
 

Целевые показатели развития конкуренции, характеризующие выполнение системных мероприятий, направленных на 

развитие конкурентной среды в Красненском районе 

 
№ п/п Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

2017 год 2018 год 

план 

2018 год 

факт 

1 Рынок услуг в сфере культуры и туризма 

Целевые показатели развития конкуренции, характеризующие выполнение системных мероприятий, направленных на 

развитие конкурентной среды в Красненском районе 

 
1 Доля транслируемых резюме на портале «Работав России» от общего 

количества безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости 

 

Процент 100 64 100 

2 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 (соискателей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом 

стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» 

Процент 71,3 15 19 

3 Количество участников конкурентных процедур определения поставщиков при 

осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Единица  2,6  

4 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

информационно-образовательные и консультационные услуги 

Единица 15 34 50 

Целевые показатели развития конкуренции, характеризующие выполнение системных мероприятий, направленных на 

развитие конкурентной среды в Красненском районе 
 

1 Рынок услуг в сфере культуры и туризма     

1.1 Доля расходов бюджетных средств на поддержку и развитие творческих 

индустрий в общем объеме средств, выделяемых на оказание муниципальных 

услуг в сфере культуры 

Процент 0,03 0,05 0,05 
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1.2 Количество туристов и экскурсантов, посетивших туристские объекты 

Красненского района 

Тыс. 

человек 

2,8 3,6 4,6 

2 Розничная торговля     

2.1. Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную 

торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных 

организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической 

продукцией 

Процент 100 100 100 

2.2. Минимальная обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1 

тыс. жителей 

кв. м. 331 152 311 

2.3 Количество ярморочных мероприятий (проводимых на периодической основе) Единица 53 53 53 

3 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

3.1 Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных 

маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в 

Красненском районе 

Процент 100 100 100 

3.2 Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров 

негосударственными (немуниципальными) перевозчиками ,в общем количестве 

рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом в Красненском районе 

Процент 100 100 100 

3.3 Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными 

(немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом в Красненском районе 

Процент 100 100 100 

4. Рынок услуг связи 

4.1 Доля органов местного самоуправления, подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Процент 100 90 100 

4.2 Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами проводного 

или мобильного широкополосного доступа к информационно-

телекоммуницационной сети Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек 

Процент 100 63 100 

5 Рынок плодово-овощной продукции Белгородской области 
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5.1. Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 

Тыс. тонн 17,0 17,36 17,5 

5.2. Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

Тыс. тонн 4,36 4,37 4,45 

6. Рынок бытовых услуг и общественного питания 

6.1. Обеспеченность жителей района посадочными местами (общедоступная сеть) Процент 36 37,8 38,2 

6.2. Темп роста числа предприятий, предоставляющих бытовые услуги населению 

района 

Процент 100 101 101 

 



 

Приложение №1 

 

Отчет о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)  

по содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 2018-2020 годы 

на территории Красненского района за 2018 года 
 

I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Белгородской области 

 
 

№ 

п/п 

№ п/п 

(план 

Белгор

одской 

област

и) 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Результат выполнения мероприятия 

1 2 3 4 5 

1.  Общие мероприятия 

1.1.  Участие во внесении изменений в  перечень 

приоритетных и социально значимых рынков 

области 

2018-2020 

год 

Администрация муниципального района 

«Красненский район» предоставляет информацию по 

запросу департамента экономического развития 

области 

1.2. 1.11 Подготовка доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на территории 

Красненского района 

2018-2020 

год 

Ежеквартально отчет о ходе реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Белгородской области на 

2018 – 2020 годы на территории Красненского района 

представляется в Департамент экономического 

развития области 

1.3. 3.2 Предоставление имущественной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям в установленном порядке 

согласно действующему законодательству 

2018-2020 

годы 

Администрацией Красненского сельского поселения 

предоставлены в постоянное бессрочное пользование 

помещения следующим организациям: 

- Красненской местной организации Всероссийская 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

- Красненскомурайонному отделению 
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№ 

п/п 

№ п/п 

(план 

Белгор

одской 

област

и) 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Результат выполнения мероприятия 

1 2 3 4 5 

Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России»; 

- Красненской местной организации Белгородской 

региональной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов»; 

- Красненской местному отделению  Белгородского 

регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Российский Красный 

Крест» 

2.  Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

2.1. 5.5 Осуществление органами местного 

самоуправления района согласования 

инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» 

2018-2020 

годы 

Распоряжением администрации муниципального 

района «Красненский район» от 13 июля 2012 года 

№ 785-р (в редакции распоряжения от 18 июня 

2014 года № 578-р)  введена система рассмотрения 

заявок граждан и юридических лиц по принципу 

«Одно окно». Постановлением администрации 

муниципального района «Красненский район» от 

30 июня 2016 года № 62 утвержден регламент 

«Сопровождение инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» на территории 

Красненского района) 

3.  Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок 

3.1. 6.1 Проведение совместных закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

2018-2020 

годы 

Заявок на проведение совместных закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 
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№ 

п/п 

№ п/п 

(план 

Белгор

одской 

област

и) 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Результат выполнения мероприятия 

1 2 3 4 5 

организаций 2018 года не поступало 

3.2. 6.2 Проведение конкурентных закупок у 

субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

2018-2020 

годы 

За 2018 года проведено 19 электронных аукционов у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

4  Мероприятия, направленные на совершенствование процессов 

 управления объектами муниципальной собственности района 

4.1. 7.2 Обеспечение проведения конкурентных 

процедур, предусмотренных 

законодательством муниципальными 

унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями при 

реализации муниципального имущества 

2018-2020 

годы 

Реализация мероприятий осуществляется на 

основании решения Муниципального совета 

муниципального района «Красненский район» от 

29.11.2011 г. №361 «Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального района 

«Красненский район» Белгородской области» 

4.2.  Сокращение количества муниципальных 

унитарных предприятий и хозяйственных 

обществ, акции (доли) которых находятся в 

муниципальной собственности Красненского 

района (за исключением хозяйствующих 

субъектов, включенных в перечень 

организаций, не принадлежащих 

приватизации) 

2018 год МУП ЖКХ «Красненское» в 2018 году внесено в план 

(программу) приватизации имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального 

района «Красненский район, утвержденный в 

соответствии с решением муниципального совета 

муниципального района «Красненский район» от 25 

декабря 2017 года № 482 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального района «Красненский 

район» Белгородской области на 2018 год» (в 

редакции решения от 27 марта 2018 года № 524)  
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№ 

п/п 

№ п/п 

(план 

Белгор

одской 

област

и) 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Результат выполнения мероприятия 

1 2 3 4 5 

5.  Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

5.1. 8.3 Содействие созданию частных 

индустриальных (промышленных) парков и 

технопарков на территории Красненского 

района 

2018-2020 

годы 

На территории района имеется 10 инвестиционных 

площадок общей площадью 199,3 га, на которых 

ранее располагались производственные объекты 

бывших сельскохозяйственных организаций.  

На сегодняшний день основная часть объектов 

демонтирована и соответствующая территория с 

необходимой инженерной  инфраструктурой может 

быть  использована для реализации инвестиционных 

проектов.  

По каждому земельному участку разработаны 

паспорта инвестиционных площадок, которые в целях 

привлечения возможных инвесторов, размещены на 

официальном сайте администрации района и на сайте  

АО «Корпорация Развитие» 

6.  Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции 

6.1. 9.1 Размещение информации в средствах массовой 

информации и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет об 

осуществляемой деятельности по содействию 

развитию конкуренции на территории 

Белгородской области 

2018-2020 

годы 

Информация в свободном доступе размещается на 

официальном сайте администрации Красненского 

района http://kraadm.ru 

7.  Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта «Внедрение в муниципальных районах 

Стандарта развития конкуренции» 
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№ 

п/п 

№ п/п 

(план 

Белгор

одской 

област

и) 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Результат выполнения мероприятия 

1 2 3 4 5 

7.1. 10.4 Проведение муниципальным районом 

мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ 

и услуг. 

2018-2020 

годы 

Ежеквартально проводится мониторинг состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг. Информация предоставляется в 

департамент экономического развития области 

7.2 10.5 Проведение муниципальным районом 

мониторинга деятельности унитарных 

предприятий и хозяйственных обществ, доля 

участия муниципального образования в 

которых составляет 50 и более процентов 

2018-2020 

годы 

Проведен мониторинг деятельности 2 субъектов, доля 

участия муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов. Информация 

предоставлена в департамент экономического 

развития области 

7.3 10.6 Информационное освещение деятельности по 

созданию развития конкуренции в 

муниципальном районе в средствах массовой 

информации, в том числе сети Интернет 

2018-2020 

годы 

Информация по содействию развитию конкуренции 

размещается на официальном сайте ОМС 

Красненского района в разделе «Развитие 

конкуренции» 

 

 

 

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных 

и социально значимых рынках Красненского района 
 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

1  2 3 4 

  Рынок услуг дошкольного образования 

  Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

 1.3.1 Создание и функционирование 2018-2020 На территории района частные организации, 
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№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

1  2 3 4 

муниципальных рабочих групп и (или) 

консультационных пунктов по поддержке 

развития негосударственного сектора 

дошкольного образования 

годы предоставляющие услуги дополнительного образования 

детей, отсутствуют 

 1.3.2 Заключение соглашений между 

муниципальными органами управления 

образования и частными детскими садами 

(организациями, индивидуальными 

предпринимателями), регулирующих 

взаимные права и обязанности, в том числе 

финансовое обеспечение получения 

(предоставления) услуги по присмотру и 

уходу за детьми в соответствии с 

постановлением Правительства области от 

24 апреля 2017 года N 137-пп "О 

поддержке альтернативных форм 

предоставления дошкольного образования" 

2018-2020 

годы 

На территории района частные организации, 

предоставляющие услуги дополнительного образования 

детей, отсутствуют 

  Рынок услуг дополнительного образования детей 

  Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

 3.3.1 Создание и функционирование 

муниципальных консультационных 

пунктов для физических и юридических 

лиц, предоставляющих услуги 

дополнительного образования детей 

2018-2020 

годы 

На базе Дома детского творчества с 2015 года 

функционирует консультационный пункт для физических 

и юридических лиц. На базе Красненской 

образовательной школы 26 октября 2018 года был 

проведен семинар по теме «Интеграция общего и 

дополнительного образования, как фактор развития 

личности школьника» 

1.  Рынок услуг в сфере культуры и туризма 

1.1.  Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

1.1.1. 6.2.1 Издание печатной продукции, содержащей 

информацию о туристических продуктах 

2018-2020 

годы 

Отделом культуры администрации Красненского района 

изготовлены буклеты, отражающие бренды сельских 

consultantplus://offline/ref=801BFEA4AFAFAA86BB9417C5988DB131B72CEA710032A3B391539416C4BB09B741CAFF233AC87F6058B6685AEF3C90A9GDL5M
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№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

1  2 3 4 

района территорий 

1.2.  Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции 

1.2.1. 6.3.1 Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на 

сайте отдела культуры администрации 

Красненского района информации о 

проведении конкурсов на реализацию 

творческих проектов 

2018-2020 

годы 

Информацию о проведении конкурсов по реализации 

творческих проектов размещена на официальных сайтах 

администрации Красненского района, Белгородского 

центра народного творчества, на сайте «Земский вкус 

мёда» и электронном «Вестнике культуры Белгородчины» 

2.  Рынок розничной торговли 

2.1.  Общие мероприятия 

2.1.1. 8.1.2 Мониторинг достижения норматива 

минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов 

2018-2020 

годы 

Управлением экономического развития и муниципальной 

собственности администрации района осуществляется 

ежеквартальный мониторинг достижения норматива 

минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов 

2.1.2. 8.1.3 Формирование и ведение торгового 

реестра потребительского рынка 

Красненского района 

2018-2020 

годы 

Администрацией района ведется торговый реестр, 

который  постоянно актуализируется и ежеквартально 

предоставляется в департамент экономического развития 

области 

2.1.3. 8.1.4 Предоставление льгот на оплату торговых 

мест сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, в том 

числе их членам, а также гражданам, 

ведущим личные подсобные хозяйства или 

занимающимся садоводством, 

огородничеством, животноводством 

2018-2020 

годы 

Решением Земского собрания  Красненского сельского 

поселения от 24 декабря 2018 года № 34 личным 

подсобным хозяйствам предоставлены льготы на оплату 

торговых мест на периодической ярмарке в с.Красное 

2.1.4. 8.1.6 Реализация мер по противодействию 2018-2020 Распоряжением администрации муниципального района 
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№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

1  2 3 4 

незаконному обороту промышленной 

продукции на территории района в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 23 января 2015 

года № 31 «О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции 

годы «Красненский район» от 3 декабря 2015 года № 102 (в 

редакции распоряжения  от 27 декабря 2017 года № 

172) создана районная межведомственная комиссия по 

противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в Красненском районе. 

За 2018 год а проведено 4 заседания межведомственной 

комиссии 

2.2.  Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

2.2.1. 8.2.1 Создание и мониторинг деятельности 

отраслевых ассоциаций, союзов, 

объединений хозяйствующих субъектов в 

сфере торговли 

2018-2020 

годы 

На территории района не созданы отраслевые ассоциации, 

союзы, объединения хозяйствующих субъектов в сфере 

торговли 

2.2.2. 8.2.2 Проведение обучающих семинаров, 

конкурсов профессионального мастерства, 

аттестационных мероприятий по 

повышению уровня профессиональной 

квалификации 

2018-2020 

годы 

В 2018 года проведены районные конкурсы:  

1. Конкурс профессионального мастерства по 

парикмахерскому искусству – 2018;  

2. Лучшее предприятие торговли – 2018;  

Проведено 4 обучающих семинара на тему: Повышение 

правовой и финансовой грамотности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

2.3.  Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

2.3.1. 8.3.1 Организация и проведение ярмарочно-

выставочных мероприятий на территории 

Красненского района 

2018-2020 

годы 

В с. Красное еженедельно (по пятницам) проводится 

периодическая ярмарка выходного дня 

2.3.2. 8.3.2 Проведение мониторинга обеспеченности 

услугами торговли отдаленных и 

малочисленных населенных пунктов 

2018-2020 

годы 

Управлением экономического развития и муниципальной 

собственности администрации района еженедельно 

проводится мониторинг обеспечения услугами торговли 

жителей отдаленных и малочисленных сел, в которых 

отсутствует стационарная торговля 

3.  Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
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№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

1  2 3 4 

3.1.  Общие мероприятия 

3.1.1. 9.1.1 Определение порядка проведения 

конкурсных процедур, связанных с 

организацией регулярных перевозок 

пассажиров по межмуниципальным 

маршрутам 

2018 год Постановлением администрации муниципального района 

«Красненский район» от 29 декабря 2017 года №178 «Об 

утверждении Документа планирования регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам на территории 

муниципального района «Красненский район» определен 

перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 

муниципальных маршрутов в границах муниципального 

района 

3.3.  Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

3.3.1. 9.3.1 Подготовка и принятие муниципальных 

нормативных правовых актов, 

определяющих порядок организации 

регулярных перевозок пассажиров по 

межмуниципальным маршрутам 

пригородного сообщения 

2018 год Постановлением муниципального района Красненский 

район от 06.07 2018 года №66 «Об утверждении 

регулируемых тарифов на перевозку пассажиров 

автобусами по муниципальным и межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок» утверждены тарифы 

по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 

3.4.  Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции 

3.4.1. 9.4.1 Размещение на официальном сайте 

администрации  Красненского района 

нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу организации 

перевозок по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

2018-2020 

годы 

Реестр маршрутов регулярных перевозок, 

организованных администрацией Красненского района, 

размещен на официальном сайте Красненского района 

3.4.3 9.4.2 Ведение на официальном сайте 

Красненского района реестров маршрутов 

регулярных перевозок 

2018-2020 

годы 

 

4  Рынок услуг связи 
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№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

1  2 3 4 

4.1.  Общие мероприятия 

4.1.1. 10.1.2 Проведение мониторинга подключения к 

сети Интернет населенных пунктов 

муниципальных образований 

2018-2020 

годы 

Компанией ОАО «Ростелеком» в одиннадцати 

населенных пунктах к общим узлам связи подведен 

оптоволоконный кабель, жители могут получить 

высокоскоростной доступ в сеть интернет при наличии 

дома телефонной линии. С 2015 года на территории 

района развивается беспроводная сеть для организации 

доступа в сеть Интернет по Wi-Fi технологии. За 2018  год 

доступ в сеть Интернет по данной технологии 

предоставляется во всех населенных пунктах района. 

4.2  Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров 

4.2.1 10.2.1 Оказание содействия организациям связи, 

оказывающим универсальные услуги 

связи, в получении и (или) строительстве 

сооружений связи и помещений, 

предназначенных для оказания 

универсальных услуг связи 

2018-2020 

годы 

Администрациями сельских поселений района при 

установке малыми операторами связи оборудования 

необходимого для доступа к сети Интернет, оказывается 

посильная помощь в решении вопроса предоставления 

сооружения, на котором будет установлено данное 

оборудование 

5.  Рынок плодово-овощной продукции Белгородской области 

5.1.  Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

5.1.1. 13.3.1 Совершенствование нормативной 

правовой базы, определяющей порядок 

организации рыночной и ярмарочной 

торговли, размещения нестационарных 

торговых объектов, порядок 

предоставления торговых мест для 

реализации сельскохозяйственной 

продукции  

2018-2020 

годы 

Распоряжением администрации муниципального района  

«Красненский район» от 19 января 2018 года № 55-р «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Красненского района» 

определены торговые места, в том числе для реализации 

продукции местных сельхозтоваропроизводителей 

5.1.2.  Организация производства земляники 

садовой на территории Красненского 

2018-2020 

годы 

Район является участником областного проекта 

«Организация производства земляники садовой 
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№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

1  2 3 4 

района на основе кластерного подхода (клубники) на территории Белгородской области на 

основе кластерного подхода», который реализуется с 2014 

года. На сегодняшний день в проект вовлечены 23 ЛПХ, 

осуществляющих выращивание  земляники садовой на 

площади 5,4 га. Привлечено более 8 млн руб. инвестиций. 

За 3 года получено и реализовано  более 70 тонн ягод.  

С сентября 2015 года действует сельскохозяйственный 

снабженческо-сбытовой потребительский кооператив 

«Надежда», основным видом деятельности которого 

является производство и реализация садовой земляники. В 

ближайшие 2 года планируется дополнительно вовлечь в 

самозанятость не менее 10 безработных граждан для 

закладки 4 га насаждений) 

5.1.3.  Организация производства малины на 

территории Красненского района на 

основе кластерного подхода 

2018-2020 

годы 

На территории Лесноуколовского сельского поселения 

ИП Кучменко К.М. выращивает ремонтантную малину 

сортов «Полька» и «Поляна» на площади 1 га. В 2018 году 

собрано 4,5 тонн ягод 

5.2.  Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции 

5.2.1. 13.4.2 Участие в научно-практических 

конференциях по внедрению современных 

технологий производства, хранения и 

переработки овощей, плодов и ягод 

2018-2020 

годы 

Представители малых форм хозяйствования района 

принимали участие в областных  обучающих семинарах 

департамента агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды по вопросами 

современных технологий в овощеводстве, садоводстве 

6.  Рынок бытовых услуг и общественного питания 

6.1.  Общие мероприятия 

6.1.1. 14.1.3 Повышение квалификации и 

профессионального мастерства персонала 

на предприятиях общественного питания, а 

2018-2020 

годы 

В рамках проекта «Повышение правой и финансовой 

грамотности представителей малого бизнеса» проведено 4 

обучающий семинара для работников, занятых в сфере 



14 
 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

1  2 3 4 

также на предприятиях, оказывающих 

бытовые услуги населению  

потребительского рынка и общественного питания на 

тему «Повышение правовой и финансовой грамотности 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

6.1.2. 14.1.4 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства, фестивалей, мастер-классов, в 

том числе и среди учащихся 

образовательных организаций 

2018-2020 

годы 

В 3 квартале 2018 года ИП Манаева Т. И. приняла участие 

в областном фестивале «Русская каша», ИП Пашкова Ю. 

Г. приняла участие в областной Фестивале-ярмарке 

«Белгородская слобода» 

6.1.3. 14.1.6 Ведение реестра предприятий 

общественного питания и бытовых услуг и 

проведение анализа ситуации на рынке 

сферы услуг 

2018-2020 

годы 

Администрацией района ведется реестр предприятий 

общественного питания и бытовых услуг, который 

постоянно актуализируется 

6.2  Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

6.2.1. 14.2.1 Разработка Стратегии развития 

общественного питания на территории 

Красненского района  

2018-2020 

годы 

Постановлением администрации Красненского района  от 

16 октября 2018 года № 1107 утверждена Стратегия 

развития общественного питания в Красненском  районе 

на период до 2025 года 

6.2.2  Разработка и реализация «дорожной 

карты» по реализации Стратегии развития 

общественного питания на территории 

Красненского района на 2016 -2020 годы 

2018-2020 

годы 

Управлением экономического развития и муниципальной 

собственности администрации района разработан проект 

плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

общественного питания на территории Красненского 

района до 2025 года 

6.2.3  Разработка перспективной схемы 

дислокации объектов торговли и сервиса 

по основным транспортным магистралям 

на территории Красненского района 

2018-2020 

годы 

Управлением экономического развития и муниципальной 

собственности администрации района осуществляется 

разработка перспективной схемы дислокации объектов 

торговли и сервиса по основным транспортным 

магистралям на территории Красненского района 

6.3  Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции 

6.3.1. 14.4.1 Размещение реестра предприятий, 2018-2020 Реестр предприятий общественного питания и бытовых 
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№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат выполнения мероприятия 

1  2 3 4 

работающих на рынке бытовых услуг и 

услуг общественного питания, и 

информации о проводимых мероприятиях 

на сайте администрации Красненского 

района 

годы услуг размещен на сайте администрации Красненского 

района 

  Рынок строительства жилья 

  Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

 17.3.2 Проведение обучающих семинаров-

совещаний с участием застройщиков о 

порядке действий по прохождению 

процедур для получения разрешения на 

строительство 

2018-2020 

годы 

Представителями отдела архитектуры управления 

строительства, транспорта и ЖКХ и отдела по 

управлению муниципальной собственностью управления 

экономического развития и муниципальной 

собственности администрации района при встречах с 

предпринимательским сообществом даются разъяснения о 

порядке действий по прохождению процедур для 

получения разрешения на строительство 

 17.3.3 Размещение в муниципальных МФЦ 

буклетов о предоставлении услуг в сфере 

строительства в электронном виде 

2018-2020 

годы 

Информация об услугах в сфере строительства размещена 

на официальном сайте МФЦ Белгородской области и 

буклеты размещены на стенде в помещении здания МФЦ 

с.Красное 

  Рынок строительства жилья 

  Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков 

 23.3.2 Проведение обучающих семинаров-

совещаний с участием застройщиков о 

порядке действий по прохождению 

процедур для получения разрешения на 

строительство 

2018-2020 

годы 

Сотрудники администрации района организовывают 

участие сельхозтоваропроизводителей в конференциях 

проводимых департаментом аргопромышленного 

комплекса и природопользования 
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