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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п. Базарный Сызган

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
«Базарносызганский район» от 17 сентября 2019г. №202-П 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в муниципальном обра

зовании «Базарносызганский район» на 2019-2022 годы»

В связи с вступлением в силу Национального плана («дорожной карты») 
развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025г., утверждённого 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2021г. 
№2424-р администрация муниципального образования «Базарносызганский 
район» постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального «Базарносыз
ганский район»» от 17 сентября 2019г. №202-П «Об утверждении Плана меро
приятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на рынках 
товаров и услуг в муниципальном образовании «Базарносызганский район» на 
2019-2022 годы» следующие изменения:

1.1. в наименовании цифры «2022» заменить на «2025»;
1.2. преамбулу дополнить словами «и обеспечение реализации распоря

жения Правительства Российской Федерации от 02.09.2021г. №2424-р»;
1.3. в пункте 1 цифры «2022» заменить на «2025»;
1.4. в Плане мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции на рынках товаров и услуг в муниципальном образовании «Базар
носызганский район» на 2019-2022 годы»:

а) в наименовании цифры «2022» заменить на «2025»;
б) в разделе I:
в головке таблицы:
в графе 7 слова «2018 год» заменить словами «на 31.12.2018»;
в графе 8 слова «2019 год» заменить словами «на 31.12.2019»; 
в графе 9 слова «2020 год» заменить словами «на 31.12.2020»;
в графе 10 слова «2021 год» заменить словами «на 31.12.2021»;
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в графе 11 слова «2022 год» заменить словами «на 31.12.2022»;
в части позиции «Целевые значения показателя» дополнить графами 12 

«на 31.12.2023», 13 «на 31.12.2024» и 14 «на 31.12.2025»;
графу 12 считать графой 15;
в подразделе 1 графы 12-14 изложить в следующей редакции:

100,0 100,0 100,0
в подразделе 2:
графы 12-14 изложить в следующей редакции:

100,0 100,0 100,0
в подразделе 3:
графы 12-14 изложить в следующей редакции:

100,0 100,0 100,0
в подразделе 4:
графы 12-14 изложить в следующей редакции:

38,0 38,0 38,0
в подразделе 5:
графы 12-14 изложить в следующей редакции:

100,0 100,0 100,0
в подразделе 6:
графы 12-14 изложить в следующей редакции:

100,0 100,0 100,0
в подразделе 7:
графы 12-14 изложить в следующей редакции:

100,0 100,0 100,0
в подразделе 8:
графы 12-14 изложить в следующей редакции:

100,0 100,0 100,0
в) раздел I дополнить подразделами 9, 10 согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Глава администрации В.И.Ширманов
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Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от №_______2022
«

9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики

Задача: содействие развитию конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды.
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Базар- 

носызганское городское поселение» на 2018-2022 годы», утверждённой постановлением администрации МО «Базарносызганский район» №39- 
П от 12 марта 2018 года благоустроено 13 дворовых территорий, что составляет 72% всех дворов.

На территории муниципального образования «Базарносызганский район» в сфере благоустройства городской среды осуществляют дея
тельность хозяйствующие субъекты частной формы собственности. На рынке выполнения работ по благоустройству городской среды свою дея
тельность ведут 4 организации, из них 2 ИП - Климина К.Ю., Лапин В.В. и 2 малых предприятия -ООО «Благоустройство», ООО «ДРСУ Базар
ный Сызган».

Кроме того, в данном сегмента рынка деятельность осуществляют организации, не зарегистрированные на территории района, которые 
принимают участие в конкурсных процедурах, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основными административными и экономическими барьерами входа на рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
являются крупные первоначальные капиталовложения в оборудование и материалы и отсутствие стабильного финансирования.

8.1. Проведение 
конкурентных 
процедур на
проведение ра
бот по благо
устройству

Обеспечение 
равноправ
ного доступа 
к закупках 
для всех
участников 
рынка

2022 -
2025 
годы

Доля орга
низаций 
частной 
формы 
собствен
ности в
сфере

про
цент

100 100 100 100 Управление эко
номического и 
стратегического 
развития адми
нистрации МО 
«Базарносызган
ский район»

8.2. Информирова
ние бизнес-
сообщества о
мероприятиях,

Обеспечение 
заблаговре
менного ин- 
формирова-

2022-
2025 
годы

Управление
ТЭР, ЖКХ,
строительства и 
архитектуры ад-
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проводимых по 
благоустройству 
городской среды

ния хозяй
ствующих 
субъектов о 
планируе
мых закуп
ках в сфере 
благо
устройства. 
Стимулиро

вание входа 
на рынок
новых 
участников.

министрации
МО «Базарно
сызганский рай
он»

10. Рынок услуг дополнительного образования детей
Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики.
Задача: содействие развитию конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей
Дополнительное образование в районе реализуют 6 организаций: 3 организации дополнительного образования -центр творчества уча

щихся, детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств и 3 общеобразовательные школы - МКОУ Базарносызганская школа №1, 
МКОУ Базарносызганская СШ №2, МКОУ Юрловская ОШ. Все учреждения по предоставлению услуг дополнительного образования являются 
муниципальными.

Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования различной направленности, за 2021 
год составила 85,7%. Все дети записаны на обучение через систему «Навигатор дополнительного образования». Внедрено персонифицирован
ное финансирование дополнительного образования.

Основными административным и экономическим барьером входа на рынок является:
-необходимость осуществления крупных первоначальных капиталовложений в оборудование и материалы, аренду или приобретение 

зданий, помещений,
- нехватка квалифицированных кадров,
- сложности, связанные с получением лицензии,
- низкая платежеспособность населения.

8.1. Организация и 
проведение ме
роприятий для 
детей и молодё-

Увеличение 
количества 
мероприятий 
по техниче-

2022 -
2025 
годы

Доля орга
низаций 
частной 
формы

про
цент

10 10 10 10 Управление об
разования адми
нистрации МО 
«Базарносызган-
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жи, направлен
ных на развитие 
и популяриза
цию техническо
го и научно- 
технического 
творчества

скому и
научно- 
техническо
му творче
ству

собствен
ности в
сфере

-

ский район»

8.2. Привлечение 
частных органи
заций, осу
ществляющих 
образователь
ную деятель
ность по допол
нительным обра
зовательным 
программам, к 
участию в рай
онных меропри
ятиях

Стимулиро
вание входа 
на рынок
частных ор
ганизаций

2022-
2025 
годы

Управление об
разования адми
нистрации МО 
«Базарносызган
ский район»

8.3. Организацион
ное содействие 
по подготовке и 
проведению се
минаров, стажи
ровок и иных 
форм повыше
ния профессио
нального ма
стерства педаго
гических работ
ников, осу
ществляющих 
деятельность в

Содействие 
профессио
нальному 
росту педа
гогических 
кадров орга
низаций, 
осуществ
ляющих дея
тельность по 
дополни
тельному 
образованию 
детей и мо-

2022- 
2025 
годы.

Управление об
разования адми
нистрации МО 
«Б аз арносызган- 
ский район»



4

сфере дополни- 
тельного обра
зования детей и 
молодёжи

лодёжи

»


