





Приложение №1

Отчет о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Добровском муниципальном районе Липецкой области на 2022 - 2025 годы за 1 полугодие 2022 года.

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя 
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнители и соисполнители
Информация об исполнении мероприятий


2021 год   план.

2021 год факт




Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Добровского района
1.Рынок ритуальных услуг
1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов
100

100

1.1.Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке ритуальных услуг Добровского района и анализ полученных эффектов от принятых мер
Ежегодно, до 31 декабря

Отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального района
Сформирован и ежегодно актуализируется реестр организаций, оказывающих ритуальные услуги на территории Добровского района.




1.2.Формирование и актуализация статистической базы организаций, находящихся на рынке ритуальных услуг Добровского района, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта)
Ежегодно, до 30 июня, 31декабря
Отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального района





1.3. Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них
До 31 декабря 2022 года
Отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального района





1.4. Создание по результатам инвентаризации (в соответствии с п.1.3) и ведение реестра кладбищ и мест захоронений с размещением его на региональных порталах государственных и муниципальных услуг
До 31 декабря 2023 года
Отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального района





1.5. Доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании реестра, указанного в п 1.4.
До 31 декабря 2023 года
Отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального района





1.6. Создание и размещение на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестра хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон.
До 31 декабря 2025 года
Отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального района





1.7.  Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах.
До 31 декабря 2025 года
Отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального района

2.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
2.
Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов
100

100

2.1.Выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности  в рамках  муниципальной программы  Добровского муниципального района
2022 – 2025 гг.
Отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального района
В 2022 году в Добровском районе планируется на проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности за счет средств местного бюджета израсходовать30 тыс.руб : на эти средства будут заменены лампы накаливания на энергосберегающие (светодиодные) в здании районной администтрации – 30 штук.





2.2.Актуализация схем теплоснабжения муниципальных образований по мере необходимости в соответствии с требованиями законодательства
2022 – 2025 гг.
Администрации сельских поселений района

3.Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
3.
Доля организаций частной  формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, процентов
100

100

3.1.Проведение мониторинга деятельности организаций, оказывающих услуги по транспортированию ТКО, с участием  жителей в оценке деятельности организаций, оказывающих услуги по транспортированию ТКО
2022 – 2025 гг.
Отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального района, администрации сельских поселений района
В 1 полугодии 2022года на территории района на вывозке ТКО действует одна организация – ООО «РМК». Доля частного бизнеса – 100%. Отдел ЖКХ и дорожной деятельности собирает обращения жителей района по вывозке ТКО и проводит мониторинг деятельности ООО «РМК». На территории шести сельских советов осуществляется ручной сбор ТКО с последующей вывозкой мусоровозами ООО «РМК» , на территории 11 сельских советов сбор твердых коммунальных отходов осуществляется в контейнеры ТКО.
Контроль за деятельностью ООО «РМК» на территории района осуществляется отделом ЖКХ и дорожной деятельности администрации района. На территории сельских поселений района контроль за деятельностью ООО «РМК» осуществляется администрациями сельских поселений с привлечение советов СОС (Советов общественного самоуправления сельских поселений).





3.2. Контроль, в т.ч. общественный, за деятельностью организаций, оказывающих услуги по транспортированию ТКО (привлечение советов общественного самоуправления сельских поселений к оценке качества предоставляемых услуг)
2022-2025гг.
Администрации сельских поселений

4.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
4.
Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов
100

100

4.1.Подготовка заявок в управление ЖКХ Липецкой области на финансирование мероприятий по благоустройству
Ежегодно
Отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального района, администрации сельских поселений
 В 1 полугодии 2022года работы по заявкам программы «Комфортная городская среда» выполнены на 15 млн.руб. Работы продолжаются и находятся в стадии завершения.
 Информирование бизнес- сообщества о проведении закупочных процедур по благоустройству городской среды осуществляется  путем размещения информации в ЕИС в сфере закупок. Все заявки по благоустройству сельских поселений по программе «Комфортная городская среда» были проведены через аукционы.
В 1 полугодии 2022г. работы по благоустройству через программу «Комфортная городская среда» находятся в стадии завершения – это благоустройство площади Октябрьская в с.Доброе 5 этап и благоустройство парка в с.Кореневщино.






4.2.Информирование бизнес-сообщества о проведении закупочных процедур по благоустройству городской среды, путем размещения информации в единой информационной системе в сфере закупок
Ежегодно 
Отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального района, администрации сельских поселений района





4.3.Выполнение работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), дворовых территорий
Ежегодно
Администрации сельских поселений

5.Рынок нефтепродуктов
5.
Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов,  процентов
100

100
5.1. Формирование и актуализация реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу нефтепродуктов
2022 - 2025 гг.

Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района
В настоящее время на территории района осуществляют розничную продажу нефтепродуктов две организации, имеющие 4 АЗС. Реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу нефтепродуктов сформирован и актуализируется
Мониторинг и анализ рынка нефтепродуктов и анализ полученных эффектов от принятых мер, направленных на развитие конкурентной среды ведется. Администрацией района ведется работа по привлечению инвесторов для строительства новых АЗС в районе




5.2. Мониторинг и анализ рынка нефтепродуктов и анализ полученных эффектов от принятых мер, направленных на развитие конкурентной среды
2022 - 2025 гг.
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района

6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
6.
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов
100

100

6.1Формирование транспортного заказа с учетом предельного объема бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов, выделяемых на организацию транспортного обслуживания населения муниципальных образований
Ежегодно
Отдел экономики и инвестиций, отдел бух. учета и отчетности администрации Добровского муниципального района
Транспортный заказ формируется ежегодно с учетом фактических показателей за предыдущий год с учетом предельного объема бюджетных ассигнований муниципального бюджета, выделяемых на организацию транспортного обслуживания населения Добровского муниципального района. 




6.2.Переход на контрактную систему оплаты перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
II квартал 2022г.
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района
С 1 июля 2022 года   осуществлен переход на контрактную систему оплаты перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.




6.3. Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам
ежегодно, 
начиная с 2 полугодия 2022 г.
Отдел экономики и инвестиций, отдел бух. учета и отчетности администрации Добровского муниципального района
Транспортное обслуживание пассажиров в Добровском районе осуществляет ООО «Автотранспортное предприятие «Добровское», которое является субъектом малого бизнеса. 
7.Рынок оказания услуг  по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Добровского района
7.
Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Добровского района, процентов
100

100

7.1. Ведение реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории Добровского района
2022 - 2025 гг.
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района
Ведется реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории Добровского района Ежегодно экономической службой Добровского района актуализируется реестр индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа легковым такси на основании данных налоговых органов и реестра выданных разрешений на деятельность легковых такси




7.2. Проведение профилактического информирования хозяйствующих субъектов по вопросам деятельности перевозок пассажиров и багажа легковым такси
Постоянно
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района
Проводится профилактическое информирования хозяйствующих субъектов по вопросам деятельности перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Информация об изменении законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси размещается на официальном сайте администрации района. Выявляются граждане, осуществляющие данный вид деятельность без соответствующих документов. С ними проводится профилактическая и разъяснительная работа по легализации деятельности, предлагается получить господдержку через соцконтракт и легализовать деятельность
8.Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
8.
Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), процентов

100


100


8.1. Привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры дорожного хозяйства
2022-2025 гг.
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района
В 1 полугодии 2022 года на ремонт и содержание дорог израсходовано 49,7 млн.руб., что в 2,3 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.  Отремонтировано 13,2 км дорог. 




8.2. Определение мер оптимизации условий проведения конкурсных процедур, повышения качества управления закупками в сфере дорожного строительства
2022-2025 гг.
Отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального района

9. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
9.
Доля организаций  частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов.
100

100

9.1. Повышение информационной доступности о
стимулирующих мерах для
развития частного бизнеса для субъектов МСП

2022-2025гг
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района
Информация о предоставлении финансовой, имущественной и других видов  поддержки размещается на сайте администрации Добровского района. Выявляются граждане, осуществляющие данный вид деятельность без соответствующих документов. С ними проводится профилактическая и разъяснительная работа по легализации деятельности, предлагается получить господдержку через соцконтракт и легализовать деятельность




9.2. Формирование реестра 
частных организаций,
оказывающих услуги по ремонту  автотранспортных средств Добровского  муниципального района и мониторинг их деятельности
2022-2025гг
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района
Реестр сформирован и ежегодно актуализируется на основании данных налоговых органов.
10.Рынок легкой промышленности
10.
Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности, процентов
100
100
10.1. Формирование и актуализация реестра хозяйствующих субъектов легкой промышленности
2022-2025гг.
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района
В Добровском районе в настоящее время осуществляет деятельность 1 хозяйствующий субъект легкой промышленности ООО «Добрый текстиль»




10.2. Участие предприятий легкой промышленности в выставочных мероприятиях с целью продвижения своей продукции


ООО «Добрый текстиль» с целью продвижения своей продукции принимает участие в региональных и межрегиональных выставках, ярмарках, семинарах. Продукция предприятия неоднократно признавалась лучшей и удостаивалась высоких наград 
Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Добровском районе
Развитие конкуренции в  муниципальных закупках
11.
Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, единиц
3

1,4
11.1.Создание условий для формирования конкурентной среды на этапе определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2022 – 2025 гг.
Отдел сельского хозяйства и развития кооперации администрации Добровского муниципального района, муниципальные заказчики
Число участников конкурентных процедур при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд составило 1,4 единицы. Снижение обусловлено большим количеством договоров, заключенных с единственным поставщиком.

Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объёме закупок, рассчитанном с учётом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов
52
25
11.2. Создание условий для обеспечения доступа субъектов МСП и СО НКО к  муниципальным закупкам
2022 – 2025 гг.
Отдел сельского хозяйства и развития кооперации, муниципальные заказчики
Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства составила 25%. Снижение по сравнению с 2021 годом произошло в связи с выполнением работ большого объема (строительство детского сада) заказчиками, не являющимися СМБ.
Развитие конкуренции в торговле
12.
Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под ними (к уровню 2020 года), %
5
16,2
12.1.Проведение открытых опросов предпринимателей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение НТО;

12.2.Подготовка предложений по изменению схемы размещения НТО (расширение перечня объектов);

12.3.Утверждение актуализированной схемы размещения НТО.
2022-2025 гг.
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района

Администрацией района ежегодно в сенбябре - октябре проводятся открытые опросы предпринимателей в целях определения спроса / потребности в предоставлении мест под размещение НТО, а также потребителей товаров и услуг об удовлетворенности качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках Липецкой области.
На основании опросов формируются предложения по изменению схемы размещения НТО (расширение перечня объектов).
В июне текущего года постановлением администрации Добровского муниципального района от 01.06.2022 года №394 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Добровского муниципального района» актуализирована схема размещения НТО на территории района
Снижение административных барьеров
13.
Количество видов услуг для бизнеса, предоставляемых вДобровском МФЦ по принципу «одного окна», субъектам МСП, а также гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, единиц
215
215
12.1. Выявление услуг, необходимых для предоставления субъектам МСБ, для осуществления деятельности  Добровского отдела ОБУ «УМФЦ Липецкой области» 
2022 – 2025 гг.
Отдел экономики и  инвестиций администрации Добровского района;
Добровский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»
Работа ведется в рамках Соглашения между ОБУ «УМФЦ Липецкой области» и администрацией Добровского муниципального района. Субъекты МСП района могут получить практически любые услуги, связанные с регистрацией, прекращением деятельности, получением информации о существующих видах господдержки, имущественных и земельных отношений и другие услуги.
 Специализированный центр «Мои Документы» находится в постоянном развитии. Для бизнеса предлагается широкий спектр услуг, который ежегодно пополняется.

Количество обращений за услугами для бизнеса, предоставляемых в Добровском МФЦ субъектам МСП, а также гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, единиц
400
243
12.2.Развитие специализированных центров «Мои Документы» для бизнеса
2022 – 2025 гг.
Добровский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области»


Количество предоставленных услуг АО «Корпорация МСП»
40
25





Таблица 2

N п/п
Наименование мероприятия, 
Срок исполнения
Исполнители и соисполнители
Информация об исполнении мероприятия
1
2
3
4
5
Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
13.
Содействие в разработке рекламно-информационных материалов (брошюр, каталогов, буклетов и пр.) для продвижения продукции (услуг) субъектов МСП Добровского района
2022-2025 гг.
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района, Добровский ИКЦ поддержки предпринимательства
В текущем году при составлении соцконтрактов гражданам, обратившимся в администрацию района, оказывается помощь по составлению рекламно-информационных материалов (рекламных буклетов, логотипов и визиток. Кроме того, им предоставляется информация об организациях, производящих данную рекламную продукцию 
14.
Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно- ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации 
2022-2025 гг.
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района, Добровский ИКЦ поддержки предпринимательства
06 апреля 2022 г. СМСП района приняли участие в онлайн вебинаре «Маркетинг выставочной деятельности», организованном Центром инноваций социальной сферы Липецкой области на котором познакомились с методами повышения	эффективности участия	предприятия в  выставках, раскрытием целей и задач выставочно-ярмарочной активности предприятия.
В мае 2022 году для участия в конкурсе «Торговля России», проводимом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации подана заявка в номинации «Лучшая торговая ярмарка» по ежегодному событийному «Празднику меда» в с. Б-Хомутец.

Улучшение деловой среды для субъектов МСП
14.
Проведение заседаний Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Добровском районе
2022-2025 гг.
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района
 Постановлением администрации Добровского муниципального района от 01.07.2022 года №477 «О создании координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе» утверждено новое положение о координационном Совете по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе, а также новый состав координационного Совета.
В 1 полугодии 2022 года состоялись 2 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Добровского района
15.
Консультационная, правовая, методическая поддержка деятельности субъектов малого и среднего бизнеса
2022-2025 гг.
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района, Добровский ИКЦ поддержки предпринимательства
Администрацией района на постоянной основе ведется информационно-разъяснительная и методическая работа с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам мер поддержки, предоставляемых на федеральном и региональном уровнях. Оказывается помощь по составлению бизнес – планов для граждан, желающих открыть собственное дела и получить господдержку по соцконтракту. Информация об изменениях в законодательстве, о мерах господдержки размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации района в разделах «Новости» и «Малый бизнес», направляется для публикации в районной газете «Знамя Октября», доводится через передачу на телефоны по «WhatsApp». СМСП района своевременно информируются о проводимых видеоконференциях и онлайн совещаниях по мерам господдержки.  
НП «Добровский ИКЦ» оказывает информационно – консультационную поддержку малому бизнеса, а также оказывает услуги по составлению бизнес – планов, бухгалтерской и налоговой отчетности и ее передаче.
Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Добровского района
16.

Определение состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Добровского района, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления Добровского района, с реализацией в указанных целях в том числе следующих мероприятий:
До 1 января 2024 года
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Добровского района

В соответствии с протоколом №5 заседания  рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе от 14.10.2021г. проведен анализ имущества, переданного в оперативное управление, постоянное (бессрочное) пользование. По результатам проведенного анализа установлено, что имущество, в том числе закрепленное за муниципальными учреждениями района используются по целевому назначению и не может быть вовлечено в имущественную поддержку субъектов МСП.  Обращений от правообладателей имущества, переданного в оперативное управление или постоянное(бессрочное) пользование муниципальным учреждениям района об изъятии из прав владения не поступало.       
Кроме того проводится мониторинг имущества муниципальной собственности, в том числе земельных участков, собственность на которые не разграничена на которые не разграничена с целью формирования ЗУ для включения их в Перечень муниципального имущества. При выявлении указанных объектов, вопрос о дополнении прогнозных планов рассматривается на заседании рабочей группы в соответствии с Порядком создания  координационных или совещательных органов  в области развития малого и среднего предпринимательства  в Добровском муниципальном районе и Положением «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в  пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Добровского муниципального района».


а) составление плана-графика полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями;
До 1 июня 2022 года



б) проведение инвентаризации имущества, определение имущества, находящегося в муниципальной собственности, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления;
До 10 июня 2023 года

Информация о приватизации имущества размещается в открытом доступе на информационном ресурсе torgi.gov.ru. Организация и проведение публичных торгов осуществляется в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Добровского муниципального района, утверждаемого на календарный год Советом депутатов Добровского муниципального района.


в) включение указанного в подпункте "б" имущества в программу (план) приватизации
До 1 января 2024 года


Стимулирование новых предпринимательских инициатив
18.
Участие предпринимателей района в образовательных семинарах по тематике развития предпринимательства
3-4 квартал 2022 г., далее ежегодно
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района
25 января 2022 года СМСП района приняли участие в видеоконференции 
Минэкономразвития России по обзору практик субъектов Российской
Федерации в части обеспечения доступа негосударственных организаций на рынок
услуг в социальной сфере,
13.04.2022 года СМСП района приняли участие в видеоконференции по консультированию и
разъяснению порядков предоставления грантов в отрасли сельского хозяйства в 2022 году и
возможности участия малых форм хозяйствования в конкурсных процедурах,
31 мая 2022 года СМСП района приняли участие в  семинар на тему: «Социальное предпринимательство – драйвер регионального развития».
В текущем году предприятие ООО «Голубой Дунай», оказывающее бытовые социально значимые услуги населению, признано социальным предприятием
19.
Участие в реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
2022-2025 гг.
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района
В рамках реализации задач по исполнению целевых показателей
Федеральных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления
деятельности самозанятым гражданам» администрацией района в 2022 году изучены лучшие практики имущественной поддержки
субъектов МСП и самозанятых граждан, применяемых в некоторых субъектах
Российской Федерации, проанализировано муниципальное имущество, для включения в перечни имущества, передаваемого СМСП, внесены изменения в перечни муниципального имущества, расширяющие перечни муниципального имущества для передачи СМСП и самозанятым гражданам. 
На заседании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе от 15.10.2021 года утвержден Рабочий план (дорожная карта) 
реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для деятельности самозанятых граждан» в Добровском муниципальном районе на 2021-2024 годы
Развитие социально-ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»
20.
Оказание финансовой поддержки СО НКО на условиях софинансирования с областным бюджетом в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Добровском районе»
2022-2025 годы
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района
На  2022 год в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Добровском районе» запланировано выплатить субсидий на поддержку СО НКО в сумме  429,5 тыс.руб., из них  179,5 тыс.руб. из областного бюджета, и 250 тыс.руб – из местного бюджета. Выплаты запланированы на 2 полугодие 2022 года.
21.
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия,  по вопросам получения субсидий
2022-2025 годы
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района
Субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, оказывается постоянная консультационная и информационная поддержка специалистами отдела экономики и инвестиций. 
Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи
22.
Участие в областных соревнованиях по робототехнике
2022- 2025 годы
Отдел  образования администрации Добровского района
Не принимали участие
23.
Участие в Конкурсе «Первый шаг в мир роботов»
2022- 2025 годы
Отдел  образования администрации Добровского района
Не принимали участие
24.
Участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы». Чемпионат JuniorSkills Липецкой области среди школьников 10-16 лет по выбранным компетенциям
2022- 2025 годы
Отдел  образования администрации Добровского района
Не принимали участие
25.
Участие в Региональном треке Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»
2022- 2025 годы
Отдел  образования администрации Добровского района
Не принимали участие
26.
Участие во Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских  и творческих работ «Первые шаги в науке»
2022- 2025 годы
Отдел  образования администрации Добровского района
Не принимали участие
Повышение цифровой грамотности населения, муниципальных служащих и работников бюджетной сферы
27.
Повышение квалификации, семинары для муниципальных  служащих и работников муниципальных учреждений
2022- 2025 годы
Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы администрации Добровского района
Запланировано на 2 полугодие 2022 года.
Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей
28.
Реализация и проведение мероприятий по развитию творческого и научно-исследовательского потенциала учащихся общеобразовательных организаций  
2019 - 2021 гг.
Отдел  образования администрации Добровского района
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 18 обучающихся ООУ Добровского района. Победителями и призерами стали 8 обучающихся: 1 победитель и 7 призеров из МБОУ СОШ №1 с. Доброе, МБОУ СОШ №2 им. М.И. Третьяковой  с. Доброе, с. Б. Хомутец. В Заочном отборочном туре Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры «Русь Святая, храни веру Православную!»   участвовали  7 человек, 4 из них стали призерами (обучающиеся МБОУ СОШ им. Н.Ф. Пономарева с. Трубетчино,  МБОУ СОШ с. Крутое и МБОУ СОШ с. Кореневщино). Кроме того, обучающийся МБОУ СОШ с. Крутое стал победителем Заключительного тура олимпиады по ОПК, который проходил в г.  Москве. В финале Всероссийской олимпиады «Финатлон для старшеклассников» в г. Липецке   приняли участие 19 обучающихся из  МБОУ СОШ №2 им. М.И. Третьяковой с. Доброе, МБОУ СОШ №2 с. Каликино, МБОУ СОШ им. Н.Ф. Пономарева с. Трубетчино. Из них призовые места заняли 2 обучающихся МБОУ СОШ №2 им. М.И. Третьяковой с. Доброе.  В открытых областных олимпиадах и конкурсах Центра «Стратегия» поучаствовали 162 обучающихся большинства ООУ, из которых в финал олимпиад вышли  108 человек.
В Заочной школе Центра «Стратегия»  обучались 24 обучающихся  МБОУ СОШ №1 с. Доброе,  МБОУ СОШ №2  им. М.И. Третьяковой с. Доброе, МБОУ СОШ №1 с. Каликино,  МБОУ СОШ №2 с. Каликино. Все они, по итогам учебного года, получили сертификаты об успешном завершении Заочной школы Центра «Стратегия».
29.
Проведение работы в школах с одаренными детьми  и участие в региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников
2022- 2025 годы	
Отдел  образования администрации Добровского района

Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе Добровского района
30.
Опубликование и актуализация на официальном сайте администрацииДобровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об объектах недвижимого имущества, находящихся муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц
2022- 2025 годы
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Добровского района
Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся муниципальной собственности Добровского района, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц, размещена на сайте администрации Добровского района.
Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства  и  инвестиционной деятельности
31.
Информирование  субъектов малого и среднего предпринимательства о существующих формах государственной поддержки
2022- 2025 годы
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района
Администрацией района на постоянной основе ведется информирование субъектами малого и среднего предпринимательства о существующих формах государственной поддержки, предоставляемых на федеральном и региональном уровнях. Информация о мерах господдержки размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации района в разделах «Новости» и «Малый бизнес», направляется для публикации в районной газете «Знамя Октября», доводится через передачу на телефоны по «WhatsApp». СМСП района своевременно информируются о проводимых видеоконференциях и онлайн совещаниях по мерам господдержки.  
32.
Организация на территории района  мероприятий, проводимых Центром поддержки экспорта Липецкой области по продвижению инновационной продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на межрегиональном и международном уровне
2022- 2025 годы
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района,
Планируется проведение в ноябре текущего года обучающего семинара по программе «Маркетинг как часть экспортного проекта» 
Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда
33.
Составление баланса трудовых ресурсов Добровского район  в разрезе сельских поселений
Ежегодно
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района,
Баланс трудовых ресурсов Добровского район  в разрезе сельских поселений сотавляется ежегодно.
34.
Оказание консультативной помощи хозяйствующим субъектам района по внесению данных в АИС «Кадры региона» с целью формирования сведений о потребности в профессиональных кадрах
2022-2025 годы
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района,
Консультативная помощь хозяйствующим субъектам района по внесению данных в АИС «Кадры региона» с целью формирования сведений о потребности в профессиональных кадрах оказывается на постоянной основе.
Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков 
35.
Проведение мониторинга потребительских цен (с учетом динамики) на товары в предприятиях розничной торговли района
2022 – 2025 годы
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района
Специалистами отдела экономики и инвестиций администрации Добровского района еженедельно и ежемесячно проводятся мониторинги потребительских цен на социально значимые продовольственные товары в предприятиях розничной торговли района
Обучение муниципальных служащих и работников подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства
36.
Курсы повышения квалификации, семинары
2022 – 2025 годы
Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы администрации Добровского района
В 1 полугодии 2022 года муниципальные служащих и работники подведомственных предприятий и учреждений не проходили обучение основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства
Организационные мероприятия по развитию конкуренции в Добровском районе
37.
Проведение анкетирования хозяйствующих субъектов и потребителей по вопросам удовлетворенности состоянием конкуренции на товарных рынках Добровского района
До 1 марта года, следующего за отчетным
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района
Ежегодно в сентябре-октябре администрацией района проводится анкетирование потребителей товаров и услуг об удовлетворенности качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках Липецкой области, а также анкетирование предпринимательского сообщества района о наличии административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере потребительского рынка и оценке состояния конкурентной среды в Липецкой области
38.
Подготовка отчета о ходе выполнения мероприятий и достижении установленных ключевых показателей «дорожной карты»
За 1 полугодие – до 10 сентября отчетного года;
За год – до 10 февраля года, следующего за отчетным.
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района
За 1 полугодие 2022 года отчет составлен.
39.
Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкуренции на территории
Добровского района и размещение его на официальном сайте Добровского муниципального района

Не позднее 1 апреля
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района
Доклад готовится по итогам года.
Внедрение системы мер обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
40.
Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса
не позднее 1 февраля
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района
Проводится ежегодно при составлении Доклада об антимонопольном комплаенсе
41.
Подготовка  доклада об антимонопольном комплаенсе
не позднее 1 февраля
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района
Готовится и утверждается ежегодно до 1 февраля
42.
Размещение на официальном сайте администрации Добровского района  доклада об антимонопольном комплаенсе
не позднее 1 февраля
Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского района
Размещается ежегодно до 1 февраля



