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ОТЧЕТ по Плану мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции  

в Шебекинском городском округе за 2022 год 

 

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Белгородской области 

 

2.1. Образование 

2.1.1. Рынок услуг дошкольного образования 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт)  

1. Количество действующих организаций (в том числе частных), оказывающих 

образовательные услуги в сфере дошкольного образования  

Ед. 46 46 46 46 

2. Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях (в 

том числе в их филиалах), 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 

% 0 0 0 0 

 

2.1.1.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет за 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Оказание содействия гражданам для получения из 

областного бюджета субсидий на получение услуги 

по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста в частных детских садах, а также частным 

организациям и индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим данную услугу за фиксированную для 

родителей (законных представителей) детей плату,  

2022 – 2025 

годы 

На территории Шебекинского 

городского округа в соответствии с 

планом мероприятий региональной 

составляющей федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трёх 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике, 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 



2 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет за 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

не превышающую максимальный размер 

родительской платы, установленный  

для муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

лет» национального проекта 

«Демография» и приказом министерства 

образования Белгородской области от 7 

февраля 2022 года № 412 объявлен 

конкурсный отбор среди частных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и (или) 

присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста, на предоставление в 2022 году 

субсидии на создание дополнительных 

мест с реализацией образовательной 

программы дошкольного образования 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Информация о проведении конкурсного 

отбора размещена на официальных 

сайтах администрации Шебекинского 

городского округа и управления 

образования в сети Интернет.  

Желающих принять участие в данном 

отборе не имеется. 

2. Оказание содействия частным дошкольным 

образовательным организациям и индивидуальным 

предпринимателям для получения из областного 

бюджета субсидий на реализацию основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

2022 – 2025 

годы 

На территории Шебекинского 

городского округа частных дошкольных 

образовательных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

реализующих программы дошкольного 

образования, не имеется. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике, 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

3. Предоставление консультационной помощи  

в регистрации и лицензировании частных 

дошкольных образовательных организаций  

и индивидуальных предпринимателей 

2022 – 2025 

годы 

На территории Шебекинского 

городского округа частных дошкольных 

образовательных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

реализующих программы дошкольного 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике, 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет за 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

образования, не имеется. 

4. Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет любой направленности  
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением государственных  
и муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми  
в рамках региональной составляющей федерального 
проекта «Содействие занятости населения» 
национального проекта «Демография» 

2022 – 2023 
годы 

На территории Шебекинского 

городского округа частных дошкольных 

образовательных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

реализующих программы дошкольного 

образования, не имеется. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике, 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

 

2.1.2. Рынок услуг общего образования 

2.1.2.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Количество действующих организаций (в том числе филиалов) частной формы 

собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере общего образования  

Ед. 40 40 40 40 

2. 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  

% 0 0 0 0 
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2.1.2.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет за 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Создание и функционирование рабочих групп и 

(или) консультационных пунктов по поддержке 

развития негосударственного сектора общего 

образования 

2022 – 2025 

годы 

На территории Шебекинского городского 

округа негосударственного сектора 

общего образования не имеется. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике, 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

2. Организация участия частных организаций общего 

образования в независимой оценке качества 

предоставляемых услуг 

2022 – 2025 

годы 

На территории Шебекинского городского 

округа негосударственного сектора 

общего образования не имеется. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике, 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

3. Размещение в средствах массовой информации, 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информации о деятельности 

негосударственных организаций общего 

образования 

2022 – 2025 

годы 

На территории Шебекинского городского 

округа негосударственного сектора 

общего образования не имеется. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике, 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

 

2.1.3. Рынок услуг среднего профессионального образования 

2.1.3.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт)  

1. Количество действующих организаций (в том числе частных), оказывающих образовательные 

услуги в сфере среднего профессионального образования 

Ед. 2 2 2 2 
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2.1.3.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Участие образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

2022 – 2025 

годы 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

принимал участие  

1. В региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования по укрупнённым группам 

специальностей:  

 15.00.00 Машиностроение - 1 

место в области - Мандриков Иван 

Андреевич - 1 место; 

 18.00.00 Химические технологии 

- 1 место в области Овчинникова 

Карина Олеговна - 1 место; 

 23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта - 2 место в 

области Каблучко Илья, студент гр. Р-9-

18; 

2. В VI Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Белгородской 

области по компетенциям:  

 Сварочные технологии - 2 место 

в области - ст. СВ-9-10 Сафронов Илья-

2 место, СЕРЕБРО; 

 Экспедирование грузов - 2 место 

в области - Студентка гр. Л-9-19 

Тарасова Анастасия - 2 место, 

СЕРЕБРО; 

 Документационное обеспечение 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа по 

социальной политике,  

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа», 

ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный 

техникум» (по согласованию),  

 ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта» (по согласованию) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

управления и архивоведение - 1 место и 

2 место в области. Студенты гр. Л-9-10 

Ильченко Ирина –1 место, ЗОЛОТО, 

Дергилёв Максим-2 место, СЕРЕБРО; 

 Лаборатоный химический 

анализ. Дубровский Данил Николаевич 

- 3 место, СЕРЕБРО, Кузнецов Виктор 

Евгеньевич - Диплом за 

профессионализм; 

 VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Белгородской 

области. Компетенция: Лабораторный 

химический анализ. ЮНИОРЫ. 

Чепчурова Мария Андреевна - 3 место. 

 Обслуживание и ремонт 

легкового автомобиля – участники. 

Студент Сурков Александр, участник. 

3. В региональном этапе 

Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов  и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Белгородской области 

по компетенции 

«Предпринимательство» 3 место заняла 

Самограй Елизавета Николаевна, 

студентка группы Х-9-18; 

4. В Отборочных соревнованиях на 

право участия в финале X 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Компетенция: Документационное 

обеспечение управления и 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

архивоведение в Южно-Сахалинске. 

Студентка гр. Л-9-10 Ильченко Ирина 

Вячеславовна - Диплом участника. 

5. В региональной олимпиаде 

общеобразовательным предметам: 

 по учебному предмету 

«Математика» ст. гр. М-9-11 Романцов 

Александр Дмитриевич ПОБЕДИТЕЛЬ 

1-е место; 

 по учебному предмету 

«БИОЛОГИЯ» среди обучающихся 

среднего профессионального 

образования. Студент гр. М-9-21 

Рыбалченко Иван Николаевич 3-е 

место; 

 по учебному предмету 

«Астрономия» среди обучающихся 

среднего профессионального 

образования студент Ситников Денис 

Игоревич - ЛАУРЕАТ; 

 по учебному предмету «История 

родного края» студент гр. ОП-9-11 

Орехов Дмитрий Игоревич - 3-е место; 

6. В региональном конкурсе 

эпистолярного жанра Фронтовые 

треугольники (письмо другу)», 

победитель студентка группы Х-9-11 

Аксенова Арина Романовна - ДИПЛОМ 

ПОБЕДИТЕЛЯ; 

7. В Международной Олимпиаде 

«Классный час» «Великая победа». 

Победитель Захарова Марина 

Андреевна, ст. гр. Л-9-19. 

На базе мастерских ОГАПОУ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

«Шебекинский агротехнический 

ремесленный техникум» 19 - 20 апреля 

2022 год проходил Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди 

обучающихся СПО Белгородской 

области по компетенциям: 

«Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям)» (1м - обучающийся 

ОГАПОУ ШАРТ, Закурдаев Данил);  

«Садово – парковое и ландшафтное 

строительство» (Обучающиеся 

ОГАПОУ ШАРТ: 1м – Каторгина 

Светлана, 2м – Рыбалко Диана, 3м – 

Чернышова Александра); Обучающийся 

по специальности «Повар, кондитер» 

Щербаков Олег являлся участником 

олимпиады по данной компетенции 

(г.Старый Оскол) (победитель 

номинации «За художественный вкус и 

технику исполнения блюд» 

2. Оказание содействия студентам в получении мер 

материальной поддержки в виде стипендии 

Губернатора области для лучших студентов и 

стипендии Правительства Российской Федерации 

2022 – 2025 

годы 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта»:  

- стипендия Правительства РФ: 

Овчинникова Карина Олеговна, 

Гузиев Артем Александрович, 

- стипендия Губернатора области для 

лучших студентов: 

Канаков Данил Олегович, 

Кравченок Анастасия Николаевна 

Ильченко Ирина Вячеславовна; 

Панов Денис Витальевич 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике,  

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа», 

ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный 

техникум» (по согласованию),  

 ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта» (по согласованию) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный 

техникум» стипендию Губернатора 

Белгородской области получают 

обучающиеся Чернышова Александра 

(группа 3 СПЛ), Морщакова Юлия 

(группа 3 ТОП); стипендию 

Правительства Российской Федерации 

получают обучающиеся Закурдаев 

Данил (группа 4ТЭО), Зубков Максим 

(группа 35Эл); 

стипендию Губернатора Белгородской 

области получают обучающиеся Конев 

Даниил (группа 4 ТЭОРП), Лавров Егор 

(группа 4 ТЭОРП),  Куприхин 

Владислав  (группа 3 С); стипендию 

Правительства Российской Федерации 

получает обучающийся Щербаков Олег 

(группа 37 ПВК) 

 

2.1.4. Рынок услуг дополнительного образования детей 

2.1.4.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На 

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Количество организаций (в том числе частной формы собственности) в сфере услуг 

дополнительного образования детей (по численности детей, которым были оказаны услуги) 

Ед. 2 2 2 2 

2. Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного 

образования детей, получивших методическую и консультационную помощь посредством 

% 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На 

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

участия в семинарах (дополнительный показатель) 

 

2.1.4.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Проведение мониторинга состояния и развития 

организаций частной формы собственности  

в сфере услуг дополнительного образования детей 

2022 – 2025 

годы 

На территории Шебекинского 

городского округа организаций частной 

формы собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей не 

имеется. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике, 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

2. Оказание организационно-методической  

и информационно-консультационной помощи 

организациям частной формы собственности  

в сфере услуг дополнительного образования детей 

2022 – 2025 

годы 

На территории Шебекинского 

городского округа организаций частной 

формы собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей не 

имеется. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике, 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

3. Предоставление консультационной помощи  

в регистрации и лицензировании организаций 

частной формы собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей 

2022 – 2025 

годы 

На территории Шебекинского 

городского округа организаций частной 

формы собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей нет. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике, 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

4. Реализация системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей 

2022 – 2025 

годы 

Система персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей реализуется в МБУ 

ДО «ДЮЦ «Развитие». Системой ПФ 

ДОД к концу 2022 года охвачено 30% 

детей возрастом от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории 

Шебекинского городского округа (3479 

чел.). 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике, 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

5. Участие в региональном конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ среди организаций 

дополнительного образования детей всех форм 

собственности 

2022 – 2025 

годы 

Организации дополнительного 

образования детей Шебекинского 

городского округа участие в конкурсе в 

2022 году не принимали. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике, 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

6. Участие представителей организаций частной 
формы собственности сферы услуг дополнительного 
образования детей в конференциях, семинарах, 
рабочих группах, общественных обсуждениях 
законодательных и нормативных правовых актов в 
сфере дополнительного образования 

2022 – 2025 

годы 

На территории Шебекинского 

городского округа организаций частной 

формы собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей не 

имеется. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике, 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

7. Размещение в средствах массовой информации, сети 

Интернет информации о деятельности организаций 

частной формы собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей 

2022 – 2025 

годы 

На территории Шебекинского 

городского округа организаций частной 

формы собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей не 

имеется. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике, 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

 

2.2. Здравоохранение и социальная защита населения 

2.2.1. Рынок медицинских услуг и услуг розничной торговли лекарственными препаратами,  

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

2.2.1.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На 

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Количество медицинских организаций системы здравоохранения, участвующих в 

реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования  

Ед. 3 3 3 3 

2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства медицинских организаций 

частной системы здравоохранения от общего количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

% 0,9 0,9 0,9 0,9 
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2.2.1.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Размещение информации о деятельности учреждений 
здравоохранения Шебекинского городского округа  на 
официальных сайтах в сети Интернет 

2022 – 2025 
годы 

Информация о деятельности учреждений 
размещается на сайтах медицинских 
организаций: ОГБУЗ «Большетроицкая 
райцонная больница» (https://bolshetroick-
rb.belzdrav.ru/), ОГБУЗ «Шебекинская 
центральная районная больница 
(https://shebekino-crb.belzdrav.ru/), ОГБУЗ 
«Ново-Таволжанская больница 
медицинской реабилитации» 
(https://ntbvl.belzdrav.ru/), ОГАУЗ 
«Шебекинская городская 
стоматологическая поликлиника» 
(https://shebekino-stomat.belzdrav.ru/), 

Заместитель главы 

администрации Шебекинского 

городского округа по 

социальной политике, 

государственные медицинские 

учреждения (по согласованию) 

 

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

сопутствующими товарами 

2.2.2.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт)  

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями (по количеству точек продаж 

аптечных организаций частной формы собственности, действовавших в Белгородской 

области в отчетном периоде) 

% 100 100 

 

100 100 

 

  

https://bolshetroick-rb.belzdrav.ru/
https://bolshetroick-rb.belzdrav.ru/
https://shebekino-crb.belzdrav.ru/
https://ntbvl.belzdrav.ru/
https://shebekino-stomat.belzdrav.ru/
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2.2.2.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Привлечение аптечных организаций частной формы 
собственности для работы в сельской местности, 
размещение в открытом доступе информации                                 
о наличии и количестве аптечных организаций                                
на территории Шебекинского городского округа  

2022 – 2025 
годы 

На территории Шебекинского 

городского округа осуществляют 

деятельность 11 аптечных пунктов, 

которые расположены в 

с.Новотаволжанка, с.Вознесеновка, 

с.Большетроицкое, с.Белянка, 

пгт.МасловаПристань, с.Купино, 

с.Графовка. 

Председатель комитета 

экономического развития 

администрации Шебекинского 

городского округа 

 

2.2.3. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.3.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На 

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Количество организаций (в том числе частной формы собственности) в сфере услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья  

Ед. 1 1 1 1 

2. 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  

% 0 0 0 0 

 

2.2.3.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ Наименование мероприятия Срок Отчет 2022 год Ответственные исполнители 
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п/п реализации 

мероприятия 

мероприятия 

1. Проведение мониторинга муниципальных 

дошкольных образовательных организаций  

и организаций частной формы собственности,  

расположенных на территории Шебекинского 

городского округа, оказывающих услуги 

психологического, логопедического и 

дефектологического сопровождения детей 

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году проводился мониторинг 

создания кадровых условий в 

дошкольных образовательных 

организациях Шебекинского 

городского округа. В 25 дошкольных 

образовательных организациях созданы 

условия для 353 детей с ограниченными 

возможностями здоровья кадровыми 

условиями: педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, тьютор, 

ассистент. По результатам мониторинга 

выявлен дефицит учителей – 

дефектологов в сельских дошкольных 

образовательных организациях. 

В ноябре 2022 года в 

общеобразовательных организациях 

Шебекинского городского округа 

проведён предварительный опрос 

обучающихся 9, 11 классов, 

планирующих  поступление на 

педагогические специальности 

дефектологического и коррекционного 

профилей ВО и СПО. По итогам опроса 

выявлены  обучающиеся, планирующие 

получить педагогические 

специальности дефектологического и 

коррекционного профилей: 

- Кулиничева Маргарита 

Сергеевна МБОУ «СОШ № 3 г. 

Шебекино», 9 класс; 

-  Лепешкина Кристина 

Сергеевна МБОУ «Большетроицкая 

СОШ», 9 класс;  

- Малахова Мария Вадимовна 

МБОУ «Масловопристанская СОШ», 11 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике,  

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа», 

управление социальной защиты 

населения администрации 

Шебекинского городского округа 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

класс;  

- Евстафьева Елизавета 

Андреевна МБОУ «Купинская СОШ», 

11 класс. 

На начало 2022 - 2023 учебного года 

заключено 7 договоров и организовано 

сетевое взаимодействие по психолого-

педагогическому сопровождению 

между базовыми 

общеобразовательными организациями 

и образовательными организациями 

сети, 4 договора между дошкольными 

образовательными организациями. 

2. Проведение мониторинга охвата детей-инвалидов  

в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного 

образования, присмотра и ухода организациями 

частной формы собственности 

2022 – 2025 

годы 

На территории Шебекинского 

городского округа организаций частной 

формы собственности в сфере услуг 

дошкольного образования детей не 

имеется. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике,  

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа», 

управление социальной защиты 

населения администрации 

Шебекинского городского округа 

3. Организационное, нормативное, правовое, 
информационное, методическое сопровождение 
организаций частной формы собственности, 
оказывающих (желающих оказывать) услуги 
психологического, логопедического  
и дефектологического сопровождения детей  

2022 – 2025 
годы 

На территории Шебекинского 

городского округа организаций частной 

формы собственности в сфере услуг 

дошкольного образования детей не 

имеется. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике,  

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа», 

управление социальной защиты 

населения администрации 

Шебекинского городского округа 

4. Организация взаимодействия организаций частной 
формы собственности, оказывающих услуги 
психологического, логопедического  
и дефектологического сопровождения детей,  
и психолого-медико-педагогических комиссий для 
определения специальных образовательных условий 

2022 – 2025 

годы 

На территории Шебекинского 

городского округа организаций частной 

формы собственности в сфере услуг 

дошкольного образования детей не 

имеется. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике,  

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа», 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

для детей с ограниченными возможностями здоровья  
 

управление социальной защиты 

населения администрации 

Шебекинского городского округа 

5. Размещение реестра организаций частной формы 

собственности, оказывающих услуги 

психологического, логопедического  

и дефектологического сопровождения детей,  

на официальных сайтах в сети Интернет 

2022 – 2025 

годы 

На территории Шебекинского 

городского округа организаций частной 

формы собственности в сфере услуг 

дошкольного образования детей не 

имеется. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике,  

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа», 

управление социальной защиты 

населения администрации 

Шебекинского городского округа 

 

2.2.4. Рынок социальных услуг 

2.2.4.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Количество государственных организаций социального обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги 

% 3 3 3 3 

 

2.2.4.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Привлечение в социальный сектор частных 

инвесторов и индивидуальных предпринимателей 

2022 – 2025 

годы 

На территории Шебекинского городского 

округа отсутствуют индивидуальные 

предприниматели и частные организации, 

оказывающие социальные услуги. 

Заместитель главы 

администрации Шебекинского 

городского округа по социальной 

политике,  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

управление социальной защиты 

населения администрации 

Шебекинского городского округа 

2. Обеспечение методического и консультативного 

сопровождения негосударственных организаций, 

предоставляющих социальные услуги 

2022 – 2025 

годы 

На территории Шебекинского городского 

округа предоставляет социальные услуги 

1 негосударственная организация – 

Шебекинское местное отделение 

Белгородского регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации Российский Красный Крест. 

За 2022 год Шебекинским местным 

отделением БРО ООО Российский 

Красный Крест оказывались социальные 

услуги 10 гражданам пожилого возраста и 

инвалидам. За 2022 год МБУССЗН 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Шебекинского 

городского округа» было проведено 8 

консультаций по вопросу оказания 

социальных услуг, в том числе в рамках 

системы долговременного ухода. 

Заместитель главы 

администрации Шебекинского 

городского округа по социальной 

политике,  

управление социальной защиты 

населения администрации 

Шебекинского городского округа 

 

2.3. Жилищно-коммунальный комплекс 

2.3.1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

2.3.1.2.Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство 

тепловой энергии) (по объему полезного отпуска тепловой энергии организациями частной 

% 56,9 57,3 57,4 57,4 
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№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

формы собственности)  

 

2.3.1.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Наличие на официальных сайтах в сети Интернет 

полного перечня ресурсоснабжающих организаций, 

осуществляющих на их территории подключение 

(технологическое присоединение), с ссылками на 

сайты данных организаций, где размещена 

информация о доступной мощности на источнике 

тепло-, водоснабжения 

2022 – 2025 

годы 

Информация размещена на сайтах: 

http://www.admsheb.ru/;                                     

http://vkh31.ru/;                                                  

http://teplosheb.ru/ 

 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

2. Оказание организационно-методической  

и информационно-консультационной помощи 

частным организациям, предоставляющим услуги  

в сфере теплоснабжения 

2022 – 2025 

годы  

Организационно-методическая и 

информационно-консультационная 

помощь частным организациям, 

предоставляющих услуги в сфере 

теплоснабжения оказывается на 

постоянной основе. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 
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2.3.2. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

2.3.2.2. Ключевые показатели 
 

№ п/п Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Количество организаций в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов (по объему транспортируемых твердых коммунальных отходов 

организациями частной формы собственности) (в том числе частных) 

Ед. 1 1 1 1 

 

2.3.2.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Информирование жителей о преимуществе 

раздельного сбора мусора и методике 

тарифообразования 

2022 – 2025 

годы 

В рамках информационной кампании 

для привлечения внимания населения 

округа о преимуществах раздельного 

сбора мусора, в том числе организации 

компостных площадок, памятка по 

проведению домашнего 

компостирования, а также регламент 

аттестации площадок компостирования 

размещены на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

Шебекинского городского округа в сети 

«Интернет» 

http://www.admshebekino.ru/deyatelnost/z

hkh-i-blagoustrojstvo/ 

Также информация об обращении с 

твердыми коммунальными услугами, о 

тарифах на услугу «Обращение с ТКО» 

опубликована на сайте регионального 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

http://www.admshebekino.ru/deyatelnost/zhkh-i-blagoustrojstvo/
http://www.admshebekino.ru/deyatelnost/zhkh-i-blagoustrojstvo/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

оператора ООО «Центр экологической 

безопасности» Белгородской области 

www.tko31.ru 

На территории округа осуществляют 

деятельность два стационарных пункта 

выкупа вторичного сырья ООО 

«ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ КРАЙ», по 

адресам: г. Шебекино, ул. 

Железнодорожная, 13, пер. Садовый 

(район рынка). 

2. Организация и проведение обучающих семинаров 

жителей о преимуществе раздельного сбора мусора  

2022 – 2025 

годы 

На территории Шебекинского 

городского округа порядок организации 

деятельности по раздельному 

накоплению и сбору твердых 

коммунальных отходов осуществляется 

в рамках рекомендуемых 

Методических рекомендаций по 

осуществлению раздельного 

накопления и сбора твердых 

коммунальных отходов, разработанных 

Минприроды России в соответствии с 

п.2.4 Плана мероприятий («Дорожной 

карты») по введению раздельного 

накопления                        и сбора 

твердых коммунальных отходов, 

утвержденного заместителем 

Председателя Правительства В.В. 

Абрамченко 1 июня 2020 года № 

4586п-П11, с использованием 

соцрекламы по раздельному сбору ТКО 

https://disk.yandex.ru/d/ToKxugFD75riK

w 

В период учебного 2022 года, для 

обучающихся образовательных 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

http://www.tko31.ru/
https://disk.yandex.ru/d/ToKxugFD75riKw
https://disk.yandex.ru/d/ToKxugFD75riKw
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

организаций Шебекинского городского 

округа было организовано                                       

11 мероприятий естественнонаучной 

направленности, реализовались                           

4 программы экологической 

направленности в том числе 

популяризации раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов, в них 

приняли участие 335 учащихся. 

Муниципальным образованием в 

министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Белгородской области 

направлена заявка на участие в отборе                       

по предоставлению субсидии на 

осуществление закупки 100 

контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных 

отходов. 

 

2.3.3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

2.3.3.2. Ключевые показатели 
 

№ п/п Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На 1 

января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по 

благоустройству городской среды  (по объему выручки организаций частной формы 

собственности)                

% 100 100 100 100 
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2.3.3.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Привлечение на конкурсной основе подрядных 

организаций для проведения работ  

по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных 

пространств 

2022 – 2025 

годы 

в 2022 году были привлечены на 

конкурсной основе подрядные 

организации для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и 

общественных пространств: ООО 

«Герба», ООО «Вираж» и ООО «Альфа 

Строй». 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

2. Проведение мероприятий, направленных  

на повышение доли граждан, принявших участие 

в решении вопросов развития городской среды,  

от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих на территории городского округа в 

которых реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды 

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году в рамках проекта создания 

комфортной городской среды 

общественные обсуждения не 

проводились. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

3. Размещение полной информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с действующим 

законодательством в целях реализации программы 

по формированию современной городской среды 

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году в рамках реализации  

программы по формированию 

современной городской среды 

выполнено благоустройство 27 

спортивных площадок Размещение 

информации в ГИС ЖКХ не требуется. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 
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2.3.4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

 общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

2.3.4.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме                  (по общей площади помещений, входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в 
управлении у организаций частной формы собственности (за исключением товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных 
специализированных потребительских кооперативов, а также непосредственного способа 
управления), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами)  

% 100 100 100 100 

 

2.3.4.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Проведение открытых конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами 

2022 – 2025 

годы 

Открытые конкурсы по отбору 
управляющих организаций не 2022 году 
проводились.  
 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 
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2.3.5. Рынок ритуальных услуг 

2.3.5.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг (по объему 

выручки организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на 

рынке ритуальных услуг в отчетном периоде)  

% 100 100 100 100 

 

2.3.5.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Внесение изменений в нормативные правовые 

акты, административные регламенты 

предоставления услуг на рынке, подготовка новых 

проектов документов, направленных на устранение 

административных барьеров, излишних 

ограничений в развитии конкурентной среды  

на рынке 

2022 – 2025 

годы 

Постановление администрации 

Шебекинского городского округа от 

17.02.2022 г. № 236 «Об установлении 

стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню 

услуг» 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

2. Проведение мероприятий по постановке на 

кадастровый учет и оформлению права 

собственности на земельные участки кладбищ 

2022 – 2025 

годы 

Проведены мероприятия по постановке 

на кадастровый учет и оформлению 

права собственности на земельные 

участки 108 кладбищ 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

3. Формирование и ведение реестра организаций, 

учреждений, субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность  

на рынке ритуальных услуг на территории 

Шебекинского городского округа 

2022 – 2025 
годы 

На территории Шебекинского 

городского округа 9 организаций, 

осуществляющих деятельность на 

рынке ритуальных услуг  

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

4. Организация инвентаризации кладбищ и мест 
захоронений на них; создание по результатам 
такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ 
и мест захоронений с размещением указанных 
реестров на порталах государственных  
и муниципальных услуг; 
- доведение до населения информации, в том числе 
с использованием средств массовой информации  
о создании названных реестров  

2023 – 2025 

годы 

Организация инвентаризации кладбищ 
и мест захоронений будет проведена в 
2023 году. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

5. Организация оказания услуг по организации 

похорон по принципу «одного окна» на основе 

конкуренции с предоставлением лицам, 

ответственным за захоронение, полной 

информации об указанных хозяйствующих 

субъектах, содержащейся в таких реестрах  

31 декабря 

2025 года 

Организация оказания услуг по 
организации похорон по принципу 
«одного окна» будет проведена к концу 
2025 года. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

 

2.4.Топливно-энергетический комплекс 

2.4.1. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности), Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

2.4.1.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)  

(по объему реализованных  на рынке товаров, работ, услуг 

в натуральном выражении (кВт/ч) организациями частной формы собственности)  

% 100 100 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

2. Доля организаций частной формы собственности в сфере производства электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая 

производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации (по объему 

реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВт ч) 

организациями частной формы собственности)  

% 100 100 100 100 

 

2.4.3. Рынок нефтепродуктов 

2.4.3.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов (по объему 
реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (тыс. литров) 
организациями частной формы собственности)  

% 100 100 100 100 

 

2.4.3.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Оказание организационно-методической  

и информационно-консультационной помощи 

частным организациям, предоставляющим услуги 

на рынке нефтепродуктов 

2022 – 2025 
годы 

Организационно - методическая и 

информационно - консультационная 

помощь частным организациям, 

предоставляющим услуги на рынке 

нефтепродуктов, оказывается на 

постоянной основе. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 
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2.4.4. Рынок газомоторного топлива 

2.4.4.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Количество действующих объектов заправки транспортных средств природным газом (метаном) 

(дополнительный показатель) 

Ед. 3 3 3 3 

2. Количество транспортных средств, использующих природный газ (метан) в качестве моторного 

топлива (дополнительный показатель) 

Ед. 188 200 200 200 

 

2.4.4.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Координация работы по переоборудованию 

транспортных средств жителями и организациями  

на использование природного газа (метана) в 

качестве моторного топлива в соответствии с 

планом мероприятий («дорожной картой») по 

реализации пилотного проекта «Развитие рынка 

газомоторного топлива в Белгородской области»  

2022 – 2024  

годы 

За период реализации пилотного проекта 

«Развитие рынка газомоторного топлива 

в Белгородской области» дорожной 

карты переоборудовано 210 единиц 

транспортных средств.  

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 

Председатель комитета  

экономического развития 

администрации Шебекинского 

городского округа  

2. Оказание информационно-методической 

поддержки организациям-инвесторам АГНКС, 

пунктам по техническому обслуживанию и 

переоборудованию, владельцам транспортных 

средств, предоставление налоговых льгот 

организациям-инвесторам АГНКС, владельцам 

транспортных средств 

2022 – 2024 

годы 

Оказание информационно-методической 

поддержки организациям-инвесторам 

АГНКС, пунктов по техническому 

обслуживанию и переоборудованию, 

владельцам транспортных средств, 

владельцам транспортных средств 

проводится на постоянной основе по 

мере обращения. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 

Председатель комитета  

экономического развития 

администрации Шебекинского 

городского округа 
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2.5. Транспортно-логистический комплекс 

2.5.1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 
 

2.5.1.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы 

собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской 

транспорт) товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном 

выражении организациями частной формы собственности) 

% 100 100 100 100 

 

2.5.1.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Заключение муниципальных контрактов  

на выполнение перевозчиками работ, связанных  

с осуществлением регулярных перевозок  

по регулируемым тарифам, в соответствии  

с требованиями, установленными муниципальным 

заказчиком, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

2022 – 2025 

годы 

На 2022 год заключен муниципальный 

контракт № 0826600006321000300 на 

выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автобусами по 

регулируемым тарифам между ООО 

«Городское пассажирское предприятие» 

и Администрацией Шебекинского 

городского округа 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

2. Организация взаимодействия перевозчиков  

с администрацией Шебекинского городского 

2022 – 2025 

годы 

Тариф регулируемый остался на 

прежнем уровне, последнее изменение 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

округапри рассмотрении предложений об 

изменении регулируемых тарифов на перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

в городском сообщении, установлении и 

изменении муниципальных маршрутов с учетом 

интересов потребителей 

тарифов, утв. Постановлением № 1026 

от 19 сентября 2018 года «Об 

утверждении тарифов на перевозки по 

муниципальным и межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на 

территории муниципального района 

«Шебекинский городской округ» 

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

3. Внесение в документ планирования регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам 

информации в порядке, установленном 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года 

№ 220-ФЗ «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»: 

- об изменении вида регулярных перевозок; 

- о планируемой отмене муниципального маршрута 

регулярных перевозок 

2022 – 2025 

годы 

Постановление администрации 

Шебекинского городского округа от 17 

августа 2020 года № 1021 «О 

предоставлении права льготного 

проезда студентам очной формы 

обучения, студентам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью очно-заочной формы 

обучения профессиональных 

образовательных организаций в 

городском или пригородном сообщении 

на территории Шебекинского 

городского округа Белгородской 

области»; 

Постановление администрации 

Шебекинского городского округа от 17 

августа 2020 года № 1022 «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  

«Предоставлении права льготного 

проезда студентам очной формы 

обучения, студентам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью очно-заочной формы 

обучения профессиональных 

образовательных организаций в 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

consultantplus://offline/ref=BE605471CC950B3303E14579F16CBABD14E1875454AF061E4110CFE03111C3E90FEB217C573553040DC4F12E16d5Y1I
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

городском или пригородном сообщении 

на территории Шебекинского 

городского округа Белгородской 

области»; 

Постановление администрации 

Шебекинского городского округа от 22 

января 2021 года № 54 «О 

предоставлении права льготного 

проезда учащимся образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Шебекинского городского 

округа»; 

Постановление администрации 

Шебекинского городского округа от 13 

февраля 2020 года № 184 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Шебекинского 

городского округа от 29 ноября 2019 

года № 1937 «О введении на 

территории Шебекинского городского 

округа единого социального проездного 

билета». 

4. Ведение на официальных сайтах реестров 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

2022 – 2025 

годы 

Для повышения уровня  

информированности о действующих, 

изменённых или отменённых 

маршрутах регулярных перевозок 

муниципальных маршрутов на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления Шебекинского 

городского округа специалистами МКУ 

«Управления ЖКХ Шебекинского 

городского округа» ведется реестр 

муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

(https://www.admshebekino.ru/publication

s/perechen-marshrutov-i-tarifov-proezda-

v-obshestven/ 

5. Мониторинг пассажиропотока на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок 

2022 – 2025 

годы 

Проводится мониторинг 

пассажиропотока на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок. За 

2022 года пассажиропоток составил 

2317,7 тыс. чел. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

6. Проведение совместных мероприятий  

с ГИБДД, органами государственного 

транспортного контроля по выявлению на 

территории муниципального образования 

перевозчиков, нарушающих требования 

законодательства 

2022 – 2025 

годы 

За 2022 год совместные мероприятия с 

ГИБДД не проводились 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

 

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

маршрутам регулярных перевозок 

2.5.2.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) 

организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания 

услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных 

пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности)  

% 100 100 100 100 

  

https://www.admshebekino.ru/publications/perechen-marshrutov-i-tarifov-proezda-v-obshestven/
https://www.admshebekino.ru/publications/perechen-marshrutov-i-tarifov-proezda-v-obshestven/
https://www.admshebekino.ru/publications/perechen-marshrutov-i-tarifov-proezda-v-obshestven/
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2.5.2.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Заключение муниципальных контрактов  

на выполнение перевозчиками работ, связанных  

с осуществлением регулярных перевозок  

по регулируемым тарифам, в соответствии  

с требованиями, установленными муниципальным 

заказчиком, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

2022 – 2025 

годы 

На 2022 год заключен муниципальный 

контракт № 0826600006321000301 на 

выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автобусами по 

регулируемым тарифам между ООО 

«Городское пассажирское предприятие» 

и Администрацией Шебекинского 

городского округа. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

2. Организация взаимодействия перевозчиков  

с администрацией Шебекинского городского 

округа при рассмотрении предложений об 

изменении регулируемых тарифов на перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в пригородном сообщении, 

установлении и изменении муниципальных 

маршрутов с учетом интересов потребителей 

2022 – 2025 
годы 

Тариф регулируемый остался на 

прежнем уровне, последнее изменение 

тарифов, утв. Постановлением № 1026 

от 19 сентября 2018 года. «Об 

утверждении тарифов на перевозки по 

муниципальным и межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на 

территории муниципального района 

«Шебекинский район и город 

Шебекино» 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

3. Внесение в документ планирования регулярных 

перевозок по межмуниципальным маршрутам 

информации в порядке, установленном 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года 

№ 220-ФЗ «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»: 

- об изменении вида регулярных перевозок; 

- о планируемой отмене межмуниципального 

2022 – 2025 
годы 

На 2022 год параметры маршрутов 

указаны в приложении к 

муниципальному контракту 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

consultantplus://offline/ref=BE605471CC950B3303E14579F16CBABD14E1875454AF061E4110CFE03111C3E90FEB217C573553040DC4F12E16d5Y1I
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

маршрута регулярных перевозок 

4. Ведение на официальных сайтах реестров 
межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок 

2022 – 2025 
годы 

Для повышения уровня  

информированности о действующих, 

изменённых или отменённых 

маршрутах регулярных перевозок 

межмуниципальных маршрутов на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления Шебекинского 

городского округа специалистами МКУ 

«Управления ЖКХ Шебекинского 

городского округа» ведется реестр 

межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

5. Мониторинг пассажиропотока 
на межмуниципальных маршрутах регулярных 
перевозок и потребностей региона в корректировке 
существующей маршрутной сети   

2022 – 2025 
годы 

Проводится мониторинг 

пассажиропотока на 

межмуниципальных маршрутах 

регулярных перевозок. За 2022 года 

пассажиропоток составил 442,9 тыс. 

чел. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

 

2.5.3. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

2.5.3.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств 

% 100 100 100 100 
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2.5.3.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Формирование реестра предприятий, оказывающих 

услуги по ремонту автотранспортных средств,  

и размещение его на сайте органов местного 

самоуправления Шебекинского городского округа 

2022 – 2025 

годы 

По состоянию на 1 января 2023 года в 

реестре предприятий оказывающих 

услуги по ремонту автотранспортных 

средств находятся  72 ИП и 10 ЮЛ. 

https://www.admshebekino.ru/deyatelnost/e

konomika/maloe-i-srednee-

predprinimatelstvo/ 

Председатель комитета  

экономического развития 

администрации Шебекинского 

городского округа  

2. Оказание информационно-консультационной 

помощи субъектам предпринимательства, 

осуществляющим и планирующим осуществлять 

деятельность на рынке оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

2022 – 2025 

годы 

Оказание информационно-

консультационной помощи субъектам 

предпринимательства, осуществляющим 

и планирующим осуществлять 

деятельность на рынке оказания услуг по 

ремонту автотранспортных средств 

проводится на постоянной основе по 

мере обращения (2022 год - 18 

консультаций). 

Председатель комитета  

экономического развития 

администрации Шебекинского 

городского округа  

 

 2.6. IT-комплекс 

2.6.1. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет 

2.6.1.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Количество объектов муниципальной собственности, фактически используемых 

операторами связи для размещения и строительства сетей  

и сооружений связи  

% 100 100 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

2. Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по 

предоставлению широкополосного доступа  к сети Интернет (по объему реализованных на 

рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с 

распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении 

хозяйствующими субъектами частного сектора и реализованные товары, работы, услуги в 

натуральном выражении хозяйствующими субъектами государственным или 

муниципальным участием) 

% 100 100 100 100 

3.  Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами проводного или 

мобильного широкополосного доступа к сети Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек 

(дополнительный показатель) 

% 70,3 71,5 71,6 71,6 

 

 

2.6.1.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Проведение рабочих совещаний с операторами 

связи по вопросам развития 

телекоммуникационной структуры 

Шебекинского городского округа 

2022 – 2025 

годы 

В отчетном периоде совещаний по 

развитию телекоммуникационной 

инфраструктуры не проводилось. 

Первый заместитель главы 

администрации Шебекинского 

городского округа – руководитель 

аппарат администрации 

Шебекинского городского округа,  

МКУ «АХЦ Шебекинского 

городского округа» 
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2. Оказание содействия операторам связи в 

предоставлении возможности размещения 

оборудования связи для предоставления услуг 

населению в помещениях муниципальных 

учреждений Шебекинского городского округа 

2022 – 2025 

годы 

Рассмотрение вопроса о размещении 

оборудования оператора «Теле2» на 

кровле спортивного комплекса 

«Юность». Реализация проекта будет 

возможна после согласования проектной 

документации и при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения. 

 

Первый заместитель главы 

администрации Шебекинского 

городского округа – руководитель 

аппарат администрации 

Шебекинского городского округа,  

МКУ «АХЦ Шебекинского 

городского округа» 

3. Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

отсутствия связи 

2022 – 2025 

годы 

Все поступающие обращения по 

данному направлению рассмотрены в 

установленных временных рамках, 

предложения и замечания по развитию 

инфраструктуры вносятся в план работ. 

Первый заместитель главы 

администрации Шебекинского 

городского округа – руководитель 

аппарат администрации 

Шебекинского городского округа,  

МКУ «АХЦ Шебекинского 

городского округа» 

 

4. Проведение мониторинга подключения к сети 

Интернет населенных пунктов Шебекинского 

городского округа 

2022 – 2025 

годы 

Актуализация данных реестра 

проводится на постоянной основе. 

Первый заместитель главы 

администрации Шебекинского 

городского округа – руководитель 

аппарат администрации 

Шебекинского городского округа,  

МКУ «АХЦ Шебекинского 

городского округа» 

 

5. Оказание содействия организациям связи, 

оказывающим универсальные услуги связи,  

в получении и (или) строительстве сооружений 

связи и помещений, предназначенных  

для оказания универсальных услуг связи 

2022 – 2025 

годы 

Операторам связи и соисполнителям 

(подрядным организациям) на 

постоянной основе оказывается 

всестороннее содействие по развитию 

информационно- 

телекоммуникационной структуры и 

связи на территории округа. 

Первый заместитель главы 

администрации Шебекинского 

городского округа – руководитель 

аппарат администрации 

Шебекинского городского округа,  

МКУ «АХЦ Шебекинского 

городского округа» 
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6. Ведение реестра населенных пунктов, 

обеспеченных магистральными каналами связи 

на основе волоконно-оптических линий связи 

2022 – 2025 

годы 

Актуализация данных реестра 

проводится на постоянной основе. 

Первый заместитель главы 

администрации Шебекинского 

городского округа – руководитель 

аппарат администрации 

Шебекинского городского округа,  

МКУ «АХЦ Шебекинского 

городского округа» 

 

 

2.6.2. Рынок IT-услуг 

2.6.2.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в 

Шебекинском городском округе на рынке IT-услуг (дополнительный показатель) 

Ед. 37 37 37 39 

2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве 

организаций на рынке IT-услуг Белгородской области (за исключением хозяйствующих 

субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 процентов, федеральных 

государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных 

компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, 

федеральных казенных учреждений) (дополнительный показатель)  

% 100 100 100 100 
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2.7. Строительный комплекс 
2.7.1. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки 

и индивидуального жилищного строительства) 

2.7.1.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за 
исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального 
жилищного строительства) (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в 
натуральном выражении организациями частной формы собственности)  

% 100 100 100 100 

 

2.7.1.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Участие в реализации региональных проектов 
«Новая жизнь», «Новая жизнь-ИЖС» 

2022 – 2025 
годы 

В 2022 году участие в реализации 
региональных проектов «Новая жизнь» 
не принималось 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление архитектуры и 
градостроительства Шебекинского 

городского округа» 

2. Участие в реализации проекта по предоставлению 

муниципальных услуг в градостроительной сфере в 

электронном виде 
 

2022 – 2025 
годы 

Возможность подачи заявлений в целях 
получения муниципальных услуг в 
сфере градостроительства в 
электронном виде имеется. Всего в 2022 
году в сфере градостроительства 
оказано 1550 муниципальных услуг в 
электронном виде 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление архитектуры и 
градостроительства Шебекинского 

городского округа» 

3. Реализация проекта по внедрению Стандарта 

качества жилья на территории Шебекинского 

2022 – 2025 
годы 

В целях формирования внешнего 
облика и архитектуры жилых зданий, 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

городского округа отвечающего потребностям, ценностям 
и интересам жителей в 2022 году 
выдано разрешение на строительство 3-
х многоквартирных жилых домов по 
пер. Институтскому в г. Шебекино, а 
также ул. Петровского в г. Шебекино. 
Концепции строительства МКД 
согласованы на архитектурно-
градостроительном Совете 
Белгородской области. 
Многоквартирный дом по пер. 
Институтскому в г. Шебекино введен в 
эксплуатацию в декабре 2022 года. 

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление архитектуры и 
градостроительства Шебекинского 

городского округа» 

4. Участие в областном конкурсе на лучшую 

организацию в сфере строительства 

2022 – 2025 
годы 

В 2022 году участие в областном 

конкурсе не принималось. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление архитектуры и 
градостроительства Шебекинского 

городского округа» 

 

2.7.2. Рынок строительства объектов капитального строительства,  

за исключением жилищного и дорожного строительства 

2.7.2.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства  

(по объему выручки организаций частной формы собственности)  

% 100 100 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

2. Доля организаций частной формы собственности в объеме выполненных работ по виду 

экономической деятельности «Строительство»  

% 100 100 100 100 

 

2.7.2.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Проведение обучающих семинаров-совещаний  

с участием застройщиков по вопросам 

прохождения процедур для получения разрешения 

на строительство 

2022 – 2025 

годы 

Оказывается консультативная помощь 

по вопросам прохождения процедур для 

получения разрешения на 

строительство и ввода объектов в 

эксплуатацию, о порядке и 

возможности регистрации прав на ранее 

учтенные объекты недвижимости 

(данная информация доводится до 

граждан путем периодического 

размещения в межрайонной газете 

«Красное знамя», в местах общего 

пользования, в территориальных 

администрациях, социальных сетях, а 

также на официальном сайте 

администрации Шебекинского 

городского округа). 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление архитектуры и 
градостроительства Шебекинского 

городского округа» 

2. Реализация перераспределенных полномочий          

в сфере градостроительной деятельности  

До декабря 

2022 года 

На территории Шебекинского 

городского округа разработаны и 

утверждены административные 

регламенты предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

градостроительства, в котором 

определены полномочия должностных 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление архитектуры и 
градостроительства Шебекинского 

городского округа» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

лиц при предоставлении 

муниципальных услуг. 

 

2.7.3. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

2.7.3.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за 

исключением проектирования) по объему выручки организаций частной формы собственности)  

% 100 100 100 100 

 

2.7.3.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Организация мероприятий по недопущению 

укрупнения лотов при проведении закупочных 

процедур в сфере дорожной деятельности 

2022 – 2025 

годы 

В рамках реализации программы дорожных 

работ на территории Шебекинского 

городского округа в 2022 году заключены 

муниципальные контракты на капитальный 

ремонт и ремонт объектов улично – 

дорожной сети с учетом взаимосвязанности 

видов, объемов, мест выполняемых работ 

Муниципальные контракты: 

№ 0826600006321000290-21/78  

от 14.12.2021 г. 

№ 0826600006321000290-21/79  

от 14.12.2021 г. 

№ 0826600006322000070-22/06  

от 03.03.2022 г. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

2. Проведение мероприятий по сокращению сроков 

приемки выполненных работ по результатам 

исполнения заключенных муниципальных 

контрактов, обеспечению своевременной и 

стопроцентной оплаты выполненных и принятых 

заказчиком работ 

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году приемка выполненных работ 

осуществляется приемочной комиссией в 

течении 20 (рабочих)  дней с даты 

получения уведомления от подрядной 

организации о завершении работ на 

объекте. 

При отсутствии у Заказчика 

претензий по количеству и качеству 

выполненных работ Заказчик в течение 20 

(двадцати) рабочих дней, следующих за 

днем размещения структурированного 

документа о приемке в ЕИС, Заказчик 

подписывает усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика, 

структурированный документ о приемке и 

на основании этого документа производит 

оплату в рублях Российской Федерации в 

течение 7 рабочих дней. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

3. Мероприятия по сокращению количества 

организаций муниципальной форм собственности, 

осуществляющих хозяйственную деятельность  

в сфере строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог 

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году на территории Шебекинского 

городского округа осуществляло 

хозяйственную деятельность в сфере 

содержания автомобильных дорог местного 

значения 1 организация МАУ 

«Коммунальная служба сервиса». 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 

4. Проведение совещаний, обучающих семинаров  

с подрядными организациями –  потенциальными 

участниками закупок по рассмотрению изменений 

законодательства, проблемных аспектов участия  

в электронных аукционах, оказание помощи  

в формировании первичных пакетов документов, 

необходимых для регистрации на электронных 

площадках, освещение порядка проведения 

закупочных процедур и организации участия в них 

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году МКУ «УКС Шебекинского 

городского округа» совместно с 

представителями подрядных организацией 

проводятся совещания по вопросам, 

возникающим в ходе формирования 

первичной документации, необходимой для 

участия в торгово – закупочных 

процедурах.    

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа  

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Шебекинского городского округа» 
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2.7.4. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

2.7.4.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных 

работ (по объему выручки организаций частной формы собственности)  

% 75 80 93,9 100 

 

2.7.4.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Осуществление государственных  

и муниципальных закупок на выполнение 

кадастровых и землеустроительных работ  

с соблюдением равных условий для обеспечения 

конкуренции между участниками закупок 

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году в соответствии                              

с требованиями Федерального закона   от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ                       «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

на территории Шебекинского городского 

округа было проведено пять конкурсов на  

выполнение комплексных кадастровых  

работ. Во всех конкурсах принимали 

участие более пяти заявителей, 

рассмотрение заявок и подведение итогов 

осуществлялось конкурсной комиссией. 

Все работы были произведены в 

установленные сроки, требования по 

уплате неустоек (штрафов, пеней) к 

исполнителю не предъявлялись. 

Заместитель главы администрации  

Шебекинского городского округа – 

председатель комитета 

муниципальной собственности и 

земельных отношений 

администрации Шебекинского 

городского округа  

3. Упрощение процедур согласования органами 

исполнительной власти и местного 

самоуправления области схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане 

2022 – 2025 

годы 

Согласно Распоряжению Правительства РФ 

от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях 

упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной 

Заместитель главы администрации  

Шебекинского городского округа – 

председатель комитета 

муниципальной собственности и 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

территорий и других документов, являющихся 

результатами выполнения кадастровых  

и землеустроительных работ 

привлекательности субъектов Российской 

Федерации» срок утверждения схемы 

расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории в 2022 году 

составлял 12 дней. 

земельных отношений 

администрации Шебекинского 

городского округа 

5. Организация и выполнение на территории области 

комплексных кадастровых работ 

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году на территории Шебекинского 

городского округа были проведены 

комплексные кадастровые работы в 

отношении 37 кадастровых кварталов, в 

границах садоводческих товариществ: 

«Коммунальник», «Меркурий», «Росток», 

«Витаминка», «Надежда», «Луиза», 

«Урожай-2», «Ягодка», «Озон», «Бирюса».                        

В результате выполнения комплексных 

кадастровых работ было уточнено 

местоположение и установлены границы 

3842 объектов недвижимого имущества.  

Заместитель главы администрации  

Шебекинского городского округа – 

председатель комитета 

муниципальной собственности и 

земельных отношений 

администрации Шебекинского 

городского округа 

6. Реализация мероприятий, мотивирующих 

правообладателей земельных участков  

на выполнение кадастровых работ 

2022 – 2025 

годы 

Разъяснение гражданам в ходе 

консультаций о необходимости 

осуществления процедуры межевания 

земельных участков. Проведение сходов 

граждан на сельских территориях по 

вопросам установления точных границ 

земельных участков. 

Заместитель главы администрации  

Шебекинского городского округа – 

председатель комитета 

муниципальной собственности и 

земельных отношений 

администрации Шебекинского 

городского округа 

7. Размещение в средствах массовой информации 

публикаций по вопросам кадастровой 

деятельности, осуществляемой на территории 

области 

2022 – 2025 

годы 

Информация по вопросам кадастровой 

деятельности, проводимой на территории 

Шебекинского городского округа 

размещается в газете Шебекинского 

городского округа «Красное знамя», на 

сайте администрации Шебекинского 

городского округа  shebekinskoe-

r31.gosweb.gosuslugi.ru 

Заместитель главы администрации  

Шебекинского городского округа – 

председатель комитета 

муниципальной собственности и 

земельных отношений 

администрации Шебекинского 

городского округа 

 

 

 

 

https://shebekinskoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/zemelnye-otnosheniya/shebekinskoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru
https://shebekinskoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/zemelnye-otnosheniya/shebekinskoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru
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2.7.5. Рынок добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения, рынок обработки древесины и производства изделий из дерева, 

рынок производства кирпича, рынок производства бетона 

2.7.5.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных 

полезных ископаемых на участках недр местного значения (по объему добычи 

общераспространенных полезных ископаемых организаций частной формы собственности) 

% 100 100 100 100 

2. Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства 

изделий из дерева (по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организаций 

частной формы собственности)  

% 100 100 100 100 

3. Доля организаций частной формы собственности в сфере производства кирпича (по объему 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг                              

по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организаций частной формы 

собственности) 

% 100 100 100 100 

4. Доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона (по объему 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг  

по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организациями частной 

формы собственности) 

% 100 100 100 100 
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2.8. Агропромышленный комплекс 

2.8.1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

2.8.1.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Доля хозяйств, работающих в формате малых форм хозяйствования, в общем объеме 

реализации сельскохозяйственной продукции (дополнительный показатель) 

%  2 2,2 2,4 2,4 

 

2.8.1.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Привлечение малых форм хозяйствования                                         

и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов к участию в обеспечении 

муниципальных заказов на поставку 

продовольствия для нужд образовательных, 

социальных и закрытых учреждений 

2022 – 2025 

годы 

ООО «Белагроторг» принимает участие 

в обеспечении муниципальных заказов 

на поставку продовольствия для нужд 

образовательных, социальных и 

закрытых учреждений в Белгородской 

области 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа – 

председатель комитета АПК и 

природопользования  

2. Реализация проектов по развитию системы 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации  

2022 – 2025 

годы 

На территории округа реализован проект 

«Организация производства по 

переработке чеснока на базе 

сельскохозяйственного снабженческо-

сбытового потребительского 

кооператива «Сурковский чеснок»». 

Проект успешно реализован без 

отклонений. 

Также при участии округа реализуется 

областные проект: 

«Централизация обеспечения 

продукцией с улучшенными 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа – 

председатель комитета АПК и 

природопользования 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

экологическими показателями и 

органической продовольственного рынка 

области». 

3. Оказание информационной и методологической 

поддержки малым формам хозяйствования  

и сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам 

 

2022 – 2025 

годы 

Членам кооперативов оказывается 

поддержка в подготовке документов 

для участия в конкурсе на 

предоставление грантов. В 2022 году 

пакеты документов подготовлены по 6 

хозяйствам. 3 хозяйства получили 

гранты. 

Также 5 членов кооперативов 

проходили обучение по программам 

повышения квалификации ОГАУ «ИКЦ 

АПК». Обучение проводилось в июне 

2022 года. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа – 

председатель комитета АПК и 

природопользования 

 

2.8.4. Рынок семеноводства 

2.8.4.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства  % 100 100 100 100 

 

2.8.4.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Участие в научно-практических конференциях по 2022 – 2025 Практические (выездные) занятия и Заместитель главы администрации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

внедрению современных технологий производства, 

подработки и использования семенного материала 

 

годы конференции в 2022 году не 

проводились. 

Шебекинского городского округа – 

председатель комитета АПК и 

природопользования 

2. Размещение на сайте в сети Интернет актуальной 

информации о доступных мерах поддержки 

предприятий агропромышленного комплекса и 

порядке ее получения в части компенсации затрат 

в области элитного семеноводства. 

 

2022 – 2025 

годы 

Информация размещена на сайте 

администрации Шебекинского 

городского округа 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа – 

председатель комитета АПК и 

природопользования 

 
2.9. Иные рынки 

2.9.1. Сфера наружной рекламы 

2.9.1.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1 Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы  % 100 100 100 100 

 

2.9.1.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Выявление и осуществление в установленном 

законодательством порядке демонтажа незаконных 

рекламных конструкций 

2022 – 2025 

годы 

Контроль за размещением рекламных 

конструкций на территории 

Шебекинского городского округа 

осуществляется на постоянной основе. В 

целях содействия конкуренции 

осуществляются консультации о 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, МКУ «Управление 

архитектуры и градостроительства 

Шебекинского городского округа» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

возможностях размещения рекламы на 

территории Шебекинского городского 

округа, а также порядок получения 

разрешения на установку рекламных 

конструкций. 

В 2022 году выданы разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций: ООО Рекламное агенство 

«Реклама сервис» - 9 шт. также в 

рамках исполнения предписания о 

содержании рекламных конструкций 

ООО РА «Реклама сервис» осуществлен 

ремонт 2-х рекламных конструкций, 

устранены повреждения 2-х 

информационных полей 

2. Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Шебекинского 

городского округа перечня нормативных правовых 

актов, регулирующих сферу наружной рекламы 

 

2022 – 2025 

годы 

На официальном сайте администрации 

Шебекинского городского округа 

размещен перечень нормативных 

правовых актов регулирующих сферу 

наружной рекламы, в том числе и 

Схема размещения рекламных 

конструкций на территории 

Шебекинского городского округа. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, МКУ «Управление 

архитектуры и градостроительства 

Шебекинского городского округа» 

3. Соблюдение принципов открытости  

и прозрачности при проведении торгов на право 

установки и эксплуатации рекламных 

конструкций, проведение торгов в электронном 

виде 

2022 – 2025 

годы 

Проведение торгов осуществляется в 

рамках предоставления муниципальной 

услуги «Заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории 

Шебекинского городского округа». При 

проведении торгов соблюдены 

принципы открытости и прозрачности. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, МКУ «Управление 

архитектуры и градостроительства 

Шебекинского городского округа»,  

Председатель комитета  

экономического развития 

администрации Шебекинского 

городского округа 

4. Недопущение установки и эксплуатации 2022 – 2025 Рекламные конструкции размещенные на Заместитель главы администрации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

рекламных конструкций с разрешением  

на установку и эксплуатацию таких конструкций 

на территории Шебекинского городского округа,  

не включенных в схему размещения рекламных 

конструкций  

годы территории Шебекинского городского 

округа установлены в соответствии со 

Схемой размещения рекламных 

конструкций. Контроль за 

недопущением самовольной установки и 

эксплуатации рекламных конструкций не 

включенных в схему размещения 

рекламных конструкций осуществляется 

на постоянной основе. 

Шебекинского городского округа 

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, МКУ «Управление 

архитектуры и градостроительства 

Шебекинского городского округа» 

5. Актуализация схем размещения рекламных 

конструкций 

2022 – 2025 

годы 

Актуальная схема размещения 

рекламных конструкций на территории 

Шебекинского городского округа 

находится в открытом доступе и 

размещена на официальном сайте 

администрации Шебекинского 

городского округа. Дополнительных 

обращений в 2022 году с целью внесения 

изменений в схему размещения 

рекламных конструкций, в 

администрацию Шебекинского 

городского округа не поступало 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по строительству, транспорту и 

ЖКХ, МКУ «Управление 

архитектуры и градостроительства 

Шебекинского городского округа» 

 

2.9.2. Рынок финансовых услуг 

2.9.2.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Доля населения Шебекинского городского округа, охваченная мероприятиями по повышению  

финансовой грамотности (дополнительный показатель)  

% 6,2 6,3 6,4 6,4 
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№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

2. Количество действующих и потенциальных субъектов малого 
и среднего предпринимательства, принявших участие в  информационно-образовательных 
мероприятиях, затрагивающих тематику финансового просвещения, проводимых в очном и 
дистанционном формате (дополнительный показатель) 

Чел. 95 100 105 105 

 

2.9.2.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Проведение организационно-распорядительных 

мероприятий, направленных на недопущение 

препятствования в реализации гражданами права 

выбора организации для получения пенсий и иных 

социальных выплат 

2022 – 2025 

годы 

Предоставление мер социальной 

поддержки граждан осуществляется по 

их выбору на счета кредитных 

организаций или отделений почтовой 

связи 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике,  

управление социальной защиты 

населения администрации 

Шебекинского городского округа 

2. Проведение организационно-распорядительных 

мероприятий, направленных на недопущение 

направления органами местного самоуправления 

подведомственным учреждениям указаний  

или рекомендаций о необходимости получения 

отдельных услуг и/или перехода на обслуживание  

в определенные кредитные организации, в том 

числе в рамках получения услуг по выплате 

заработной платы с использованием банковских 

карт 

2022 – 2025 

годы 

Направлены письма главным 

распорядителям бюджетных средств о 

недопущении указаний о необходимости 

получения отдельных услуг и перехода 

на обслуживание в определенные 

кредитные организации, в том числе в 

рамках получения услуг по выплате 

заработной платы с использованием 

банковских карт 

Председатель комитета по 

финансам и бюджетной политике  

администрации Шебекинского 

городского округа  
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2.9.3. Рынок туристических услуг 

2.9.3.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На 

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (дополнительный 

показатель) 

Тыс. 

чел. 

25,2 27,2 29,2 13,1 

 

2.9.3.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Организация и проведение событийных 

мероприятий на территории Шебекинского 

городского округа 

2022 – 2025 

годы 

На территории Шебекинского 

городского округа в 2022 году 

организовано и проведено 68 

мероприятий, которые посетили 30166 

чел. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике, 

МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и туризма 

Шебекинского городского круга» 

(по согласованию) 

2. Освещение в средствах массовой информации  

и сети Интернет проводимых на территории 

Шебекинского городского округа событийных 

мероприятий 

2022 – 2025 

годы 

Информация о проведении событийных 

мероприятий размещена на 

официальных сайтах органов местного 

самоуправления Шебекинского 

городского округа и муниципальных 

учреждений культуры, а также в группах 

социальных сетей. 

Заместитель главы администрации 

Шебекинского городского округа 

по социальной политике, 

МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и туризма 

Шебекинского городского круга» 

(по согласованию) 
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2.9.4. Рынок услуг в сфере торговли 

2.9.4.2. Ключевые показатели 
 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Единица 

изме-

рения 

На  

1 января 

2021  

года 

(отчет) 

На  

1 января 

2022 

года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

1. Количество нестационарных торговых объектов и торговых мест под них  Ед. 130 133 136 130 

2. Прирост количества нестационарных торговых объектов и торговых мест под них  % - 2,5 5,0 0 

 
2.9.4.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

1. Организация нестационарной торговли  

на территории Шебекинского городского округа 

2022 – 2025 

 годы 

За отчетный период проведен                           

1 аукцион на право размещения 

нестационарных торговых объектов. 

Организовано 33 периодических 

ярмарки. Общее количество участников 

составило 203 хоз. субъекта (ООО, ИП 

и крестьянские фермерские хозяйства). 

Председатель комитета  

экономического развития 

администрации Шебекинского 

городского округа 

2. Формирование реестра схем размещения 

нестационарных торговых объектов и размещение 

его на сайте органов местного самоуправления 

Шебекинского городского округа 

2022 – 2025 

годы 

Реестр схем размещения 

нестационарных торговых объектов 

размещен на сайте органов местного 

самоуправления Шебекинского 

городского округа https://shebekinskoe-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/naprav

leniya-deyatelnosti/ekonomicheskoe-

razvitie 

Председатель комитета  

экономического развития 

администрации Шебекинского 

городского округа 

3. Размещение на сайте органов местного 

самоуправления Шебекинского городского округа 

нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность нестационарных торговых объектов 

2022 – 2025 

годы 

Нормативно - правовые акты, 

регулирующие деятельность 

нестационарных торговых объектов 

размещены на сайте органов местного 

Председатель комитета  

экономического развития 

администрации Шебекинского 

городского округа 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Отчет 2022 год Ответственные исполнители 

мероприятия 

самоуправления Шебекинского 

городского округа 

https://shebekinskoe-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/naprav

leniya-deyatelnosti/ekonomicheskoe-

razvitie/?cur_cc=1891&curPos=5 

4. Оказание информационно-консультационной 

помощи субъектам предпринимательства, 

осуществляющим и планирующим осуществлять 

организацию нестационарной торговли 

2022 – 2025 

годы 

Информационно-консультационная 

помощь субъектам 

предпринимательства, осуществляющим 

и планирующим осуществлять 

организацию нестационарной торговли 

проводится на постоянной основе. 

Председатель комитета  

экономического развития 

администрации Шебекинского 

городского округа 
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III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Шебекинском городском округе 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Отчет за 2022 год 
Ответственные  

исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации системных мероприятий в Белгородской области 

1.1 Внесение изменений в перечень товарных 

рынков 

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году разработано постановление 

администрации Шебекинского городского 

округа от 30 марта 2022 года № 1493 «Об 

утверждении перечня товарных рынков и 

плана мероприятий по содействию 

развитию конкуренции на территории 

Шебекинского городского округа на 2022-

2025 годы», в котором утвержден перечень 

приоритетных и значимых рынков 

Шебекинского городского округа: 

Комитет экономического 
развития администрации 

Шебекинского городского 
округа,  

все структурные 
подразделения 
администрации 

Шебекинского городского 
округа 

1.2 Разработка, корректировка, реализация  

и мониторинг планов мероприятий  

по содействию развитию конкуренции  

в соответствующих сферах деятельности 

(далее – муниципальные планы 

мероприятий)  

2022 – 2025 

годы 

1.3 Участие в семинарах, рабочих совещаниях, 

круглых столах организованных 

департаментом экономического развития 

Белгородской области для муниципальных 

служащих по вопросам развития 

конкуренции 

2022 – 2025 

годы 

В июне 2022 года сотрудники 
администрации Шебекинского городского 
округа приняли участие в совещании, 
организованном министерством  
экономического развития  и 
промышленности Белгородской области в 
режиме ВКС. 

Все структурные 
подразделения 
администрации 

Шебекинского городского 
округа 

1.4 Проведение мониторинга состояния  

и развития конкуренции на товарных 

рынках Шебекинского городского округа 

2022 – 2025 

годы 

Мониторинг состояния  и развития 
конкуренции на товарных рынках 
Шебекинского городского округа 
проведен в январе - феврале 2022 года и 
направлен в министерство  
экономического развития  и 
промышленности Белгородской области 

Комитет экономического 
развития администрации 

Шебекинского городского 
округа 

1.5 Информационное освещение в средствах 
массовой информации, в том числе в сети 
Интернет, деятельности по содействию 
развитию конкуренции  

2022 – 2025 

годы 

На официальном сайте органов местного 
самоуправления Шебекинского городского 
округа во вкладке «Экономика» создана 
вкладка «Развитие конкуренции», а также 
раздел «Антимонопольный комплаенс».  
https://shebekinskoe-
r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

Аппарат администрации 
Шебекинского городского 

округа 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Отчет за 2022 год 
Ответственные  

исполнители 

niya-deyatelnosti/ekonomicheskoe-razvitie/ 

1.6 Участие в формировании рейтинга в части                            
деятельности органов местного 
самоуправления по содействию развитию 
конкуренции  

2022 – 2025 

годы 

Информация для формирования рейтинга 
по содействию развитию конкуренции по 
Шебекинскому городскому округу 
направлена в министерство  
экономического развития  и 
промышленности Белгородской области в 
феврале 2022 года 

Комитет экономического 
развития администрации 

Шебекинского городского 
округа 

1.7 Подготовка доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на территории 

Шебекинского городского округа 

2022 – 2025 

годы 

Информация о состоянии и развитии 
конкурентной среды на территории 
Шебекинского городского округа 
размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Шебекинского городского округа в 
разделе «Развитие конкуренции» 
https://shebekinskoe-
r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle
niya-deyatelnosti/ekonomicheskoe-razvitie/ 

Комитет экономического 
развития администрации 

Шебекинского городского 
округа, 

все структурные 
подразделения 
администрации 

Шебекинского городского 
округа 

1.8 Обучение муниципальных служащих 

основам государственной политики в 

области развития конкуренции и 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году обучение  по основам  

государственной политики в области 

развития конкуренции и 

антимонопольного законодательства, 

организации и функционированию 

антимонопольного комплаенса прошли 

100 % сотрудников. 

Все структурные 

подразделения 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

1.9 Внесение изменений в постановление 

администрации Шебекинского городского 

округа от 24 июня 2019 года № 952 «Об 

организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса) в 

администрации Шебекинского городского 

округа», правовых актов обеспечивающих 

2022 – 2025 

годы 

В 2022 году внесение изменений в 

постановление администрации 

Шебекинского городского округа от 24 

июня 2019 года № 952 «Об организации 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса) в 

администрации Шебекинского городского 

Комитет экономического 
развития администрации 

Шебекинского городского 
округа 

 



57 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Отчет за 2022 год 
Ответственные  

исполнители 

его исполнение, внесение изменений в 

указанные правовые акты 

округа» не осуществлялось. 

1.10 Составление перечня и проведение анализа 

выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности органов 

местного самоуправления за 3 (три) 

предыдущих календарных года 

Ежегодно 

до 1 февраля 

Нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности 
администрации Шебекинского городского 
округа за 2022 года не выявлено. 

Управление правого 
обеспечения 

администрации 
Шебекинского городского 

округа, 
комитет экономического 

развития администрации 

Шебекинского городского 

округа 

1.11 Разработка и утверждение карты комплаенс-

рисков, плана мероприятий по снижению 

комплаенс-рисков, ключевых показателей 

эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса 

администрации Шебекинского городского 

округа 

Ежегодно 

 до 1 мая 

В 2022 году разработано распоряжение 
администрации Шебекинского городского 
округа от 5 июля 2022 года № 246 «Об 
утверждении внутренних документов, 
обеспечивающих управление рисками 
нарушения антимонопольного 
законодательства на 2022 год» (карта 
комплаенс-рисков, план мероприятий по 
снижению комплаенс-рисков, ключевые 
показатели эффективности на отчетный 
год) 

Комитет экономического 
развития администрации 

Шебекинского городского 
округа 

1.12 Проведение анализа нормативных правовых 

актов администрации Шебекинского 

городского округа, проектов таких 

нормативных правовых актов на предмет 

выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства                               

при участии организаций и граждан 

 

2022 – 2025 

годы 

По состоянию на 1 января 2023 года 

замечаний и предложений от организаций 

(предприятий) и граждан в ходе 

проведения анализа действующих НПА 

администрации Шебекинского городского 

округа и публичных консультаций не 

поступали. Все НПА соответствуют 

действующему законодательству. 

Управление правого 
обеспечения 

администрации 
Шебекинского городского 

округа, 

все структурные 

подразделения 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

1.13 Проведение анализа практики применения 

муниципальных нормативных правовых 

2022 – 2025 

годы 

Анализ практики применения 
муниципальных нормативных правовых 

Управление правого 
обеспечения 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Отчет за 2022 год 
Ответственные  

исполнители 

актов, определяющих порядок                                    

и условия получения муниципальных 

преференций, согласование  муниципальных 

преференций с антимонопольным органом в 

случаях, установленных антимонопольным 

законодательством 

актов, определяющих порядок и условия 
получения муниципальных преференций, 
согласование  муниципальных 
преференций с антимонопольным органом 
в случаях, установленных 
антимонопольным законодательством 
проведен в сроки, нарушений в 2022 году 
не выявлено. 

администрации 
Шебекинского городского 

округа, 

все структурные 

подразделения 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

1.14 Проведение анализа практики реализации 

муниципальных функций и услуг на предмет 

соответствия такой практики 

антимонопольному законодательству 

2022 – 2025 

годы 

Анализ практики реализации 

муниципальных функций и услуг на 

предмет соответствия такой практики 

антимонопольному законодательству 

проведен в сроки, нарушений в 2022 году 

не выявлено 

Управление правого 
обеспечения 

администрации 
Шебекинского городского 

округа 

 

1.15 Проведение анализа учредительных 

документов организаций, подведомственных 

администрации Шебекинского городского 

округа, с целью профилактики риска 

наделения данных организаций функциями 

и правами органов местного самоуправления 

2022 – 2025 

годы 

Анализ учредительных документов 

организаций (учреждений), закрепленных 

в подведомственную подчиненность 

администрации Шебекинского городского 

округа проведен в полном объеме. 
Нарушений антимонопольного 

законодательства в  2022 году не 

выявлено. 

Управление правого 
обеспечения 

администрации 
Шебекинского городского 

округа 

 

1.16  Подготовка ежегодного доклада                                              

об антимонопольном комплаенсе 

администрации Шебекинского городского 

округа и его размещение                                               

на официальном сайте органов местного 

самоуправления Шебекинского городского 

округа в разделе «Антимонопольный 

комплаенс» 

Ежегодно  

до 10 февраля 

Доклад об антимонопольном комплаенсе 

администрации Шебекинского городского 

округа за 2021 год, утвержденный 

коллегиальным органом «Советом 

промышленников и предпринимателей» 

направлен в департамент экономического 

развития Белгородской области в феврале 

2022 года, а также размещен на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления Шебекинского городского 

округа в разделе «Антимонопольный 

Комитет экономического 

развития администрации 

Шебекинского городского 

округа, 

все структурные 

подразделения 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Отчет за 2022 год 
Ответственные  

исполнители 

комлаенс». https://shebekinskoe-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravle

niya-deyatelnosti/ekonomicheskoe-razvitie/ 

Доклад за 2022 год находится в стадии 

разработки. 

2. Развитие малого и среднего предпринимательства 

2.1 Содействие созданию индустриальных 

(промышленных) парков на территории 

Шебекинского городского округа  

2022 – 2025 

годы 

Промышленных парков на территории 

Шебекинского городского округа не 

имеется. Проводится работа по 

вовлечению депрессивных промышленных 

площадок в хозяйственный оборот. В 

настоящее время реестр депрессивных 

площадок состоит из 24 площадок. 

Данный реестр и паспорта депрессивных 

площадок размещены на инвестиционном 

портале Шебекинского городского округа 

в сети Интернет, с фотографиями 

площадок, описанием земельного участка 

и зданий и сооружений, а также 

имеющейся инфраструктуры (газ, вода и 

т.д.). Результатом работы по вовлечению  

депрессивных площадок в хозяйственный 

оборот является реализация 

инвестиционных проектов на базе 

депрессивных площадок.  

Комитет экономического 

развития администрации 

Шебекинского городского 

округа 

 

2.2 Информирование потенциальных  

и действующих предпринимателей  

о возможности получения мер 

государственной и муниципальной 

поддержки посредством средств массовой 

информации, социальных сетей, наружной 

рекламы 

 

2022 – 2025 

годы 

Сведения о муниципальном имуществе, 

включенном в Перечень, предназначенный 

для поддержки МСП, а также реестр 

муниципального имущества Шебекинского 

городского округа представляются в 

министерство имущественных и земельных 

отношений Белгородской области, а также 

размещаются на официальном сайте 

Комитет экономического 

развития администрации 

Шебекинского городского 

округа, 

комитет муниципальной 

собственности и земельных 

отношений 

администрации 

https://shebekinskoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomicheskoe-razvitie/
https://shebekinskoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomicheskoe-razvitie/
https://shebekinskoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomicheskoe-razvitie/
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Отчет за 2022 год 
Ответственные  

исполнители 

органов местного самоуправления 

Шебекинского городского округа в 

установленных объемах и сроках. 

Шебекинского городского 

округа, 

комитет АПК и 

природопользования 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

3. Снижение административных барьеров 

3.1 Определение состава имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности Шебекинского городского 

округа, не соответствующего требованиям  

отнесения к категории имущества, 

предназначенного для реализации  функций 

и полномочий  органов местного 

самоуправления, в указанных  целях: 

- составление планов-графиков полной 

инвентаризации муниципального 

имущества, в том числе закрепленного  

за муниципальными предприятиями, 

учреждениями; 

- проведение инвентаризации 

муниципального имущества,  определение 

имущества, не соответствующего 

требованиям отнесения к категории 

имущества, предназначенного  

для реализации  функций и полномочий  

органов местного самоуправления; 

- включение указанного имущества  

в программу приватизации, утверждение 

плана по перепрофилированию  имущества 

 

2022 – 2023 

годы 

Ежегодно на рассмотрения Совета 

депутатов Шебекинского городского 

округа выносится вопрос об утверждении 

прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Шебекинского городского округа, и 

основных направлений реализации 

политики в сфере приватизации 

муниципального имущества, находящегося 

в собственности Шебекинского городского 

округа. Решением Совета депутатов от 

17.02.22г. № 6 утвержден прогнозный План 

(программы) приватизации 

муниципального имущества, находящегося 

в собственности Шебекинского городского 

округа, и основных направлений 

реализации политики в сфере 

приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Шебекинского городского округа, на 2022 

год 

 

Заместитель главы 

администрации  

Шебекинского городского 

округа – председатель 

комитета муниципальной 

собственности и земельных 

отношений администрации 

Шебекинского городского 

округа 

3.2 Приватизация либо перепрофилирование  2022 – 2025 Положениями закона от 21.12.01г. № 178- Заместитель главы 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Отчет за 2022 год 
Ответственные  

исполнители 

(изменение целевого назначения)  

имущества, находящегося в собственности 

Шебекинского городского округа, не 

соответствующего требованиям  отнесения к 

категории имущества, предназначенного  

для реализации  функций и полномочий  

органов местного самоуправления: 

- организация и проведение публичных 

торгов по реализации указанного имущества 

(изменение целевого назначения имущества 

 

годы ФЗ в редакции Федерального закона от 

01.04.19г. № 45-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон о 

приватизации государственного и 

муниципального имущества», реализация 

муниципального имущества происходит 

посредством открытых аукционных 

торгов, в том числе и на электронной 

площадке РТС – тендер. 

администрации  

Шебекинского городского 

округа – председатель 

комитета муниципальной 

собственности и земельных 

отношений администрации 

Шебекинского городского 

округа 

3.3 Реализация плана мероприятий  

по реформированию областных 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, 

зарегистрированных на территории 

Шебекинского городского округа 

2022 – 2024 

годы 

Муниципальные унитарные предприятия в 

Шебекинском городском округе 

отсутствуют 

Заместитель главы 

администрации  

Шебекинского городского 

округа – председатель 

комитета муниципальной 

собственности и земельных 

отношений администрации 

Шебекинского городского 

округа 

3.4 Обеспечение проведения конкурентных 

процедур, предусмотренных 

законодательством, государственными  

и муниципальными унитарными 

предприятиями, государственными  

и муниципальными учреждениями  

при реализации ими и предоставлении  

в пользование государственного  

и муниципального имущества 

2022 – 2025 

годы 

В соответствии с  частью 1 статьи 17.1 

Федерального закона  от 26.07.06г. №135 

«О защите конкуренции»,  предоставление 

в аренду муниципального имущества 

происходит посредством открытых 

аукционных торгов 

Заместитель главы 

администрации  

Шебекинского городского 

округа – председатель 

комитета муниципальной 

собственности и земельных 

отношений администрации 

Шебекинского городского 

округа 

3.5 Создание условий, в соответствии  

с которыми хозяйствующие субъекты, доля 

участия Белгородской области  

или Шебекинского городского округа в 

2022 – 2025 

годы 

Допуск к участию в закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения   

муниципальных нужд принимают участие 

в закупках  на равных условиях с иными 

МКУ «Управление 

муниципальных закупок 

Шебекинского городского 

округа» 

consultantplus://offline/ref=331E7B4336D08EC5DBCD656456FB8C4ED642A39AA22C9DB6719D4BEF822985329F1B06B694D8309AL7G3N
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Отчет за 2022 год 
Ответственные  

исполнители 

которых составляет 50 и более процентов, 

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 

хозяйствующими субъектами, составило 

379 участников   

 

 

3.6 Обеспечение учета муниципального 

имущества в соответствии с едиными 

принципами, установленными 

Правительством Российской Федерации, 

ведение реестров  государственного  и 

муниципального имущества в едином 

программном продукте 

 

2022 – 2025 

годы 

Ведется работа по внесению объектов в 

программный продукт Барс - имущество 

 

Заместитель главы 

администрации  

Шебекинского городского 

округа – председатель 

комитета муниципальной 

собственности и земельных 

отношений администрации 

Шебекинского городского 

округа 

3.7 Участие городского округа в реализации 

целевой модели «Получение разрешения на 

строительство и территориальное 

планирование» 

2022 год Распоряжением Правительства РФ от 

29.04.2021 № 1139-р целевая модель 

изменена на «Получение разрешения на 

строительство». 

Доля предоставленных градостроительных 

планов земельных участков в электронном 

виде – 72,8 %  

Доля представленных разрешений на 

строительство в электронном виде – 100% 

Заместитель главы 

администрации 

Шебекинского городского 

округа  по строительству, 

транспорту и ЖКХ, 

МКУ «Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Шебекинского городского 

округа» 

4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных, муниципальных закупок и закупок,  

осуществляемых отдельными видами юридических лиц 

4.1 Проведение мероприятий, направленных  

на преимущественное проведение 

конкурентных закупок  

2022 – 2025 

годы 

Проведены 5 мероприятий: 

- проведена разъяснительная работа с 

заказчиками по 44-ФЗ,  

- проведена разъяснительная работа с 

заказчиками по 223-ФЗ,  

МКУ «Управление 

муниципальных закупок 

Шебекинского городского 

округа» 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Отчет за 2022 год 
Ответственные  

исполнители 

- с целью информирования заказчиков об 

изменениях в законодательстве по 44-ФЗ и 

223-ФЗ постоянное обновление изменений 

законодательства на официальный сайт 

управления закупок,  

- с целью постоянного и непрерывного 

повышения квалификации  заказчиков об 

изменениях в законодательстве по 44-ФЗ и 

223-ФЗ организовано совместное участие в 

вебинарах заказчиков по 44-ФЗ и 223- ФЗ 

- осуществление мониторинга, 

направленного                                   на 

преимущественное проведение 

конкурентных закупок, 

4.2 Проведение закупок для муниципальных 

нужд Шебекинского городского округа 

среди субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии  

с законодательством о контрактной системе 

2022 – 2025 

годы 

В 2023 году проведено 225 закупок для 

муниципальных нужд среди субъектов 

малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии с 

законодательством о контрактной системе 

 

МКУ «Управление 

муниципальных закупок 

Шебекинского городского 

округа» 

 

4.3 Проведение закупок малого объема  

для муниципальных нужд с использованием 

Электронного маркета (магазина) 

Белгородской области для малых закупок, 

упрощение механизмов аккредитации 

субъектов малого предпринимательства на 

данном электронном ресурсе 

2022 – 2025 

годы 

Проведение закупок малого объема                               

для муниципальных нужд с 

использованием Электронного маркета 

(магазина) Белгородской области для 

«малых закупок», экономия составила 

364 415 рублей, упрощение механизмов 

аккредитации субъектов малого 

предпринимательства на данном 

электронном ресурсе 

МКУ «Управление 

муниципальных закупок 

Шебекинского городского 

округа» 

 

4.4 Организация и проведение обучающих 

семинаров для участников закупок 

(заказчиков, поставщиков) по вопросам 

2022 – 2025 

годы 

Организовано и проведено 3 обучающих 

семинара для участников закупок 

(заказчиков) по вопросам закупок, 

МКУ «Управление 

муниципальных закупок 

Шебекинского городского 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Отчет за 2022 год 
Ответственные  

исполнители 

закупок, осуществляемых в соответствии  

с Федеральным законом от 5 апреля  

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»,  

в том числе по вопросу участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

в закупках крупнейших заказчиков 

осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», в 

том числе по вопросу участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

закупках крупнейших заказчиков 

округа» 

 

  

5. Развитие конкуренции в социальной сфере 

5.1 Развитие сети детских технопарков 

«Кванториум» на территории шебекинского 

городского округа 

2022 – 2024 

годы 

Охват детей деятельностью региональных 

центров детей и молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров «IT-клубов» 

составил за  2022 год  5,9 % от числа 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Шебекинского городского 

округа 

МКУ «Управление 

образования Шебекинского 

городского округа» 

5.2 Создание материально-технической базы 

для реализации основных  

и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественно-научного, 

технологического направлений  

в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности  

и малых городах 

2022 – 2024 

годы 

В 2022 году пополнения базы не было.  МКУ «Управление 

образования Шебекинского 

городского округа» 

6. Развитие кадрового и трудового потенциала 

7. Развитие инновационного потенциала 

7.1 Участие в Форуме и конкурсе 

«Предприниматель года» 

2022 год В 2022 году в ежегодном конкурсе 

«Предприниматель года» приняли участие 

3 субъекта предпринимательства 

Комитет экономического 

развития администрации 

Шебекинского городского 

consultantplus://offline/ref=F29ECEC51C53256D1C75FEE56A65C1CB264EA5FC21B053FD389C6633C7B72E6855B210B88DF4B6D1DBD794218BO24AN
consultantplus://offline/ref=F29ECEC51C53256D1C75FEE56A65C1CB264EA4F023BE53FD389C6633C7B72E6855B210B88DF4B6D1DBD794218BO24AN
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации  

мероприятия 

Отчет за 2022 год 
Ответственные  

исполнители 

Шебекинского городского округа.    округа 

 

8. Развитие механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий,  

повышение доступности услуг субъектов естественных монополий и ресурсоснабжающих организаций 

8.1 Обеспечение участия потребителей товаров 

и услуг субъектов естественных монополий, 

задействованных в рамках общественного 

контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий, при согласовании 

схем территориального планирования 

2022 – 2025 

годы 

Были проведены в рамках оказания 

муниципальных услуг 6 общественных 

обсуждений, в рамках внесения изменений 

в документы градостроительного 

зонирования – 3. 

Заместитель главы 

администрации 

Шебекинского городского 

округа  по строительству, 

транспорту и ЖКХ, 

МКУ «Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Шебекинского городского 

округа»  

 

IV. Ключевые показатели развития конкуренции в Белгородской области,  

характеризующие выполнение системных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование ключевого показателя 
Единица 

изме-
рения 

На  
1 января 

2021 
года 

(отчет) 

На  
1 января 

2022 
года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

Ответственный орган 
исполнительной власти 

области 

1 Динамика количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны органов местного 

самоуправления области в отчетном году по 

сравнению с уровнем 2017 года (дополнительный 

показатель) 

%  0 0 0 0 Управление правового 

обеспечения администрации 

Шебекинского городского 

округа, 

 все структурные подразделения 

администрации Шебекинского 

городского округа 

2 Доля сотрудников администрации Шебекинского 

городского округа, принявших участие в 

обучающих мероприятиях по основам 

% 100 100 100 100 Все структурные подразделения 

администрации Шебекинского 

городского округа 
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№ 
п/п 

Наименование ключевого показателя 
Единица 

изме-
рения 

На  
1 января 

2021 
года 

(отчет) 

На  
1 января 

2022 
года 

(отчет) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(план) 

На 31 

декабря 

2022 

года 

(факт) 

Ответственный орган 
исполнительной власти 

области 

антимонопольного законодательства, организации и 

функционированию антимонопольного комплаенса 

(нарастающим итогом) (дополнительный 

показатель) 

3 Количество хозяйствующих субъектов, доля 
участия области или муниципального образования  
в которых составляет 50 и более процентов (за 
исключением бюджетных, казенных, автономных 
учреждений) (дополнительный показатель), из них: 

Ед. 1 1 1 1 Заместитель главы администрации  

Шебекинского городского округа 

– председатель комитета 

муниципальной собственности и 

земельных отношений 

администрации Шебекинского 

городского округа 

3.1 Количество государственных и муниципальных 
унитарных предприятий (дополнительный 
показатель) 

Ед. 0 0 0 0 Заместитель главы администрации  

Шебекинского городского округа 

– председатель комитета 

муниципальной собственности и 

земельных отношений 

администрации Шебекинского 

городского округа 

4 Доля закупок товаров, работ, услуг                          

для муниципальных нужд Шебекинского 

городского округа  

у субъектов МСП и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в совокупном годовом 

объеме закупок (дополнительный показатель) 

% 29 59 59,1 59,1 МКУ «Управление 

муниципальных закупок 

Шебекинского городского 

округа», (по согласованию) 

5 Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых граждан  

Чел. 3 315 4 175 4 180 4 511 Председатель комитета 

экономического развития 

администрации Шебекинского 

городского округа 

6 Общее количество объектов государственного и 

муниципального имущества (в том числе  

не используемых, неэффективно используемых или  

Ед. 27 30 

 

33 33 Заместитель главы администрации  

Шебекинского городского округа 

– председатель комитета  

https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail
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