
АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от лОг/ОлША' № ^

город Тимашевск

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 27 января 2020 г. № 16-р 

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

Тимашевский район»

В целях реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Россий
ской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р, Национального плана («дорожной кар
ты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвер
жденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 
2021 г. № 2424-р, распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края от 16 декабря 2019 г. № 4 16-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Краснодарском 
крае»:

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 27 января 2020 г. № 16-р «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 
в муниципальном образовании Тимашевский район», изложив пункт 1.1 разде
ла 2 согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее рас
поряжение на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Распоряжение вступает в силу со i

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

«Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 27.01.2020 № 16-р 
(в редакции распоряжения 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от М>- )

«Раздел 2. Мероприятия, обеспечивающие достижение ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках 
муниципального образования Тимашевский район



№
п/п

Наимено
вание

мероприя
тия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименование показа
теля, единицы измерения

Исход
ные

данные
оценка

2021
года

Значение целевого показателя

Ответ
ствен
ный

испол
нитель,
соис

полни
тели

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

1.1 Реализа- Увеличение 2022-2025 Доля обучающихся до- 1,732 1,43 1,43 1,43 1,43 Управ-
ция мер, числа получате- школьного возраста в ление
направ- лей бесплатного частных образователь- В т.ч.: В т.ч.: В т.ч.: В т.ч.: образо-
ленных на дошкольного об- ных организациях, реа- вания
финансо- разования в лизующих основные об- 3 квартал- 1 квартал- 1 квартал- 1 квартал- адми-
вое обес- частных образо- щеобразовательные про- 1,43 1,43 1,43 1,43 нистра-
печение вательных орга- граммы-образовательные 4 квартал- 2 квартал- 2 квартал- 2 квартал- ции
получения низациях; программы дошкольного 1,43 1,43 1,43 1,43 муни-
дошколь- образования, в общей 3 квартал- 3 квартал- 3 квартал- ци-
ного обра- обеспечение численности обучаю- 1,43 1,43 1,43 паль-
зования в равных условий щихся дошкольного воз- 4 квартал- 4 квартал- 4 квартал- ного
частных деятельности ор- раста в образовательных 1,43 1,43 1,43 образо-
дошколь- ганизаций муни- организациях, реализую- вания
ных обра- ципальной и щих основные общеоб- Тима-
зователь- частной форм разовательные про- шев-
ных орга- собственности граммы-образовательные ский
низациях на рынке услуг программы дошкольного район

дошкольного об- образования, процентов
разования

».
Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район / И.А. Скрипиль


