Отчет о результатах достижения плановых значений целевых показателей, на выполнение которых направлены
мероприятия Плана («Дорожной карты») в 2020 году

Еди
ница
изме
рени
я

№

Наименование показателя

1

Доля организаций частной формы
собственности в сфере ритуальных
услуг
Доля организаций частной формы
собственности в сфере
теплоснабжения (производство
тепловой энергии)

%

Доля организаций частной формы
собственности в сфере услуг по
сбору и транспортированию
твердых коммунальных отходов

%

Доля организаций частной формы
собственности в сфере выполнения
работ по благоустройству
городской среды

%

2

%

Наименован
ие рынка
(направлени
я системных
мероприяти
й) с
которыми
коррелирует
показатель

Исходное
значение
показателя
в
предшеств
ующем
отчетном
периоде
(году) 2016

Рынок
ритуальных
услуг
Рынок
теплоснабже
ния
(производст
во тепловой
энергии)
Рынок услуг
по сбору и
транспортир
ованию
твердых
коммунальн
ых отходов
Рынок
выполнения
работ по
благоустрой
ству

100%

Целевые значения
показателя,
установленные в плане Фактическое
Источник
мероприятий (дорожной
значение
данных
Методика
карте) по содействию
показателя в
для
расчета
развитию конкуренции
отчетном
расчета
показателя
Отчетный Последующие
периоде
показателя
период
периоды при
(году) факт
(год)
наличии
2020
2021
100%
100%
100%
Оперативн
ые данные

100%

100%

100%

100%

Оперативн
ые данные

100%

100%

100%

100%

Оперативн
ые данные

100%

100%

100%

100%

Оперативн
ые данные

Доля организаций частной формы
собственности в сфере выполнения
работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме

%

Доля услуг (работ) по перевозке
пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок,
оказанных (выполненных)
организациями частной формы
собственности

%

Доля организаций частной формы
собственности в сфере оказания
услуг по перевозке пассажиров и

%

городской
среды
Рынок
100%
выполнения
работ по
содержанию
и текущему
ремонту
общего
имущества
собственник
ов
помещений
в
многокварти
рном доме
Рынок
100%
оказания
услуг по
перевозке
пассажиров
автомобильн
ым
транспортом
по
муниципаль
ным
маршрутам
регулярных
перевозок
Рынок
100%
оказания
услуг по

100%

100%

100%

Оперативн
ые данные

100%

100%

100%

Оперативн
ые данные

100%

100%

100%

Оперативн
ые данные

багажа легковым такси на
территории Тамбовской области

Доля организаций частной формы
собственности в сфере оказания
услуг по ремонту
автотранспортных средств

%

Доля организаций частной формы
собственности в сфере дорожной
деятельности (за исключением
проектирования)

%

Доля организаций частной формы %
собственности в сфере легкой
промышленности
Доля организаций частной формы %
собственности
на
рынке
садоводства

№

Мероприятие

перевозке
пассажиров
и багажа
легковым
такси на
территории
Инжавинско
го района
Рынок
оказания
услуг по
ремонту
автотранспо
ртных
средств
Рынок
дорожной
деятельност
и (за
исключение
м
проектирова
ния)
Рынок
легкой
промышлен
ности
Рынок
садоводства

100%

100%

100%

100%

Оперативн
ые данные

100%

100%

100%

100%

Оперативн
ые данные

100%

100%

100%

100%

Оперативн
ые данные

100%

100%

100%

100%

Оперативн
ые данные

Срок

Ожидаемый результат/ документ

1
1.1

2.1

3.1

3.2

реализации
4

2
5
1.Рынок ритуальных услуг
Формирование и актуализация данных не
2019-2022
Информация об организациях и ИП
реже двух раз в год реестра участников,
ежеквартально размещается на официальном
осуществляющих деятельность на рынке
сайте администрации района в сети Интернет
ритуальных услуг, с указанием видов
деятельности и контактной информации
(адрес, телефон, электронная почта).
2.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Организация передачи объектов
2019-2022
Инжавинский поссовет на основе
теплоснабжения в управление организациям
концессионного соглашения передал объекты
частной формы собственности на основе
теплоснабжения ООО Модульные котельные
концессионного соглашения или договора
- Н при условии инвестиционных и
аренды.
эксплуатационных обязательств
Передача муниципальных объектов
теплоснабжения в собственность
организациям частной формы собственности
при условии установления инвестиционных и
эксплуатационных обязательств
3.Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Стимулирование новых предпринимательских 2019-2022
1 организация
инициатив и частной инициативы по
транспортированию ТКО
Создание условий для деятельности
2019-2022
Обеспечен 100% охват населения услугами
организаций предоставляющих услуги по
по сбору и вывозу ТБО
сбору и транспортированию твердых
коммунальных отходов, в том числе

4.1

4.2

5.1

информирование населения, создание
контейнерных площадок и т п.
4.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Увеличение объема работ по благоустройству 2019-2022
100% закупок работ по благоустройству
городской среды выделенных в отдельные
городской среды осуществляется
лоты участниками аукционов по которым
преимущественно у субъектов малого и
которых могут быть только субъекты малого
среднего предпринимательства
и среднего предпринимательства
Разделение закупаемых работ (услуг) на
2019-2022
объемы работ по благоустройству городской
рынке выполнения работ по благоустройству
среды формируются муниципальными
городской среды на большее количество
заказчиками исходя из экономической
лотов с уменьшением объема работ при
целесообразности.
условии сохранения экономической
целесообразности такого уменьшения.
5.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме
Снижение количества нарушений
2019-2022
Отсутствуют нарушения при проведении
антимонопольного законодательства при
органом местного самоуправления открытого
проведении конкурсов по отбору
конкурса по отбору управляющей
управляющей организации, предусмотренных
организации для управления
Жилищным кодексом Российской Федерации
многоквартирным домом
и Правилами проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации
06.02.2006 № 75.

5.2

6.1

6.2

6.3

Недопущение необоснованного укрупнения
2019-2022
лотов при организации и проведении
конкурсов по отбору управляющей
организации, предусмотренных Жилищным
кодексом Российской Федерации и
Правилами проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации
06.02.2006 № 75.
6.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Размещение информации о критериях
2019-2022
Информация об аукционе размещается на
конкурсного отбора перевозчиков в открытом
https://zakupki.gov.ru
доступе в сети Интернет с целью обеспечения
максимальной доступности информации и
прозрачности условий работы на рынке
пассажирских перевозок наземным
транспортом
Разработка документа планирования
2019-2022
документы планирования регулярных
регулярных автоперевозок пассажиров по
автоперевозок пассажиров по
муниципальным маршрутам с учетом
муниципальным маршрутам своевременно
полученной в ходе анализа информации. В
актуализируются с учетом потребности
случае наличия такого документа, внесение
населения в перевозках
необходимых изменений
Создание и развитие частного сектора по
2019-2022
Создана сеть регулярных маршрутов,

6.4

6.5

7.1

перевозке пассажиров автотранспортом по
муниципальным и благоприятных условий
субъектам транспортной инфраструктуры,
включая:
- формирование сети регулярных маршрутов с
учетом предложений, изложенных в
обращениях негосударственных
перевозчиков;
- создание условий, обеспечивающих
безопасное и качественное предоставление
услуг по перевозке пассажиров.
Мониторинг пассажиропотока и потребности 2019-2022
в корректировке существующей маршрутной
сети и создание новых маршрутов
Разработка документа планирования
2019-2022
регулярных перевозок с учетом полученной
информации по результатам мониторинга

перевозки осуществляются 1
Индивидуальный предприниматель

Ежегодно проводится мониторинг
пассажиропотока по действующим
муниципальным маршрутам
документы планирования регулярных
автоперевозок пассажиров по
муниципальным маршрутам своевременно
актуализируются с учетом потребности
населения в перевозках
7.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта
Российской Федерации
Организация мероприятий по пресечению
2019-2022
При проведении рейдовых мероприятий по
деятельности нелегальных перевозчиков,
легализации трудовых отношений и …
включая: организацию взаимодействия с
обследованы пункты стоянок Такси,
региональными органами и
проведена совместная работа с ГИБДД.
территориальными органами ФОИВ
(например Ространснадзор) с целью
пресечения деятельности по перевозке

8.1

9.1

9.2

10.1

10.2

пассажиров без разрешения
8.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Оказание организационно-методической и
2019-2022
Информация об организациях и ИП
информационно-консультативной помощи
ежеквартально размещается на официальном
субъектам предпринимательства,
сайте администрации района в сети Интернет
осуществляющим (планирующим
осуществить) деятельность на рынке
9. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Недопущение укрупнения лотов при
2019-2022
При проведении закупочных процедур лоты
проведении закупочных процедур в сфере
формируются исходя из экономической
дорожной деятельности
целесообразности
Сокращение сроков приемки выполненных
2019-2022
Приемка выполненных работ осуществляется
работ по результатам исполнения
в установленные сроки.
заключенных муниципальных контрактов,
обеспечение своевременной и стопроцентной
оплаты выполненных и принятых заказчиком
работ
10. Рынок легкой промышленности
Оказание организационно-методической и
2019-2022
Регулярно организуются семинары
информационно-консультативной помощи
совещания для субъектов МСП при участии
субъектам предпринимательства,
федеральных органов и региональных
осуществляющим (планирующим
институтов поддержки
осуществить) деятельность на рынке
Обеспечение возможности и равных условий 2019-2022
СМСП информируются о проводимых
хозяйствующим субъектам для участия в
ярмарочных мероприятиях
региональных выставках-ярмарках
2.10 Рынок садоводства
Оказание методической и консультативной
2019-2022
Ведется работа с фермерами и ЛПХ в целях

помощи о мерах поддержки, оказываемых
сельхозпроизводителям, в том числе
начинающим фермерам
Формирование и предоставление земельных
участков для ведения садоводства, в том
числе за счет не используемых, не
востребованных земель

подготовки заявок на предоставление
грантовой поддержки , в том числе
начинающим фермерам
2019-2022

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

ожидаемый результат/документ

1

2

4

5

1

1.

2.

Организация проведения ярмарок, 2019-2022
организация участия в выставочноярмарочных мероприятиях
регионального и международного
уровня
Разработка и проведение
2019-2022
мероприятий, направленных на
устранение (снижение) случаев
применения способа закупки "у
единственного поставщика",
применение конкурентных
процедур (конкурс, аукцион),
установление единых требований к
процедурам закупки
Организация «малых» закупок с
2019-2022
использованием единого портала
закупок по государственным и
муниципальным контрактам (либо
использование имеющихся
порталов), стоимость которых не

Проведено 25 праздничных тематических ярмарок для
региональныхтоваропроизводителей

Доля закупок у единственного поставщика по причине признания конкурсной
процедуры несостоявшейся выросла на 8,9%

Организовано участие муниципальных заказчиков и организаций и ИП
поставщиков в семинарах по малым закупкам

1.

2.

3.

1.

2.

превышает 100 тысяч рублей.
Проведение мониторинга с целью
определения административных
барьеров, экономических
ограничений, иных факторов,
являющихся барьерами входа на
рынок (выхода с рынка), и их
устранение
Оптимизация процессов
предоставления муниципальных
услуг для субъектов
предпринимательской деятельности
путем сокращения сроков их
оказания и снижения их стоимости
Включение пунктов, касающихся
анализа воздействия на состояние
конкуренции, в порядки
проведения оценки регулирующего
воздействия проектов
муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных
правовых актов, а также в
соответствующий аналитический
инструментарий (инструкции,
формы, стандарты и др.)
Оптимизация структуры
муниципальной собственности
Инжавинского района
Организация и проведение
публичных торгов при реализации
имущества муниципальными
предприятиями и учреждениями,

2019-2022

Проводится ежемесячно мониторинг НПА в целях устранения
административных барьеров и их устранение

2019-2022

Отсутствуют нарушения сроков оказания муниципальных услуг
установленных административными регламентами

2019-2022

В 2020 году проведено 3 процедуры ОРВ проектов НПА и 5 процедуры
экспертизы действующих НПА. поступившие предложения учтены при
доработке проектов НПА.

2019-2022

Приватизация муниципальных предприятий включена в план приватизации

2019-2022

Реализация имущества осуществляется с проведением торгов на сайте
www.torgi.ru и электронной площадке

3.

1.

1.

хозяйствующими субъектами, доля
участия муниципального
образования в которых составляет
50 и более процентов
Опубликование и актуализация на 2019-2022
официальном сайте информации об
объектах, находящихся в
собственности, включая сведения о
наименованиях объектов, их
местонахождении, характеристиках
и целевом назначении объектов,
существующих ограничениях их
использования и обременениях
правами третьих лиц
Передача в управление частным
2019-2022
хозяйствующим субъектам на
основе концессионных соглашений
объектов коммунального
Передача муниципальных объектов 2019-2022
недвижимого имущества, включая
не используемые по назначению,
негосударственным
(немуниципальным) организациям
с применением механизмов
государственно-частного
партнерства посредством
заключения концессионного
соглашения, с обязательством
сохранения целевого назначения и
использования объекта
недвижимого имущества в одной
или нескольких из следующих
сфер: дошкольное образование;

Реестр имущества размещен на сайте администрации района в сети Интернет и
регулярно актуализируется

В отношении 2 объектов коммунального назначения заключены
концессионные соглашения, осуществляется разработка и согласование еще 3
концессионных соглашений
Концессионные и МЧП соглашения в сферах: дошкольное образование;
детский отдых и оздоровление; здравоохранение; социальное обслуживание не
заключались в связи с невостребованностью

1.

1.

1.

детский отдых и оздоровление;
здравоохранение; социальное
обслуживание
Применение механизмов
2019-2022
государственно-частного
партнерства, заключение
концессионных соглашений в
одной или нескольких из
следующих сфер: детский отдых и
оздоровление; спорт;
здравоохранение; социальное
обслуживание; дошкольное
образование; культура
Оказание поддержки социально
2019-2022
ориентированным некоммерческим
организациям и (или) субъектам
малого и среднего
предпринимательства, в том числе
индивидуальным
предпринимателям, и разработка
мероприятий, направленных на
поддержку негосударственного
(немуниципального) сектора в
таких сферах, как дошкольное,
общее образование, детский отдых
и оздоровление, дополнительное
образование детей, производство
технических средств реабилитации
для лиц с ограниченными
возможностями.
Организация проведения и участия 2019-2022
субъектов малого и среднего
предпринимательства в семинарах,

Концессионные и МЧП соглашения в сферах: детский отдых и оздоровление;
спорт; здравоохранение; социальное обслуживание; дошкольное образование;
культура не заключались в связи с невостребованностью

Оказание поддержки содействие развитию негосударственных
(немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций
проводится в соответствии с программой которой предусмотрены
информационная имущественная и др. виды поддержки

Для СМСП регулярно проводятся онлайн семинары, с участием федеральных
органов и региональных институтов поддержки, организуется участие СМСП в
региональных мероприятиях

1.
1.

1.

1.

2.

1.

совещаниях, тренингах и т.п.
Организация и проведения
профориентационных мероприятий
Организация и проведение
школьных и районных научнопрактических конференций,
конкурсов
Размещение в открытом доступе
информации о реализации
имущества, находящегося в
собственности муниципальных
образований, а также ресурсов всех
видов, находящихся
муниципальной собственности
Мониторинг рабочих мест,
создаваемых в связи с вводом
новых производственных
мощностей, модернизацией и
реструктуризацией производств,
внедрением современных
технологий, расширением
производства и трудоустройством
граждан на указанные рабочие
места
Организация информирования
хозяйствующих субъектов по
участию в программах
государственной поддержки
Организация участия в
мероприятиях по продвижению
инновационной продукции
субъектов малого и среднего

2019-2022
2019-2022

профориентационными мероприятиями охвачено 100% обучающихся
подлежащих проведению
количество победителей и призеров олимпиад сократилось на 4,7%

2019-2022

Реализация имущества осуществляется с проведением торгов на сайте
www.torgi.ru и электронной площадке

2019-2022

Регулярно проводится мониторинг новых рабочих мест

2019-2022

В семинарах для СМСП приняло участие ЦКР- 11 субъектов, ЦЭ -4 субъекта,
ЦПП – 37 субъекта

2019-2022

Организованы экспозиции СМСП района в региональных выставочных и
мероприятиях

1.

1.

1.

предпринимательства на
региональном и международном
уровне, в том числе бизнесмиссиях, выставках
Организация проведения
мероприятий по повышению
финансовой грамотности
школьников и молодежи
Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка
и стажировка муниципальных
служащих района
Своевременная актуализация
типового административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче
разрешения на строительство и
типового административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче
разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов
капитального строительства

2019-2022

мероприятия по повышению финансовой грамотности среди школьников и
молодежи не проводились

2019-2022

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка
муниципальных служащих района проводится в соответствии с планом

2019-2022

Своевременно актуализируются административные регламенты в сфере
строительства

