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Информация о работе  

муниципального района (городского округа) по содействию развитию 

конкурентной среды в 2021 году 
 

Наименование муниципального района 

(городского округа) 
Муниципальное образование 

«Город Батайск» 

Контактная информация исполнителя 

Молчанова И.В. 
Заместитель начальника отдела 

экономики, инвестиционной 
политики и стратегического 

развития Администрации города 
Батайска 

тел.(86354)5-60-66 
mail: ekonom-otdel@bk.ru 

 

Количество зарегистрированных СМСП 

на 01.01.2022 (данные ФНС) 6277 

1. Реализация составляющих Стандарта развития конкуренции 

№ 

п/п 
Наименование показателя Комментарии 

1.1 

Количество проведенных заседаний 

Совета по развитию конкуренции 

при главе муниципального 

образования  

18.03.2021 

 (Приложение 1)  

1.2 

Наличие аналитического материала 

на основе проведения ежегодного 

мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды в 

муниципальном образовании 

Ростовской области в целях 

актуализации муниципальной 

«дорожной карты» 

да  

(Приложение 2) 

1.2.1 

включает динамику результатов 

мониторинга по сравнению с 2020 

годом 
да 

1.2.2 
включает графический материал 

(схемы, графики, диаграммы) да 

1.3 

Наличие утвержденного перечня 

товарных рынков, утвержденных для 

содействия развитию конкуренции 

Да  

(Приложение 3) 
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1.3.1 

перечень товарных рынков 

утвержден нормативно правовым 

актом муниципального образования 

 

да 

1.3.2 
перечень товарных рынков включает 

10 и более рынков да 

1.4 

Наличие утвержденного плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Ростовской области 

да 

(Приложение 4) 

(Приложение 5) 

1.4.1 

включает мероприятия по каждому 

товарному рынку и системные 

мероприятия по развитию 

конкуренции, а также показатели 

развития конкурентной среды 

да 

1.4.2 
включает 3 и более мероприятий по 

каждому товарному рынку 
да 

 

1.4.3 

включает 7 и более системных 

мероприятий по развитию 

конкуренции 

да 

 

1.4.4 
включает 2 и более показателей по 

каждому товарному рынку 
да 

 

1.5 

Наличие на официальном сайте 

органа местного самоуправления  

раздела, посвященного содействию 

развитию конкуренции, который: 

да  

http://www.батайск-

официальный.рф/economy/razvitie-

konkurentsii.php 

 

1.5.1 

находится на главной странице 

официального сайта органа местного 

самоуправления 
нет 

1.5.2 

ежеквартально пополняется 

актуальной информацией по 

развитию конкуренции 

не реже 1 раза в год 

 

 

2. Реализация положений антимонопольного законодательства 

2.1 Наличие структурного 

подразделения или должностного 
да  

(отдел экономики, 

http://www.батайск-официальный.рф/economy/razvitie-konkurentsii.php
http://www.батайск-официальный.рф/economy/razvitie-konkurentsii.php
http://www.батайск-официальный.рф/economy/razvitie-konkurentsii.php
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лица, ответственного за внедрении 

антимонопольного комплаенса в 

муниципальном образовании 

инвестиционной политики и 
стратегического развития 

Администрации города 
Батайска) 

 

2.2 

Наличие акта о внедрении 

антимонопольного комплаенса в 

муниципальном образовании 

Проект постановления в процессе 

разработки 

2.3 

Отсутствие решений 

антимонопольного органа о 

нарушении антимонопольного 

законодательства, законодательства о 

рекламе, законодательства о 

закупках, принятых в отношении 

органа местного самоуправления и 

подведомственных учреждений. 

нет 

 

3. Выполнение количественных показателей 

3.1 Достижение целевых значений 

показателей «дорожной карты» 

муниципального образования по 

содействию развитию конкуренции 

96,1% 

(Приложение 6) 

3.2 Показатель 1. Количество СМСП, 

зарегистрированных в 

муниципальном образовании, по 

сравнению с предыдущим отчетным 

периодом (годом) 

На 01.01.2022 составляет 6277 

(100,4%)  

(на 01.01.2021 составлял – 6255) 

3.3 Показатель 2. Инвестиции в 

основной капитал без бюджетных 

средств  

Инвестиций в основной капитал 

(без бюджетных средств) в 2021 

году составили 200,0% 

 

3.4 Показатель 3. Количество 

участников в конкурентных 

закупках 

В 2021 году составляет 3,2%, 

что соответствует показателю 

достигнутому в 2020 году. 

3.5 Показатель 4. Доля закупок малого 

объема, осуществленных на 

региональном портале закупок 

малого объема, в общем объеме 

закупок малого объема 

 

В 2021 году составляет 58,06%, 

что выше на 10,36 % в сравнении 

с  2020 годом (47,7%) 

3.6 Показатель 5. Доля закупок 

муниципального образования у 

СМСП 

В 2021 году составляет 43,5%, 

что выше на 0,7 % в сравнении с  

с 2020 годом (42,8%) 
 


