
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» августа 2022 года № 228-а 

г. Кологрив

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Кологривском 

муниципальном округе Костромской области на 2022 -  2025 годы

В целях реализации Национального плана («дорожной карты») 
развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 
сентября 2021 г. № 2424-р, и стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области на 2022 -  2025 годы, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановления администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области:

1) от 18 ноября 2019 года № 205-а «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2019 -  2022 
годы»;

2) от 29 ноября 2021 г. № 199-а) «О внесении изменений в 
постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 18.11.2019 № 205-а».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации А.М.Семенова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник».

П.п.Глава Кологривского 
муниципального округа С.В.Данилов



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

от «29» августа 2022 г. № 228-а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
("дорожной карты”) по содействию развитию конкуренции в Кологривском муниципальном округе Костромской

области на 2022-2025 годы

I. Перечень приоритетных рынков Кологривского муниципального округа Костромской области

1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
2. Рынок ритуальных услуг
3. Рынок нестационарной и мобильной торговли
4. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
5. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
6. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
7. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
8. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
9. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
10. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)



II. Ключевые показатели и мероприятия по приоритетным рынкам Кологривского муниципального округа
Костромской области

1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Доля организаций частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке (V), %

чкмч л в галл  ель ' тг X 100
, где

Vn - количество организаций частной формы собственности (хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%), осуществляющих 
деятельность на территории Кологривского муниципального округа.
V0 - все организации, осуществляющие деятельность на данном рынке._____

фактическое значение 
на 01.01.2022 На 01.01.2023 На 01.01.2024 На 01.01.2025 На 01.01.2026

100 100 100 100 100

Наименование мероприятия Ожидаемый результат
Срок

исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

1. Применение конкурентных способов при 
размещении муниципальных заказов на 
выполнение работ по благоустройству 
городской среды

Привлечение организаций частной 
формы собственности к участию в 
выполнении муниципальных 
контрактов на выполнение работ по 
благоустройству городской среды

2022-2025 г.г.

Отдел территориального развития 
администрации Кологривского 
муниципального округа

2. Проведение опросов населения для 
определения приоритетных проектов в 
сфере благоустройства городской среды

Вовлечение населения в процесс 
благоустройства городской среды. 
Количества благоустроенных 
территорий: 2022 -  1;

2023 -  1;
2024 -  1;
2025 -  1.

2022-2025 г.г.

Отдел территориального развития 
администрации Кологривского 
муниципального округа

3. Расширение практики муниципально
частного партнерства в сфере 
благоустройст ва городской среды в рамках 
проекта «Местные инициативы»

Количество проектов по благоустройству 
городской среды, реализуемых в рамках 
проекта «Местные инициативы»

2022 -  2;
2023 -  2;
2024 -2;
2025 -2.

2022-2025 г.г.

Отдел территориального развития 
администрации Кологривского 
муниципального округа



2. Рынок ритуальных услуг
Доля организаций частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке (V), %

т л и в т «  = ;г>< 100
■: , где

Vn - количество организаций частной формы собственности (хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%), осуществляющих 
деятельность на территории Кологривского муниципального округа.
V0 - все организации, осуществляющие деятельность на данном рынке._____

фактическое значение 
на 01.01.2022 На 01.01.2023 На 01.01.2024 На 01.01.2025 На 01.01.2026

100 100 100 100 100

Наименование мероприятия Ожидаемый результат
Срок

исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

1. Организация инвентаризации кладбищ и 
мест захоронений на них

Учет количества кладбищ и мест 
захоронений

до 31 декабря 
2025 года

Отдел территориального развития администрации 
Кологривского муниципального округа
При координации Департамента строительства, 
Ж КХ и ТЭК Костромской области

2. Создание и ведение реестров кладбищ и 
мест захоронения на них, а также их 
размещение на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования

Формирование реестров кладбищ и 
мест захоронений на них; 
размещение на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования реестров, в которые 
включены сведения о 
существующих кладбищах и 
местах захоронений на них: 
в отношении 20% общего 
количества существующих 
кладбищ -  до 31 декабря 2023 года; 
в отношении 50% общего 
количества существующих 
кладбищ -  до 31 декабря 2024 года; 
в отношении всех существующих 
кладбищ -  до 31 декабря 2025 года

до 31 декабря 
2025 года

3. Создание и размещение на официальном Учет количества организаций, до 1 сентября



сайте администрации муниципального 
образования реестра хозяйствующих 
субъектов, имеющих право на оказание 
услуг по организации похорон

оказывающих ритуальные услуги 2023 года

4. Обеспечение оказания ритуальных услуг 
по принципу «одного окна»

Получение комплексной услуги 
посредством «одного окна» в 
муниципальном образовании 
Костромской области

до 1 сентября 
2023 года

3. Рынок нестационарной и мобильной торговли
Доля организаций частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке (V), %

.
1/ — _  v  1 ПП Читай л н и в п т и »  .т Л

, где
Vn - количество организаций частной формы собственности (хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%), осуществляющих 
деятельность на территории Кологривского муниципального округа.
V 0 - все организации, осуществляющие деятельность на данном рынке.

фактическое значение 
на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026

100 100 100 100 100

Наименование мероприятия Ожидаемый результат
Срок

исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

1 . Формирование схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и 
опубликование на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования

Учет количества мест размещения 
нестационарных торговых объектов. 
Повышение информированности 
населения о потенциально возможных 
местах для организации торговой 
деятельности

2022 -  2025, до 
31 декабря

Отдел территориального 
развития администрации 
Кологривского муниципального 
округа



2. Развитие торговли в малых и 
удаленных населенных пунктах, в том 
числе посредством включения в 
муниципальные программы развития

Увеличение количества нестационарных 
торговых объектов круглогодичного 
размещения и мобильных торговых 
объектов не менее чем на 10% в 2025 Отдел территориального

малого и среднего предпринимательства году по отношению к 2020 году 2022 -  2025, до развития администрации
мероприятий по поддержке субъектов 2022 -  107; 31 декабря Кологривского муниципального
малого и среднего 2023 -  109; округа
предпринимательства, осуществляющих 
доставку товаров и продукции в 
отдаленные населенные пункты

2024 -111;
2025 -113

4. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Доля организаций частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке (V), %

У т я т и н »  =  ; г > <  100■: , где
Vn - количество организаций частной формы собственности (хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%), осуществляющих 
деятельность на территории Кологривского муниципального округа.
V0 - все организации, осуществляющие деятельность на данном рынке._____

фактическое значение 
на 01.01.2022 На 01.01.2023 На 01.01.2024 На 01.01.2025 На 01.01.2026

81,8 82 85 90 90

Наименование мероприятия Ожидаемый результат
Срок

исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

1. Применение конкурентных способов 
при размещении заказов на дорожное 
строительство для обеспечения 
государственных нужд

У величение доли организаций 
частной формы собственности в 
сфере дорожной деятельности (за 
исключением проектирования)

2022-2025 г.г.

Отдел территориального развития 
администрации Кологривского 
муниципального округа 
Отдел архитектуры, строительства и 
ЖКХ

2. Информационное сопровождение 
деятельности в отрасли дорожного 
хозяйства

Размещение планов проведения работ на 
сайте администрации Кологривского 
муниципального округа. Повышение 
информативности и стимулирование 
организаций частной формы

2022-2025 г.г. Отдел архитектуры, строительства и 
ЖКХ



собственности, осуществляющих 
(планирующих осуществлять) 
деятельность в сфере дорожной 
деятельности (за исключением 
проектирования)

5. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Доля организаций частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке (V), %

С т о п к а  = ;Г Х 100■: , где
Vn - количество организаций частной формы собственности (хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%), осуществляющих 
деятельность на территории Кологривского муниципального округа.
Vo - все организации, осуществляющие деятельность на данном рынке._____________________________________________________________

фактическое значение 
на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026

оо оо

100 100 100

Наименование мероприятия Ожидаемый результат
Срок

исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

1. Включение дополнительных населенных 
пунктов в систему централизованного сбора 
ТКО
Кологривского муниципального округа.

Увеличение доли населенных пунктов 
Кологривского муниципального округа, 
включенных в систему 
централизованного сбора ТКО 
(обеспечение предоставлением услуги по 
сбору и транспортированию ТКО).
2022- 57,9%
2023- 89,5%
2024- 100 %
2025 -100 %

2022-2025
г.г.

Отдел территориального развития 
администрации Кологривского 
муниципального округа



2. Материально-техническое обеспечение 
сбора и вывоза отходов на территории

Приобретение контейнеров.
Обустройство новых контейнерных 
площадок:
2022-0
2023- 6
2024- 2
2025- 0

2022-2025
г.г.

Отдел территориального развития 
администрации Кологривского 
муниципального округа

3 .Ликвидация несанкционированных 
объектов
размещения отходов, рекультивация
муниципальных
свалок

Ежегодная инвентаризация земель, 
ликвидация несанкционированных свалок

2022-2025
г.г.

Отдел территориального развития 
администрации Кологривского 
муниципального округа 
Отдел экономики, АПК, имущественных 
и земельных отношений

6. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Доля организаций частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке (V), %

чкмч л в галл  ель ' тг X 100
, где

Vn - количество организаций частной формы собственности (хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%), осуществляющих 
деятельность на территории Кологривского муниципального округа.
V0 - все организации, осуществляющие деятельность на данном рынке._____

фактическое значение 
на 01.01.2022 На 01.01.2023 На 01.01.2024 На 01.01.2025 На 01.01.2026

100 100 100 100 100

Наименование мероприятия Ожидаемый результат
Срок

исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

1. Оказание организационно
методической и информационной 
помощи субъектам 
предпринимательства, 
осуществляющим (планирующим 
осуществлять) деятельность на рынке

Заключение социальных контрактов 
на организацию мастерских по 

ремонту автомобилей
2022-2025 г.г.

Отдел экономики, АПК, имущественных 
и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального округа

2. Проведение мониторинга организаций, 
оказывающих услуги на рынке ремонта

Получение актуальной информации о 
состоянии рынка ремонта 2022-2025 г.г. Отдел экономики, АПК, имущественных 

и земельных отношений администрации



автотранспортных средств на территории 
города Костромы

автотранспортных средств на 
территории округа

Кологривского муниципального округа

7. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
Доля организаций частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке (V), %

С т о п к а  = ;Г Х 100■: , где
Vn - количество организаций частной формы собственности (хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%), осуществляющих 
деятельность на территории Кологривского муниципального округа.
V0 - все организации, осуществляющие деятельность на данном рынке._____________________________________________________________

фактическое значение На 01.01.2023 На 01.01.2024 На 01.01.2025 На 01.01.2026на 01.01.2022
100 100 100 100 100

Наименование мероприятия Ожидаемый результат
Срок

исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

1. Информирование предпринимателей 
о формах государственной поддержки

Размещение информации на сайте 
администрации Кологривского 
муниципального округа

2022-2025 г.г.
Отдел экономики, АПК, имущественных 
и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального округа

2. Содействие участию юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
округа, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход», в выставках, ярмарках и иных 
реализуемых проектах, проводимых в 
Костромской области и других регионах.

Участие юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
округа, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в выставках, 
ярмарках и иных реализуемых 
проектах, проводимых в Костромской 
области и других регионах

2022-2025 г.г.
Отдел экономики, АПК, имущественных 
и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального округа

3. Предоставление инвесторам 
информации
о свободных производственных площадках, 
земельных участках

Размещение информации на сайте 
администрации Кологривского 
муниципального округа

2022-2025 г.г.
Отдел экономики, АПК, имущественных 
и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального округа



8. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Доля организаций частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке (V), %

С т о п к а  = ;Г Х 100■: , где

Vn - количество организаций частной формы собственности (хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%), осуществляющих 
деятельность на территории Кологривского муниципального округа.
V0 - все организации, осуществляющие деятельность на данном рынке._____________________________________________________________

фактическое значение На 01.01.2023 На 01.01.2024 На 01.01.2025 На 01.01.2026на 01.01.2022
100 100 100 100 100

Наименование мероприятия Ожидаемый результат
Срок

исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

1. Проведение мониторинга объема рынка 
поставки сжиженного газа в баллонах Получение актуальной 

информации о состоянии рынка 2022-2025 г.г.
Отдел территориального развития 
администрации Кологривского 
муниципального округа

2. Рассмотрение жалоб, заявлений, писем 
граждан по вопросам газоснабжения

Повышение качества 
предоставляемых услуг 2022-2025 г.г.

Отдел территориального развития 
администрации Кологривского 
муниципального округа

9. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
Доля организаций частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке (V), %

■: , где
Vn - количество организаций частной формы собственности (хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%), осуществляющих 
деятельность на территории Кологривского муниципального округа.
V0 - все организации, осуществляющие деятельность на данном рынке._____

фактическое значение 
на 01.01.2022 На 01.01.2023 На 01.01.2024 На 01.01.2025 На 01.01.2026

100 100 100 100 100



Наименование мероприятия Ожидаемый результат
Срок

исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

1. Предоставление торговых мест для 
сельхозтоваропроизводителей Костромской 
области и личных подсобных хозяйств на 
бесплатной основе

Увеличение ассортимента 
сельскохозяйственной 
продукции местного 
производства реализуемых 
на ярмарках.

2022-2025 г.г.

Отдел экономики, АПК, имущественных и 
земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального округа

2. Организация участия
сельхозтоваропроизводителей и предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
округа в ярмарках, выставках, смотрах-конкурсах, 
проводимых на межрегиональном, областном и 
районных уровнях

Участие
сельхозтоваропроизводителей и 
предприятий пищевой и 
перерабатывающей, в ярмарках, 
выставках, смотрах-конкурсах, 
проводимых на 
межрегиональном, областном и 
районных уровнях

2022-2025 г.г.

Отдел экономики, АПК, имущественных и 
земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального округа

3. Заключение социальных контрактов на 
развитие ЛПХ.

Количество социальных 
контрактов на развитие 
ЛПХ:
2022- 7
2023- 5
2024- 3
2025- 1

2022-2025 г.г.

Отдел экономики, АПК, имущественных и 
земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального округа

10. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

Доля организаций частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке (V), %
.

I /  — _  v  'I ППvJL7(R..40»lTiT.l.1f.Tb .т Л
■: , где

Vn - количество организаций частной формы собственности (хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%), осуществляющих 
деятельность на территории Кологривского муниципального округа.
V 0 - все организации, осуществляющие деятельность на данном рынке.

фактическое значение 
на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026

100 100 100 100 100



Наименование мероприятия Ожидаемый результат
Срок

исполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

1. Заключение концессионного соглашения в 
отношении объектов:
Котельная по адресу: г. Кологрив, ул. 
Запрудная, д 5
Модульная котельная по адресу: г. Кологрив, 
ул. Воробьева

Реконструкция объектов на 
сумму 790 тыс. руб. 
инвестиций

2022-2025 г.г.

Отдел экономики, АПК, 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Кологривского муниципального 
округа

2.Передача в долгосрочную аренду движимого 
имущества, необходимого для производства 
тепловой энергии

Заключение договора 
аренды

2022-2025 г.г.

Отдел экономики, АПК, 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Кологривского муниципального 
округа

3.Мониторинг в ГАС "Управление" проектов, 
реализуемых на основе концессионного 
механизма в отношении объектов 
теплоснабжения

Контроль хода реализации 
проектов

2022-2025 г.г.

Отдел экономики, АПК, 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Кологривского муниципального 
округа



III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Кологривском муниципальном округе
Костромской области

№ п/п Содержание мероприятия Форма исполнения Ожидаемый результат / целевой 
показатель Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с 
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1. Проведение конкурентных 
закупочных процедур 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» и 
Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц»

Организация 
конкурентных процедур

Количество
состоявшихся конкурентных 
закупочных процедур 
в 2022 году -  не менее 16; 
в 2023 году -  не менее 16; 
в 2024 году -  не менее 16; 
в 2025 году -  не менее 16

Среднее число участников 
конкурентных процедур 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок: в 
2022 году -  не менее 1; (не 
менее чем в 2021 году) 
в 2023 году -  не менее 1; 
в 2024 году -  не менее 1; 
в 2025 году -  не менее 1

2022-2025 годы Муниципальные
заказчики

2. Расширение участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
закупках товаров, работ, 
услуг, проводимых с 
использованием 
конкурентных способов 
определения поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей)

Привлечение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
закупочной деятельности

Доля закупок у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в общем 
годовом стоимостном объеме 
закупок, 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 годы Муниципальные
заказчики



до 25% в 2022 году (не менее 
чем в 2021 году); 
до 25% в 2023 году; 
до 25% в 2024 году; 
до 25% в 2025 году

в Кологривском  
муниципальном округе 
отсутствуют муниципальные 
организации, осуществляющие 
закупки по 223-ФЗ

2. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами 

государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния
государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию

1. Определение состава 
муниципального имущества, 
не соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного самоуправления

Инвентаризация
муниципального
имущества

Формирование перечня 
муниципального имущества, 
не предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления

2022-2023 годы Отдел экономики, АПК, 
имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа

2. Приватизация либо 
перепрофилирование 
(изменением целевого 
назначения)
муниципального имущества, 
не соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного самоуправления

Реализация
муниципального плана 
приватизации

Проведение торгов по продаже 
муниципального имущества

2022-2025 годы Отдел экономики, АПК, 
имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа



3. Ведение реестра 
хозяйствующих субъектов с 
долей участия 
муниципального 
образования 50% и 
процентов

Актуальный реестр 
хозяйствующих субъектов

Наличие информации о 
хозяйствующих субъектах с 
долей участия 
муниципального образования 
50% и процентов

2022-2025 годы Отдел экономики, АПК, 
имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа

3. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий,
обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей

1 Размещение и актуализация 
информации по вопросам 
развития
малого и среднего 
предпринимательства

Размещение информации 
на официальном сайте 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа

Повышение 
информированности 
населения о развитии малого 
и среднего 
предпринимательства

2022- 2025 годы Отдел экономики, АПК, 
имущественных и 
земельных отношений

2 Оказание
консультационной помощи

Проведение консультаций 
лицам по заключению 
социальных контрактов

Заключение социальных 
контрактов

2022- 2025 годы Отдел экономики, АПК, 
имущественных и 
земельных отношений

3 Информационное
обеспечение
предпринимателей по 
вопросам возможного 
участия в бизнес-миссиях, 
форумах, выставках

Реализация 
муниципальной 
программы «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Кологривском 
муниципальном округе»

Участие предпринимателей 
округа в бизнес-миссиях, 
форумах, выставках

2022- 2025 годы Отдел экономики, АПК, 
имущественных и 
земельных отношений


