
 

 

 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)  

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ КОЛЬЦОВО в 2019 году 

 

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 

Ожидаемый результат               2019 год                 

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 Расширение количества Создаются 

consultantplus://offline/ref=C837F5DA88CCB058A83DCE77F633DF4FBC0DE5F25286919F3B88EC23D6B4A626D04D4FB0E2E5061C420480B11AqEw9F
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consultantplus://offline/ref=C837F5DA88CCB058A83DCE77F633DF4FBC07E3F65286919F3B88EC23D6B4A626C24D17BEE1E71348125ED7BC19E5479F8924157719q3wCF
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хозяйствующие субъекты, доля 

участия муниципального образования 

в которых составляет 50 и более 

процентов, при допуске к участию в 

закупках для обеспечения 

муниципальных нужд принимают 

участие в указанных закупках на 

равных условиях (с проведением 

конкурентных процедур) с иными 

хозяйствующими субъектами 

финансирования и 

муниципального 

заказа 

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения,  

казенные 

учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

рабочего поселка 

Кольцово 

участников закупочной 

деятельности 

1.3 Бюджетным учреждениям, 

муниципальным унитарным 

предприятиям рабочего поселка 

Кольцово обеспечить достижение 

целевого показателя 1, начиная с 2019 

года 

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения,  

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

рабочего поселка 

Кольцово  

Расширение количества 

участников закупочной 

деятельности 

59,332% (44-ФЗ), 

44,732% (223-ФЗ) 

1.4 Бюджетным и казенным учреждениям, 

муниципальным унитарным 

предприятиям рабочего поселка 

Кольцово обеспечить достижение 

целевых показателей 2,3,4 начиная с 

2019 года 

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения,  

казенные 

учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

рабочего поселка 

Кольцово 

Расширение количества 

участников закупочной 

деятельности 

Среднее число участников конкурентных 

процедур – 3,668; 

Доля осуществленных в электронной форме – 

31,26% (44-ФЗ), 0,24% (223-ФЗ); 

Доля размещенных в электронной форме закупок 

малого объема – 24,98% (44-ФЗ), 0,24% (223-ФЗ). 

1.5 Бюджетным и казенным учреждениям, Муниципальные Расширение количества Предоставляются 
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муниципальным унитарным 

предприятиям рабочего поселка 

Кольцово предоставлять 

ежеквартальные отчеты о достижении 

установленных пунктом 1.1 целевых 

показателей в Отдел целевого 

финансирования и муниципального 

заказа администрации рабочего 

поселка Кольцово  

бюджетные 

учреждения,  

казенные 

учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

рабочего поселка 

Кольцово 

участников закупочной 

деятельности 

1.6 Бюджетным учреждениям, 

муниципальным унитарным 

предприятиям рабочего поселка 

Кольцово, осуществляющим 

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 

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения,  

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

рабочего поселка 

Кольцово 

Расширение количества 

участников закупочной 

деятельности 

Установлены 

1.7 Проведение разъяснительной работы с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства с целью 

расширения их участия в закупках 

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения,  

казенные 

Расширение количества 

участников закупочной 

деятельности 

Проводится 

consultantplus://offline/ref=C837F5DA88CCB058A83DCE77F633DF4FBC0DE5F25286919F3B88EC23D6B4A626D04D4FB0E2E5061C420480B11AqEw9F
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товаров, работ, услуг, осуществляемых 

с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков 

учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

рабочего поселка 

Кольцово 

1.8 

Увеличение доли закупок, 

участниками которых являются 

субъекты малого 

предпринимательства и социально-

ориентированные некоммерческие 

организации, в сфере муниципального 

заказа 

Администрация 

рабочего поселка, 

муниципальные 

бюджетные 

учреждения,  

казенные 

учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

рабочего поселка 

Кольцово 

Расширение количества 

участников закупочной 

деятельности 

59,332% (44-ФЗ), 

44,732% (223-ФЗ) 

1.9 Проведение комплекса мероприятий, в 

том числе среди подведомственных 

учреждений, по уменьшению 

количества конкурентных закупочных 

процедур, признанных 

несостоявшимися в связи с 

отсутствием поданных заявок на 

участие, включая: 

а) определение перечня 

потенциальных поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей такой 

продукции; 

б) выявление причин их неучастия в 

закупочной процедуре 

Администрация 

рабочего поселка, 

муниципальные 

бюджетные 

учреждения,  

казенные 

учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

рабочего поселка 

Кольцово 

Повышение качества 

проведения закупочных 

процедур 

Проводятся 
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1.10 Оказание содействия участникам 

осуществления закупок по вопросам, 

связанным с участием в конкурентных 

закупочных процедурах, проводимых 

в соответствии с Федеральным 

законом "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 05.04.2013 

N 44-ФЗ 

Администрация 

рабочего поселка, 

муниципальные 

бюджетные 

учреждения,  

казенные 

учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

рабочего поселка 

Кольцово 

Расширение количества 

участников закупочной 

деятельности 

Оказывается 

1.11 Перевод закупок малого объема, 

осуществляемых у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в конкурентную форму 

Администрация 

рабочего поселка, 

муниципальные 

бюджетные 

учреждения,  

казенные 

учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

рабочего поселка 

Кольцово 

Расширение количества 

участников закупочной 

деятельности 

Переводятся 

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 

Администрация 

рабочего поселка 

Кольцово 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

субъектов 

предпринимательства 

качеством и 

доступностью 

В 2019 году для оптимизации предоставления 

муниципальных услуг для субъектов 

предпринимательской деятельности было внесено 

изменение в Административный регламент по 

выдаче разрешения на использование земель или 

земельных участков без предоставления земельных 
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услуг предоставления на 

территории р.п. 

Кольцово 

муниципальных услуг 

участков и установления сервитута, публичного 

сервитута в установленных Правительством 

Российской Федерации случаях, постановлением 

№ 1339 от 13.12.2019 (по срокам предоставления с 

50 до 45). Во всех административных регламентах 

предоставления муниципальных услуг 

установлены минимальные сроки их оказания в 

соответствии с федеральным законодательством, 

определено минимальное количество необходимых 

документов. 

2.2 Системная поддержка инновационной 

деятельности и субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

наукограде Кольцово 

Отдел социально-

экономического 

развития 

Формирование 

благоприятных условий 

для развития малого и 

среднего 

предпринимательства и 

инновационной 

деятельности в рабочем 

поселке Кольцово 

В рабочем поселке 4 раза за год проводились 

обучающие семинары для субъектов малого и 

среднего предпринимательства по мерам 

государственной и муниципальной поддержки, 

нововведениям в законодательстве на базе АНО 

«Инновационный центр Кольцово» - организации 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. В наукограде 

Кольцово ежегодно проводится профильное 

мероприятие для бизнеса – площадка открытых 

коммуникаций OpenBio. 

2.3 Активизация работы по размещению 

актуальной информации для 

предпринимательского сообщества на 

официальном интернет-портале р.п. 

Кольцово 

Отдел социально-

экономического 

развития 

Повышение 

информированности 

предпринимательских 

сообществ р.п. 

Кольцово по 

улучшению общих 

условий ведения 

предпринимательской 

деятельности 

В рабочем поселке Кольцово раздел по развитию 

малого и среднего предпринимательства на 

официальном Интернет-Портале рабочего поселка 

Кольцово www.kolcovo.ru постоянно 

поддерживается в актуальном состоянии, 

регулярно размещается информация о мерах и 

http://www.kolcovo.ru/
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инфраструктуре поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2.4 Поддержка предпринимательских 

инициатив, оказание информационно 

консультационной поддержки по 

вопросам предпринимательства 

Отдел социально-

экономического 

развития 

Повышение 

информированности 

предпринимательских 

сообществ р.п. 

Кольцово по 

улучшению общих 

условий ведения 

предпринимательской 

деятельности 

В рабочем поселке Кольцово в постоянном режиме 

работает информационно-консультационный 

пункт, специалисты которого обеспечивают 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

актуальной информацией по вопросам развития и 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

2.5 Проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов рабочего 

поселка Кольцово, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

Отдел социально-

экономического 

развития 

Предотвращение 

появления 

административных 

барьеров, ухудшающих 

ведение 

предпринимательской 

деятельности 

В рабочем поселке Кольцово на постоянной основе 

проводились мероприятия по информированию 

бизнес-сообществ об институте оценки 

регулирующего воздействия, о проводимых 

публичных консультациях, подготовленных 

заключениях, достигнутых результатах 

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 

Повышение 

информированности 

предпринимательских 

сообществ р.п. 

Кольцово о мерах 

муниципальной 

поддержки 

В 2019 году перевода муниципальных услуг, 

связанных со сферой предпринимательской 

деятельности, в электронную форму не 

производилось. Всего муниципальных услуг 

связанной со сферой предпринимательской 

деятельностью в рп Кольцово 30, из них 23 

предоставляются в электронном виде (более 76%). 

3. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово, в том числе путем 

ограничения влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 
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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 

. Совершенствование 

процессов управления 

объектами 

муниципальной 

собственности р.п. 

Кольцово 

Конкурсные процедуры не проводились в связи с 

отсутствием имущества доля участия 

муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов 

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 

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 

 

 

 

 

 

Администрация 

рабочего поселка 

Кольцово 

Обеспечение 

доступности услуг в 

сфере дошкольного 

образования; детского 

отдыха и оздоровления; 

спорта; социального 

обслуживания 

Постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 24.01.2020 № 37 «Об утверждении 

перечня объектов, в отношении которых в 2020 

году планируется заключение концессионных 

соглашений» 

Муниципальная нормативная правовая база, 

регулирующая применение механизмов 

муниципально-частного партнерства 

поддерживалась в актуальном состоянии 
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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 

Повышение уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих в области 

развития конкуренции и 

антимонопольного 

законодательства РФ 

Участие 4 муниципальных служащих в период с 6 

по 10 сентября 2019 года в курсе повышения 

квалификации «Внедрение антимонопольного 

комплаенса исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления» в 

г. Казани.  

5.2 Внедрение системы антимонополь-

ного комплаенса в администрации 

рабочего поселка Кольцово  

Администрация 

рабочего поселка 

Кольцово 

Выявление и 

предотвращение рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства на 

территории рабочего 

поселка Кольцово 

В целях исполнения постановления администрации 

рабочего поселка Кольцово от 25.06.2019 № 680 

«Об утверждении положения об организации в 

администрации рабочего поселка Кольцово 

системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс)» создана рабочая 

группа администрации рабочего поселка Кольцово, 

которая занимается выявлением и оценкой 

комплаенс-рисков, учетом обстоятельств, 

связанных с комплаенс-рисками, определением 

вероятности возникновения комплаенс-рисков и 

т.д. 

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 антимоно-

польного законодательства РФ 

Администрация 

рабочего поселка 

Кольцово 

Обеспечение 

доступности 

информации об 

имуществе, 

находящимся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

- 



 


