
2019 

год

2020 

год

2021 

год
2022 год

1.1. проведение консультаций для 

индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц, желающих 

организовать  частные 

образовательные организации

по отдельному 

графику, по мере 

необходимости

повышение 

информированности 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц о 

требованиях к организации 

частных образовательных 

учреждений

доля обучающихся дошкольного возраста в 

частных образовательных организациях, у 

индивидуальных предпринимателей, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы - образовательные программы 

дошкольного образования, в общей численности 

обучающихся дошкольного возраста в 

образовательных организациях, у 

индивидуальных предпринимателей, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы - образовательные программы 

дошкольного образования

проценты 0 0 0 0 Отдел образования и 

социального развития 

Администрации 

Прионежского 

муниципального района 

2.1. проведение консультации для 

физических и юридических лиц, 

желающих организовать частную 

общеобразовательную организацию

по отдельному 

графику, по мере 

необхолдимости

повышение 

информированности 

физических и юридических 

лиц о требованиях к 

организации частных школ

доля обучающихся в частных образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы - 

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

проценты 0 0 0 0 Отдел образования и 

социального развития 

Администрации 

Прионежского 

муниципального района 

Приложение 1 

к Распоряжению Администрации Прионежского муниципального 

района

План мероприятий ("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции на территории Прионежского муниципального района на 2020-2022 годы

1. Рынок услуг дошкольного образования

Исходная (фактическая информация): В 2019 году частные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного образования, не зарегистрированы. Вкл ючение данного 

рынка в перечень товарных рынков связано с необходимостью дальнейшего развития конкуренции в сфере услуг дошкольного образования

Срок исполнения№ п/п Мероприятие Ожидаемый результат Ключевой показатель
Ответственные 

исполнители

I. Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей развития конкуренции 

Единица 

измерения

2. Рынок услуг общего образования

Исходная (фактическая информация): На 1 сентября 2019 года частные образовательные организации, реализующие основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на территории Прионежского муниципального района, не зарегистрированы. Включение данного рынка в перечень товарных рынков связано с необходимостью дальнейшего развития конкуренции в сфере услуг общего 

образования.

от 20 марта 2020 г. №134-р
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2019 

год

2020 

год

2021 

год
2022 год

Срок исполнения№ п/п Мероприятие Ожидаемый результат Ключевой показатель
Ответственные 

исполнители

Единица 

измерения

3.1. проведение информационной, 

разъяснительной, консультационной 

работы о порядке и условиях 

предоставления услуг в сфере 

дополнительного образования детей 

физическим и юридическим лицам

ежегодно

3.2. размещение в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте 

Админинистрации Прионежского 

муниципального района открытой 

информации о требованиях, нормах и 

условиях получения лицензий на 

оказание услуг в сфере 

дополнительного образования детей; 

проведение обучающих семинаров с 

участием представителей 

организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного образования  детей

ежегодно

3.3. внедрение общедоступного 

навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам 

ежегодно повышение уровня 

информированности 

организаций и населения в 

сфере услуг дополнительного 

образования детей

4.4. внедрение и распространение 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

ежегодно обеспечение возможности 

выбора программ 

дополнительного образования 

детей за счет средств бюджета 

в образовательных 

организациях любой формы 

собственности

повышение 

информированности 

физических и юридических 

лиц о требованиях 

предъявляемым к организацям 

частной формы собственности, 

оказывающим услуги в сфере 

дополнительного образования 

детей. Повышение уровня 

информированности 

организаций и населения

0 Отдел образования и 

социального развития 

Администрации 

Прионежского 

муниципального района

доля организаций частной формы собственности 

в сфере услуг дополнительного образования 

детей

проценты 0 0 0

3. Рынок услуг дополнительного образования детей

Исходная (фактическая информация): В Прионежском муниципальном районе не осуществляют деятельность организации частной формы собственности (в том чилсе индивидуальные предприниматели), реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы. Явная проблематика на рынке услуг дополнительного образования детей отсутствует. Включение данного рынка в перечень товарных рынков связано с необходимостью 

дальнейшего развития конкуренции в сфере услуг дополнительного образования детей.
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2019 

год

2020 

год

2021 

год
2022 год

Срок исполнения№ п/п Мероприятие Ожидаемый результат Ключевой показатель
Ответственные 

исполнители

Единица 

измерения

4.1. проведение методических семинаров 

для руководителей и специалистов 

сферы отдыха и оздоровления детей

ежеквартально, 

ежегодно

4.2. размещение в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте 

Администрации Прионежского 

муниципального района  открытой 

информации в сфере оказания услуг 

детского отдыха и оздоровления 

(оперативная, новостная)

ежегодно, 

ежеквартально

0 0 0 0повышение 

информированности 

организаторов отдыха детей и 

их оздоровления, 

планирующих оказывать 

услуги детского отдыха и 

оздоровления 

доля организаций отдыха и оздоровления детей 

частной формы собственности

проценты

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Исходная (фактическая информация): На территории Прионежского муниципального района не осуществляют деятельность организации отдыха детей и их оздоровления частной формы собственности. Основной 

проблематикой развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления для стационарных загородных лагерей, находящихся в муниципальной и частной собственности, является отсутствие достаточных 

финансовых средств для проведения мероприятий по устранению предписаний надзорных органов, необходимых ремонтных работ зданий и сооружений, обустройства пляжей и их территорий.  Включение данного рынка в 

перечень товарных рынков связано с необходимостью дальнейшего развития конкуренции в сфере услуг детского отдыха и оздоровления. 

Отдел образования и 

социального развития 

Администрации 

Прионежского 

муниципального района
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2019 

год

2020 

год

2021 

год
2022 год

Срок исполнения№ п/п Мероприятие Ожидаемый результат Ключевой показатель
Ответственные 

исполнители

Единица 

измерения

5.1. размещение в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте 

Администрации Прионежского 

муниципального района открытой 

информации в сфере услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с огрниченными 

возможностями здоровья 

ежегодно повышение 

информированности в сфере 

услуг психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

доля организаций частной формы собственности 

в сфере услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья

проценты 0 0 0 0

5.2. организация единой информационно-

консультационной системы об 

организациях (в том числе частных), 

оказывающих услуги психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и 

оказываемых ими услугах

ежегодно размещение информации о 

организациях в Прионежском 

муниципальном районе, 

оказывающих  услуги 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

5.3. оказание консультативной, 

методической помощи юридическим 

и физическим лицам, желающим 

осуществлять деятельность на рынке 

услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, при проведении 

методических семинаров для 

руководителей и специалистов сферы 

образования

ежегодно повышение 

информированности 

юридических и физических 

лиц, желающих осуществлять 

деятельность в сфере 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

5.4. организация межведомственного 

взаимодействия в целях создания 

оптимальных условий для оказания 

услуг ранней диагностики, 

социализации и реабилитации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе, в частных 

негосударственных 

(немуниципальных) организациях

по отдельному 

графику, по мере 

необходимости

развитие сектора частных 

организаций, оказывающих 

услуги ранней диагностики, 

социализации и реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья

доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих 

услуги ранней диагностики, социализации и 

реабилитации в частных организациях сферы 

услуг психолого-педагогического сопровождения 

детей, в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в 

возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней 

диагностики, социализации и реабилитации

проценты 0 0 0 0

Отдел образования и 

социального развития 

Администрации 

Прионежского 

муниципального района

 Исходная (фактическая информация): На территории Прионежского муниципального района не осуществляют деятельность организации частной формы собственности., оказывающие услуги в сфере психолого-

педагогического сопровождения детей с огрниченными возможностями здоровья. Включение данного рынка в перечень товарных рынков связано с необходимостью дальнейшего развития конкуренции в сфере услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и недопущению снижения установленного ключевого показателя.

5. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
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2019 

год

2020 

год

2021 

год
2022 год

Срок исполнения№ п/п Мероприятие Ожидаемый результат Ключевой показатель
Ответственные 

исполнители

Единица 

измерения

6.1. размещение в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте 

Администрации Прионежского 

муниципального района информации 

в сфере  перевозкипассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок

ежегодно

6.2. проведение консультаций (рабочих 

встреч) с заинтересованными  

организациями частной формы 

собственности по вопросам 

предоставления услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок

ежегодно

6.3. организация проведения открытых 

конкурсов на право осуществения 

перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам

ежегодно

6.5. размещение в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации о критериях 

конкурсного отбора перевозчиков, с 

целью обеспечения максимальной 

доступности информации и 

прозрачности условий работы на 

рынке пассажирских перевозок 

наземным транспортом

ежегодно

повышение информативности 

и стимулирование организаций 

частной формы собственности, 

осуществляющих 

(планирующих осуществлять) 

деятельность по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

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

0 0 Отдел экономики 

Администрация 

Прионежского 

муниципального района 

доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, оказанных 

(выполненных) организациями частной формы 

собственности

проценты 0 0привлечение организаций 

частной формы собственности 

для осуществление перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, 

сохранение количества 

организаций частной формы 

собственности, 

задействованных при 

осуществлении перевозок 

пассажиров по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок

Исходная (фактическая информация): В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация 

транспортного обслуживания населения в границах муниципального района относится к компетенции органа местного самоуправления муниципального района.

 По состоянию на 1 января 2019 года  перевозчики частной формы собственности не зарегистрированы. Основной проблематикой развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок является наличие рисков, связанных с убыточностью деятельности в данной сфере виз-за низкой рентабельности (высокие расходы на организацию 

деятельности (покупка/аренда производственных территорий, обеспечение квалифицированным техническим персоналом), низкий пассажиропоток, отсутствие финансовой поддержки из местных бюджетов). Включение 

данного рынка в перечень товарных рынков связано с необходимостью дальнейшего развития конкуренции в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок и недопущению снижения установленного ключевого показател.
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2019 

год

2020 

год

2021 

год
2022 год

Срок исполнения№ п/п Мероприятие Ожидаемый результат Ключевой показатель
Ответственные 

исполнители

Единица 

измерения

7.1. размещение в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  на официальном сайте 

Администрации Прионежского 

муниципального района информации 

о порядке передачи объектов 

муниципальной собственности в 

аренду и безвозмездное пользование

ежегодно повышение 

информированности 

операторов связи, 

действующих на территории 

Республики Карелия, и их 

стимулирование на развитие 

сетей связи в Прионежском 

муниципальном районе и 

повышение доступности услуг 

по предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"

увеличение количества объектов  

муниципальной собственности, фактически 

используемых операторами связи для 

размещения и строительства сетей и сооружений 

связи

процентов  по 

отношению к 

показателям 

2019 года

0 0 0 0 Отдел экономики 

Администрация 

Прионежского 

муниципального района 

8.1. формирование и актуализация 

данных реестра участников, 

осуществляющих деятельность на 

рынке легкой промышленности, с 

указанием контактной информации 

(адрес, телефон, электронная почта)

ежегодно увеличение доли 

хозяйствующих субъектов 

частной формы собственности 

в общем количестве 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность 

в области легкой 

промышленности
8.2.  размещение в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" официальном сайте 

Администрации Прионежского 

муниципального района информации 

о проведении форумов, выставок, 

ярмарок и иных мероприятий

в течение 5 

рабочих дней со 

дня поступления 

информации о 

проведении 

мероприятий

стимулирование организаций 

частной формы собственности 

осуществляющих 

(планирующих осуществлять) 

деятельность в сфере легкой 

промышленности

7. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Исходная (фактическая информация): На территории Прионежского муниципального района организации, осуществляющие деятельность в сфере связи, не зарегистрированы.  Включение данного рынка в перечень товарных 

рынков связано с необходимостью дальнейшего развития конкуренции в сфере услуг по передоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8. Рынок легкой промышленности

Исходная (фактическая информация): Легкая промышленность в Прионежском муниципальном районе не представлена. Основной проблематикой развития конкуренции на рынке легкой промышленности является высокий 

уровень конкуренции за счет ввозимого в Республику Карелия промышленных товаров, а также недостаточно развитая материально-технической базы.Включение данного рынка в перечень товарных рынков связано с 

необходимостью дальнейшего развития конкуренции в сфере легкой промышленности.

Отдел экономики 

Администрация 

Прионежского 

муниципального района 

0000процентыдоля организаций частной формы собственности 

в сфере легкой промышленности
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2019 

год

2020 

год

2021 

год
2022 год

Срок исполнения№ п/п Мероприятие Ожидаемый результат Ключевой показатель
Ответственные 

исполнители

Единица 

измерения

1.2. ежегодно

1.3. ежегодно

1.4. ежегодно

1.5. ежегодно

1.6. ежегодно

1.7. ежегодно

2.1. ежегодно

2.2.

2.2.1. ежегодно

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

повышение качества транспортного обслуживания населения, 

снижения затрат, связанных с осуществлением деятельности по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

мониторинг пассажиропотока и потребностей в 

корректировке существующей маршрутной сети и 

создание новых маршрутов

привлечение субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в систему 

государственных и муниципальных закупок и создание условий 

для их участия

увеличение доли закупок для муниципальных нужд у 

субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

соответствии с законодательством о контрактной системе 

по сравнению с 2019 годом

выполнение требований стандарта развития конкуренции в 

Республике Карелия

разработка, корректировка, реализация и мониторинг 

муниципальных планов по содействю развитию 

конкуренции в Прионежском муниципальном районе

выполнение требований стандарта развития конкуренции в 

Республике Карелия

2. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных, муниципальных закупок и закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц

оценка результатов внедрения в Прионежском муниципальном 

районе стандарта развития конкуренции

подготовка доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на территории Прионежского 

муниципального района

организация и проведение рабочих совещаний, круглых 

столов для государственных и муниципальных служащих 

по вопросам развития конкуренции

выполнение требований стандарта развития конкуренции в 

Республике Карелия в части проведения мониторинга состояния 

и развития конкуренции на товарных рынках Прионежского 

муниципального района

проведение мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках 

выполнение требований стандарта развития конкуренции в 

Республике Карелия

информационное освещение деятельности по содействию 

развитию в средствах массовой информации, в том числе 

в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"

II Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Прионежском муниципальном районе

Ожидаемый результатМероприятие Срок исполнения

определение основных направлений для выявления путей 

решения актуальных социально-экономических проблем через 

развитие конкурентной среды

актуализация перечня товарных рынков Прионежского 

муниципального района

№ п/п

1. Организационно-методическое обеспечение реализации в Прионежском муниципальном районе стандарта развития конкуренции
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