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План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской 

области на 2019 – 2021 гг. 

 

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых 

рынках в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области 

 

1. Рынок услуг в сфере культуры 

 

1.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, 
выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм 
собственности в сфере культуры 

% Отдел по культуре 
Администрации муниципального 
образования – Ершичский район 

Смоленской области 

 
0 

 
0 

 
1 

 

      1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг в сфере культуры  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 



Цель. Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры 
 

1. Проведение необходимых организационных мероприятий 
сельскими учреждениями  в сфере культуры в целях осуществления 
распределения средств местного бюджета на проведение отдельных 
мероприятий в сфере культуры на конкурсной основе с учётом 
положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

2019 – 
2021 года 

Отдел по 
культуре 

Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Развитие сектора негосударственных 
(немуниципальных) организаций в 
сфере культуры 

 

2. Рынок услуг жилищно – коммунального хозяйства 

 

2.1.  Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг жилищно – 

коммунального хозяйства 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 
предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных 
частным операторам на основе концессионных соглашений, в 
соответствии с графиками, актуализированными на основании 
проведенного анализа эффективности управления 

% Отдел экономики, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 

муниципального образования – 
Ершичский район Смоленской 

области 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

1,7 

 

2.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции  на рынке услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 



 

Передача  в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства 
всех муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление 

1. Утверждение графиков передачи по концессионным соглашениям 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в 
управлении неэффективного МУП 

2019-2021 
года 

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Создание условий для 
привлечения частных инвестиций 
в сферу жилищно-коммунального 
хозяйства Ершичского района 
Смоленской области 

2. Актуализация графиков передачи по концессионным соглашениям 
имущества неэффективного МУП в соответствии с типовой 
формой, подготовленной Минстроем России 

ежегодно Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Создание условий для 
привлечения частных инвестиций 
в сферу жилищно-коммунального 
хозяйства Ершичского района 
Смоленской области 

3. Размещение в открытом доступе на сайте Администрации 
муниципального образования – Ершичский район Смоленской 
области актуализированных графиков передачи  объектов 
коммунальной инфраструктуры неэффективного МУП по 
концессионным соглашениям и соответствующей конкурсной 
документации 

по мере 
необходимости 

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

Создание условий для 
привлечения частных инвестиций 
в сферу жилищно-коммунального 
хозяйства Ершичского района 
Смоленской области 



образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

4. Заключение концессионных соглашений в отношении объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, находящегося  в управлении  
неэффективного  МУП 

2019-2021  
года 

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Проведение конкурсов  на право 
заключения концессионных 
соглашений в отношении 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства, 
находящегося  в управлении 
неэффективного МУП 

5. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющий 
организации для многоквартирных домов 

2019-2021 
года 

Отдел по 
строительству, 
архитектуре, 

ЖКХ и работе с 
сельским 

поселением 
Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

1.  Недопущение нарушения прав 
граждан и создания угрозы 
безопасности проживания в 
многоквартирных домах (при 
отсутствии организаций, 
управляющей многоквартирным 
домом).  
2. Содействие развитию рынка 
управления  многоквартирными 
домами на территории 
муниципального образования 
Ершичский район Смоленской 
области. 

 

3. Розничная торговля 

 

3.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке розничной торговли 

  



Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных 
торговых объектов 

м2/1000 чел. Отдел экономики, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 

муниципального образования – 
Ершичский район Смоленской 

области 

 
 

518 

 
 

520 

 
 

525 

Количество проведенных ярмарок в муниципальном образовании – 
Ершичский район Смоленской области 

ед. Отдел экономики, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 

муниципального образования – 
Ершичский район Смоленской 

области 

 
 

23 

 
 

25 

 
 

27 

Средний рост доли оборота розничной торговли, осуществляемой на 
постоянно действующих ярмарках, в структуре оборота розничной 
торговли по формам торговли 

% к уровню 
предыдущего 

года 

Отдел экономики, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 

муниципального образования – 
Ершичский район Смоленской 

области 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в 
структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в 
фактически действовавших ценах) в муниципальном образовании – 
Ершичский район Смоленской области 

% Отдел экономики, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 

муниципального образования – 
Ершичский район Смоленской 

области 

 
 
3 

 
 
5 

 
 
7 

3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции  на рынке розничной торговли 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 



Цель. Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на постоянно действующих ярмарках (в том числе посредством 
создания логистической инфраструктуры для организации торговли) 

 

1. Разработка муниципального плана проведения ярмарок на 
очередной календарный год в соответствии с требованиями, 
предусмотренными постановлением Администрации Смоленской 
области от 25.08.2010 №498 (в ред. от 2016 года) «Об утверждении 
Порядка организации на территории Смоленской области ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них  и  
Требований к организации продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на территории Смоленской области» 

ежегодно Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Развитие ярмарочной торговли на 
территории муниципального 
образования – Ершичский район 
Смоленской области с целью 
предоставления населению 
возможности приобретения по 
доступным ценам 
продовольственных товаров, 
реализуемых непосредственно 
производителями 
сельскохозяйственной продукции 

2. Проведение мониторинга ярмарок, организатором которых является 
орган местного самоуправления муниципального образования 
Смоленской области, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, зарегистрированные в установленном 
законодательством  Российской Федерации порядке и 
предоставление данной информации в Территориальный орган  
Федеральной службы государственной статистики по Смоленской 
области 

ежегодно Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Создание системы 
информационного обеспечения в 
области торговой деятельности 
Смоленской области 

3. Разработка порядка включения ярмарок в муниципальный план 
ярмарок с учётом рекомендаций регионального уровня 

2019-2021 
года 

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования – 

Развитие ярмарочной  торговли  на 
территории муниципального 
образования Смоленской области с 
целью предоставления населению 
возможности  приобретения по 
доступным ценам  
продовольственным товаров, 
реализуемых непосредственно 



Ершичский 
район 

Смоленской 
области 

производителями  
сельскохозяйственной продукции 

Цель. Обеспечение населению возможности покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома) 

4. Включение новых мест  для размещения нестационарных торговых 
объектов (киосков, павильонов и др.) в схемы размещения 
нестационарных торговых объектов муниципального образования – 
Ершичский район Смоленской области 

2019-2021 
года 

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Развитие торговли с использованием 
нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального 
образования – Ершичский район 
Смоленской области 

5. Направление предложений по включению населённых пунктов в 
перечень отдалённых или труднодоступных  местностей  Смоленской 
области в соответствии с критериями, разработанными  
Департаментом экономического развития Смоленской области 

2019-2021 
года 

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Актуализация перечня отдалённых 
или труднодоступных  местностей 
Ершичского района Смоленской 
области, где организации или 
индивидуальные предприниматели 
могут осуществлять наличные 
денежные расчёты и (или) расчёты с 
использованием платёжных карт без 
применения контрольно-кассовой 
техники 

6. Актуализация сведений и предоставление Дислокации о торговых 
объектах, объектах общественного питания и бытового 
обслуживания населения, расположенных на территории 
муниципального образования – Ершичский район Смоленской 
области 

ежегодно Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Создание системы 
информационного обеспечения в 
области торговой деятельности 
Смоленской области 



Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

7. Изменение условий предоставления земельных участков для 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования – Ершичский район   Смоленской 
области: 
- увеличение срока договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов, предусмотрев срок договора не менее чем 3 года 
с правом пролонгации договора; 
- использование механизма заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов без предоставления земельных 
участков (п. 6 ст. 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации) 
на основании методических рекомендаций регионального уровня; 
 

ежегодно Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Создание стабильных условий 
функционирования нестационарных 
торговых объектов на территории  
муниципального образования – 
Ершичский район Смоленской 
области 

 

4. Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

4.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг дополнительного 

образования детей 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

Увеличение численности детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории Ершичского района и получающих 
образовательные услуги в сфере дополнительного образования  в 
частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным  программам 

% Отдел образованию 
Администрации муниципального 
образования – Ершичский район 

Смоленской области 

 
1 

 
2 

 
3 

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции  на рынке услуг дополнительного 

образования детей 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей. Развитие частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

 

1. 1. Размещение в средствах массовой информации муниципального 
образования – Ершичский район Смоленской области, а также на 
официальном сайте Администрации муниципального образования -  
Ершичский район Смоленской области информации о частных 
организациях, осуществляющих деятельность в сфере 
дополнительного образования детей, в т.ч. организациях физической 
культуры и спорта. 
2. Организация и проведение совместных спартакиад, спортивных 
конкурсов, фестивалей. 

2019 – 
2021 года 

Отдел по 
образованию 

Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Увеличение численности детей и 
молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории 
Ершичского района и получающих 
образовательные услуги в сфере 
дополнительного образования  в 
частных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным  программам 

 

5. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

5.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на 
внутримуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на 
внутримуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом в муниципальном образовании – Ершичский 
район Смоленской области 

% Отдел экономики, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 

муниципального образования – 
Ершичский район Смоленской 

области 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

Доля внутримуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются 
перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) 

% Отдел экономики, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 



перевозчиками, в общем количестве внутримуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в 
муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области 

муниципального образования – 
Ершичский район Смоленской 

области 

Доля рейсов по внутримуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых 
негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем 
количестве рейсов по внутримуниципальным маршрутам  регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом в муниципальном 
образовании – Ершичский район Смоленской области 

% Отдел экономики, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 

муниципального образования – 
Ершичский район Смоленской 

области 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

 

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции  на рынке услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. Развитие сектора 
негосударственных перевозчиков на внутримуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

1. Организация  и проведение конкурса на осуществление 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 
пригородных и внутримуниципальных маршрутах на территории 
муниципального образования – Ершичский район Смоленской 
области 

2019 – 
2021 года 

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Развитие конкуренции в секторе 
пассажирского автомобильного 
транспорта 

2. Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте 
Администрации муниципального образования – Ершичский район 

2019 – 
2021 года 

Отдел 
экономики, 

Повышение  информированности 
населения по вопросам организации 



Смоленской области реестров пригородных и 
внутримуниципальных маршрутов муниципального образования – 
Ершичский район Смоленской области 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом в 
пригородном и 
внутримуниципальном  сообщении 

3. Оказание консультативной помощи по вопросам организации 
регулярных перевозок  пассажиров  автомобильным транспортом в 
пригородном и внутримуниципальном сообщении 

 
 

2019 – 
2021 года 

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Оказание квалифицированной 
консультативной помощи по 
вопросам организации регулярных 
перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом в 
пригородном и 
внутримуниципальном сообщении 

 

                           6 . Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и    

сопутствующими товарами 

 

6.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2019 
год  

2020 
год  

2021 
год 

Доля негосударственных аптечных организаций, 
осуществляющих розничную торговлю лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

% Отдел экономики, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 

75 75 100 



товарами муниципального образования -
Ершичский район Смоленской 

области 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 
исполнитель  

Ожидаемый результат  

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией. 
Сокращение присутствия государства на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами  
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ведение реестра негосударственных аптечных организаций, 
осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, и размещение 
указанного реестра на сайте Администрации муниципального 
образования - Ершичский район Смоленской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» 
 
. 

 

2019-
2021 

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования -
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Информирование населения об 
организации аптечных учреждений на 

территории Ершичского района 
Смоленской области 

2  Оказание содействия в развитии конкуренции на рынке розничной 
торговли фармацевтической продукцией путем сдачи в аренду 
муниципального имущества 
 

2019-
2021 

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования -
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Поступление дополнительных 
денежных средств  в бюджет 

 



Раздел II.  Системные мероприятия по развитию конкурентной среды  в муниципальном образовании – 

Ершичский район Смоленской области на 2019- 2021 гг. 

 

1. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том 

числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере 

 

1.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции 

 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

Наличие в муниципальной практике проектов с применением 
механизмов государственно-частного партнерства, в том числе 
посредством заключения концессионного соглашения, в одной или 
нескольких из следующих сфер: детский отдых и оздоровление, спорт, 
здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, 
культура 

да/нет Структурные подразделения 
Администрации муниципального 
образования – Ершичский район 

Смоленской области согласно 
подведомственности  

 
нет 

 
нет 

 
да 

 

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по  развитию конкуренции 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Определить уполномоченный орган местного самоуправления на 
рассмотрение предложения о заключении концессионного 
соглашения в соответствии со  статьёй 37 Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

2019 – 
2021 года 

Администрация 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Определение уполномоченного 
органа на рассмотрение 
предложения о заключении 
концессионного соглашения в 
соответствии со  статьёй 37 
Федерального закона от 21.07.2005  
№115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» 

2. Определить ответственное лицо за развитие муниципально-частного 2019 – Администрация Определение ответственного лица 



партнерства в муниципальном образовании – Ершичский район 
Смоленской области 

2021 года муниципального 
образования – 

Ершичский 
район 

Смоленской 
области 

за развитие муниципально-частного 
партнерства в муниципальном 
образовании – Ершичский район 
Смоленской области 

3. Определить орган местного самоуправления, осуществляющий 
полномочия концедента в концессионных соглашениях, публичного 
партнера в соглашениях о муниципально-частном партнерстве 

2019 – 
2021 года 

Администрация 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Определение органа местного 
самоуправления, осуществляющего 
полномочия концедента в 
концессионных соглашениях, 
публичного партнера в 
соглашениях о муниципально-
частном партнерстве 

4. Разработать порядок подготовки и заключения концессионных 
соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве 

2019-2021 
года 

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Развитие муниципально-частного 
партнерства, в том числе практики 
заключения концессионных 
соглашений 

5. Актуализация перечня объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных  соглашений на сайте Администрации 
муниципального образования – Ершичский район Смоленской 
области в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации 

2019 – 
2021 года 

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 

Содействие реализации проектов с 
использованием механизмов 
концессионных соглашений  



Смоленской 
области 

6. Актуализация перечня объектов, в отношении которых планируется 
заключение соглашений о муниципально-частном партнёрстве на 
сайте Администрации муниципального образования – Ершичский 
район Смоленской области 

2019- 2021 
года 

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Содействие реализации проектов с 
использованием механизмов 
муниципально – частного 
партнерства в социальной сфере 

7. Осуществлять привлечение частных инвесторов на основе 
концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном 
партнерстве 

2019 – 
2021 года 

Администрация 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Улучшение инвестиционной 
привлекательности района 

8. Проводить мониторинг реализации соглашений о муниципально-
частном партнерстве в соответствии с Приказом Минэконом 
развития России  от 27 ноября 2015 г.  
№888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации 
соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о 
муниципально-частном партнерстве», направлять результаты 
проведения мониторинга в Представительство Администрации 
Смоленской области при Правительстве Российской Федерации 

2019 – 
2021 года 

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Получение информации о 
реализации соглашений о 
муниципально-частном партнерстве 

 

2. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок 



 

2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции 

 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том 
числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, 
участниками которых являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых 
заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению 
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном  
объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

% Контрактные управляющие 
муниципальных заказчиков  

 
не 

менее 
15 

Н

не 

менее 

15 

Н

не 

менее 

15 

 

2.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1 Проведение совещаний с участием структурных подразделений 
Администрации муниципального образования – Ершичский район 
Смоленской области осуществляющих исполнительно-
распорядительные функции в отдельных отраслях и сферах 
муниципального управления на территории муниципального 
образования – Ершичский район по вопросам реализации 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 

2019- 2021 
года 

Отдел 
экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования – 
Ершичский 

район 
Смоленской 

области 

Повышение информированности 
структурных подразделений 
Администрации муниципального 
образования – Ершичский район 
Смоленской области, 
осуществляющих исполнительно-
распорядительные функции в 
отдельных отраслях и сферах 
муниципального управления на 
территории муниципального 
образования – Ершичский район  по 
вопросам реализации Федерального 
закона « О закупках товаров, работ, 



услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

2 Рассмотрение вопроса о проведении совместных аукционов на 
поставку отдельных видов товаров 

2019-2021 
года 

Контрактные 
управляющие 

муниципальных 
заказчиков  

Повышение конкуренции при 
проведении процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

 


