Приложение
к письму администрации
Дивеевского муниципального района
Нижегородской области
от _________ №_______
-10-913/15
Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области
(за январь-июнь 2019 года)
Наименование ответственного исполнителя мероприятий:

Дивеевский муниципальный район

Период отчетности: январь-июнь 2019 года

№ п/п (в
соотве
тствии с
«дорож
-ной
картой
»)

1
1.1.

Наименование
мероприятия
«дорожной
карты»

Фактический результат выполнения
мероприятия
(по состоянию на 01.07.2019)

Наименование
целевого
показателя
(в соответствии
с «дорожной
картой»)

Значение целевого показателя
Фактическое Плановое значение
Фактическое
значение за
на 2019 год (в
значение
соответствии с
2018 год
за январь-июнь
«дорожной
2019 года (по
картой»)
состоянию на
01.07.2019)

Системные мероприятия
Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих
субъектов, доля субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет более 50%, в том числе за
счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.1.

1.1.2.

Расширение
участия
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства в
закупках
товаров, работ,
услуг,
проводимых с
использованием
конкурентных
способов
определения
поставщиков
( подрядчиков,
исполнителей) в
соответствии с
Федеральным
законом от 18
июля 2011 №
223-ФЗ « О
закупках
товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических
лиц.)
Расширение
участия
субъектов
малого
предпринимате
льства и
социально
ориентированн

Повышение уровня конкуренции при
осуществлении закупок с целью
расширения участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в
процедурах закупок в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок Закупки не

Доля закупок у 53,17
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства в общем
годовом
стоимостном
объеме
закупок,
осуществляемы
хв
соответствии с
Федеральным
законом от 18
июля 2011 года
№ 223 ФЗ «« О
закупках
товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических
лиц.)

Не менее 18

0

Доля закупок в
сфере
муниципальног
о
заказа,
участниками
которых
являются

Не менее 30

42,4

44,2

ых
осуществлялись товаров, работ, услуг
некоммерчески для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
х
организаций в
закупках
товаров, работ,
услуг,
проводимых с
использованием
конкурентных
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) в
соответствии с
Федеральным
законом
от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственны
хи
муниципальных
нужд»
1.2.
1.2.5.

только
субъекты
малого
предпринимате
льства и
социально
ориентированн
ые
некоммерчески
е
организации, %

Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью
Проведение
комплекса
мероприятий по
повышению
эффективности

67
Доля
безубыточных
предприятий
находящихся в
муниципальной

79

0

1.2.6.

деятельности
муниципальных
предприятий
Нижегородской
области
(повышение
качества работы
действующих
предприятий,
сокращение
расходов,
оптимизация
численности
персонала)
Размещение
информации о
реализации
государственно
го имущества
Нижегородской
области,
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности,
а также о
предоставлении
его в аренду в
средствах
массовой
информации, в
том числе в
информационно
телекоммуника
ционной сети
«Интернет»
(далее – сеть

собственности
Нижегородской
области, от
общего
количества
предприятий,
ведущих
хозяйственную
деятельность,
находящихся в
муниципальной
собственности
Увеличение доходов бюджета за счет
продажи, а также сдачи в аренду
государственного имущества и
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Нижегородской области

Размещение
Постоянно
информационн
ых сообщений в
средствах
массовой
информации по
мере
проведения
аукционов по
продаже или
предоставлению
имущества в
аренду

Постоянно

Постоянно

«Интернет»
1.2.8.

1.2.10.

Проведение
хозяйствующим
и субъектами ,
доля участия
муниципальных
образований в
которых
составляет 50 и
более
процентов,
публичных
торгов или
иных
конкурентных
процедур при
реализации
имущества
Обеспечение
опубликования
и актуализации
в сети
«Интернет»
информации об
объектах
(наименование,
местонахожден
ия,
характеристики,
целевое
значение,
существующие
ограничения их
использования
и обременения
правами
третьих лиц),

Увеличение доли реализации имущества
хозяйствующими субъектами, доля
участия муниципальных образований в
которых составляет 50 и более
процентов, на основе публичных торгов
или иных конкурентных процедур

Реализация
имущества
хозяйствующи
ми субъектами,
доля участия
муниципальны
х образований
в которых
составляет 50 и
более
процентов,
публичных
торгов или
иных
конкурентных
процедур

Повышение прозрачности и
доступности информации об объектах,
находящихся в муниципальной
собственности муниципальных
образований Нижегородской области

Размещение на Ежегодно
официальных
сайтах
муниципальны
х образований
Нижегородской
области в сети
«Интернет»
актуальной
информации об
объектах,
находящихся в
муниципальной
собственности
муниципальны
х образований
Нижегородской
области

Информация размещена на сайте
http://www.diveevo-adm.ru/reestry-1/

Постоянно

Постоянно

В 1 полугодии 2019
года имущество не
реализовывалось

Ежегодно

Ежегодно

1.4.

1.4.4.

1.14.

1.14.1.

находящихся в
муниципальной
собственности
муниципальных
образований
Нижегородской
области
Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства органами власти и органами местного
самоуправления Нижегородской области
Организация
органами
местного
самоуправления
городских
округов и
муниципальных
районов работы
по внедрению
антимонопольн
ого комплаенса

Снижение количества нарушений
органами местного самоуправления
городских округов и муниципальных
районов Нижегородской области
антимонопольного законодательства

1
1
Размещение на 0
официальных
сайтах
муниципальны
х образований
Нижегородской
области в
информационн
отелекоммуника
ционной сети
«Интернет»
актов органов
местного
самоуправлени
я о внедрении
антимонопольн
ого комплаенса
Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение
административных барьеров
Обеспечение
предоставления
на
безвозмездной
основе

Обеспечение субъектов
предпринимательской деятельности
информационной, консультационной,
юридической поддержкой по вопросам
ведения деятельности

Количество
бесплатных
предоставленны
х
консультационн

260

Не менее 280

160

консультационн
ых услуг для
субъектов
предпринимател
ьской
деятельности

1.18.
1.18.1.

1.18.2.

ых
услуг субъектам
малого
и среднего
предпринимате
льства, ед.

Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области
Организация и
проведение
мониторингов
оценки
состояния
конкурентной
среды и
административн
ых
барьеров
субъектами
предпринимател
ьской
деятельности и
потребителями
Организация и
проведение
мониторингов
удовлетвореннос
ти потребителей
качеством
товаров и услуг
на товарных
рынках
Нижегородской
области и
состоянием
ценовой
конкуренции

Проведено анкетирование
хозяйствующих субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Анкеты (11шт.) переданы в
министерство промышленности,
торговли и предпринимательства

Количество
проведенных
мониторингов,
ед.

1

1

1

Количество
проведенных
мониторингов,
ед.

1

1

1

1.18.3.

1.18.4.

1.18.6.

Организация и
проведение
мониторингов
удовлетвореннос
ти
субъектов
предпринимател
ьской
деятельности
состоянием
конкурентной
среды
Организация и
проведение
мониторингов
деятельности
хозяйствующих
субъектов, доля
участия
муниципального
образования в
которых
составляет 50 и
более процентов
Организация
работы по
информировани
ю потребителей
о размещении
информации в
сети «Интернет»
о деятельности
субъектов
естественных
монополий (в
соответствии с
пунктом 55
стандарта

Количество
проведенных
мониторингов,
ед.

1

1

Формирование предложений по
совершенствованию развития
конкуренции для корректировки
«дорожной карты»

Количество
проведенных
мониторингов,
ед

не менее 1

На сайте администрации Дивеевского
муниципального района размещена
ссылка на ресурс, содержащий
информацию по пункту 55 Стандарта

Повышение
информированн
ости населения
и бизнеса

Постоянно

0

развития
конкуренции в
субъектах
Российской
Федерации,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 5
сентября 2015 г.
№ 1738-р) (далее
Стандарт)

2.
2.20.3.

2.26.

2.26.1.

Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики Нижегородской области
Рынок благоустройства городской среды
Вовлечение населения в процесс
Количество
1
благоустройства городской среды;
проектов
повышение удовлетворенности
по
населения состоянием городской среды
благоустройств
у
городской
среды,
реализуемых в
рамках
проекта
«Местные
инициативы»,
ед

Расширение
1
практики
муниципальночастного
партнерства в
сфере
благоустройства
городской среды
в
рамках
регионального
проекта
«Местные
инициативы»
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
(городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта
Организация
проведения
открытых
конкурсов на
право получения
свидетельства об

Допуск перевозчиков на маршруты
регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам на
конкурентной основе

Доля объема
реализованных
на рынке
оказания услуг
по перевозке
пассажиров

100

100

100

осуществлении
перевозок по
муниципальном
у маршруту
регулярных
перевозок
пассажиров и
багажа
автомобильным
транспортом по
нерегулируемым
тарифам на
территории
муниципального
района

2.26.2.

Участие в
рейдовых
мероприятиях в
рамках
деятельности
межведомственн
ой

автомобильным
транспортом по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
(городской
транспорт)
товаров, работ,
услуг в
натуральном
выражении
(количество
перевезенных
пассажиров)
организациями
частной формы
собственности в
объеме
реализованных
на данном
рынке товаров,
работ, услуг в
натуральном
выражении
(количество
перевезенных
пассажиров)
всех
хозяйствующих
субъектов, %
Проведено заседание по работе с
нелегальными перевозчиками

комиссии по
пресечению
деятельности
нелегальных
перевозчиков

2.40.
2.40.2.

Рынок деятельности в сфере туризма, в том числе рынок гостиничных услуг
Содействие
созданию
(развитию
деятельности)
объектов
туристской
индустрии в
кластере
«АрзамасСаров-Дивеево»

Осуществлен сбор и направление
информации

Количество
созданных
объектов
(нарастающим
итогом)

0

0

