
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Короча

« 25» марта 2019 г.

Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Корочанском районе

В целях создания условий для развития конкуренции и в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года 
№ 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации», распоряжением Губернатора Белгородской области 
от 9 марта 2016 года № 125-р (в редакции распоряжения Губернатора области 
от 7 марта 2018 года № 148-р) «Об утверждении перечня приоритетных и 
социально-значимых рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 2017-2020 
годы»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 
содействию развитию конкуренции в Корочанском районе Белгородской 
области (далее - План).

2. Руководителям структурных подразделений администрации 
Корочанского района, ответственным за реализацию Плана, утвержденного в 
пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить исполнение подведомственных 
мероприятий.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
председателя комитета экономического развития администрации Корочанского 
района Проскурину Н.П.

Глава администрации 
Корочанского района Н.В. Нестеров



2

Утвержден 
распоряжением администрации 

муниципального района 
«Корочанский район»

« 25 » марта 2019 г.
№  115-р

Ведомственный план
по реализации мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции

в Корочанском районе на 2019-2020 годы 
I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Корочаснком районе

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

1. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок
1.1. Проведение совместных закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

2019-2020 годы Повышение экономической 
привлекательности закупки путем 
формирования единой закупки с 
оптовым уровнем объемов 
продукции. Увеличение количе
ства конкурентных закупок в 
форме электронных аукционов 
вместо закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполни
теля), запросов котировок

Комитет экономического 
развития администрации 

района

1.2. Проведение конкурентных закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

2019-2020 годы Привлечение субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в систему 
государственных закупок и 
создание условий для их участия

Комитет экономического 
развития администрации 

района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

1.3 Проведение семинаров, форумов, консультаций 
для муниципальных заказчиков района по 
вопросам реализации Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

2019-2020 годы Повышение юридической 
грамотности и ответственности 
заказчиков за контролем 
обеспечения конкуренции, 
прозрачности и открытости 
муниципальных закупок.

Комитет экономического 
развития администрации 

района

2. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов 
управления объектами муниципальной собственности района

2.1. Разработка и утверждение проекта прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
района, содержащего перечень муниципальных 
предприятий Корочанского района, акций (долей 
в уставных капиталах) хозяйственных обществ, 
находящихся в собственности области, и 
недвижимого имущества, которое планируется 
приватизировать в соответствующем периоде.

2019-2020 годы Обеспечение равного доступа к 
информации о приватизации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
Корочанского района

Комитет муниципальной 
собственности и 

земельных отношений 
администрации 

Корочанского района

2.2. Обеспечение проведения конкурентных 
процедур, предусмотренных законодательством, 
муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями при реализации 
муниципального имущества

2019-2020 годы Обеспечение привлечения 
широкого круга участников для 
приобретения отчуждаемого 
муниципальными предприятиями 
и муниципальными учреждениями 
имущества.

Комитет муниципальной 
собственности и 

земельных отношений 
администрации 

Корочанского района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

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

3.1. Освещение в средствах массовой информации и 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сведений о приватизируемом 
муниципальном имуществе Корочанского района 
для потенциально заинтересованных 
хозяйствующих субъектов.

2019-2020 годы Обеспечение равных условий 
доступа к информации о 
реализации муниципального 
имущества Корочанского района. 
Размещение информации о 
реализации муниципального 
имущества в сети Интернет на 
сайтах: www.torgi.gov.ru. 
www.korocha.ru и в газете «Ясный 
ключ».

Комитет муниципальной 
собственности и 

земельных отношений 
администрации 

Корочанского района

II Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных 
и социально значимых рынках муниципального района «Корочанский район»

1. Рынок услуг дошкольного образования
1.1. Общие мероприятия

1.1.1. Обеспечение компенсации части затрат граждан 
на получение услуг присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста у негосударственных 
поставщиков, бюджетного субсидирования 
частных образовательных организаций на 
реализацию основной образовательной 
программы дошкольного образования

2019-2020 годы Увеличение числа граждан, 
получающих услуги дошкольного 
образования, присмотра и ухода у 
негосударственных поставщиков. 
Создание равных условий доступа 
к бюджетному финансированию 
образовательных организаций 
различных форм собственности

Управление образования 
администрации 

муниципального района 
«Корочанский район»

http://www.torgi.gov.ru
http://www.korocha.ru
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

1.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров
1.2.1. Предоставление консультативной помощи в 

регистрации и лицензировании 
негосударственных дошкольных организаций

2019-2020 годы Увеличение количества частных 
дошкольных организаций, 
имеющих лицензию на 
образовательную деятельность

Управление образования 
администрации 

муниципального района 
«Корочанский район»

1.3.
Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости 

деятельности органов местного самоуправления

1.3.1. Размещение в СМИ, информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о деятельности негосударственных 
дошкольных организаций

2019-2020 годы Обеспечение активного 
продвижения и информационная 
поддержка частных дошкольных 
организаций

Управление образования 
администрации 

муниципального района 
«Корочанский район»

2
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

2.1. Общие мероприятия
2.1.1. Реализация инновационных программ детского 

отдыха и оздоровления
2019-2020 годы Повышение качества услуг и 

увеличение вариативности 
программ детского отдыха

Управление образования 
администрации 

муниципального района 
«Корочанский район»

2.2. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков
2.2.1. Проведение районного смотра-конкурса среди 

сельских и городского поселений района по 
организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков

2019-2020 годы Выявление лучшего опыта 
организации отдыха и 
оздоровления детей для 
дальнейшего распространения

Управление образования 
администрации 

муниципального района 
«Корочанский район»
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

2.3. Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления

2.3.1. Организация системного пополнения 
официального сайта управления образования 
областной информацией о состоянии рынка 
услуг отдыха и оздоровления детей

2019-2020 годы Обеспечение открытости и 
доступности информации в сфере 
предоставления услуг отдыха и 
оздоровления детей

Управление образования 
администрации 

муниципального района 
«Корочанский район»

3.
Рынок услуг дополнительного образования детей

3.1. Общие мероприятия

3.1.1. Проведение мониторинга состояния и развития 
негосударственных организаций дополнитель
ного образования детей, реализующих дополни
тельные общеобразовательные программы

2019-2020 годы Информация о состоянии и 
развитии негосударственных 
организаций дополнительного 
образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразова
тельные программы

Управление образования 
администрации 

муниципального района 
«Корочанский район»

3.1.2. Проведение рейтингования организаций (всех 
форм собственности), реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы

2019-2020 годы Выявление лучшего опыта работы 
организаций дополнительного 
образования детей области, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, 
независимо от организационно
правовых форм для дальнейшего 
распространения

Управление образования 
администрации 

муниципального района 
«Корочанский район»

3.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров
3.2.1. Предоставление консультативной помощи в 

регистрации и лицензировании негосударствен-
2019-2020 годы Увеличение количества частных 

организаций дополнительного
Управление образования 

администрации
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

ных организаций дополнительного образования 
детей

образования детей, имеющих 
лицензию на образовательную 
деятельность

. . . . . . . . . .

муниципального района 
«Корочанский район»

3.3. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков
3.3.1. Проведение муниципального конкурса 

дополнительных общеобразовательных 
программ среди организаций дополнительного 
образования детей всех форм собственности

2019-2020 годы Выявление лучшего опыта 
предоставления частными 
организациями услуг 
дополнительного образования 
детей

Управление образования 
администрации 

муниципального района 
«Корочанский район»

3.4. Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления

3.4.1. Организация участия представителей частных 
организаций дополнительного образования в 
конференциях, семинарах, рабочих группах, 
общественных обсуждениях законодательных и 
нормативных правовых актов в сфере 
дополнительного образования

2019-2020 годы Развитие государственно-частного 
партнерства в сфере дополнитель
ного образования детей

Управление образования 
администрации 

муниципального района 
«Корочанский район»

3.4.2. Размещение в СМИ, информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о деятельности негосударственных 
организаций дополнительного образования детей

2019-2020 годы Обеспечение активного 
продвижения и информационной 
поддержки частных организаций 
дополнительного образования 
детей

Управление образования 
администрации 
муниципального района 
«Корочанский район»

4. Рынок медицинских услуг
4.1. Общие мероприятия

4.1.1. Реализация мероприятий государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Белгородской области на 2014-2020 годы»

2019-2020 годы Развитие и повышение качества 
предоставляемых услуг в сфере 
здравоохранения района

ОГБУЗ «Корочанская 
ЦРБ» (по согласованию)



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

4.1.2. Обеспечение координации работы по реализации 
в Корочанском районе независимой системы 
оценки качества работы учреждений 
здравоохранения района

2019-2020 годы Обеспечение функционирования 
системы оценки качества работы 
учреждений здравоохранения 
района

ОГБУЗ «Корочанская 
ЦРБ» (по согласованию)

4.1.3. Мониторинг реализации стандартов качества 
предоставления государственных услуг в сфере 
здравоохранения в районе

2019-2020 годы Информация о качестве 
предоставляемых медицинских 
услуг на территории района

ОГБУЗ «Корочанская 
ЦРБ» (по согласованию)

4.1.4. Реализация проекта «Управление здоровьем на 
территории Корочанского района»

2019-2020 годы Повышение качества предоставля
емых медицинских услуг, при
влечение в сферу оказания 
медицинских услуг негосударст
венных учреждений здравоохране
ния

ОГБУЗ «Корочанская 
ЦРБ» (по согласованию)

4.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров
4.2.1. Организация общественного контроля за 

расходованием бюджетных средств на 
здравоохранение

2019-2020 годы Обеспечение прозрачности и 
повышения эффективности 
расходования бюджетных средств

ОГБУЗ «Корочанская 
ЦРБ» (по согласованию)

4.3. Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления

4.3.1. Размещение информации о деятельности 
учреждений здравоохранения района на 
официальном сайте (http://korocha- 
crb.belzdrav.ru/) в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет»

2019-2020 годы Обеспечение открытости и 
доступности информации о 
деятельности всех медицинских 
организаций

ОГБУЗ «Корочанская 
ЦРБ» (по согласованию)

4.3.2. Размещение на официальном сайте ОГБУЗ 
«Корочанская центральная районная больница» 
информации о показателях доступности и 
качестве медицинской помощи

2019-2020 годы Повышение информированности 
потребителей о медицинских 
услугах

ОГБУЗ «Корочанская 
ЦРБ» (по согласованию)

http://korocha-
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

5. Рынок услуг в сфере культуры и туризма
5.1. Общие мероприятия

5.1.1. Участие в семинарах, совещаниях, круглых 
столах, конференций для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занятых в сфере 
сельского туризма, народно-художественных 
промыслов Корочанского района

2019-2020 годы Участие в семинарах, совещаниях, 
круглых столах, конференциях, не 
менее 2 в год

Комитет экономического 
развития администрации 

района

5.1.2. Участие в мероприятиях, включенных в План 
событийных туристических мероприятий 
Белгородской области, в том числе фестиваля 
«Узорный хоровод», фестиваля-ярмарки 
славянской культуры «Белгородская Слобода».

2019-2020 годы Обеспечение роста объема турис
тических услуг и экскурсионного 
потока

Комитет экономического 
развития администрации 

района

5.1.3. Участие в реализации проекта «Совершенство
вание системы мероприятий по классификации 
гостиниц Белгородской области»

2019 - 2020 годы Повышение качества услуг, 
представляемых гостиницами 
региона

Комитет экономического 
развития администрации 

района

6. Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления

6.1.1. Издание печатной продукции, содержащей 
информацию о туристских продуктах 
Корочанского района

2019 - 2020 годы Популяризация культурных 
достопримечательностей района и 
привлечение туристского потока в 
район

Комитет экономического 
развития администрации 

района

7. 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
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

7.1.1. Размещение в информационно-телекоммуника
ционной сети Интернет на сайте администрации 
Корочанского района информации о проведении 
конкурсов на реализацию творческих проектов

2019-2020 годы Обеспечение равных условий доступа 
к информации о проводимых 
конкурсах

Комитет экономического 
развития администрации 

района

7.1.2. Участие в:
- ежегодном областном конкурсе «Лидеры 
туриндустрии»,
- региональном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по 
профессии в индустрии туризма»

2019-2020 годы Стимулирование предпринима
тельской активности, выявление 
социальных, экономических и 
интеллектуальных возможностей 
развития инфраструктуры туризма, 
пропаганда достижений в сфере 
туризма

Комитет экономического 
развития администрации 

района

8. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
8.1. Общие мероприятия

8.1.1. Реализация адресной программы переселения из 
аварийного жилищного фонда на территории 
Корочанского района 2019-2025 годах

2019-2020 годы Обеспечение снижения аварийного 
жилищного фонда на территории 
Корочанского района

Управление по 
строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ 
администрации района

8.1.2. Привлечение на конкурсной основе подрядных 
организаций для проведения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 
на территории Корочанского района

2019-2020 годы Обеспечение равного доступа 
участия субъектов предпринима
тельства

Управление по 
строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ 
администрации района

8.2. Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Отв етств енные 
исполнители 
мероприятия

8.2.1. Обеспечение контроля за полнотой и 
своевременностью размещения информации, 
освещающей деятельность всего жилищно- 
коммунального комплекса района, в единой 
информационной системе на базе ГИС ЖКХ

2019-2020 годы Обеспечение информационной 
открытости деятельности 
жилищно-коммунального 
комплекса района

Управление по 
строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ 
администрации района

8.2.2. Размещение в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте администрации Корочанского района 
(http://korocha.ru) и в средствах массовой 
информации сведений о деятельности и 
состоянии сферы жилищно-коммунального 
хозяйства района

2019-2020 годы Обеспечение равного доступа к 
информации о состоянии 
жилищно-коммунального 
комплекса района

Управление по 
строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ 
администрации района

9. Рынок розничной торговли
9.1. Общие мероприятия

9.1.1. Формирование и ведение торгового реестра 
потребительского рынка Корочанского района

2019-2020 годы Обеспечение доступности 
информации о торговых объектах 
района

Комитет экономического 
развития администрации 

района

9.1.2. 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

2019-2020 годы Увеличение доли продукции 
местных товаропроизводителей на 
потребительском рынке

Комитет экономического 
развития администрации 

района

10. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
10.1. Общие мероприятия

10.1.1. Определение порядка проведения конкурсных 
процедур, связанных с организацией регулярных

2019-2020 годы Создание условий для развития 
конкурентной среды на рынке

Управление по 
строительству,

http://korocha.ru
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

перевозок пассажиров по межмуниципальным 
маршрутам

межмуниципальных регулярных 
перевозок пассажиров

транспорту, связи и ЖКХ 
администрации района

10.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров
10.2.1. Разработка типовых форм заявлений на 

установление, изменение и отмену 
межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок

2019-2020 годы Упрощение и регламентация 
процесса заполнения заявлений на 
установление, изменение или 
отмену маршрута регулярных 
перевозок

Управление по 
строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ 
администрации района

8.3. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков
10.3.1. Подготовка и принятие муниципальных 

нормативных правовых актов, определяющих 
порядок организации регулярных перевозок 
пассажиров по межмуниципальным маршрутам 
пригородного сообщения

2019-2020 годы Создание условий для развития 
муниципальных рынков 
регулярных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам

Управление по 
строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ 
администрации района

10.4. Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления

10.4.1. Размещение на официальном сайте 
администрации Корочанского района 
нормативных правовых актах, регулирующих 
сферу организации перевозок по 
межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок

2019-2020 годы Обеспечение свободного доступа к 
информации о нормативных 
правовых актах, регулирующих 
сферу организации перевозок по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

Управление по 
строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ 
администрации района

10.4.2. Ведение на официальном сайте администрации 
Корочанского района реестров маршрутов 
регулярных перевозок

2019-2020 годы Обеспечение свободного доступа 
субъектов рынка межмуниципаль
ных перевозок к информации о 
действующих, изменённых или 
отменённых маршрутах 
регулярных перевозок

Управление по 
строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ 
администрации района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

11. Рынок услуг связи
11.1. Общие мероприятия

11.1.1. Проведение мониторинга подключения к сети 
Интернет населенных пунктов муниципальных 
образований

2019-2020 годы Реестр работающих на территории 
муниципальных образований 
операторов связи в разрезе 
населенных пунктов

Отдел программного 
обеспечения

11.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров
11.2.1. Оказание содействия организациям связи, 

оказывающим универсальные услуги связи, в 
получении и (или) строительстве сооружений 
связи и помещений, предназначенных для 
оказания универсальных услуг связи

2019-2020 годы Обеспечение возможности 
предоставления универсальных 
услуг связи на территории района

Отдел программного 
обеспечения области МКУ 

«Административно- 
хозяйственный центр по 

обеспечению деятельности 
органов местного 
самоуправления 

муниципального района 
«Корочанский район»

11.3. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков
11.3.1. Ведение реестра населенных пунктов, 

обеспеченных магистральными каналами связи 
на основе волоконно-оптических линий связи

2019-2020 годы Реестр населенных пунктов, к 
которым проложены волоконно- 
оптические линии связи

Отдел программного 
обеспечения области МКУ 

«Административно- 
хозяйственный центр по 

обеспечению деятельности 
органов местного 
самоуправления 

муниципального района 
«Корочанский район»

11.4. 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
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

11.4.1. Подготовка информации о развитии отрасли 
информационных технологий и связи на 
территории района в средствах массовой 
информации и информационно
телекоммуникационной сети Интернет

2019-2020 годы Публикации в средствах массовой 
информации, в том числе в 
информационно - телекоммуни
кационной сети Интернет, о 
развитии отрасли информацион
ных технологий и связи на 
территории района

Отдел программного 
обеспечения области МКУ 

«Административно - 
хозяйственный центр по 

обеспечению деятельности 
органов местного 
самоуправления 

муниципального района 
«Корочанский район»

12. Рынок услуг социального обслуживания населения
12.1. Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков

12.1.1. Привлечение в социальный сектор частных 
инвесторов и индивидуальных 
предпринимателей

2019-2020 годы Создание условий для 
привлечения негосударственных 
организаций в сферу социального 
обслуживания населения

Управление социальной 
защиты населения 

администрации района

12.2. Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности
органов местного самоуправления

12.2.1. Ведение и поддержание в актуальном состоянии 
сайта МБУССЗН «Комплексный центр 
социального обслуживания граждан 
Корочанского района», МБСУСОССЗН 
«Корочанский дом -  интернат для престарелых и 
инвалидов, МБУ «Социально 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Корочанского района

2019-2020 годы Обеспечение доступности 
получателей социальных услуг к 
информации о поставщиках 
социальных услуг, включенных в 
реестр

Управление социальной 
защиты населения 

администрации района

12.2.2. Реализация мероприятий подпрограммы 
«Открытая власть» государственной программы

2019-2020 годы Повышение информационной 
открытости о доступных мерах

Управление социальной 
защиты населения
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

«Обеспечение населения Белгородской области 
информацией о деятельности органов 
государственной власти и приоритетах 
региональной политики на 2014-2020 годы»

социальной поддержки, 
повышение социально-правовой 
грамотности граждан по вопросам 
получения мер социальной 
поддержки

администрации района

12.3.3. Разработка и реализация проекта «Создание на 
территории муниципального образования 
(городского округа) центра развития и 
сопровождения детей физкультурно 
спортивной направленности»

2019-2020 годы Привлечение негосударственных 
организаций в сферу социального 
обслуживания населения, создание 
условий для занятий спортом 
детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей

Управление социальной 
защиты населения 

администрации района

13. Рынок плодово-овощной продукции Корочанского района
13.1. Общие мероприятия

13.1.1. Формирование и актуализация портфеля 
перспективных инвестиционных проектов в 
сферах овощеводства защищенного грунта, 
производства плодов и ягод, а также проектов, 
направленных на создание и развитие оптово
логистической инфраструктуры рынка овощей, 
плодов и ягод на территории района

2019-2020 годы Реализация 1 инвестиционного 
проекта в сфере плодоовощной 
продукции, способствующего 
укреплению внутреннего 
продовольственного рынка и 
наращиванию экспортного 
потенциала

Управление сельского 
хозяйства и 

природопользования

13.1.2. Ежегодное формирование инвестиционных 
программ по обеспечению субъектов 
экономической деятельности, реализующих 
проекты в сфере сельскохозяйственного 
производства газом и электроэнергией

2019-2020 годы Развитие инженерной инфраструк
туры сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, специали - 
зирующихся на производстве 
плодоовощной продукции, а также 
кооперативов, осуществляющих 
сбыт и реализацию плодоовощной

Управление сельского 
хозяйства и 

природопользования
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

продукции

13.1.3. Осуществление мониторинга ценовой ситуации 2019-2020 годы Обеспечение оперативной инфор
мацией о ценовой ситуации на 
агропродовольственном рынке 
области для поддержания его 
стабильности и своевременного 
нивелирования рисков 
разбалансировки цен

Управление сельского 
хозяйства и 

приро допольз ования

13.2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров
13.2.1. Привлечение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области и кооперативов к 
участию в обеспечении заказов 
на поставку продовольствия для нужд 
образовательных, социальных и закрытых 
учреждений района

2019-2020 годы Развитие конкуренции в сфере 
закупок плодоовощной продукции 
для нужд социальных и закрытых 
учреждений области. Обеспечение 
потребителей качественной 
продукцией. Развитие стабильного 
канала сбыта плодоовощной 
продукции.

Управление сельского 
хозяйства и 

природопользования

15. Рынок бытовых услуг и общественного питания
14.1. Общие мероприятия

14.1.1. Повышение квалификации и профессионального 
мастерства персонала на предприятиях 
общественного питания, а также на 
предприятиях, оказывающих бытовые услуги 
населению

2019-2020 годы Организация и проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства, фестивали, мастер- 
классы - не менее 4 ежегодно

Комитет экономического 
развития администрации 

района

14.1.2. Проведение конкурсов профессионального 
мастерства, фестивалей, мастер-классов, в том

2019-2020 годы Популяризация профессии сферы 
услуг

Комитет экономического 
развития администрации
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

числе и среди учащихся образовательных 
учреждений

района

14.1.3. Ведение реестра предприятий общественного 
питания и бытовых услуг и проведение анализа 
ситуации на рынке сферы услуг

2019-2020 годы Изучение ситуации о состоянии 
конкурентной среды в сфере 
бытовых услуг и услуг 
общественного питания области

Комитет экономического 
развития администрации 

района
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