АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

ЛТ

о*?^}о<>7

№

7 7 ^

об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в муниципальном районе Красноармейский Самарской
области на 2021-2022 годы
В целях минимизации рисков неисполнения перечня поручений Президента
Российской Федерации от 15.05.2018 № ПР-817ГС по итогам заседания
Государственного совета Российской Федерации от 5 апреля 2018 года, а также
требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.04.2019 № 768-р, распоряжения Губернатора Самарской
области от 31.12.2019г. № 587-р и актуализации муниципальной «дорожной
карты» по содействию развитию конкуренции, Администрация муниципального
района Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по
содействию развитию конкуренции в муниципальном районе
Красноармейский Самарской области на 2021-2022 годы (далее План мероприятий).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Знамя
труда» и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района Красноармейский в сети Интернет
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
руководителя комитета по экономическому развитию, инвестициям и
торговле Новикова А.А.

Глава муниципального района
Красноармейский

Ракова Н.В. 8(84675) 21782

В.Н. Богучарский

Приложение 1

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
в муниципальном районе Красноармейский Самарской области на 2021 - 2022 годы
1. Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на товарных рынках
в муниципальном районе Красноармейский
№
п/п

1.1

_______________ (наименование городского округа / муниципального района)__________________
Ответственные
Наименование
Ожидаемый результат /
Срок
Наименование
исполнители
ключевых показателей
вид документа
исполнения
мероприятия
развития конкуренции (соисполнители)
мероприятия1
1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
(в соответствии с распоряжением Губернатора Самарской области от 30.12.2019 № 587-р)
Проведение анализа эффектив
ности управления муниципаль
ными предприятиями

2021-2022

Рассмотрение вопроса о
состоянии финансовой
устойчивости предприя
тий (отсутствие креди
торской задолженности)

Коэффициент финансо
вой устойчивости

Комитет
по
экономиче
скому разви
тию, инвести
циям и торгов
ле
админи
страции
м.р.
Красноармей
ский

1 Сроки исполнения мероприятий должны соответствовать срокам исполнения соответствующих мероприятий, установленным в региональной
«дорожной карте»

1.2

1.3

2.1

Проведение анализа данных об
уровнях тарифов теплоснабже
ния, установленных региональ
ным органом по регулированию
тарифов на отчетный год и раз
мещение результатов анализа в
открытом доступе

2021-2022 го
ды

Обеспечение доступно
сти для потребителей
информации о формиро
вании тарифов / разме
щение результатов ана
лиза в открытом доступе
сети Интернет

Поддержание в актуаль
ном состоянии программ
комплексного развития
коммунальной инфра
структуры и схем тепло
снабжения м.р. Красно
армейский / ежегодный
отчет о количестве акту
ализированных докумен
тов
2.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
постоянно
Повышение информиро Доля организаций част
Реализация комплекса мероприя
ванности потенциальных ной формы собственно
тий, направленных на повыше
участников рынка о гос сти в сфере выполнения
ние вовлеченности граждан и ор
ударственном регулиро работ по благоустрой
ганизаций в сферу благоустрой
вании
сферы
благо ству городской среды,
ства территорий муниципального
устройства
городской процентов
района Красноармейский, в том
среды / размещение и
числе информирование о вопро
актуализация информа
сах реализации федерального
ции о федеральном про
проекта «Формирование ком
екте в модуле «Форми
фортной городской среды»
рование комфортной го
родской среды» ГИС
Актуализация схем теплоснаб
жения м.р. Красноармейский в
соответствии с требованиями за
конодательства, программ ком
плексного развития систем ком
мунальной инфраструктуры м. р.
Красноармейский

Ежегодно по
мере необхо
димости

Комитет по эко
номическому
развитию, инве
стициям и тор
говле админи
страции м.р.
Красноармей
ский
Администра
ция м.р. Крас
ноармейский,
Администра
ции сельских
поселений

Администра
ция м.р. Крас
ноармейский,
Администра
ции сельских
поселений

ЖКХ, на официальном
сайте
Администрации
м.р. Красноармейский
Администра
Расширение
направле
2.2 Реализация мероприятий по ком Постоянно
ция м.р. Крас
ний и сфер благоустрой
плексному благоустройству об
ноармейский,
ства городской среды
щественных территорий в рамках
Администра
для привлечения на ры
федерального проекта «Форми
ции сельских
нок новых участников /
рование комфортной городской
поселений
ежегодный отчет о ре
среды»
зультатах
реализации
мероприятий
3.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в мно
гоквартирном доме
по
Увеличение количества Доля организаций част Комитет
Постоянно
3.1 Проведение открытых конкурсов
управляющих организа ной формы собственно управлению
по отбору управляющих органи
ций,
осуществляющих сти в сфере выполнения муниципаль
заций для управления много
имуще
деятельность на рынке / работ по содержанию и ным
квартирными домами в соответ
сводный отчет о резуль текущему ремонту об ством Красно
ствии с порядком, утвержденным
татах проведенных ад щего имущества соб армейского
постановлением Правительства
министрацией м.р. Крас ственников помещений в района
Российской
Федерации
от
ноармейский открытых многоквартирном доме,
06.02.2006 № 75
процентов
конкурсов
4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок
Размещение в общем до Доля услуг (работ) по Администра
4.1 Проведение мониторинга нали
Ежегодно
ступе на официальном перевозке
пассажиров ция м.р. Крас
чия в общем доступе актуальных
транс ноармейский
сайте
администрации автомобильным
сведений, включенных в реестры
м.р. Красноармейский в портом по муниципаль
муниципальных маршрутов
сети Интернет актуаль ным маршрутам регу
ных сведений, включен лярных перевозок, ока
ных в реестры муници- занных (выполненных)

пальных маршрутов

4.2

Организация и проведение элек
тронных аукционов на право за
ключения муниципальных кон
трактов на выполнение работ,
связанных с осуществлением ре
гулярных перевозок по регуляр
ным тарифам по муниципальным
маршрутам регулярных перево
зок

4.3

Организация проведения откры
того конкурса на право осу
ществления перевозок по муни
ципальным маршрутам регуляр
ных перевозок по нерегулируе
мым тарифам и выдача по ре
зультатам конкурса свидетель
ства об осуществлении перевозок
по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок и карты
соответствующего маршрута
5. Рынок

5.1

Осуществление сбора и обобще
ния информации об организаци
ях,
осуществляющих ремонт
принадлежащих органам местно
го самоуправления, муниципалы

организациями частной
формы
собственности,
процентов

Допуск перевозчиков на
муниципальные
марш
руты регулярных пере
возок по регулируемым
тарифам на конкурент
ной основе / сводный от
чет о результатах прове
денных администрацией
м.р.
Красноармейский
открытых конкурсов в
отчетном году
Допуск перевозчиков на
2021-2022
муниципальные марш
годы
руты регулярных пере
возок по нерегулируе
мым тарифам на конку
рентной основе / свод
ный отчет о результатах
проведенных
админи
страцией м.р. Красноар
мейский открытых кон
курсов в отчетном году
оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
2021-2022
годы

ежегодно

Наличие
актуальных
сведений о занимаемой
муниципальными пред
приятиями и учреждени
ями доли на рынке для

Администра
ция м.р. Крас
ноармейский

Администра
ция м.р. Крас
ноармейский

Доля организаций част Администра
ной формы собственно ция м.р. Крас
сти в сфере оказания ноармейский
услуг по ремонту авто
транспортных
средств,

разработки мероприятий процентов
по ее снижению / еже
годный отчет о состоя
нии и развитии конку
ренции на рынке
6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно
телекоммуникационной сети Интернет
Обеспечение равного до Доля организаций част Комитет
по
2021-2022
Поддержание в актуальном со
стоянии и размещение в откры
ступа операторам связи к ной формы собственно управлению
годы
том доступе перечня объектов
использованию объектов сти в сфере оказания муниципаль
имуще
государственной и му услуг по предоставле ным
государственной и муниципаль
широкополосного ством Красно
ниципальной собствен нию
ной собственности, на которых
возможно размещение объектов
ности / размещение на доступа к сети Интернет, армейского
района
сайте департамента ин процентов
и сооружений связи
формационных техноло
гий и связи Самарской
области актуального пе
речня объектов
7. Рынок жилищного строительства
ным предприятиям и учреждени
ям автотранспортных средств (за
исключением спецавтотранспорта)

6.1

7.1

Опубликование на официальном
сайте министерства строитель
ства Самарской области и офи
циальном сайте администрации
м.р. Красноармейский в сети Ин
тернет актуальных планов фор
мирования и предоставления
прав на земельные участки (в
том числе на картографической
основе) в целях жилищного
строительства, развития застро
енных территорий, освоения тер-

Постоянно

Повышение уровня ин
формированности участ
ников рынка о планах по
развитию
градострои
тельной деятельности в
регионе / актуальные
планы формирования и
предоставления прав на
земельные участки, раз
мещенные в открытом
доступе в сети Интернет

Доля организаций част Отдел
архи
ной собственности в тектуры
сфере жилищного строи
тельства, процентов

7.2

7.3

ритории в целях строительства
стандартного жилья, комплекс
ного освоения земельных участ
ков в целях строительства стан
дартного жилья
Опубликование на официальном
сайте министерства строитель
ства Самарской области и офи
циальном сайте администрации
м.р. Красноармейский в сети Ин
тернет актуальных планов по со
зданию объектов инфраструкту
ры, в том числе на картографиче
ской основе

Обеспечение проведения аукци
онов на право аренды земельных
участков в целях жилищного
строительства, развития застро
енных территорий, освоения тер
ритории в целях строительства
стандартного жилья, комплекс
ного освоения земельных участ
ков в целях строительства стан
дартного жилья

Постоянно

Постоянно

•

Повышение уровня ин
формированности участ
ников
градостроитель
ных отношений об акту
альных планах по созда
нию объектов инфра
структуры в регионе /
актуальные планы по со
зданию объектов инфра
структуры, размещенные
в открытом доступе в се
ти Интернет
Вовлечение в хозяй
ственный
оборот зе
мельных участков, нахо
дящихся в государствен
ной
(муниципальной)
собственности, в целях
жилищного
строитель
ства, развития застроен
ных территорий, освое
ния территории в целях
строительства стандарт
ного жилья, комплексно
го освоения земельных
участков в целях строи
тельства
стандартного

Отдел
архи
тектуры

Комитет
по
управлению
муниципаль
ным
имуще
ством Красно
армейского
района

жилья / ежегодный отчет
о количестве и результа
тах проведенных аукци
онов
8. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
8.1

Обеспечение
предоставления
государственных (муниципаль
ных) услуг по выдаче градостро
ительного
плана
земельного
участка исключительно в элек
тронном виде

Постоянно

8.2

Обеспечение
предоставления
государственных (муниципаль
ных) услуг по выдаче разреше
ния на строительство, а также
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию исключительно в
электронном виде

Постоянно

Снижение администра
тивной нагрузки при
прохождении процедур в
сфере строительства /
ежегодный отчет о коли
честве предоставленных
государственных (муни
ципальных) услуг по вы
даче градостроительного
плана земельного участ
ка
исключительно
в
электронном виде
Снижение администра
тивной нагрузки при
прохождении процедур в
сфере строительства /
ежегодный отчет о коли
честве предоставленных
государственных (муни
ципальных) услуг по вы
даче
разрешения
на
строительство, а также
разрешения на ввод объ
екта в эксплуатацию ис
ключительно в элек
тронном виде

архи
Доля организаций част Отдел
ной формы собственно тектуры
сти в сфере строитель
ства объектов капиталь
ного строительства, за
исключением жилищно
го и дорожного строи
тельства, проценты

Отдел
архи
тектуры

8.3

Опубликование на официальном
сайте министерства строительства Самарской области и официальном сайте администрации
м.р. Красноармейский в сети Интернет административных регламентов предоставления государственных
(муниципальных)
услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка,
разрешения на строительство и
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

Постоянно

Повышение уровня информированности хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность на данном
рынке, о предоставлении
услуг / размещенные в
открытом доступе в сети
Интернет
административные
регламенты
предоставления государственных (муниципалы
ных) услуг по выдаче
градостроительного пла
на земельного участка,
разрешения на строи
тельство и разрешения
на ввод объекта в экс
плуатацию

Отдел
архитектуры

2. Перечень системных мероприятий по содействию развитию конкуренции

№
п/п

1.1

Наименование
мероприятия

в муниципальном районе Красноармейский
(наименование городского округа / муниципального района)
Наименование
Срок
ключевого показателя
исполнения
развития конкуренции
мероприятия

1. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования,
а также снижение административных барьеров
ежегодно
Проведение мониторинга состояния товарных
рынков с целью определения административ
ных барьеров, экономических ограничений,

Ответственные
исполнители
(соисполнители)

Администрация
м.р.
Красноар
мейский

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование
ключевого показателя
развития конкуренции

Ответственные
исполнители
(соисполнители)

иных факторов, ограничивающих конкурен
цию, и их устранения
Администрация
1.2 Обеспечение проведения независимой оценки 2020-2022
м.р.
Красноар
годы
проектов нормативных правовых актов граж
мейский
данами и организациями на предмет их влия
ния на развитие конкуренции посредством их
размещения в сети Интернет
2. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных
за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также ограничение
влияния муниципальных предприятий на конкуренцию
Соотношение количества муни Комитет
по
постоян
Осуществление мероприятий, направлен
2.1
ципальных унитарных предпри управлению му
но
ных на оптимизацию сети муниципальных
ятий м. р. Красноармейский (за ниципальным
унитарных предприятий м.р. Красноармей
исключением не осуществляю имуществом
ский (реорганизация, ликвидация, привати
щих финансово-хозяйственную Красноармейско
зация)
деятельность), числящихся в ре го района
естре имущества м.р. Красноар
мейский на конец отчетного пе
риода, и количества муници
пальных унитарных предприя
тий м.р. Красноармейский, чис
лившихся в реестре имущества
м.р. Красноармейский по состо
янию на 01.01.2013
Комитет
по
ежегод
Актуализация информации об объектах
2.2
управлению му
но до 1
недвижимого имущества, находящихся в
ниципальным
августа
муниципальной собственности м.р. Крас
имуществом
соответноармейский, включая сведения о найме-

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
Наименование
Ответственные
исполнения
ключевого показателя
исполнители
мероприятия
развития конкуренции
(соисполнители)
нованиях объектов, их местонахождении,
ствуюКрасноармейско
характеристиках и целевом назначении,
щего го
го района
существующих ограничениях их использо
да
вания и обременениях правами третьих
лиц, и размещение данной информации на
официальном сайте м.р. Красноармейский
в сети Интернет
3. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1
Расширение мер поддержки экспортеров 2020Количество субъектов малого и Комитет по эко
субъектов малого и среднего предприни
2022 го
среднего предпринимательства, номическому раз
мательства
получивших информационно
ды
витию, инвести
аналитическую, консультацион циям и торговле
ную и организационную под
держку внешнеэкономической
деятельности, единиц
4. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурент
ных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
4.1
Расширение практики закупок по регио
Постоянно
Удельный вес закупок по регио Администрация
нальным каталогам товаров (работ, услуг)
нальным типовым контрактам, м.р. Красноар
каталогам товаров (работ, услуг) мейский
в общем объеме закупок (по ко
личеству процедур), процентов
4.2
Установление единого порядка закупок то
2020 год
Количество заказчиков м.р.
Администрация
варов, работ, услуг для нужд хозяйствен
Красноармейский, в том числе м.р. Красноар
ных объектов, учредителем (участником)
хозяйствующих субъектов, доля мейский
которых является м.р. Красноармейский с
м. р. Красноармейский в кото
долей в уставном капитале более 50 про
рых составляет 50 и более про
центов
центов, для которых применение

№
п/п

4.3

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование
Ответственные
ключевого показателя
исполнители
развития конкуренции
(соисполнители)
типового положения о закупке
согласно Федеральному закону
от 08.07.2011 № 223-ФЗ «О за
купках товаров, работ, услуг от
дельными видами юридических
лиц» является обязательным,
единиц
Количество субъектов малого и Администрация
среднего предпринимательства, м.р. Красноар
зарегистрированных в качестве мейский
поставщиков в модуле «Малые
закупки» ГИС «Госзаказ», еди
ниц

Использование модуля «Малые закупки»
постоянно
ГИС «Госзаказ» для осуществления заку
пок по подпунктам 4,5 части 1 статьи 93
Федерального закона «О контрактной си
стеме в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
5. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества
в социальной сфере
5.1
Проведение инвентаризации государствен Один раз в
Соотношение количества госу Комитет
по
ных (муниципальных) объектов недвижи
три года
дарственных (муниципальных) управлению му
мого имущества, в том числе объектов не
объектов недвижимого имуще ниципальным
движимого имущества в социальной сфере,
ства, в том числе объектов не имуществом
с целью выявления не используемых по
движимого имущества в соци Красноармейско
назначению объектов недвижимого иму
альной сфере, в отношении ко го района
щества и внесения предложений о даль
торых проведена инвентариза
нейшем использовании объектов недви
ция, к общему количеству госу
жимого имущества в социальной сфере с
дарственных (муниципальных)
учетом необходимости сохранения их це
объектов недвижимого имуще
левого использования
ства, в том числе объектов не
движимого имущества в соци-

№
п/п

5.2

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование
ключевого показателя
развития конкуренции
альной сфере, подлежащих ин
вентаризации, процентов

Ответственные
исполнители
(соисполнители)

Передача государственных (муниципаль
Постоянно
Администрация
ных) объектов недвижимого имущества,
м.р. Красноар
включая не используемые по назначению,
мейский
частным организациям с применением ме
ханизмов государственно-частного парт
нерства, в том числе посредством заклю
чения концессионного соглашения, с обя
зательством сохранения целевого назначе
ния и использования объекта недвижимого
имущества
6 Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципального
района Красноармейский, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях
субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение
и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения
указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов О тш йогщ .доу.ш ) и на официальном сайте м.р. Красноармейский в сети Интернет
6.1
Размещение перечней объектов муници
Постоянно
Доля объектов муниципального Комитет
по
пального имущества, находящегося в соб
имущества, свободных от прав управлению му
ственности м.р. Красноармейский, свобод
третьих лиц и предназначенных ниципальным
ных от прав третьих лиц и предназначен
для предоставления на праве
имуществом
ных для предоставления на праве владения
владения и (или) пользования на Красноармейско
и (или) пользования на долгосрочной ос
долгосрочной основе субъектам го района
нове субъектам малого и среднего пред
малого и среднего предпринипринимательства, на официальном сайте м.
мательств (далее - объекты му
р. Красноармейский
ниципального имущества), ин
формация о которых размещена

№
п/п

6.2

Наименование
мероприятия

Размещение в открытом доступе информа
ции о реализации имущества, находящего
ся в собственности муниципального райо
на Красноармейский, а также ресурсов
всех видов, находящихся в муниципальной
собственности

Срок
исполнения
мероприятия

Постоянно

Наименование
ключевого показателя
развития конкуренции
на официальном сайте м.р.
Красноармейский в сети Интер
нет (далее в разделе - офици
альные сайты), к общему коли
честву объектов муниципальной
собственности, информация о
которых подлежит размещению
на официальных сайтах
Доля размещенных извещений о
реализации имущества, находя
щегося в собственности муни
ципального района Красноар
мейский, а также ресурсов всех
видов, находящихся в муници
пальной собственности, на офи
циальном сайте Российской Фе
дерации в сети Интернет для
размещения информации о про
ведении торгов
(\ у\ у\ у .Ф гщ . цоу .ш ), на официальном сайте Главного управле
ния организации торгов Самар
ской области в сети Интернет,
на официальных сайтах органов
местного самоуправления к об
щему количеству поступивших
на размещение заявок, процен
тов

Ответственные
исполнители
(соисполнители)

Комитет
по
управлению му
ниципальным
имуществом
Красноармейско
го района

№
п/п

Наименование
Ответственные
Срок
исполнители
ключевого показателя
исполнения
(соисполнители)
развития конкуренции
мероприятия
7 Повышение удовлетворенности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства работой финансовых
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Красноармейский, различны
ми финансовыми продуктами и услугами
7.1
Информирование населения о функциони 2021-2022
Комитет по эко
ровании финансовых организаций
номическому раз
годы
витию, инвести
циям и торговле
7.2
Комитет по эко
Информирование населения и субъектов
2021-2022
экономической деятельности о современ
годы
номическому раз
ных финансовых и платежных технологиях
витию, инвести
циям и торговле
8 Развитие инструментов фондового рынка для привлечения финансирования субъектами малого и среднего предприни
мательства, в том числе путем повышения осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства об ин
струментах привлечения финансирования посредством фондового рынка
8.1
Комитет по эко
Информирование субъектов малого и
2021-2022
среднего предпринимательства о финансо годы
номическому раз
вых инструментах для развития бизнеса, в
витию, инвести
том числе об инструментах привлечения
циям и торговле
финансирования посредством фондового
рынка
Наименование
мероприятия

З.Перечень ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках

№
п/п

в муниципальном районе Красноармейский
___________(наименование городского округа / муниципального района)________________
Наименование
Ответственные исполни
Единица
Значения ключевого показателя
тели
ключевого показателя
измерения
(соисполнители)
Плановые
Фактическое
значение
значения
2020 год
2021 год
. 2022 год
,

«

•

1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
1.1

Коэффициент финансовой
устойчивости

0,9

0,9

0,9

Комитет по управлению
муниципальным
иму
ществом Красноармей
ского района

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
2.1

Администрация
м.р.
Доля организаций частной проценты
Красноармейский, Ад
формы собственности в сфере
100
100
100
министрации сельских
выполнения работ по благо
поселений
устройству городской среды
3.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в много
квартирном доме
3.1 Доля организаций частной проценты
Комитет по управлению
муниципальным
иму
формы собственности в сфере
ществом Красноармей
выполнения работ по содер
100
ского района
100
100
жанию и текущему ремонту
общего имущества собствен
ников помещений в много
квартирном доме
4.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
4.1 Доля услуг (работ) по перевоз проценты
Администрация
м.р.
Красноармейский
ке пассажиров автомобильным
100
100
100
транспортом по муниципаль
ным маршрутам
5. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
5.1

Администрация м.р.
Доля организаций частной проценты
Красноармейский
формы собственности в сфере
100
100
100
оказания услуг по ремонту ав
тотранспортных средств
6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по-предоставлению широкополосного, доступа к иш юрмационно-

6.1

7.1

8.
8.1

телекоммуникационной сети Интернет
Доля организаций частной проценты
Комитет по управлению
формы собственности в сфере
муниципальным
иму
100
оказания услуг по предостав
100
100
ществом Красноармей
лению широкополосного до
ского района
ступа к сети Интернет
7. Рынок жилищного строительства
Доля организаций частной процента
Отдел архитектуры
100
собственности в сфере жи
100
100
лищного строительства
Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
Доля организаций частной проценты
Отдел архитектуры
формы собственности в сфере
строительства объектов капи
100
100
100
тального строительства, за ис
ключением жилищного и до
рожного строительства

4.Перечень ключевых показателей развития конкуренции по системным направлениям
№
п/п

1.1

в муниципальном районе Красноармейский
(наименование городского округа / муниципального района)
Наименование
Единица
Значения ключевого показателя
ключевого показателя
измерения
Фактическое
Плановые
значение
значения
2020 год
2021 год
2022

Ответственные исполните
ли
(соисполнители)

1.Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
Количество субъектов малого единицы
Комитет по экономиче
и среднего предприниматель
скому развитию, инвести
31
ства, получивших информаци
35
циям и торговле
40
онно-аналитическую, консуль
тационную и . организацион-

2.1

2.2

2.3

ную поддержку внешнеэконо
мической деятельности
2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием кон
курентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Администрация м.р. Крас
Удельный вес закупок по ре проценты
ноармейский
гиональным типовым контрак
80
90
85
там, каталогам товаров (работ,
услуг) в общем объеме заку
пок (по количеству процедур)
Администрация м.р. Крас
Количество заказчиков м.р. единицы
ноармейский
Красноармейский, в том числе
хозяйствующих субъектов, до
ля м. р. Красноармейский в ко
торых составляет 50 и более
процентов, для которых при
5
5
5
менение типового положения
о закупке согласно Федераль
ному закону от 08.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными ви
дами юридических лиц» явля
ется обязательным
Администрация м.р. Крас
Количество субъектов малого единицы
ноармейский
и среднего предприниматель
ства, зарегистрированных в
5
10
7
качестве поставщиков в моду
ле «Малые закупки» ГИС
«Г осзаказ»
3. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого
имущества в социальной сфере
Комитет по управлению
80
Соотношение количества гос- проценты
80
80

4.1

ударственных
(муниципаль
муниципальным
имуще
ных) объектов недвижимого
ством Красноармейского
имущества, в том числе объек
района
тов недвижимого имущества в
социальной сфере, в отноше
нии которых проведена инвен
таризация, к общему количе
ству государственных (муни
ципальных) объектов недви
жимого имущества, в том чис
ле
объектов
недвижимого
имущества в социальной сфе
ре, подлежащих инвентариза
ции_________________________
4. Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящемся в собственности муниципально
го района Красноармейский, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных
условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставле
нии его во владение и (или)пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собствен
ности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов ( ууууууйогщщоу.ш ) и на официальном сайте м.р. Красноармейский в сети Интернет
Доля объектов муниципально- проценты
Комитет по управлению
го имущества, свободных от
муниципальным
имущеправ третьих лиц и предназнаством Красноармейского
ченных для предоставления на
района
праве владения и (или) поль
100
зования на долгосрочной ос
100
100
нове субъектам малого и сред
него предпринимательств (далее - объекты муниципального
имущества), информация о ко
торых размещена на офици4

4.2

альном сайте м.р. Красноар
мейский в сети Интернет (да
лее в разделе - официальные
сайты), к общему количеству
объектов муниципальной соб
ственности, информация о ко
торых подлежит размещению
на официальных сайтах
Доля размещенных извещений проценты
о
реализации
имущества,
находящегося в собственности
муниципального района Крас
ноармейский, а также ресурсов
всех видов, находящихся в му
ниципальной собственности,
на официальном сайте Россий
ской Федерации в сети Интер
нет для размещения информа
ции о проведении торгов
(\у\умНоге1.еоу.ш), на официальном сайте Главного управ
ления организации торгов Са
марской области в сети Ин
тернет, на официальных сай
тах органов местного само
управления к общему количе
ству поступивших на разме
щение заявок, процентов

Комитет по управлению
муниципальным
имуще
ством Красноармейского
района

100

100

100

