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Приложение № 1

Утвержден 
постановлением администрации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.

Удельный вес численности детей частных 
дошкольных образовательных организаций в 
общей численности детей дошкольных 
образовательных организаций

процент 2.4 2.45 2.5 2.55 2.57
Управление образования 

администрации Ногинского 
муниципального района

1.2.

Доля частных дошкольных образовательных 
организаций, получающих субсидии из бюджета 
Московской области, от общего числа 
дошкольных образовательных организаций, 
обратившихся за получением субсидии из 
бюджета Московской области

процент 100 100 100 100 100
Управление образования 

администрации Ногинского 
муниципального района

2.1.

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, 
проживающих на территории Ногинского 
муниципального района, воспользовавшихся 
компенсацией полной или частичной стоимости 
путевки по всем типам организации отдыха 
детей и их оздоровления, в общей численности 
детей этой категории, имеющих право на 
данную меру социальной поддержки, 
отдохнувших в организациях отдыха детей и их 
оздоровления соответствующего типа

процент 18.3 18.5 19.5 19.7 19.8
Управление образования 

администрации Ногинского 
муниципального района

3.1.

Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 
лет, проживающих на территории Ногинского 
муниципального района и получающих 
образовательные услуги в сфере 
дополнительного образования в частных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам

процент 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Управление культуры 

администрации Ногинского 
муниципального района

4.1.

Доля расходов бюджета, распределяемых на 
конкурсной основе, от общего объема расходов, 
предоставляемых на реализацию проектов в 
сфере культуры

процент 15 20 25 26 27
Управление культуры 

администрации Ногинского 
муниципального района

4.2.
Количество благоустроенных парков культуры и 
отдыха на территории Ногинского 
муниципального района

единица 2 3 3 3 3
Управление культуры 

администрации Ногинского 
муниципального района

от 20.06.2018  № 1723
Ногинского муниципального района

4. Рынок услуг в сфере культуры (социально значимый)

Числовые значения по Ногинскому Ответственные по направлению 
деятельности 

1. Рынок услуг дошкольного образования (социально значимый)

Базовое 
значение 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления (социально значимый)

3. Рынок услуг дополнительного образования детей (социально значимый)

Перечень приоритетных и социально значимых рынков по развитию конкуренциипо в 
Ногинском муниципальном районе

№ 
п/п Целевые показатели Единица 

измерения 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Числовые значения по Ногинскому Ответственные по направлению 
деятельности Базовое 

значение 

№ 
п/п Целевые показатели Единица 

измерения 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

5.1.

Объем информации, раскрываемой в 
соответствии с требованиями государственной 
информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-
коммунального хозяйства

процент 100 100 100 100 100

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Ногинского 
муниципального района

5.2.
Доля управляющих организаций, получивших 
лицензии на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами

процент 100 100 100 100 100

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Ногинского 
муниципального района

5.3.

Реализация утвержденного комплекса мер по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Ногинского муниципального района, 
предусматривающего реализацию 
законодательства Российской Федерации, 
решений Президента Российской Федерации и 
решений Правительства Российской Федерации 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О 
Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства"

процент 100 100 100 100 100

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Ногинского 
муниципального района

6.1.
Увеличение доли оборота розничных рынков и 
ярмарок в общем обороте розничной торговли 
(в фактически действующих ценах)

процент 1.95 2.05 2.15 2.2 2.25

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ "ЦОУ 
ОМС Ногинского муниципального 

района"

6.2.

Доля оборота магазинов шаговой доступности 
(магазинов у дома) в структуре оборота 
розничной торговли по формам торговли (в 
фактически действовавших ценах) в Ногинском 
муниципальном районе от общего оборота 
розничной торговли Ногинского 
муниципального района

процент 23.5 24.7 25.4 25.5 26.5

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ "ЦОУ 
ОМС Ногинского муниципального 

района"

6.3. Обеспеченность населения площадью торговых 
объектов

квадратный 
метр на 
тысячу 

жителей

1580 1571.3 1561.3 1551.1 1560

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ "ЦОУ 
ОМС Ногинского муниципального 

района"

7.1.

Доля муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом, 
на которых осуществляются перевозки 
пассажиров негосударственными 
(немуниципальными) перевозчиками, в общем 
количестве муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом

процент 22.71 22.74 22.77 22.8 22.82

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского муниципального 
района"

7. Рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом (социально 
значимый)

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства (социально значимый)

6. Розничная торговля (социально значимый)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Числовые значения по Ногинскому Ответственные по направлению 
деятельности Базовое 

значение 

№ 
п/п Целевые показатели Единица 

измерения 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

7.2.

Доля рейсов по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом, осуществляемых 
негосударственными (немуниципальными) 
перевозчиками, в общем количестве рейсов по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом

процент 28.22 28.27 28.3 28.32 28.35

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского муниципального 
района"

7.3.

Доля негосударственных (немуниципальных) 
перевозчиков на маршрутах пассажирского 
автомобильного транспорта общего 
пользования от общего числа перевозчиков на 
маршрутах пассажирского автомобильного 
транспорта в Ногинском муниципальном районе

процент 26 26.5 27 27.5 28

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского муниципального 
района"

7.4.

Увеличение количества маршрутов регулярных 
перевозок автомобильным транспортом 
Ногинского муниципального района, 
обслуживаемых по регулируемым тарифам 
перевозчиками негосударственных форм 
собственности

единица 19 19 20 21 22

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского муниципального 
района"

7.5.

Доля маршрутов регулярных перевозок 
автомобильным транспортом Ногинского 
муниципального района по нерегулируемым 
тарифам, на которых осуществляются перевозки 
пассажиров негосударственными 
(немуниципальными) перевозчиками, в общем 
количестве маршрутов регулярных перевозок 
автомобильным транспортом Ногинского 
муниципального района по нерегулируемым 
тарифам

процент 100 100 100 100 100

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского муниципального 
района"

8.1.

Доля многоквартирных домов, имеющих 
возможность пользоваться услугами проводного 
и мобильного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на 
скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми 
не менее чем 2 операторами связи

процент 65 70 74 78 80

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Ногинского 
муниципального района

9.1. Обеспеченность населения услугами 
общественного питания процент 42 41.2 41.3 41.5 41.7

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ "ЦОУ 
ОМС Ногинского муниципального 

района"

10.1. Обеспеченность населения предприятиями 
бытового обслуживания процент 9.6 9.7 9.8 10 10.2

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ "ЦОУ 
ОМС Ногинского муниципального 

района"

8. Рынок услуг связи (социально значимый)

9. Рынок услуг общественного питания (социально значимый)

10. Рынок услуг бытового обслуживания (социально значимый)

11. Рынок услуг в сфере охраны труда (социально значимый)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Числовые значения по Ногинскому Ответственные по направлению 
деятельности Базовое 

значение 

№ 
п/п Целевые показатели Единица 

измерения 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

11.1.

Количество обученных по охране труда в 
обучающих организациях Ногинского 
муниципального района, аккредитованных в 
установленном порядке

количество 
человек 468 480 500 511 523

Управление социально-
экономического развития 

администрации Ногинского 
муниципального образования

11.2.
Доля рабочих мест, прошедших специальную 
оценку условий труда, в общем количестве 
рабочих мест

процент 50 80 100 100 100

Управление социально-
экономического развития 

администрации Ногинского 
муниципального образования

12.1.

Общее количество коллективных средств 
размещения на территории Ногинского 
муниципального района (по данным 
мониторинга систем бронирования)

единица 12 13 14 15 16

Управления по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 

Ногинского муниципального района

12.2. Увеличение количества лиц, размещенных в 
коллективных средствах размещения

количество 
человек 662 690 720 750 780

Управления по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 

Ногинского муниципального района

13.1.

Доля закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая закупки, 
участниками которых являются любые лица, в 
том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства, закупки, участниками 
которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, и закупки, в 
отношении участников которых заказчиком 
устанавливается требование о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства) в общем 
годовом стоимостном объеме закупок, 
осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

процент 35.55 35.65 35.75 35.78 35.9
Отдел закупок для муниципальных 
нужд администрации Ногинского 

муниципального района 

13.2.

Среднее число участников конкурентных 
процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, соисполнителей) при 
осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"

участников 4.01 4.03 4.05 4.06 4.07
Отдел закупок для муниципальных 
нужд администрации Ногинского 

муниципального района 

13.3.

Соотношение количества ликвидированных 
муниципальных унитарных предприятий от 
общего числа муниципальных унитарных 
предприятий

процент 36.36 50 60 70 72
Отдел закупок для муниципальных 
нужд администрации Ногинского 

муниципального района 

13. Показатели системных мероприятий по развитию конкуренции в Ногинском муниципальном 
районе

12. Рынок услуг туризма и отдыха (приоритетный)
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Числовые значения по Ногинскому Ответственные по направлению 
деятельности Базовое 

значение 

№ 
п/п Целевые показатели Единица 

измерения 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Ф.Е. БалицкийПервый заместитель главы администрации 
Ногинского муниципального района



Утверждена 

N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия Решаемая проблема
Срок 

исполнения 
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7

1.1.

Удельный вес численности детей 
частных дошкольных 

образовательных организаций в 
общей численности детей 

дошкольных образовательных 
организаций

Мероприятие 1. Организационно-
методологическая, информационно-

консультационная помощь 
негосударственным дошкольным 
образовательным организациям, 

реализующим основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования

Ликвидация очередности в 
дошкольные образовательные 

организации и развитие 
инфраструктуры дошкольного 

образования

ежемесячно

Содействие стабильному спросу 
на услуги частных 

образовательных организаций 
Ногинского муниципального 

района

Управление образования 
администрации Ногинского 

муниципального района

Мероприятие 1. Проведение совместных 
мероприятий  с частными  дошкольными  

образовательными организациями с целью 
распространения информации о 

возможности получения субсидий из 
бюджета Московской области                        

ежемесячно
Управление образования 

администрации Ногинского 
муниципального района

 Мероприятие 2. Предоставление субсидий
Управление образования 

администрации Ногинского 
муниципального района

Мероприятие 1. Полная или частичная 
компенсация оплаты стоимости путевок для 

детей из многодетных семей, детей 
инвалидов и сопровождающего их лица, 

иных категорий лиц из числа детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Необходимость содействия развитию 
сектора негосударственных 

(немуниципальных) организаций 
отдыха и оздоровления детей

2018 год
Обеспечение бесплатными 

путевками в оздоровительные 
организации детей

Управление образования 
администрации Ногинского 

муниципального района

Мероприятие 2. Организация лагерей 
отдыха, обеспечение детей путевками в 
загородные оздоровительные лагеря во 

время летних школьных каникул

Необходимость содействия развитию 
сектора негосударственных 

(немуниципальных) организаций 
отдыха и оздоровления детей

2018 год Оздоровление детей Ногинского 
муниципального района

Управление образования 
администрации Ногинского 

муниципального района

3. Рынок услуг дополнительного образования детей (социально значимый)

Приложение № 2

Дорожная карта по развитию конкуренции в Ногинском муниципальном районе

1. Рынок услуг дошкольного образования (социально значимый)

1.2.

Доля частных дошкольных 
образовательных организаций, 

получающих субсидии из бюджета 
Московской области, от общего 

числа дошкольных 
образовательных организаций, 
обратившихся за получением 

субсидии из бюджета Московской 
области

Увеличение доли частных дошкольных 
образовательных организаций, 
обратившихся за субсидиями

Содействие стабильному спросу 
на услуги частных 

образовательных организаций 
Ногинского муниципального 

района

постановлением администрации
Ногинского муниципального района

от 20.06.2018 № 1723

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления (социально значимый)

2.1.

Численность детей в возрасте от 7 
до 17 лет, проживающих на 

территории Ногинского 
муниципального района, 

воспользовавшихся компенсацией 
полной или частичной стоимости 

путевки по всем типам организации 
отдыха детей и их оздоровления, в 

общей численности детей этой 
категории, имеющих право на 

данную меру социальной 
поддержки, отдохнувших в 

организациях отдыха детей и их 
оздоровления соответствующего 

типа



N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия Решаемая проблема
Срок 

исполнения 
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятие 1. Мониторинг 
негосударственных (немуниципальных) 

организаций дополнительного образования 
в сфере культуры

Составление реестра 
негосударственных 

(немуниципальных) организаций 
сферы дополнительного 

образования

Мероприятие 2. Предоставление
субсидии из бюджета Ногинского 

муниципального района некоммерческим 
образовательным организациям 

дополнительного образования в сфере 
культуры, не являющимися 

государственными 
(муниципальными) учреждениями

Предоставление субсидии 
Некоммерческим организациям, 
осуществляющим на территории 

Ногинского муниципального 
района образовательную 

деятельность на частичное 
финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с 
начислением оплаты труда 

педагогическим работникам и 
страховых взносов

Мероприятие 1. Проведение аукционов на 
выявление подрядчиков на проведение 

ремонтно-реставрационных работ, 
благоустройства территорий, организации 

"доступной среды" для маломобильных 
групп населения

2018 год

Мероприятие 2. Проведение ежегодного 
конкурса на закупку услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом 
для нужд Управления культуры 

администрации Ногинского 
муниципального района  

2018 - 2021 годы

Мероприятие 1. Финансирование 
мероприятий по благоустройству парков 

культуры и отдыха

Мероприятие 2. Оказание муниципальных 
услуг по организации деятельности парков 

культуры и отдыха 

5.1.

Объем информации, раскрываемой 
в соответствии с требованиями 

государственной информационной 
системы жилищно-коммунального 

хозяйства, об отрасли жилищно-
коммунального хозяйства

Мероприятие 1. Мониторинг проведения 
регистрации предприятий ЖКХ в Единой 
информационно-аналитической системе 

"Жилищно-коммунальное хозяйство" (далее 
- ЕАИС ЖКХ)

Необходимость обеспечения 
информационной открытости отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Постоянно
100% раскрытие информации 

предприятиями отрасли ЖКХ и 
управляющими организациями

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Ногинского 
муниципального района

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства (социально значимый)

Управление культуры 
администрации Ногинского 

муниципального района

4. Рынок услуг в сфере культуры (социально значимый)

4.1.

Доля расходов бюджета, 
распределяемых на конкурсной 

основе, от общего объема расходов, 
предоставляемых на реализацию 

проектов в сфере культуры

Выявление поставщика услуг 
предоставляющего необходимое 

качество услуг по наиболее выгодным 
ценам. 

Экономия средств бюджета 
Ногинского муниципального 

района, предоставление равного 
доступа частным организациям

Управление культуры 
администрации Ногинского 

муниципального района

4.2.

Количество благоустроенных 
парков культуры и отдыха на 

территории Ногинского 
муниципального района

Увеличение количества  
благоустроенных парков культуры и 
отдыха на территории Ногинского 

муниципального района

2018 - 2021 годы

Создание современных и 
комфортных условий для отдыха 
населения, повышение качества 

рекреационных услуг для 
населения Ногинского 

муниципального района.

3.1.

Доля детей и молодежи в возрасте 
от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории Ногинского 
муниципального района и 

получающих образовательные 
услуги в сфере дополнительного 

образования в частных 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 
дополнительным 

общеобразовательным программам

Поддержка  частных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам  в 
сфере культуры, не являющимися 

государственными 
(муниципальными) учреждениями

2018 - 2021 годы
Управление культуры 

администрации Ногинского 
муниципального района



N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия Решаемая проблема
Срок 

исполнения 
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7

5.2.

Доля управляющих организаций, 
получивших лицензии на 

осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными 

домами

Мероприятие 1. Мониторинг управляющих 
организаций на предмет получения 

лицензии на осуществление деятельности 
по управлению многоквартирными домами

Необходимость контроля управляющих 
организаций на предмет получения 

лицензии на осуществление 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами

По мере 
появления новых 

УК

100% управляющих организаций 
имеют лицензию на 

осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными 

домами

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Ногинского 
муниципального района

5.3.

Реализация утвержденного 
комплекса мер по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства 
Ногинского муниципального 
района, предусматривающего 
реализацию законодательства 

Российской Федерации, решений 
Президента Российской Федерации 

и решений Правительства 
Российской Федерации в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 
в соответствии с пунктом 9.11 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 

21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде 
содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства"

Мероприятие 1. Реализация и утверждение 
комплекса мер по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Ногинского 

муниципального района, 
предусматривающего реализацию 

законодательства Российской Федерации, 
решений Президента Российской 

Федерации и решений Правительства 
Российской Федерации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с 
пунктом 9.11 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 21.07.2007 N 185-
ФЗ "О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства"

Реализация и утверждение комплекса 
мер по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Ногинского 
муниципального района, 

предусматривающего реализацию 
законодательства Российской 

Федерации, решений Президента 
Российской Федерации и решений 

Правительства Российской Федерации 
в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с пунктом 
9.11 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О 
Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства"

Ежеквартально

Реализация и утверждение 
комплекса мер по развитию 
жилищно-коммунального 

хозяйства Ногинского 
муниципального района, 

предусматривающего реализацию 
законодательства Российской 

Федерации, решений Президента 
Российской Федерации и решений 

Правительства Российской 
Федерации в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в 

соответствии с пунктом 9.11 части 
1 статьи 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде 

содействия реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства"

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Ногинского 
муниципального района

Мероприятие 1. Организация и проведение 
ярмарок с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 
производителей сельскохозяйственной 

продукции Московской области

2018 год

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ 

"ЦОУ ОМС Ногинского 
муниципального района"

Мероприятие 2. Обеспечение проведения 
анкетирования среди 

предпринимательского сообщества и 
жителей города о состоянии конкурентной 

среды в розничной торговле, с целью 
устранения барьеров для ведения малого 

бизнеса

2018 год

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ 

"ЦОУ ОМС Ногинского 
муниципального района"

Мероприятие 3. Принятие нормативных 
правовых актов администрации Ногинского 
муниципального района, обеспечивающих 

порядок организации и проведения ярмарок 
на территории Ногинского муниципального 

района 

2018-2021 годы

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ 

"ЦОУ ОМС Ногинского 
муниципального района"

6. Розничная торговля (социально значимый)

6.1.

Увеличение доли оборота 
розничных рынков и ярмарок в 

общем обороте розничной торговли 
(в фактически действующих ценах)

Необходимость создания условий для 
развития конкуренции на рынке 

розничной торговли. Обеспечение 
развития инфраструктуры розничной 

торговли посредством увеличения 
количества розничных рынков и 

ярмарок, осуществляющих 
деятельность в соответствии с 

законодательством

Увеличение доли оборота 
розничных рынков и ярмарок в 

общем обороте розничной 
торговли



N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия Решаемая проблема
Срок 

исполнения 
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7

6.2.

Доля оборота магазинов шаговой 
доступности (магазинов у дома) в 

структуре оборота розничной 
торговли по формам торговли (в 

фактически действовавших ценах) в 
Ногинском муниципальном районе 

от общего оборота розничной 
торговли Ногинского 

муниципального района

Мероприятие 1. Создание условий для 
обеспечения населения магазинами 

шаговой доступности (магазинами у дома)

Необходимость создания условий для 
развития конкуренции на рынке 

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

2018-2021 годы

Обеспечение жителей Ногинского 
муниципального района услугами 

торговли путем увеличения 
количества магазинов шаговой 
доступности (магазинов у дома)

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ 

"ЦОУ ОМС Ногинского 
муниципального района"

6.3. Обеспеченность населения 
площадью торговых объектов

Мероприятие 1. Содействие вводу 
(строительству) новых современных 
объектов потребительского рынка на 

территории Ногинского муниципального 
района 

Обеспечение развития инфраструктуры 
розничной торговли посредством 

увеличения количества розничных 
рынков, ярмарок и других объектов 

потребительского рынка, 
осуществляющих деятельность в 
соответствии с законодательством

2018-2021 годы
Увеличение обеспеченности 

населения площадью торговых 
объектов

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ 

"ЦОУ ОМС Ногинского 
муниципального района"

7.1.

Доля муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом, на которых 
осуществляются перевозки 

пассажиров негосударственными 
(немуниципальными) 

перевозчиками, в общем количестве 
муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом

Мероприятие 1. Размещение процедур 
закупок на оказание услуг по перевозке 
пассажиров по маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым и 
нерегулируемым тарифам, с 

предоставлением преимущества субъектам 
малого предпринимательства.

Необходимость развития рынка услуг 
по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 
перевозчиками негосударственных 

форм собственности.

Август 2019 года

Стабилизация сектора 
негосударственных перевозчиков 

на маршрутах пассажирского 
автомобильного транспорта. 

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского 
муниципального района"

7.2.

Доля рейсов по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом, 
осуществляемых 

негосударственными 
(немуниципальными) 

перевозчиками, в общем количестве 
рейсов по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров наземным транспортом

Мероприятие 1. Обеспечение прозрачности 
условий конкурсного отбора на 

организацию транспортного обслуживания 
населения на маршрутах общего 

пользования. 

Необходимость увеличения рейсов по 
муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом, 

осуществляемых негосударственными 
(немуниципальными) перевозчиками

Август 2019 года

Увеличения доли рейсов по 
муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом, 

осуществляемых 
негосударственными 
(немуниципальными) 

перевозчиками, в общем 
количестве рейсов по 

муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского 
муниципального района"

7. Рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом (социально значимый)



N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия Решаемая проблема
Срок 

исполнения 
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7

7.3.

Доля негосударственных 
(немуниципальных) перевозчиков 

на маршрутах пассажирского 
автомобильного транспорта общего 

пользования от общего числа 
перевозчиков на маршрутах 

пассажирского автомобильного 
транспорта в Ногинском 
муниципальном районе

Мероприятие 1. Проведение мониторинга 
административных барьеров развития 
конкурентной среды на рынке услуг 

перевозок пассажиров наземным 
транспортом, формирование на его основе 

предложений по устранению (минимизации) 
административных барьеров на местном 

уровне

Необходимость увеличения доли 
негосударственных (немуниципальных) 

перевозчиков на маршрутах 
пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования

Август 2019 года

Удовлетворение потребности 
населения в транспортных 

услугах посредством развития 
рынка пассажирских перевозок. 

Обеспечение транспортной 
доступности для всех категорий 

граждан

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского 
муниципального района"

Мероприятие 1. Организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным 

транспортом в соответствии с 
муниципальными контрактами и 

договорами на выполнение работ по 
перевозке пассажиров

Необходимость увеличения количества 
маршрутов регулярных перевозок 

автомобильным транспортом 
Ногинского муниципального района, 

обслуживаемых по регулируемым 
тарифам перевозчиками 

негосударственных форм 
собственности

Август 2019 года

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского 
муниципального района"

Мероприятие 2 .Организация проведения 
аукционов в электронной форме на право 
заключения контрактов на оказание услуг 
по перевозке пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок автомобильным 

транспортом по регулируемым тарифам, на 
которые отдельным категориям граждан 

предоставляются меры социальной 
поддержки

Необходимость развития рынка услуг 
по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 
перевозчиками негосударственных 

форм собственности

Август 2019 года

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского 
муниципального района"

Мероприятие 3. Осуществление 
консультационно информационной 
поддержки в части лицензирования 

деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом

Исключение деятельности 
«нелегальных перевозчиков» на 

маршруте 
Август 2019 года

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского 
муниципального района"

7.4.

Увеличение количества маршрутов 
регулярных перевозок 

автомобильным транспортом 
Ногинского муниципального 
района, обслуживаемых по 

регулируемым тарифам 
перевозчиками негосударственных 

форм собственности

Удовлетворение потребности 
населения в транспортных 

услугах посредством развития 
рынка пассажирских перевозок. 

Обеспечение транспортной 
доступности и для всех категорий 

граждан



N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия Решаемая проблема
Срок 

исполнения 
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7

7.5.

Доля маршрутов регулярных 
перевозок автомобильным 
транспортом Ногинского 

муниципального района по 
нерегулируемым тарифам, на 

которых осуществляются перевозки 
пассажиров негосударственными 

(немуниципальными) 
перевозчиками, в общем количестве 

маршрутов регулярных перевозок 
автомобильным транспортом 

Ногинского муниципального района 
по нерегулируемым тарифам

Мероприятие 1. Проведение открытого 
конкурса на право осуществления 

регулярных перевозок

Необходимость увеличения доли 
маршрутов регулярных перевозок 

автомобильным транспортом 
Ногинского муниципального района по 
нерегулируемым тарифам, на которых 
осуществляются перевозки пассажиров 

негосударственными 
(немуниципальными) перевозчиками, в 

общем количестве маршрутов 
регулярных перевозок автомобильным 

транспортом Ногинского 
муниципального района по 
нерегулируемым тарифам

Август 2019 года

Удовлетворение потребности 
населения в транспортных 

услугах посредством развития 
рынка пассажирских перевозок. 

Обеспечение транспортной 
доступности и для всех категорий 

граждан

Отдел транспорта и безопасности 
дорожного движения МКУ "ЦОУ 

ОМС Ногинского 
муниципального района"

Мероприятие 1. Формирование и ведение 
реестра операторов связи, оказывающих 

телекоммуникационные услуги на 
территории Ногинского муниципального 

района

Трудности по допуску управляющими 
компаниями операторов связи в 

многоквартирные дома. Проблемы в 
использовании существующей 

телефонной канализации

2018 год

Создание реестра операторов 
связи, оказывающих 

телекоммуникационные услуги на 
территории Ногинского 
муниципального района. 

Размещение на сайте 
администрации Ногинского 

муниципального района

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Ногинского 
муниципального района

Мероприятие 2. Привлечение новых 
операторов на рынок связи Ногинского 

муниципального района

Необходимость увеличения доли  
многоквартирных домов, имеющих 
возможность пользоваться услугами 
проводного и мобильного доступа в 

Интернет

2018 год

Рост числа действующих 
операторов, развитие перечня 

предоставляемых услуг в 
Ногинском муниципальном районе

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Ногинского 
муниципального района

9.1. Обеспеченность населения 
услугами общественного питания

Мероприятие 1. Содействие увеличения 
количества объектов общественного 

питания, в том числе сезонных, 
устанавливаемых в весенне-летний период

Необходимость создания условий для 
развития конкуренции на рынке услуг 
общественного питания посредством 

увеличения количества объектов 
общественного питания

2018 - 2021 годы

Увеличение обеспеченности 
населения Ногинского 

муниципального района услугами 
общественного питания

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ 

"ЦОУ ОМС Ногинского 
муниципального района"

10.1.
Обеспеченность населения 
предприятиями бытового 

обслуживания

Мероприятие 1. Содействие увеличению 
количества объектов бытового 

обслуживания населения во вновь 
введенных (построенных) объектах  и ранее 

существующих площадях на территории 
Ногинского муниципального района 

Обеспечение развития  
инфраструктуры бытовых услуг 

посредством увеличения количества 
объектов бытового обслуживая для 
создания условий конкуренции на 

рынке бытовых услуг

2018 - 2021 годы

Увеличение обеспеченности 
населения Ногинского 

муниципального района 
бытовыми услугами 

Отдел по вопросам 
потребительского рынка МКУ 

"ЦОУ ОМС Ногинского 
муниципального района"

8. Рынок услуг связи (социально значимый)

8.1.

Доля многоквартирных домов, 
имеющих возможность 

пользоваться услугами проводного 
и мобильного доступа в 

информационно-
телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости не менее 1 
Мбит/с, предоставляемыми не 
менее чем 2 операторами связи

9. Рынок услуг общественного питания (социально значимый)

10. Рынок услуг бытового обслуживания (социально значимый)

11. Рынок услуг в сфере охраны труда (социально значимый)



N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия Решаемая проблема
Срок 

исполнения 
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7

11.1.

Количество обученных по охране 
труда в обучающих организациях 

Ногинского муниципального 
района, аккредитованных в 

установленном порядке

Мероприятие 1. Проведение обучения по 
охране труда работников в обучающих 

организациях Ногинского муниципального 
района, аккредитованных в установленном 

порядке

Совершенствование системы 
социального партнерства и сохранение 
социальной стабильности в сфере труда

2018 - 2021 годы

Увеличение количества 
обученных по охране труда в 

обучающих организациях 
Ногинского муниципального 
района, аккредитованных в 

установленном порядке

Управление социально-
экономического развития 

администрации Ногинского 
муниципального образования

11.2.
Доля рабочих мест, прошедших 

специальную оценку условий труда, 
в общем количестве рабочих мест

Мероприятие 1. Сбор и обобщение 
информации о ходе проведения 

специальной оценки условий труда в 
организациях муниципальной собственности

Совершенствование системы 
социального партнерства и сохранение 
социальной стабильности в сфере труда

2018 - 2021 годы
Рост количества рабочих мест, где 

проведена специальная оценка 
условий труда. 

Управление социально-
экономического развития 

администрации Ногинского 
муниципального образования

12.1.

Общее количество коллективных 
средств размещения на территории 

Ногинского муниципального района 
(по данным мониторинга систем 

бронирования)

Мероприятие 1. Создание туристских 
информационных центров в пределах 
средств на обеспечение деятельности 

администрации Ногинского 
муниципального района

Недостаточный уровень 
информирования населения о 

туристско-рекреационных кластерах, 
маршрутах, коллективных средствах 

размещения, туристских и культурных 
объектах Ногинского муниципального 

района

2018 - 2021 годы
Повышение 

конкурентоспособности 
туристского рынка

Управления по физической 
культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью 
администрации Ногинского 

муниципального района

12.2.
Увеличение количества лиц, 

размещенных в коллективных 
средствах размещения

Мероприятие 1. Систематизация 
информации о значимых мероприятиях, 

проходящих на территории музеев 
Ногинского муниципального района 

Необходимость увеличения количества 
лиц, размещенных в коллективных 

средствах размещения
2018 - 2021 годы

Повышение туристической 
привлекательности Ногинского 

муниципального района

Управления по физической 
культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью 
администрации Ногинского 

муниципального района

12. Рынок услуг туризма и отдыха (приоритетный)

13. Показатели системных мероприятий по развитию конкуренции в Ногинском муниципальном районе



N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия Решаемая проблема
Срок 

исполнения 
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7

13.1.

Доля закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(включая закупки, участниками 

которых являются любые лица, в 
том числе субъекты малого и 

среднего предпринимательства, 
закупки, участниками которых 

являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, и 
закупки, в отношении участников 

которых заказчиком 
устанавливается требование о 
привлечении к исполнению 
договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в общем 
годовом стоимостном объеме 
закупок, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц"

Мероприятие 1. Мониторинг и контроль 
закупок по Федеральному закону от 

18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" на предмет участия 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Необходимость развития конкуренции 
при осуществлении процедур 

муниципальных закупок, а также 
закупок хозяйствующих субъектов, 

доля Московской области или 
муниципального образования в 

которых составляет более 50 
процентов, в том числе за счет 

расширения участия в указанных 
процедурах субъектов малого и 
среднего предпринимательства  

2018 - 2021 годы

Уменьшение количества 
нарушений требований 

законодательства в сфере закупок 
при осуществлении заказчиками 

закупочной деятельности

Отдел закупок для 
муниципальных нужд 

администрации Ногинского 
муниципального района 

13.2.

Среднее число участников 
конкурентных процедур 

определения поставщиков 
(подрядчиков, соисполнителей) при 

осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

Мероприятие 1. Мониторинг и контроль 
закупок по Федеральному закону от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

Необходимость расширения 
доступности информации об 

осуществлении закупок
2018 - 2021 годы

Увеличение среднего количества 
участников конкурентных 

процедур

Отдел закупок для 
муниципальных нужд 

администрации Ногинского 
муниципального района 

Мероприятие 1. Выявление неэффективных 
предприятий 2018-2020 годы

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Ногинского муниципального 

района

Мероприятие 2. Принятие решения об 
акционировании, ликвидации, 

преобразовании
2018-2020 годы

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Ногинского муниципального 

района

13.3.

Соотношение количества 
ликвидированных муниципальных 
унитарных предприятий от общего 
числа муниципальных унитарных 

предприятий

Ликвидация неэффективных 
муниципальных унитарных 
предприятий Ногинского 
муниципального района

Увеличение доли 
ликвидированных 

муниципальных унитарных 
предприятий



N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия Решаемая проблема
Срок 

исполнения 
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7

Первый заместитель главы администрации 
Ногинского муниципального района Ф.Е. Балицкий 


