта
отрасли
туристских услуг.
годы экскурсионным маршрутам
2. Выявление
и
формирование
ШМР до 1,0 тыс. чел. к 2018
перспективных
инвестиционных
году
площадок для развития сферы туристской
деятельности.
3. Реализация имиджевых туристских
проектов ШМР.
4. Организация и проведение презентаций
туристского потенциала ШМР.
Раздел V. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Шарьинском муниципальном районе
Содержание мероприятия

Форма исполнения

Ожидаемый результат, целевой показатель

Срок
исполнения

1. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок

Ответственный
исполнитель

Применение конкурентныхКонкурентная
процедураСреднее число участников конкурентных процедур 2017-2018
процедур, предусмотренных(конкурс, аукцион, запросопределения
поставщиков
(подрядчиков,
годы
Федеральным законом откотировок,
запросисполнителей) при осуществлении закупок для
05.04.2013 № 44-ФЗ «Опредложений)
обеспечения муниципальных нужд к 2018 году не
контрактной системе в сфере
менее 3-х
закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

Муниципальные
заказчики,
комитет по
экономике и
прогнозированию

2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров
Разработка и утверждение Утвержденные
Создание
условий
максимального
административных
административные
благоприятствования хозяйствующим субъектам
регламентов предоставления регламенты предоставленияпри открытии своего дела и ведении бизнеса
муниципальных услуг
муниципальных услуг

Создание
условий Административные
Сокращение
максимального
регламенты предоставленияадминистративных
благоприятствования
муниципальных услуг винвестиционной
хозяйствующим субъектам сфере строительства.
деятельности
при
входе
на
рынок
строительства

2017 год

Структурные
подразделения
администрации
Шарьинского
муниципального
района

сроков
прохождения 2017-2018 Отдел архитектуры,
процедур
в
сфере
годы
строительства и ЖКХ
и
предпринимательской

3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Шарьинского
муниципального района и ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию
Оптимизация
структуры Программа
приватизацииРешение о включении муниципального имущества 2017-2018
муниципального имуществамуниципального имуществаШарьинского
муниципального
района
в
годы
Шарьинского
Шарьинского
прогнозный план приватизации
муниципального района
муниципального района

КУМИиЗР

Совершенствование
Свидетельства
оПовышение эффективности управления
процессов
управлениярегистрации юридических
объектами муниципальнойлиц,
договоры
куплисобственности Шарьинскогопродажи

КУМИиЗР

2017-2018
годы

муниципального района
Обеспечение и сохранениеАкты (справки) о проверкахЗакрепление муниципального имущества на праве 2017-2018
целевого
использованияцелевого
использованияоперативного управления, передача (согласование
годы
муниципальных
объектовобъектов
недвижимогопередачи) в пользование третьих лиц (с условием
недвижимого имущества вимущества
целевого использования)
социальной сфере

КУМИиЗР

Содействие
развитиюДоговоры
арендыПередача (согласование передачи)
социально ориентированных(безвозмездного
недвижимого имущества в пользование
некоммерческих
пользования) недвижимого
организаций и субъектовмуниципального имущества
малого
и
среднего
предпринимательства

КУМИиЗР

объектов 2017-2018
годы

4. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других
мероприятий, обеспечивающих в том числе возможности для поиска, отбора, обучения потенциальных предпринимателей и их работу на
первоначальном этапе
Информационное
Размещение информации вУчастие предпринимателей
обеспечение
СМИ и на сайте ШМР
форумах, выставках
предпринимателей
района
по вопросам возможного
участия в бизнес-миссиях,
форумах, выставках

в

бизнес-миссиях, 2017-2018
годы

Разработка и размещение на
сайте ШМР инвестиционных
предложений
для
реализации на территории
района, а также перечня
свободных
производственных площадок

Распоряжение
администрации ШМР от
10.10.2016 №190 «О
мероприятиях по
улучшению работы
администрации
в области инвестиций»

Привлечение инвесторов на территорию района

2017-2018
годы

Оказание консультационных
услуг
субъектам
инвестиционной
деятельности по вопросу

Распоряжение
администрации ШМР от
10.10.2016 №190 «О
мероприятиях по

Повышение показателей «Объем инвестиций в 2017-2018
основной капитал» и «Индекс промышленного
годы
производства»

Комитет по
экономике и
прогнозированию

Комитет по
экономике и
прогнозированию,
КУМИиЗР,
Отдел архитектуры,
строительства и ЖКХ
Комитет по
экономике и
прогнозированию

участия в федеральных и
региональных
государственных
программах

улучшению работы
администрации
в области инвестиций»

5. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества Шарьинского
муниципального района Костромской области и ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности
Обеспечение
равныхИнформация о проведении иРазмещение
указанной
информации
на 2017-2018 КУМИиЗР
условий
доступа
китогах проведения торгов поофициальных
сайтах
в
информационногоды
информации о приватизациипродаже
муниципальноготелекоммуникационнойсети «Интернет»: на сайте
муниципального имуществаимущества ШМР
Российской
Федерации
о
продаже
Шарьинского
приватизируемого государственного и мунимуниципального
района
ципального имущества www.torgi.gov.ru, на сайте
Костромской области
ШМР
6. Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующие повышению эффективности труда
Информирование населения, Размещение информации наСнижение уровня безработицы
в том числе безработных сайте
ШМР,
на
граждан и ищущих работу информационных
стендах
граждан, о возможности сельских поселений
трудоустройства в другой
местности

2017-2018 Комитет
по
годы
экономике
и
прогнозированию

7. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих
организаций
Содействие
развитиюПредоставление финансовойРеализация
муниципальной
программы
негосударственных
поддержки
социально«Поддержка
социально
ориентированных
(немуниципальных)
ориентированным
некоммерческих организаций на территории
социально ориентированныхнекоммерческим
Шарьинского
муниципального
района
некоммерческих
организациям
Костромской области на 2018-2020 годы»
организаций

2018 год

Структурные
подразделения
администрации
Шарьинского
муниципального
района

8. Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Шарьинского муниципального района

Организация и проведение
мониторинга
оценки
состояния
конкурентной
среды и административных
барьеров
субъектами
предпринимательской
деятельности

1. Оценка
состояния
конкурентной
среды 2017 – 2018 Комитет
по
субъектами предпринимательской деятельности,
годы
экономике
и
%.
прогнозированию
2. Оценка уровня недобросовестной конкуренции
субъектами предпринимательской деятельности,
%.
3. Оценка антиконкурентных действий органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления субъектами предпринимательской
деятельности, %.
4. Оценка доступности
услуг
естественных
монополий субъектами предпринимательской
деятельности, %

Организация и проведение
мониторинга
удовлетворенности
потребителей
качеством
товаров и услуг на товарных
рынках ШМР и состоянием
ценовой конкуренции

1. Уровень
удовлетворенности
потребителей 2017 – 2018 Комитет
по
качеством товаров и услуг на товарных рынках, %,
годы
экономике
и
в том числе:
прогнозированию
медицинской помощью,
дошкольным образованием,
транспортными услугами.
2. Уровень
удовлетворенности
потребителей
состоянием ценовой конкуренции на товарных
рынках, %, в том числе:
медицинской помощью,
дошкольным образованием,
транспортными услугами.

Организация
и
проведение
мониторинга
удовлетворенности
субъектов
предпринимательской
деятельности
и
потребителей товаров и
услуг качеством (уровнем
доступности, понятности и
удобства
получения)

Уровень
удовлетворенности
субъектов 2017-2018 Комитет
по
предпринимательской
деятельности
и
годы
экономике
и
потребителей товаров и услуг качеством
прогнозированию
официальной
информации
о
состоянии
конкурентной среды на рынках товаров и услуг и
деятельности
по
содействию
развитию
конкуренции в ШМР, %

официальной информации о
состоянии
конкурентной
среды на рынках товаров и
услуг и деятельности по
содействию
развитию
конкуренции в ШМР

