
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кстовского муниципального района 

от ______________ №______ 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

 по содействию развитию конкуренции в Кстовском муниципальном районе Нижегородской области 

на 2022-2025 годы 

№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1. 
Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Кстовском муниципальном районе Нижегородской 

области 

1.1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1.1 

Обеспечение 

предоставлен

ия на 

безвозмездно

й основе 

консультацио

нных услуг 

для субъектов 

предпринимат

ельской 

деятельности 

(далее также – 

МСП) 

Количество 

субъектов МСП, а 

также резидентов 

промышленных 

парков, технопарков, 

получивших 

комплексные услуги 

на единой площадке 

региональной 

инфраструктуры 

поддержки бизнеса 

по единым 

требованиям к 

оказанию 

поддержки, ед. 

0 5 7 9 

Обеспечение 

субъектов 

предпринимател

ьской 

деятельности 

информационно

й, 

консультационн

ой, 

юридической 

поддержкой по 

вопросам 

ведения 

деятельности 

АНО 

«Кстовский 

центр развития 

предпринимате

льства и 

программ 

безопасности», 

отдел 

потребительско

го рынка и 

услуг 

управления 

экономики, 

развития 

бизнеса и 

инвестиционно

й политики 

Количество 

субъектов МСП, 
700 750 800 850 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

получивших 

консультационную 

услугу, ед. 

1.2 Устранение избыточного  муниципального регулирования, снижение административных барьеров 

1.2.1 

Анализ 

практики 

реализации 

государственн

ых функций и 

услуг, 

относящихся 

к 

полномочиям 

субъекта РФ, 

а также 

муниципальн

ых функций и 

услуг на 

предмет 

соответствия 

такой 

практики 

статьям 15 и 

16 

Федерального 

закона от 26 

июля 2006 г. 

№ 135-ФЗ «О 

защите 

Число нарушений 

ОМСУ 

Федерального закона 

от 26 июля 2006 г. 

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

(статьи 15 и 16)  

0 0 0 0 

Число 

нарушений 

органами 

исполнительной 

власти 

Нижегородской 

области и 

ОМСУ 

Федерального 

закона от 26 

июля 2006 г. 

№ 135-ФЗ «О 

защите 

конкуренции» 

(статьи 15 и 16) 

в 2025 году 

менее чем в 

2020 году 

Все отраслевые 

органы 

администрации 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

конкуренции» 

1.3 

Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за 

ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Нижегородской области и 

муниципальной собственности, ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

1.3.1 

Сокращение 

количества 

организаций с 

муниципальн

ым участием  

Количество 

ликвидированных и 

реорганизованных 

муниципальных 

предприятий, ед. 

(нарастающим 

итогом) 

3 5 7 9 

Доля 

организаций с 

муниципальным 

участием менее 

чем в 2020 году 

КУМИ    

1.3.2 

Проведение 

инвентаризац

ии 

муниципальн

ого 

имущества, 

определение 

муниципальн

ого 

имущества, не 

соответствую

щего 

требованиям 

Планы-графики  

инвентаризации 
Да Да Да Да 

Сформирован 

перечень 

муниципального 

имущества, не 

соответствующе

го требованиям 

отнесения к 

категории 

имущества, 

предназначенно

го для 

реализации 

функций и 

полномочий 

органов 

КУМИ 



4 
 

№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

отнесения к 

категории 

имущества, 

предназначен

ного для 

реализации 

функций и 

полномочий 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

местного 

самоуправления 

1.3.3 

Включение 

имущества, не 

соответствую

щего 

требованиям 

отнесения к 

категории 

имущества, 

предназначен

ного для 

реализации 

функций и 

полномочий 

органов 

местного 

Планы приватизации 

и/или планы по 

перепрофилировани

ю (изменению 

целевого назначения) 

муниципального 

имущества 

Да Да Да Да 

Обеспечена 

приватизация 

либо 

перепрофилиров

ание (изменение 

целевого 

назначения 

имущества) 

муниципального 

имущества, не 

соответствующе

го 

требованиямотн

есения к 

категории 

КУМИ 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

самоуправлен

ия в 

программу 

приватизации 

или план по 

перепрофилир

ованию 

(изменению 

целевого 

назначения) 

муниципальн

ого 

имущества 

имущества, 

предназначенно

го для 

реализации 

функций и 

полномочий 

органовместног

о 

самоуправления 

 

Снижение 

неэффективност

и использования 

муниципального 

имущества 

1.3.4 

Организация 

и проведение 

публичных 

торгов по 

реализации 

имущества, не 

соответствую

щего 

требованиям 

отнесения к 

категории 

имущества, 

предназначен

ного для 

реализации 

функций и 

полномочий 

Отчеты об итогах 

исполнения планов 

приватизации, в 

соответствии с 

Правилами 

разработки 

прогнозных планов 

(программ) 

приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год КУМИ 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, 

перепрофилир

ование 

(изменению 

целевого 

назначения) 

муниципальн

ого 

имущества 

26 декабря 2005 г. 

№ 806 

1.3.5 

Проведение 

хозяйствующ

ими 

субъектами, 

доля участия 

муниципальн

ых 

образований в 

которых 

составляет 50 

и более 

процентов, 

публичных 

торгов или 

иных 

конкурентных 

процедур при 

реализации 

Реализация 

имущества 

хозяйствующими 

субъектами, доля 

участия 

муниципальных 

образований в 

которых составляет 

50 и более 

процентов, на основе 

публичных торгов 

или иных 

конкурентных 

процедур 

По мере 

поступления 

имущества 

По мере 

поступления 

имущества 

По мере 

поступления 

имущества 

По мере 

поступления 

имущества 

Повышение 

эффективности 

управления 

объектами 

муниципальной 

собственности 

КУМИ 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

имущества 

1.4. 
Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества 

в социальной сфере 

1.4.1 

Анализ 

целевого 

использовани

я 

государственн

ых и 

муниципальн

ых объектов 

недвижимого 

имущества, 

выявление 

неиспользуем

ых по 

назначению 

объектов 

социальной 

сферы, их 

передача 

негосударстве

нным 

(немуниципал

ьным) 

организациям 

(с 

Доля 

государственных 

(муниципальных) 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых по 

назначению, % 

100 100 100 100 

Создание 

условий для 

привлечения 

негосударственн

ых организаций 

в сферу 

оказания 

социальных 

услуг 

КУМИ 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

обязательство

м сохранения 

целевого 

назначения и 

использовани

я объекта 

недвижимого 

имущества в 

одной или 

нескольких из 

следующих 

сфер: 

дошкольное 

образование, 

детский 

отдых и 

оздоровление, 

спорт, 

здравоохране

ние, 

социальное 

обслуживание

, культура) 

1.5. 

Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 

и социального предпринимательства, включая наличие в региональных программах поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) 

сектора и развитие социального предпринимательства в таких сферах, как дошкольное, общее  образование, детский 

отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации 

технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального 

предпринимательства 

1.5.1. 

Разработка и 

проведение 

серии 

методических 

семинаров 

для 

сотрудников 

ОМСУ и 

руководителе

й 

(представител

ей) СО НКО в 

малых 

городах и 

селах 

Количество 

проведенных 

семинаров, ед. 

2 2 2 2 

Проведение 

семинаров 

позволит: 

1. Разъяснить 

порядок 

разработки и 

реализации 

программ 

поддержки СО 

НКО (для 

сотрудников 

ОМСУ). 

2. Повысить 

правовую 

грамотность 

руководителей и 

сотрудников СО 

НКО. 

3. Повысить  

результативност

ь участия СО 

НКО в 

различных 

конкурсах по 

предоставлению 

поддержки на 

Отдел СМИ 

Управления 

организационн

ой работы 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

реализацию 

социально 

значимых 

проектов 

(программ) либо 

мероприятий. 

4. Оказать 

консультационн

ую поддержку 

СО НКО по 

подготовке 

заявок (иной 

документации) 

для получения 

государственной 

поддержки. 

5. Увеличить 

долю 

грантополучател

ей среди СО 

НКО, 

работающих в 

малых городах и 

селах. 

1.6. 

Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их 

правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных 

загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской 

активности 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1.6.1 

Проведение 

мероприятий 

по развитию 

научно-

технического 

творчества: 

областных 

конкурсов 

технического 

творчества, 

соревнований 

по спортивно-

техническим 

видам спорта, 

областных 

конкурсов 

детского и 

юношеского 

медиатворчест

ва, 

информацион

ных 

технологий, 

регионального 

фестиваля 

«РобоФест-

НН» 

Увеличение 

количества детей и 

молодежи по 

участию в 

мероприятиях, 

направленных на 

развитие научно-

технического 

творчества, чел. 

850 880 910 940 

Создание условий 

для выявления и 

творческого 

развития 

одаренных и 

талантливых 

детей и молодежи, 

развитие 

мотивации у детей 

к познанию и 

творчеству 

Департамент 

образования 

1.7 

Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Нижегородской области и имуществе, 

находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для 

предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

имущества  или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в 

государственной собственности Нижегородской области и муниципальной собственности, путем размещения указанной 

информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте министерства 

экономического развития и инвестиций Нижегородской области, являющегося уполномоченным органом 

исполнительной власти Нижегородской области по содействию развитию конкуренции (в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

1.7.1 

Размещение 

информации о 

реализации 

государственн

ого 

имущества 

Нижегородск

ой области, 

имущества, 

находящегося 

в 

муниципальн

ой 

собственност

и, а также о 

предоставлен

ии его в 

аренду в 

средствах 

массовой 

информации, 

в том числе в 

информацион

Размещение 

информационных 

сообщений в 

средствах массовой 

информации по мере 

проведения 

аукционов по 

продаже или 

предоставлению 

имущества в аренду 

Да Да Да Да 

Повышение 

прозрачности и 

обеспечение 

равного доступа 

к информации 

об объектах, 

находящихся в 

государственной 

собственности 

Нижегородской 

области и 

собственности 

муниципальных 

образований 

Нижегородской 

области 

КУМИ 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

но-

телекоммуник

ационной 

сети 

«Интернет» 

(далее – сеть 

«Интернет») 

1.7.2 

Обеспечение 

опубликовани

я и 

актуализации 

в сети 

«Интернет» 

информации 

об объектах 

(наименовани

е, 

местонахожде

ния, 

характеристи

ки, целевое 

значение, 

существующи

е ограничения 

их 

использовани

я и 

обременения 

правами 

третьих лиц), 

Размещение на 

официальных сайтах 

муниципальных 

образований 

Нижегородской 

области в сети 

«Интернет» 

актуальной 

информации об 

объектах, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципальных 

образований 

Нижегородской 

области 

Да Да Да Да 

Повышение 

прозрачности и 

обеспечение 

равного доступа 

к информации 

об объектах, 

находящихся в 

государственной 

собственности 

Нижегородской 

области и 

собственности 

муниципальных 

образований 

Нижегородской 

области 

КУМИ 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

находящихся 

в 

муниципальн

ой 

собственност

и 

муниципальн

ых 

образований 

Нижегородск

ой области 

1.7.3 

Обеспечение 

опубликовани

я и 

актуализации 

в сети 

«Интернет» 

информации 

об имуществе, 

находящемся 

в 

собственност

и 

муниципальн

ых 

образований, 

включаемом в 

перечни для 

предоставлен

ия на 

Размещение и 

актуализация 

информации об 

имуществе, 

находящемся в 

собственности 

муниципальных 

образований на 

официальном сайте 

Правительства 

Нижегородской 

области и сайтах 

муниципальных 

образований 

Нижегородской 

области в сети 

«Интернет» 

Да Да Да Да КУМИ 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

льготных 

условиях 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства, о 

реализации 

такого 

имущества 

или 

предоставлен

ии его во 

владение и 

(или) 

пользование 

1.8. 
Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в 

сфере образования 

1.8.1. 

Подготовка 

предложений 

по 

расширению 

видов 

поддержки 

негосударстве

нных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дошкольного, 

Подготовка 

предложений 
Да Да Да Да 

Увеличение 

числа 

негосударственн

ых 

образовательны

х организаций, 

реализующих 

программы 

дошкольного, 

общего и 

среднего 

профессиональн

Департамент 

образования 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

общего и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

(в том числе 

по 

предоставлен

ию льготных 

ставок налога 

на 

имущество) 

ого образования 

 

Повышение 

качества услуг в 

сфере 

образования 

1.8.2. 

Организация 

и ведение 

открытого 

реестра 

выданных 

муниципальн

ых 

преференций 

образовательн

ым 

организациям 

Наличие реестра 

(при условии 

наличия заявителей) 

Да Да Да Да 

1.8.3. 

Содействие 

созданию 

новых мест в 

негосударстве

нных 

организациях, 

предоставляю

консультативная 

помощь,  

методическая 

поддержка 

Да Да Да Да 

Увеличение 

числа новых 

мест в 

негосударственн

ых 

организациях, 

предоставляющ

Департамент 

образования 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

щих услуги 

дошкольного, 

общего и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

а также мест в 

группах 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей 

(консультатив

ная помощь,  

методическая 

поддержка) 

их услуги 

дошкольного 

образования 

1.9. 
Мероприятия, направленные на увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых 

мест (далее – НТО) 

1.9.1 

Проведение 

открытого 

опроса 

предпринимат

елей в целях 

определения 

спроса/потреб

ности в 

предоставлен

ии мест под 

размещение 

Утверждение 

актуализированных 

муниципальных схем 

размещения НТО 

1 1 1 1 

Увеличение 

количества 

нестационарных 

и мобильных 

торговых 

объектов и 

торговых мест 

под них не 

менее чем на 

10% к 2025 году 

по отношению к 

Отдел 

потребительско

го рынка и 

услуг 

управления 

экономики,разв

ития бизнеса и 

инвестиционно

й политики 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

НТО 2020 году 

1.9.2. 

Проведение 

выставок/ярм

арок, включая 

организацию 

дополнительн

ых площадок 

«Покупайте 

нижегородско

е» 

(освобождени

е 

нижегородски

х 

сельхозтоваро

производител

ей от платы за 

их 

использовани

е) 

Количество 

выставок/ярмарок, 

ед. 

8 8 8 8 

Отдел 

потребительско

го рынка и 

услуг 

управления 

экономики,разв

ития бизнеса и 

инвестиционно

й политики 

1.10. Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующее повышению эффективности труда 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1.10.1 

Оказание 

государственн

ой услуги по 

содействию 

началу 

осуществлени

я 

предпринимат

ельской 

деятельности 

безработных 

граждан, 

включая 

оказание 

гражданам, 

признанным в 

установленно

м порядке 

безработными

, и гражданам, 

признанным в 

установленно

м порядке 

безработными 

и 

прошедшими 

профессионал

ьное обучение 

или 

Численность 

граждан, 

получивших 

консультационную 

услугу по 

организации 

предпринимательско

й деятельности  

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

Получение 

безработными 

гражданамигосу

дарственной 

услуги по 

содействию 

предпринимател

ьской 

деятельности, 

оценка степени 

готовностибезра

ботного 

гражданина к 

осуществлению 

предпринимател

ьской 

деятельности, 

созданию 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства, 

реализации 

самозанятости. 

Организация 

предпринимател

ьской 

деятельности 

ГКУ НО 

Кстовский ЦЗН 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

получившим 

дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

службы 

занятости, 

единовременн

ой 

финансовой 

помощи при 

государственн

ой 

регистрации в 

качестве 

индивидуальн

ого 

предпринимат

еля 

Численность 

граждан, 

организовавших 

собственное дело, в 

том числе 

получивших 

единовременную 

финансовую помощь 

при государственной 

регистрации в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя 

6 6 6 6 

1.10.2 

Оказание 

гражданам, 

признанным в 

установленно

м порядке 

безработными

, 

единовременн

Численность 

граждан, 

организовавших 

собственное дело, в 

том числе 

получивших 

единовременную 

финансовую помощь 

1 1 1 1 

Получение 

субсидии на 

открытие 

собственного 

дела и 

организацию 

бизнеса.    

ГКУ НО 

Кстовский ЦЗН 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

ой 

финансовой 

помощи на 

организацию 

малого 

бизнеса. 

при государственной 

регистрации в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя 

1.11 Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства ОМСУ 

1.11.1 

Размещение 

ежегодных 

докладов об 

антимонополь

ном 

комплаенсе 

на 

официальном 

сайте, 

содержащих 

информацию:  

- о 

результатах 

проведений 

оценки 

рисков 

нарушения 

ОМСУ 

антимонополь

ного 

законодательс

тва; 

Количество 

ежегодных докладов 

об антимонопольном 

комплаенсе, 

размещенных на 

официальном сайте 

ОМСУ, ед 

1 1 1 1 

Снижение 

количества 

нарушений 

антимонопольно

го законодатель-

ства 

Правовое 

управление 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

- об 

исполнении 

мероприятий 

по снижению 

рисков ОМСУ 

антимонополь

ного 

законодательс

тва; 

- о значениях 

ключевых 

показателей 

эффективност

и 

антимонополь

ного 

комплаенса 

2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Нижегородской области 

2.1. Рынок услуг дошкольного образования 

2.1.1. 

Предоставлен

ие субсидий 

негосударстве

нным 

образовательн

ым 

организациям, 

включая 

индивидуальн

Доля обучающихся 

дошкольного 

возраста в частных 

образовательных 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих 

основные 

0 1,2 1,4 1,6 

Разработаны 

меры поддержки 

частных 

образовательны

х организаций, 

реализующих 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

Департамент 

образования 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

ых 

предпринимат

елей, 

имеющим 

лицензию на 

образовательн

ую 

деятельность, 

на 

заявительной 

основе 

общеобразовательны

е программы - 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, в 

общей численности 

обучающихся 

дошкольного 

возраста в 

образовательных 

организациях. 

Недопущение 

создания 

преимущественных 

условий отдельным 

субъектам 

предпринимательско

й деятельности при 

проведении 

конкурсных 

процедур 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих 

основные 

общеобразовательны

е программы - 

образовательные 

образования и 

(или) 

осуществляющи

х присмотр и 

уход за детьми 

 

Увеличение 

охвата детей 

услугами 

дошкольного 

образования 

путем развития 

негосударственн

ого сектора 

 

2.1.2 

Оказание 

методической 

и 

консультатив

ной помощи 

частным 

образовательн

ым 

организациям 

по вопросам 

организации 

образовательн

ой 

деятельности, 

включая 

лицензирован

ие, и порядку 

предоставлен

ия поддержки 

Департамент 

образования 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

программы 

дошкольного 

образования, % 

2.2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

2.2.1. 

Консультиров

ание 

субъектов 

предпринимат

ельской 

деятельности 

по вопросам 

участия в 

государственн

ых и 

муниципальн

ых закупках 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере услуг 

дополнительного 

образования детей 

(доля численности 

детей, которым в 

отчетном периоде 

были оказаны услуги 

дополнительного 

образования 

организациями 

частной формы 

собственности, в 

общей численности 

детей, которым в 

отчетном периоде 

были оказаны услуги 

дополнительного 

образования всеми 

организациями (всех 

форм 

собственности), % 

1 1 1 1 

Увеличение 

количества 

частных 

образовательны

х организаций, 

предоставляющ

их услуги 

дополнительног

о образования 

детей.   

 

Обеспечение 

равного доступа 

организаций 

всех форм 

собственности и 

индивидуальных 

предпринимател

ей к участию в 

системе 

персонифициров

анного 

финансирования 

дополнительног

Департамент 

образования 

2.2.2. 

Недопущение 

создания 

преимуществе

нных условий 

отдельным 

субъектам 

предпринимат

ельской 

деятельности 

при 

проведении 

конкурсных 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

процедур о образования 

детей  

 

Повышение 

информированн

ости 

организаций и 

населения. 

 

Обеспечение 

прозрачности и 

равноправного 

доступа к 

закупкам для 

всех участников 

рынка 

2.3. Рынок ритуальных услуг 

2.3.1. 

Проведение 

инвентаризац

ии 

действующих 

мест 

погребения 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере ритуальных 

услуг  

(доля организаций 

частной формы 

собственности, от 

общего объема всех 

хозяйствующих 

субъектов (всех 

форм 

собственности), за 

95 95,5 96 96,5 

Созданы 

реестры 

кладбищ и мест 

захоронений на 

них 

Управление 

благоустройств

а  

2.3.2 

Создание 

реестра 

кладбищ и 

мест 

захоронений 

по итогам 

проведенной 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

инвентаризац

ии , в т.ч. 

поставленных 

на 

кадастровый 

учет и 

прошедших 

государственн

ую 

регистрацию 

исключением 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

по содержанию и 

благоустройству 

кладбищ), % 

2.3.3. 

Обеспечение 

информацион

ной и 

консультацио

нной 

поддержки 

участникам 

рынка 

2.3.4. 

Создание 

реестра 

хозяйствующ

их субъектов, 

имеющих 

право на 

оказание 

услуг по 

организации 

похорон, 

включая 

стоимость 

Нормативный 

правовой акт (при 

необходимости) 

Повышение 

прозрачности 

информации о 

стоимости 

ритуальных 

услуг 

Управление 

благоустройст-

ва 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

оказываемых 

ими 

ритуальных 

услуг (при 

условии 

принятия 

соответствую

щего 

нормативного 

правового 

акта на 

федеральном 

уровне) 

2.4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

2.4.1 

Обеспечение 

доступа 

хозяйствующ

их субъектов 

рынка к 

информации о 

планируемых 

закупках в 

сфере 

проведения 

работ по 

благоустройст

ву 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской среды 

(доля объема 

контрактов 

организаций частной 

формы 

собственности от 

общего объема сумм 

65 65,5 65,5 66 

Обеспечение 

прозрачности и 

равноправного 

доступа к 

закупкам для 

всех участников 

рынка 

Управление 

благоустройст-

ва 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

2.4.2. 

Обеспечение 

равных 

условий 

участия в 

муниципальн

ых закупках 

для всех 

участников 

рынка 

контрактов всех 

хозяйствующих 

субъектов), % 

2.4.3. 

Оказание 

консультацио

нных услуг 

предпринимат

елям по 

существующи

м мерам 

поддержки 

бизнеса 

2.4.4. 

Проведение 

опросов 

населения для 

определения 

приоритетных 

проектов в 

сфере 

благоустройст

ва городской 

среды 

Доля 

муниципальных 

контрактов, 

заключенных для 

реализации проектов 

по благоустройству 

городской среды, 

определенных 

жителями в качестве 

приоритетных, в 

общем числе 

муниципальных 

86 86,3 86,6 86,9 

Вовлечение 

населения в 

процесс 

благоустройства 

городской 

среды. 

Повышение 

удовлетворенно

сти населения 

состоянием 

городской среды  

Управление 

благоустройств

а 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

контрактов в сфере 

благоустройства 

городской среды, % 

2.4.5. 

Расширение 

практики 

муниципальн

о-частного 

партнерства в 

сфере 

благоустройст

ва городской 

среды в 

рамках 

региональног

о проекта 

«Местные 

инициативы» 

Количество проектов 

по благоустройству 

городской среды, 

реализуемых в 

рамках проекта 

«Местные 

инициативы», ед. 

25 25 25 25 

Управление 

организационн

ой работы 

2.5. 
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

2.5.1. 

Снижение 

количества 

нарушений 

антимонополь

ного 

законодательс

тва при 

проведении 

конкурсов по 

отбору 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере выполнения 

работ по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

98,6 98,7 98,8 98,9 

Снижение 

недобросовестн

ой конкуренции 

на рынке 

 

Повышение 

качества услуг в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Управление 

ЖКХ 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

управляющей 

организации, 

предусмотрен

ных 

Жилищным 

кодексом 

Российской 

Федерации и 

Правилами 

проведения 

органом 

местного 

самоуправлен

ия открытого 

конкурса по 

отбору 

управляющей 

организации 

для 

управления 

многоквартир

ным домом, 

утвержденны

ми 

постановлени

ем 

Правительств

а Российской 

Федерации от 

6 февраля 

многоквартирном 

доме  

(доля общей 

площади помещений, 

находящихся в 

управлении у 

организаций частной 

формы 

собственности, в 

общей площади 

помещений, 

входящих в состав 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме, находящихся в 

управлении у всех 

хозяйствующих 

субъектов (за 

исключением 

товариществ 

собственников 

жилья, жилищных, 

жилищно-

строительных 

кооператоров или 

иных 

специализированных 

потребительских 

 

Обеспечение 

равных условий 

для всех 

участников 

рынка 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

2006 г. № 75 кооперативов, а 

также 

непосредственного 

способа управления), 

осуществляющих 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

домами), % 

2.5.2. 

Недопущение 

необоснованн

ого 

укрупнения 

лотов при 

организации и 

проведении 

конкурсов по 

отбору 

управляющей 

организации, 

предусмотрен

ных 

Жилищным 

кодексом 

Российской 

Федерации и 

Правилами 

проведения 

органом 

местного 

самоуправлен

ия открытого 

конкурса по 

отбору 

управляющей 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

организации 

для 

управления 

многоквартир

ным домом, 

утвержденны

ми 

постановлени

ем 

Правительств

а Российской 

Федерации от 

6 февраля 

2006 г. №75 

2.6. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

2.6.1 

Оказание 

консультацио

нных услуг 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства по 

вопросам 

развития 

собственного 

дела, в том 

числе по 

вопросам 

лицензирован

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере поставки 

сжиженного газа в 

баллонах  % 

 

 

100 100 100 100 

Создание 

равных условий 

для всех 

участников 

рынка 

АНО 

«Кстовский 

центр развития 

предпринимате

льства и 

программ 

безопасности», 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

ия 

2.7. 
Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.7.1. 

Оказание 

содействия 

операторам 

связи в 

реализации 

инвестиционн

ых проектов 

по 

строительству 

объектов 

связи, в том 

числе в 

размещении 

оборудования 

базовых 

станций на 

землях и 

объектах 

государственн

ой и 

муниципально

й 

собственности 

по мере 

Увеличение 

количества объектов 

муниципальной 

собственности, 

фактически 

используемых 

операторами связи 

для размещения и 

строительства сетей 

и сооружений связи, 

по отношению к 

показателям 2021 

года, % 

Нет Нет Нет Нет 

Реализация 

инвестиционных 

проектов и, 

направленных 

на развитие 

сетей передачи 

данных 

КУМИ 



34 
 

№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

поступления 

запросов от 

организаций-

операторов 

2.7.2. 

Оказание 

консультацио

нной 

поддержки 

организациям 

отрасли 

«Связь», 

предоставляю

щим услуги на 

территории 

Нижегородско

й области, по 

вопросам 

участия в 

государственн

ых и 

муниципальн

ых закупках, 

предоставлени

я 

государственн

ой поддержки 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере оказания услуг 

по предоставлению 

широкополосного 

доступа к сети 

«Интернет», % 

100 100 100 100 

Повышение 

информированн

ости субъектов 

предпринимател

ьской 

деятельности 

АНО 

«Кстовский 

центр развития 

предпринимате

льства и 

программ 

безопасности» 

2.8. Рынок переработки водных биоресурсов 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

2.8.1. 

Оказание 

консультацио

нных услуг 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства по 

вопросам 

предоставлени

я 

государственн

ой поддержки 

организациям, 

осуществлени

я 

государственн

ых и 

муниципальн

ых закупок, 

получения 

разрешений 

на 

строительство 

Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке переработки 

водных биоресурсов  

(доля объема 

продукции, 

произведенной из 

водных биоресурсов 

организациями 

частной формы 

собственности, в 

общем объеме 

продукции всех 

хозяйствующих 

субъектов), % 

100 100 100 100 

Развитие рынка 

переработки 

водных 

биоресурсов 

 

Обеспечение 

прозрачности и 

открытости 

муниципальных 

закупок 

продукции 

переработки 

водных 

биоресурсов 

АНО 

«Кстовский 

центр развития 

предпринимате

льства и 

программ 

безопасности»,  

Управление 

экономики, 

развития 

бизнеса и 

инвестиционно

й политики 

2.8.2 

Обеспечение 

равных 

условий 

участия в 

муниципальн

ых закупках 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

для всех 

организаций, 

действующих 

на рынке 

2.9 Рынок племенного животноводства 

2.9.1 

Оказание 

содействия в 

регистрации 

организаций 

Кстовского 

района 

Нижегородск

ой области в 

государственн

ом племенном 

регистре 

Российской 

Федерации  

 

Доля объема 

реализованных на 

рынке товаров в 

натуральном 

выражении 

организациями 

частной формы 

собственности, 

осуществляемыми 

деятельность по 

разведению 

племенных 

сельскохозяйственны

х животных, в 

объеме 

реализованных на 

рынке товаров в 

натуральном 

выражении всеми 

организациями, 

осуществляющими 

данную 

деятельность, % 

100 100 100 100 

Увеличение 

объемов и 

номенклатуры 

реализуемой 

племенной 

продукции  

 

Увеличение 

доли условного 

племенного 

маточного 

поголовья 

сельскохозяй-

ственных 

животных и 

птицы, 

содержащегося 

в организациях 

частной формы 

собственности  

 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Кстовского 

муниципальног

о района  

2.9.2 

Оказание 

консультацио

нных услуг 

предпринимат

елям по 

вопросам 

получения 

государственн

ой поддержки  

2.10 Рынок семеноводства 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

2.10.1 

Мониторинг 

рынка 

семеноводств

а 

Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке 

семеноводства, % 

33 33 33 33 

Обеспечение 

равных условий 

для участников 

рынка  

Обеспечение 

сельхозтоваропр

оизводителей 

качественным 

семенным 

материалом  

 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Кстовского 

муниципальног

о района 
2.10.2 

Оказание 

консультацио

нных услуг 

предпринимат

елям по 

вопросам 

получения 

государственн

ой поддержки 

(в том числе 

компенсации 

процентной 

ставки по 

кредитам), 

участия в 

государственн

ых и 

муниципальн

ых закупках  

2.11 Сфера наружной рекламы 

2.11.1 

Оказание 

консультацио

нных услуг 

предпринимат

елям по 

существующи

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере наружной 

рекламы, % 

 

100 100 100 100 

Снижение 

административн

ых барьеров 

Отдел 

архитектуры и 

наружной 

рекламы 

управления 

архитектуры 
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№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевые значения показателя Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

исполнители 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

м мерам 

поддержки 

бизнеса 

2.11.2 

Создание 

отдельного 

раздела на 

официальном 

сайте в сети 

«Интернет»  

2.12. Рынок деятельности в сфере туризма, в том числе рынок гостиничных услуг 

2.12.1. 

Оказание 

консультацио

нных услуг 

субъектам 

туристской 

индустрии по 

разработке 

туристских 

маршрутов, 

связанных с 

посещением 

туристских 

центров 

Нижегородско

й области 

Количество 

разработанных 

маршрутов/ 

экскурсий 

(нарастающим 

итогом, начиная с 

2021 года), ед. 

4 5 6 7 

Развитие 

внутреннего 

туризма 

 

Увеличение 

охвата 

населения 

области 

услугами 

туристических 

организаций 

Отдел 

культуры и 

туризма  

УКТСиМП 

 

______________________________ 


