Приложение № 1
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 30.09.2019 №1046

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ
КОЛЬЦОВО
I. Общие положения
1. Экономическими основами конституционного строя Российской Федерации
являются единство экономического пространства, свобода экономической деятельности,
поддержка конкуренции, а также многообразие и равноправие различных форм
собственности. Таким образом, развитие конкуренции входит в число постоянных
приоритетов государственной политики.
Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, решение которой в
значительной степени зависит от эффективности проведения государственной политики по
широкому спектру направлений – от макроэкономической политики, создания
благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и налоговой
системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав
граждан и национальной политики.
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным утвержден Указ от 21 декабря
2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции» (далее – Указ № 618), которым в качестве приоритетного направления
деятельности Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Центрального банка Российской
Федерации,
федеральных
органов
исполнительной
власти, законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления предусмотрено активное
содействие развитию конкуренции в Российской Федерации.
Указом № 618 также утвержден Национальный план развития конкуренции в
Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, предусматривающий первоочередные
мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей по развитию
конкуренции.
Эффективная реализация задач Национального плана развития конкуренции в
Российской Федерации на 2018 – 2020 годы возможна только при консолидированном
участии в данном процессе органов власти всех уровней, российского бизнес-сообщества и
институтов гражданского общества.
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в
рабочем поселке Кольцово до 01.01.2022 (далее – дорожная карта) разработан в целях
внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019
№ 768-р (далее – Стандарт) и обеспечения комплексного подхода в реализации положений,
предусмотренных Указом № 618, на территории Новосибирской области.
Предусмотренные направления имеют системное и существенное значение для
развития конкуренции муниципального района.
В состав дорожной карты включены:
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- мероприятия, направленные на развитие конкуренции на товарных рынках, в
отношении которых сформирован перечень ключевых показателей развития конкуренции
в рабочем поселке Кольцово, в том числе на достижение к 01.01.2022 значений данных
показателей;
- системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в рабочем поселке
Кольцово, включающие, в том числе набор мер по развитию конкуренции.
II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках рабочего
поселка Кольцово
1. Рынок услуг дошкольного образования
1.1. Исходная фактическая информация в отношении ситуации и проблематики на
рынке
Муниципальная система дошкольного образования наукограда Кольцово
представлена пятью дошкольными образовательными учреждениями (МБОУ «Егорка»,
МБОУ «Радуга», МБОУ «Сказка», МБОУ «Лёвушка», МБОУ «Совёнок»). Всего детские
сады наукограда Кольцово посещает 1460 воспитанников. Также на территории наукограда
планируется к запуску частный детский сад «Лингвалео», реализующий основные
общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного
образования, на занятиях обучают детей общаться в группе, заводить друзей, свободно
выражать свои мысли, также основам иностранного языка, математики, физическим
упражнениям. Площади рассчитаны на 60 воспитанников.
Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях
ежегодно растет, рост численности детей дошкольного возраста происходит за счет
иммиграционной привлекательности рабочего поселка Кольцово. Обеспечение доступного
и качественного дошкольного образования, в том числе через диверсификацию форм
дошкольного образования, удовлетворение части спроса на услуги дошкольного
образования за счет частных поставщиков услуг, внедрение системы оценки качества
дошкольного образования, является приоритетом развития муниципальной системы
образования. С учетом демографического прогноза, миграции населения и появлением
новых жилых микрорайонов планируется увеличение сети детских дошкольных
образовательных учреждений.
1.2. Ключевые показатели
Наименование
ключевого показателя
Доля обучающихся дошкольного
возраста в частных образовательных
организациях, у индивидуальных
предпринимателей, реализующих
основные общеобразовательные
программы – образовательные
программы дошкольного
образования, в общей численности
обучающихся дошкольного возраста
в образовательных организациях, у
индивидуальных предпринимателей,
реализующих основные
общеобразовательные программы –

Единица Текущее 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
измерения значение
проценты

0

2

2

3

3

образовательные программы
дошкольного образования
Количество частных организаций

единицы

0

1

1

1

1.3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

1.3.1.

Информирование
Повышение уровня
организаций, реализующих
информированности
программы дошкольного
организаций и
образования, и родителей о
населения.
мерах государственной
Развитие сети
поддержки в сфере дошкольного негосударственных
образования
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования

2019-2021
годы

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
р.п. Кольцово

1.3.2.

Предоставление субсидий
негосударственным
образовательным организациям
на реализацию основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

Создание условий
для привлечения
негосударственных
образовательных
организаций

2020-2021
годы

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
р.п. Кольцово

1.3.3.

Ведение реестра
негосударственных организаций,
реализующих программы
дошкольного
образования – получателей
государственной поддержки

Обеспечение
прозрачности
предоставления
муниципальной
поддержки
организациям,
реализующим
программы
дошкольного
образования

2019-2021
годы

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
р.п. Кольцово

1.3.4

Разработка программы
Расширение
мероприятий по созданию новых возможностей для
мест в организациях,
выхода на товарный
предоставляющих услуги
рынок
дошкольного образования,
хозяйствующим
включая негосударственные
субъектам частной
организации, а также мест в
формы
группах кратковременного
собственности или
пребывания детей.
расширения сферы
их деятельности

2019-2021
годы

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
р.п. Кольцово

4

2. Рынок услуг общего образования
2.1. Исходная фактическая информация в отношении ситуации и проблематики на рынке
Муниципальная система образования наукограда Кольцово представлена несколькими
образовательными учреждениями. Это - МБОУ «Биотехнологический лицей № 21», МБОУ
«Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка». В 2019 году все дети в
возрасте 7-15 лет обучаются в общеобразовательных школах - 2930 человека. В настоящее время
в школах Кольцово во вторую смену учатся 1406 учащихся.
В структуре общего образования в обеих школах организовано обучение по программам
повышенного уровня. Качество обучения и освоения учебных программ подтверждается
успешными результатами участия школьников в итоговой государственной аттестации в форме
ЕГЭ. В 2019 году продолжается строительство новой школы в III микрорайоне, которое
планируется завершить в декабре 2019 года.
2.2. Ключевые показатели
Наименование
ключевого показателя

Единица Текущее 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
измерения значение

Доля обучающихся школьного
проценты
возраста в частных образовательных
организациях, у индивидуальных
предпринимателей, реализующих
основные общеобразовательные
программы – образовательные
программы общего образования, в
общей численности обучающихся
школьного возраста в
образовательных организациях, у
индивидуальных предпринимателей,
реализующих основные
общеобразовательные программы –
образовательные программы общего
образования
Количество частных организаций

единицы

0

2

2

2

0

1

1

1

2.3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в р.п.Кольцово
№
п/п
2.3.1.

Наименование мероприятия

Ожидаемый
результат

Информирование
Повышение уровня
организаций, реализующих
информированности
программы общего образования,
организаций и
и родителей о мерах
населения.
государственной поддержки в
Развитие сети
сфере общего образования
негосударственных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

2019-2021
годы

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
р.п. Кольцово
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программы общего
образования
2.3.2.

Предоставление субсидий
негосударственным
образовательным организациям
на реализацию основных
общеобразовательных программ
общего образования

Создание условий
для привлечения
негосударственных
образовательных
организаций

2019-2021
годы

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
р.п. Кольцово

2.3.3.

Ведение реестра
негосударственных организаций,
реализующих программы общего
образования – получателей
государственной поддержки

Обеспечение
прозрачности
предоставления
государственной
поддержки
организациям,
реализующим
программы общего
образования

2019-2021
годы

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
р.п. Кольцово

3. Рынок услуг дополнительного образования
3.1. Исходная фактическая информация в отношении ситуации и проблематики на
рынке
Муниципальная система образования наукограда Кольцово представлена двумя
учреждениями дополнительного образования детей (МБУДО «ЦДТ «Факел», МБУДО
«Созвездие»).
Центр детского творчества «Факел» реализует дополнительные образовательные
программы по 13 направлениям: художественно-эстетическое, социально-педагогическое,
физкультурно-спортивное, эколого-биологическое. В объединениях центра занимается 639
воспитанников в соответствии со своими наклонностями и интересами. На базе ЦДТ «Факел»
организуется летний лагерь дневного пребывания детей, который ежегодно посещают около 85
детей р.п. Кольцово.
Межшкольный методический центр МБОУДО «Созвездие» реализует дополнительные
образовательные программы по следующим направленностям: научно-технической, социальнопедагогической, художественно-эстетической, естественно-научной, эколого-биологической. В
объединениях центра занимается 416 воспитанников. Кроме того, центр оказывает научнометодическое сопровождение химико-биологического класса лицея №21. Межшкольный
методический центр оказывает системную методическую поддержку в повышении
квалификации педагогов через организацию интернет-семинаров (вебинаров) и других
мероприятий.
3.2. Ключевые показатели
Наименование
ключевого показателя

Единица Текущее 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
измерения значение

Доля обучающихся в частных
проценты
образовательных организациях, у
индивидуальных предпринимателей,
реализующих в оказании
образовательных услуг в сфере

10

20

30

40

6

дополнительного образования,
организациях, у индивидуальных
предпринимателей
Количество частных организаций

единицы

5

6

7

10

3.3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в р.п. Кольцово
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

3.3.1.

Оказание методической и
Повышение уровня
консультативной помощи
информированности
частным учреждениям и
организаций и
дополнительного образования
населения.
детей и физическим лицам по
Развитие сети
вопросам организации
негосударственных
образовательной деятельности и
организаций в
порядку предоставления
оказании
субсидий
образовательных
услуг в сфере
дополнительного
образования

2019-2021
годы

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
р.п. Кольцово

3.3.2.

Предоставление субсидий
негосударственным
организациям в оказании
образовательных услуг в сфере
дополнительного образования

Создание условий
для привлечения
негосударственных
организаций в
оказании
образовательных
услуг в сфере
дополнительного
образования

2019-2021
годы

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
р.п. Кольцово

3.3.3.

Ведение реестра
негосударственных организаций,
реализующих программы в
оказании образовательных услуг
в сфере дополнительного
образования

Обеспечение
прозрачности
предоставления
государственной
поддержки
организациям, в
оказании
образовательных
услуг в сфере
дополнительного
образования

2019-2021
годы

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
р.п. Кольцово

3.3.4. Повышение информированности
организаций, осуществляющих
обучение, о мерах поддержки
реализации программ
дополнительного образования
детей

Обеспечение
прозрачности
предоставления
государственной
поддержки
организациям, в
оказании

2019-2021
годы

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
р.п. Кольцово
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образовательных
услуг в сфере
дополнительного
образования
3.3.5.

Внедрение общедоступного
Повышение
навигатора по дополнительным информированности
общеобразовательным
населения о
программам
существующих на
территории
наукограда
программах до.
образования

2019-2021
годы

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
р.п. Кольцово

3.3.6.

Проведение конференций,
семинаров, мастер-классов по
повышению качества
образовательных услуг с
участием негосударственных
организаций дополнительного
образования детей

2019-2021
годы

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
р.п. Кольцово

Создание условий
для привлечения
негосударственных
организаций в
оказании
образовательных
услуг в сфере
дополнительного
образования

4. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями
4.1. Исходная фактическая информация в отношении ситуации и проблематики на рынке
Право на образование детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается
на всех уровнях, в МБОУ «Егорка» осуществляется коррекционно-образовательная работа, на
его базе работает 1 группа, так же в каждом дошкольном учреждении осуществляется работа
логопедов, детских психологов, физкультурных работников.
Педагогические работники проходят обучение на регулярной основе. В Кольцово
функционирует частный центр раннего развития детей, коррекции речи и поведения Ариель.
4.2. Ключевые показатели
Наименование
ключевого показателя

Доля организаций частной формы
собственности в сфере услуг
психолого-педагогического
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья

Единица Текущее 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
измерения значение
проценты

10

10

15

20

проценты

10

15

30

50

4.3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Кольцово
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

8

(соисполнитель)
4.3.1.

Информирование
Повышение уровня
организаций, реализующих
информированности
программы психологоорганизаций и
педагогического сопровождения
населения.
детей с ограниченными
Развитие сети
возможностями: и родителей о негосударственных
мерах государственной
образовательных
поддержки в сфере дошкольного
организаций,
реализующих
образования
психологопедагогического
сопровождения
детей с
ограниченными
возможностями

2019-2021
годы

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
рабочего
поселка
Кольцово

4.3.2.

Предоставление субсидий
негосударственным
образовательным организациям
на реализацию психологопедагогического сопровождения
детей с ограниченными
возможностями

Создание условий
для привлечения
негосударственных
образовательных
организаций

2019-2021
годы

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
рабочего
поселка
Кольцово

4.3.3.

Ведение реестра
негосударственных организаций,
реализующих программы
дошкольного
образования – получателей
государственной поддержки

Обеспечение
прозрачности
предоставления
государственной
поддержки
организациям,
реализующим
психологопедагогического
сопровождения
детей с
ограниченными
возможностями

2019-2021
годы

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
рабочего
поселка
Кольцово

5. Рынок социальных услуг
5.1. Исходная фактическая информация в отношении ситуации и проблематики на рынке
В России система социального обслуживания пока в основном государственная, но
согласно закону о социальном обслуживании на дому государство помогает только одиноким. И
на дому - только в форме коротких посещений соцработника пару раз в неделю. Для остальных
– это забота семьи. Уже к 2025 году прогнозируется ситуация, когда государственная система
ухода просто не сможет справиться с демографическими изменениями ни финансово, ни
организационно. Будущее – за новыми формами и негосударственными организациями
социального обслуживания.
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Государственная система стационарного социального обслуживания представлена в
основном специализированными объектами – домами-интернатами, психоневрологическими
интернатами, построенными в еще в 1960-х-1980-х годах.
Частный рынок представлен в подавляющем большинстве приспособленными
помещениями – в основном частными коттеджами с небольшим количеством подопечных. Как и
в надомном обслуживании, лишь единицам компаний удалось вырасти до более-менее заметного
уровня и процесс формирования рынка не то что не завершен, а находится лишь в его начальной
стадии.
На территории рабочего поселка Кольцово деятельность в сфере социальной защиты
населения осуществляет Отдел организации социального обслуживания населения рабочего
поселка Кольцово. Частных организаций на сегодняшний день нет. Граждане пожилого возраста
и инвалиды, нуждающиеся в обслуживании на дому, обслуживают в отделении Новосибирского
района.
5.2. Ключевые показатели
Наименование
ключевого показателя

Единица
измерения

Текущее
значение

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

Доля
негосударственных
организаций
социального
обслуживания,
предоставляющих
социальные услуги

проценты

0

0

10

10

5.3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Кольцово
№
п/п
5.3.1.

5.3.2.

Наименование мероприятия

Ожидаемый
результат

Информирование
Создание условий
организаций, предоставляющих
для привлечения
социальные услуги о возможных негосударственных
мерах государственной
организаций
поддержки в данной сфере

Информирование населения о
частных организациях,
предоставляющих социальные
услуги

Повышение уровня
информированности
организаций и
населения.

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

2019-2021
годы

Отдел
организации
социального
обслуживания
населения
администрации
рабочего
поселка
Кольцово

2019-2021
годы

Отдел
организации
социального
обслуживания
населения
администрации
рабочего
поселка
Кольцово
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5.3.3. Ведение реестра
Повышение уровня
негосударственных организаций, информированности
предоставляющих социальные
организаций и
услуги
населения.

Отдел
организации
социального
обслуживания
населения
администрации
рабочего
поселка
Кольцово

2019-2021
годы

6. Рынок услуг теплоснабжения
6.1. Исходная фактическая информация в отношении ситуации и проблематики на рынке
На территории наукограда Кольцово расположена одна государственная котельная на
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Сети теплоснабжения принадлежат МУЭП
«Промтехэнерго». Частных котельных на территории рабочего поселка Кольцово на
сегодняшний день нет.
6.2. Ключевые показатели
Наименование
ключевого показателя
Доля организаций частной формы
собственности в сфере
теплоснабжения (производство
тепловой энергии)

Единица Текущее 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
измерения значение
процентов

0

0

0
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6.3 Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в р.п. Кольцово
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

6.3.1

Передача муниципальных
объектов теплоснабжения в
собственность организациям
частной формы собственности
при условии установления
инвестиционных и
эксплуатационных обязательств

Увеличение
количества
организаций
частной формы
собственности на
указанном рынке

2020

Администрация
рабочего
поселка
Кольцово

7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
7.1. Исходная фактическая информация в отношении ситуации и проблематики на рынке
В соответствии с Методиками по расчету ключевых показателей развития конкуренции в
отраслях экономики в субъектах Российской Федерации, утвержденными приказом Федеральной
антимонопольной службы от 29.08.2018 № 1232/18 «Об утверждении Методик по расчету
ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской
Федерации» (далее – методики ФАС) благоустройство городской среды включает в себя уборку
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муниципальных территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание пешеходной
инфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных зон, за исключением
благоустройства автомобильных дорог.
Ответственными исполнителями за достижение ключевого показателя являются органы
местного самоуправления рабочего поселка Кольцово.
Согласно п.14 ст.14 Федерального закона №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», полномочия по организации
благоустройства территории поселений возложены МБУ «Фасад».
Административные и экономические барьеры входа на рынок хозяйствующих субъектов:
- финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с
неисполнением доходной части местных бюджетов;
- низкая активность населения в реализации мероприятий по благоустройству
территории муниципальных образований.
7.2. Ключевые показатели
Наименование
ключевого показателя

Единица Текущее 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
измерения значение

Доля организаций частной формы процентов
собственности в сфере выполнения
работ по благоустройству городской
среды

80

80

95

95

7.3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Кольцово
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

7.3.1.

Разделение закупаемых работ
(услуг) на рынке выполнения
работ по благоустройству
городской среды на большее
количество лотов с уменьшением
объема работ при условии
сохранения экономической
целесообразности такого
уменьшения.

Увеличение
количества
организаций
частной формы
собственности на
указанном рынке

2020

Администрация
рабочего
поселка
Кольцово

8. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме
8.1. Исходная фактическая информация в отношении ситуации и проблематики на рынке
На территории наукограда Кольцово расположено 87 многоквартирных домов общей
площадью свыше 560 тыс. кв. метров. Управление жилищным фондом осуществляют 4
управляющих компаний (УК Кольцовская, УК Проспект, УК Никольский, УК Зеленый город) и
4 ТСЖ. Доля жилищного фонда, находящегося в управлении частных компаний и ТСЖ, достигла
100% от общей площади жилищного фонда.
Деятельность организаций, управляющих многоквартирными жилыми домами, в первую
очередь должна быть направлена на обеспечение безопасных, комфортных условий проживания
граждан, а также на обеспечение открытости, прозрачности деятельности по управлению домами
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в соответствии со Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 23.09.2010 № 731.
Одной из основных форм государственного регулирования и контроля за качеством
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг является лицензирование деятельности
предприятий, сертификация работ и услуг, подготовка специалистов отрасли. Использование
данных форм регулирования не должно создавать непреодолимых барьеров для
вхождения на вновь формируемый рынок новых организаций. Проблемами развития рынка услуг
ЖКХ являются: высокий износ инженерных сетей (усредненный показатель более 50%).
8.2. Ключевые показатели
Наименование
ключевого показателя

Единица Текущее 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
измерения значение

Доля организаций частных формы
собственности в сфере выполнения
работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме

проценты

100

100

100

100

Количество частных организаций

единицы

8

8

8

8

8.3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Кольцово
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

8.3.1.

Информирование
организаций, частных формы
собственности в сфере
выполнения работ по
содержанию и текущему
ремонту общего имущества

Повышение уровня
информированности
организаций и
населения

2019-2021
годы

Отдел ЖКХ
администрации
рабочего
поселка
Кольцово

8.3.2.

Ведение реестра организаций,
частных формы собственности в
сфере выполнения работ по
содержанию и текущему
ремонту общего имущества

Обеспечение
прозрачности
предоставления
государственной
поддержки
организациям,
организаций,
частных формы
собственности в
сфере выполнения
работ по
содержанию и
текущему ремонту
общего имущества

2019-2021
годы

Отдел ЖКХ
администрации
рабочего
поселка
Кольцово

9. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке
электрической энергии (мощности) на территории рабочего поселка Кольцово

13

9.1. Исходная фактическая информация в отношении ситуации и проблематики на рынке
Основные положения и правила функционирования розничных рынков электрической
энергии утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии»
Гарантирующие поставщики - энергосбытовые компании, получившие статус
гарантирующего поставщика. Все гарантирующее поставщики — коммерческие компании
и принадлежат как частному капиталу, так и компаниям с государственным участием. На
территории наукограда Кольцово гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории
рабочего поселка Кольцово является АО «Новосибирскэнергосбыт».
Сетевые организации - владельцы сетевого оборудования, оказывают услуги по
передаче электроэнергию. Задача сетевых компаний - обеспечить передачу электрической
энергии от генерирующих компаний к потребителям, поддерживать надежность и развитие
сетевого хозяйства. На территории наукограда Кольцово сетевыми организациями на территории
рабочего поселка Кольцово являются: АО «РЭС», МУЭП «Промтехэнерго», АО УК «ПЛП».
Потребители электрической энергии на розничном рынке, приобретают электроэнергию у
гарантирующего поставщика - АО «Новосибирскэнергосбыт».
9.2. Ключевые показатели
Наименование
ключевого показателя

Единица Текущее 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
измерения значение

Доля организаций частной формы
проценты
собственности в сфере куплипродажи электрической энергии
(мощности) на розничном рынке
электрической энергии (мощности) на
территории рабочего поселка
Кольцово

100

100

100

100

9.3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Кольцово
№
п/п

Наименование мероприятия

9.3.1.

Ожидаемый
результат

Ведение реестра организаций
Повышение уровня
частной формы собственности в информированности
сфере купли-продажи
организаций и
электрической энергии
населения.
(мощности) на розничном рынке
электрической энергии
(мощности) на территории
рабочего поселка Кольцово

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

2019-2021
годы

Отдел ЖКХ
администрации
рабочего
поселка
Кольцово

10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на
территории р.п. Кольцово
10.1. Исходная фактическая информация в отношении ситуации и проблематики на рынке
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В современных условиях жизни в городах и постоянно увеличивающимся ритмом жизни,
услугами такси пользуется практически каждый. Рынок услуг такси – это область современного
рынка услуг, которая в настоящее время хорошо развита. Достаточно много компаний готовы
предложить свои услуги по перевозке пассажиров. На территории рабочего поселка Кольцово
функционирует 3 службы такси (Ласточка, Кольцово, Лотос), также представлены сервисы
Яндекс такси и Uber, Gett такси, Везет, Лидер, Поехали.
10.2. Ключевые показатели
Наименование
ключевого показателя

Единица Текущее 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
измерения значение

Доля организаций частных формы
проценты
собственности в сфере оказания услуг
по перевозке пассажиров и багажа
легковыми такси на территории
рабочего поселка Кольцово

100

100

100

100

10.3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в р.п. Кольцово
№
п/п
10.3.1.

Наименование мероприятия

Ожидаемый
результат

Ведение реестра организаций, Повышение уровня
частных формы собственности в информированности
сфере выполнения работ по
организаций и
оказанию услуг по перевозке
населения.
пассажиров и багажа легковыми
такси на территории рабочего
поселка Кольцово

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

2019-2021
годы

Отдел ЖКХ
администрации
рабочего
поселка
Кольцово

11. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
11.1. Исходная фактическая информация в отношении ситуации и проблематики на рынке
На территории р.п. Кольцово представлены услуги по предоставлению широкополосного
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих операторов
связи: МТС, Билайн, Теле2, Мегафон, Новотелеком, Ростелеком, Сибирские Сети, ТТК. В
основном, операторами связи для размещения сооружений связи используются объекты частной
формы собственности.
11.2. Ключевые показатели
Наименование
ключевого показателя
Количество объектов муниципальной
собственности, фактически
используемых операторами связи для
размещения и строительства сетей и
сооружений связи

Единица Текущее 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
измерения значение
единиц

5

5

6

7

15

Доля организаций частной формы
проценты
собственности в сфере оказания услуг
по предоставлению широкополосного
доступа к информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

100

100

100

100

11.3 Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Кольцово
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

10.3.1.

Ведение реестра объектов
муниципальной собственности,
фактически используемых
операторами связи для
размещения и строительства
сетей и сооружений связи на
территории рабочего поселка
Кольцово

Обеспечение
прозрачности
предоставления
муниципальной
поддержки
организациям
частной формы
собственности в
сфере услуг связи

2019-2021
годы

Отдел
имущества
администрации
рабочего
поселка
Кольцово

12. Рынок жилищного строительства
12.1. Исходная фактическая информация в отношении ситуации и проблематики на рынке
Органами местного самоуправления наукограда Кольцово создаются условия для
обеспечения жителей доступным, качественным и благоустроенным жильем. В наукограде
Кольцово в 2018 году строительство многоквартирных домов осуществляли 2 застройщика. В
2018 году введено в эксплуатацию 3 дома площадью 16,429 тыс. м2.
Особенностями строительства жилья в настоящее время являются существенный рост цен
на строительные материалы и готовое жилье, недоступность высококачественного жилья для
малообеспеченных и среднеобеспеченных слоев населения. Одним из факторов,
способствующих развитию рынка строительства жилья, является развитие ипотечного
кредитования.
Доля организаций с частной формой собственности на рассматриваемом рынке составляет
100% от общего числа предприятий.
К основным проблемам в развитии конкуренции в области жилищного строительства
можно отнести необходимость существенных капитальных затрат при освоении и
осуществлении строительной деятельности, а также недостаточное количество земельных
участков на территории наукограда свободных для комплексной застройки жилых
микрорайонов.
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке жилищного строительства (за
исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного
строительства).
12.2. Ключевые показатели
Наименование
ключевого показателя

Единица Текущее 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
измерения значение
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Доля организаций частной формы
собственности в сфере жилищного
строительства

проценты

100

100

100

100

12.3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в р.п. Кольцово
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

12.3.1.

Максимальное упрощение
прохождения процедур сбора
документов, при оформлении
разрешения на строительство

Увеличение
количества
вводимых объектов

2019-2021
годы

Администрация
рабочего
поселка
Кольцово

13. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением
жилищного и дорожного строительства
13.1. Исходная фактическая информация в отношении ситуации и проблематики на рынке
На начало 2018 года в наукограде Кольцово действовало 8 хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность на рассматриваемом рынке, из них 8 организации частной формы
собственности. Доля организаций частной формы собственности составляет 100% от общего
числа предприятий.
Основными барьерами входа на рынок являются:
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке строительства объектов
капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства в
негосударственном секторе.
13.2. Ключевые показатели
Наименование
ключевого показателя

Единица Текущее 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
измерения значение

Доля организаций частной формы
проценты
собственности в сфере строительства
объектов капитального
строительства, за исключением
жилищного и дорожного
строительства
Количество частных организаций

единицы

100

100

100

100

8

8

8

8

13.3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Кольцово
№
п/п

Наименование мероприятия

13.3.1.

Максимальное упрощение
процедур сбора документов
при оформлении разрешения
на строительство

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Увеличение
2019-2021 годы Администрация
количества
рабочего
вводимых объектов
поселка
Кольцово
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14. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
14.1. Исходная фактическая информация в отношении ситуации и проблематики на рынке
Дорожное хозяйство является одним из основных элементов транспортной
инфраструктуры, обеспечивающих передвижение граждан и перемещение товаров и услуг. В
сфере дорожного строительства конкуренция проявляется во время проведения подрядных
торгов работы по строительству, реконструкции, капремонту и ремонту автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них.
Услуги в дорожной отрасли осуществляют 8 организаций, имеющих частную форму
собственности. Барьерами выхода на рынок являются экономические и административные
ограничения:
осуществление высоких первоначальных капитальных вложений при длительных сроках
окупаемости этих вложений;
значительные оборотные расходы предприятий.
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке дорожной деятельности (за
исключением проектирования) в негосударственном секторе.
14.2. Ключевые показатели
Наименование
ключевого показателя

Единица Текущее 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
измерения значение

Доля организаций частной формы
собственности в сфере дорожной
деятельности (за исключением
проектирования)

проценты

100

100

100

100

Количество частных организаций

единицы

8

8

8

8

14.3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Кольцово
Наименование мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Недопущение укрупнения лотов
при проведении закупочных
процедур в сфере дорожной
деятельности

Расширение
возможностей для
участия в торгах
хозяйствующим
субъектам

2019-2021
годы

Администрация
рабочего поселка
Кольцово

15. Рынок услуг архитектурно-строительного проектирования
15.1. Исходная фактическая информация в отношении ситуации и проблематики на рынке
Архитектурно-проектный комплекс в целом обеспечивает потребность капитального
строительства в проектных работах.
Всего в наукограде Кольцово зарегистрировано 5 хозяйствующих субъектов,
оказывающих услуги в отрасли архитектурно-строительного проектирования, доля субъектов
частной формы собственности составляет 100%.
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг архитектурностроительного проектирования в негосударственном секторе.
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15.2. Ключевые показатели
Наименование
ключевого показателя

Единица Текущее 01.01.202 01.01.202 01.01.202
измерени значение
0
1
2
я

Доля организаций частной формы
собственности в сфере архитектурностроительного проектирования

процент
ы

100

100

100

100

Количество частных организаций

единицы

5

5

6

7

15.3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в р.п. Кольцово
Наименование мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Ведение реестра организаций,
частных формы собственности в
сфере выполнения работ по
оказанию услуг архитектурностроительного проектирования в
негосударственном сектор на
территории р.п. Кольцово

Повышение уровня
информированност
и организаций и
населения

2019-2021
годы

Администрация
р.п. Кольцово

Приложение № 2
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 30.09.2019 № 1046

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в рабочем поселке Кольцово
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

1. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
1.1

Целевой показатель:
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 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" – не менее 18%
2. Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении
закупок для обеспечения муниципальных нужд – не менее 3;
3. Доля осуществленных в электронной форме для обеспечения муниципальных нужд р.п. Кольцово закупок малого объема в общем
годовом стоимостном объеме закупок малого объема, осуществленных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 2019 год – 35 %.
4. Доля размещенных в электронной форме для обеспечения муниципальных нужд р.п. Кольцово закупок малого объема в общем
годовом стоимостном объеме закупок малого объема, осуществленных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 2019 год – 50 %, 2020 год – 80 %, 2021 год – 100 %.

1.2

Создание условий, согласно которым
Отдел целевого
хозяйствующие
субъекты,
доля
финансирования и
участия муниципального образования муниципального заказа
в которых составляет 50 и более
Муниципальные
процентов, при допуске к участию в бюджетные учреждения,
закупках
для
обеспечения казенные учреждения,
муниципальных нужд принимают
муниципальные

2019 - 2020 гг.

Расширение количества участников закупочной
деятельности

2

участие в указанных закупках на унитарные предприятия
равных условиях (с проведением
рабочего поселка
конкурентных процедур) с иными
Кольцово
хозяйствующими субъектами
1.3

Бюджетным
учреждениям,
Муниципальные
муниципальным
унитарным бюджетные учреждения,
предприятиям
рабочего
поселка
муниципальные
Кольцово обеспечить достижение унитарные предприятия
целевого показателя 1, начиная с 2019
рабочего поселка
года
Кольцово

Постоянно

Расширение количества участников закупочной
деятельности

1.4

Бюджетным и казенным учреждениям,
Муниципальные
муниципальным
унитарным бюджетные учреждения,
предприятиям
рабочего
поселка казенные учреждения,
Кольцово обеспечить достижение
муниципальные
целевых показателей 2,3,4 начиная с унитарные предприятия
2019 года
рабочего поселка
Кольцово

Постоянно

Расширение количества участников закупочной
деятельности

1.5

Бюджетным и казенным учреждениям,
Муниципальные
Постоянно,
Расширение количества участников закупочной
муниципальным
унитарным бюджетные учреждения, ежеквартально, до деятельности
предприятиям
рабочего
поселка казенные учреждения,
3 числа месяца,
Кольцово
предоставлять
муниципальные
следующего за
ежеквартальные отчеты о достижении унитарные предприятия
отчетным
установленных пунктом 1.1 целевых
рабочего поселка
показателей
в
Отдел
целевого
Кольцово
финансирования и муниципального
заказа
администрации
рабочего
поселка Кольцово

1.6

Бюджетным
учреждениям,
Муниципальные
муниципальным
унитарным бюджетные учреждения,
предприятиям
рабочего
поселка
муниципальные
Кольцово,
осуществляющим унитарные предприятия

Постоянно

Расширение количества участников закупочной
деятельности

3

закупочные процедуры в соответствии
с Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических
лиц»,
при
осуществлении закупки у субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
установить
обязательное условие об оплате
заказчиком поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов
исполнения контракта не более чем в
течение тридцати дней с даты
подписания заказчиком документа о
приемке

рабочего поселка
Кольцово

1.7

Проведение разъяснительной работы с
Муниципальные
субъектами малого и среднего бюджетные учреждения,
предпринимательства
с
целью казенные учреждения,
расширения их участия в закупках
муниципальные
товаров, работ, услуг, осуществляемых унитарные предприятия
с
использованием
конкурентных
рабочего поселка
способов определения поставщиков
Кольцово

Постоянно

Расширение количества участников закупочной
деятельности

1.8

Администрация
Увеличение
доли
закупок,
рабочего поселка,
участниками
которых
являются
муниципальные
субъекты
малого бюджетные учреждения,
предпринимательства и социально- казенные учреждения,
ориентированные
некоммерческие
муниципальные
организации, в сфере муниципального унитарные предприятия
заказа
рабочего поселка
Кольцово

Постоянно

Расширение количества участников закупочной
деятельности

4

1.9

Проведение комплекса мероприятий, в
Администрация
том числе среди подведомственных
рабочего поселка,
учреждений,
по
уменьшению
муниципальные
количества конкурентных закупочных бюджетные учреждения,
процедур,
признанных казенные учреждения,
несостоявшимися
в
связи
с
муниципальные
отсутствием поданных заявок на унитарные предприятия
участие, включая:
рабочего поселка
а)
определение
перечня
Кольцово
потенциальных
поставщиков,
подрядчиков, исполнителей такой
продукции;
б) выявление причин их неучастия в
закупочной процедуре

Постоянно

Повышение качества проведения закупочных
процедур

1.10

Оказание содействия участникам
Администрация
осуществления закупок по вопросам,
рабочего поселка,
связанным с участием в конкурентных
муниципальные
закупочных процедурах, проводимых бюджетные учреждения,
в соответствии с Федеральным
казенные учреждения,
законом "О контрактной системе в
муниципальные
сфере закупок товаров, работ, услуг
унитарные предприятия
для обеспечения государственных и
рабочего поселка
муниципальных нужд" от 05.04.2013
Кольцово
N 44-ФЗ

Постоянно

Расширение количества участников закупочной
деятельности

1.11

Перевод закупок малого объема,
Администрация
осуществляемых у единственного
рабочего поселка,
поставщика
(подрядчика,
муниципальные
исполнителя), в конкурентную форму бюджетные учреждения,
казенные учреждения,
муниципальные
унитарные предприятия
рабочего поселка

Постоянно

Расширение количества участников закупочной
деятельности

5

Кольцово
2. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Мероприятия,
направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий
2.1

Оптимизация процесса
предоставления муниципальных услуг
для субъектов предпринимательской
деятельности путем сокращения
сроков их оказания и снижения
стоимости предоставления таких
услуг

Администрация
рабочего поселка
Кольцово

ежегодно

Повышение уровня удовлетворенности субъектов
предпринимательства качеством и доступностью
предоставления на территории р.п. Кольцово
муниципальных услуг

2.2

Системная поддержка инновационной
деятельности и субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
наукограде Кольцово

Отдел социальноэкономического
развития

ежегодно

Формирование благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства
и инновационной деятельности в рабочем поселке
Кольцово

2.3

Активизация работы по размещению
актуальной
информации
для
предпринимательского сообщества на
официальном интернет-портале р.п.
Кольцово

Отдел социальноэкономического
развития

Постоянно

Повышение информированности
предпринимательских сообществ р.п. Кольцово по
улучшению общих условий ведения
предпринимательской деятельности

2.4

Поддержка
предпринимательских
инициатив, оказание информационно
консультационной поддержки по
вопросам предпринимательства

Отдел социальноэкономического
развития

Постоянно

Повышение информированности
предпринимательских сообществ р.п. Кольцово по
улучшению общих условий ведения
предпринимательской деятельности

2.5

Проведение оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых
актов
и
экспертизы
нормативных правовых актов рабочего
поселка Кольцово, затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и

Отдел социальноэкономического
развития

Постоянно

Предотвращение появления административных
барьеров, ухудшающих ведение
предпринимательской деятельности
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инвестиционной деятельности
2.6

Оптимизация
процесса
предоставления муниципальных услуг
для субъектов предпринимательской
деятельности
путем
сокращения
сроков их предоставления, снижения
стоимости
предоставления таких
услуг, а также перевод их в
электронную форму

Администрация
рабочего поселка
Кольцово

Постоянно

Повышение информированности
предпринимательских сообществ р.п. Кольцово о
мерах муниципальной поддержки

3. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово, в том числе путем
ограничения влияния муниципальных предприятий на конкуренцию
3.1

Организация и проведение публичных
торгов или иных конкурентных
процедур при реализации имущества
хозяйствующими субъектами, доля
участия муниципального образования
в которых составляет 50 и более
процентов

Отдел имущества
администрации
рабочего поселка
Кольцово

2019 - 2020 гг.

Совершенствование процессов управления
объектами муниципальной собственности р.п.
Кольцово

4. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения
концессионных соглашений, в социальной сфере
4.1

Проведение анализа практики других
муниципальных образований в части
передачи муниципальных объектов
недвижимого имущества, включая не
используемые
по
назначению,
негосударственным
(немуниципальным) организациям с
применением
механизмов
государственно-частного партнерства,
в том числе посредством заключения

Администрация
рабочего поселка
Кольцово

2019 - 2020 гг.

Обеспечение доступности услуг в сфере
дошкольного образования; детского отдыха и
оздоровления; спорта; социального обслуживания
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концессионного
соглашения,
с
обязательством сохранения целевого
назначения и использования объекта
недвижимого имущества в одной или
нескольких из следующих сфер:
дошкольное образование; детский
отдых и оздоровление; спорта;
социальное обслуживание
5. Обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников их подведомственных предприятий и
учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства РФ
5.1

Участие муниципальных служащих
органов местного самоуправления и
работников их подведомственных
предприятий
и
учреждений
в
обучающих семинарах по основам
государственной политики в области
развития
конкуренции
и
антимонопольного законодательства
РФ

Администрация
рабочего поселка
Кольцово

2019 - 2020 гг.

Повышение уровня квалификации муниципальных
служащих в области развития конкуренции и
антимонопольного законодательства РФ

5.2

Внедрение системы антимонопольного комплаенса в администрации
рабочего поселка Кольцово

Администрация
рабочего поселка
Кольцово

2019 - 2020 гг.

Выявление и предотвращение рисков нарушения
антимонопольного законодательства на
территории рабочего поселка Кольцово

6. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящимся в собственности
муниципальных образований. В том числе имущества, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам
малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование
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6.1

Участие муниципальных служащих
органов местного самоуправления и
работников их подведомственных
предприятий
и
учреждений
в
обучающих семинарах по основам
государственной политики в области
развития конкуренции и антимонопольного законодательства РФ

Администрация
рабочего поселка
Кольцово

2019 - 2020 гг.

Обеспечение доступности информации об
имуществе, находящимся в собственности
муниципальных образований

