
 

 Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

от 01.07.2016 № 0925 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской 

области  

Отчет  за 2018 год 
 

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  

на приоритетных и социально значимых рынках муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 
 

1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
 

1.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции  

на рынке услуг детского отдыха и оздоровления 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 
план 

2018 
факт 

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории 
муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, 
воспользовавшихся региональным сертификатом на отдых детей и их оздоровление* 
(компенсацией части стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха детей и 
их оздоровления, в общей численности детей этой категории, отдохнувших в 
организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа (стационарный 
загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, 
стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха) 

процентов Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике   

0,1 0 

(было 1 

заявление, но 

получили 

отказ, 0 

чел./1380чел.) 

 

 

1.2. План мероприятий («дорожная карта») 

по развитию конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок, 
год 

Ответственный 
исполнитель 

Результат 

1 2 3 4 5 
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Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей.  
Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей 

 

1. Организация консультационной помощи по вопросам 
организации детского отдыха и оздоровления в 
негосударственных (немуниципальных) организациях 
отдыха и оздоровления детей  

2018  Комитет по 
образованию и 

молодежной 
политике   

Постоянное информирование населения по 
вопросам организации детского отдыха и 
оздоровления 
 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей  
 

2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 
план 

2018 
факт 

Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 
на территории Ярцевского района Смоленской области и получающих 
образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 

 
процентов 

 
 
 
 

Комитет по 
образованию и 

молодежной 
политике, 

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 

0,2 0,76 
(40 детей 

– англ. 

язык 

частная 

школа 

/5207 

чел.*). 
 

 

2.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок, 
год 

Ответственный 
исполнитель 

Результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей. 
Развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

 

Мероприятия, обеспечивающие инфраструктурную поддержку деятельности негосударственных поставщиков услуг на рынке услуг 
дополнительного образования детей 

1. Размещение на сайте Администрации муниципального 
образования «Ярцевский район» Смоленской области 

2018 Комитет по 
образованию и 

Постоянное информирование населения о 
развитии негосударственного сектора 
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информации о развитии частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам в 
Смоленской области. 

молодежной политике  дополнительного образования детей 

Мероприятия, направленные на развитие дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 

1. Размещение на сайте Администрации муниципального        
образования «Ярцевский район» Смоленской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о частных организациях, 
осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта (физкультурно-спортивные клубы, 
региональные общественные федерации по видам 
спорта)  

2018 Комитет по физической 
культуре и спорту 

Постоянное информирование населения о 
деятельности организаций, 
осуществляющих дополнительное 
образование детей в сфере физической 
культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Ярцевский 
район»  Смоленской области 

 

3. Рынок услуг в сфере культуры  
 

3.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 
план 

2018 
факт 

Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на 
финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры* 

процентов Комитет по 
культуре  

1,1 1,1 

* Под финансированием деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры понимается финансирование за счет 

средств местного бюджета, которое может быть распределено на конкурсной основе между организациями всех форм собственности на 

проведение  культурно-событийных мероприятий. 
 

3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг в сфере культуры 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Цель. Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры 

1. Проведение необходимых организационных мероприятий 
учреждениями в сфере культуры в целях осуществления 
распределения средств бюджета на проведение отдельных 

2018 Комитет по 
культуре  

Проведено 1 культурно - досуговое 

мероприятие, посвященное 

международному Дню инвалидов 
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мероприятий в сфере культуры на конкурсной основе с учетом 
положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

«Согреет душу доброта».  

  

   

4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства  
 

4.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции  на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 
план 

2018 
факт 

1 2 3 4   

1. Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное 
управление, переданных частным операторам на основе 
концессионных соглашений, в соответствии с графиками, 
актуализированными на основании проведенного анализа 
эффективности управления 

процентов Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

100 100 

(переданы в 

концессию МУП 

«Горводоканал» и 

МУП «Водоканал», 

30.11.2018 

подписано 

соглашение). 

2. Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями 
государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации  

процентов Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

-  

 

4.2. План мероприятий («дорожная карта»)  по развитию конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок, 
год 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, на 
профессиональной основе осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в Смоленской области 
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2.  Информирование собственников помещений в 
многоквартирных домах через средства массовой 
информации (в том числе Интернет-сайты) об 
обязанностях управляющих организаций, правах и 
обязанностях собственников помещений 
многоквартирных домов 

2018 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

В целях повышение правовой грамотности 
населения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на официальном сайте 
Администрации создана вкладка «Азбука 
потребителей услуг» 

3 Проведение открытых конкурсов по отбору 

управляющей организации 

2018 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Проведено 45 процедур по конкурсному  
отбору управляющих организаций  

4 Организация «горячей телефонной линии», а также 
электронной формы обратной связи с 
возможностью прикрепления файлов (фото- и 
видеосъемки) в целях сбора информации о 
нарушениях в сфере ЖКХ 

2018 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

На сайте Администрации созданы вкладки 

«Приемная Администрации по обращениям 

граждан» (горячая линия), «Виртуальная 

приемная» с электронной формой обратной 

связи, с возможностью прикрепления файлов 

(фото- и видеосъемки) в целях сбора 

информации о нарушениях в сфере ЖКХ 

5 Осуществление муниципального жилищного 

контроля. 
 

2018 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

На сайте Администрации в разделе 

структура создана вкладка «Муниципальный 

жилищный контроль», где размещен план-

график проведения проверок и перечень 

нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального жилищного контроля, а 

также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

. 

Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства  
муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление 

6. Проведение оценки эффективности управления 
муниципальными унитарными предприятиями, 
осуществляющими деятельность в сферах 

ежегодно Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Комитет по имуществу 

Проведена оценка эффективности управления 

коммунального хозяйства МУП «Водоканал» и 

МУП «Водоканал», в результате чего 
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водоснабжения и водоотведения (далее – МУП) 30.11.2018 года было подписано концессионное 

соглашение на создание и реконструкцию 

объектов водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования Ярцевское 

городское поселение Ярцевского района 

Смоленской области 

7. Проведение инвентаризации неиспользуемого 
имущества, оценка необходимости приватизации 
такого имущества  
 

2018 Комитет по имуществу Была проведена инвентаризация 4-х объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальных предприятий 

9 Регистрация в установленном порядке прав 
собственности на объекты жилищно-
коммунального хозяйства с целью передачи в 
управление частным операторам на основе 
концессионных соглашений имущества 
неэффективных МУП 

2018 Комитет по имуществу В 2018 году была проведена государственная 

регистрация прав на 4 объекта жилищно- 

коммунального хозяйства с дальнейшей 

передачей частному оператору на основе 

концессионного соглашения 

 

 

 

5.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке розничной торговли  

№п/п Наименование контрольного показателя (индикатора ) Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 
план 

2018 
факт 

1. Средний рост доли оборота розничной торговли, 
осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре 
оборота розничной торговли по формам торговли 

процентов  
к уровню 

предыдущего 
года 

Комитет  экономического 
развития и торговли  

0,2 0,2 

 

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке розничной торговли  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок,  
год 

Ответственны
й исполнитель 

Результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках  
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2.  Разработка муниципального плана проведения 

ярмарок на очередной календарный год в 

соответствии с требованиями, предусмотренными 

постановлением Администрации Смоленской области 

от 25.08.2010 № 498 (в ред. от 2016 года) «Об 

утверждении Порядка организации на территории 

Смоленской области ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них и 

Требований к организации продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на 

территории Смоленской области». 

ежегодно 
2018 

Комитет 
экономическог
о развития и 
торговли, 
отдел 
сельского 
хозяйства 

Разработан сводный план организации ярмарок на 

на территории муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

(постановление №1526 от 14.12.2018). 

 

 

3  Включение новых мест для размещения 

нестационарных торговых объектов (киосков, 

павильонов и др.) в схемы размещения 

нестационарных торговых объектов муниципального 

образования «Ярцевский район»  Смоленской 

области. 

2018 Комитет  
экономическог
о развития и 
торговли 
Комитет по 
градостроител
ьной 
деятельности 
и земельным 
отношениям 

Актуализирована схема размещения нестационарных 

торговых объектов муниципального образования 

«Ярцевский район»  Смоленской области 

(постановление от 26.12.2018 № 1634 «О внесении 

изменений в  постановление Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район»  

Смоленской области от 10.07.2018 № 0810). 

 

. 

4.  Изменение условий предоставления земельных 

участков для размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального  образования 

«Ярцевский район» Смоленской области: 

˗ увеличение срока договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов, предусмотрев 

срок договора не менее чем 3 года с правом 

пролонгации договора; 

˗ использование механизма заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов без 

предоставления земельных участков (п. 6 ст. 39.33 

Земельного кодекса Российской Федерации) на 

основании методических рекомендаций 

регионального уровня; 

2018 Комитет по 
градостроител
ьной 
деятельности 
и земельным 
отношениям 
 
Комитет 
экономическог
о развития и 
торговли 

Комитетом экономического развития и торговли 

Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район»  Смоленской области разработан 

проект постановления о заключении договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов без 

предоставления земельных участков. Проект 

проходит правовую оценку. 
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˗ предоставление альтернативных мест для 

размещения нестационарных торговых объектов в 

случае исключения из схемы размещения 

нестационарных объектов 

5 Внесение изменений в методику расчета размера 

арендной платы за пользование объектами нежилого 

фонда, находящимися в муниципальной 

собственности на основании рекомендаций, 

разработанных Департаментом имущественных и 

земельных отношений Смоленской области совместно 

с Департаментом экономического развития 

Смоленской области. 

2018 Комитет по 
имуществу 

Расчет арендной платы производится на основании 

ст. 8 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ 

"Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" где указано, что  проведение оценки 

является обязательным для объектов оценки, 

принадлежащих государству или муниципальным 

образованиям, в том числе для определения 

стоимости этих объектов в целях их передачи в 

аренду. 

6  Направление предложений по включению 

населенных пунктов муниципального образования 

«Ярцевский район» в перечень отдаленных или 

труднодоступных местностей Смоленской области в 

соответствии с критериями, разработанными 

Департаментом экономического развития Смоленской 

области. 

ежегодно 
2018 

Комитет 
экономическог
о развития и 
торговли 

Актуализован перечень отдаленных или 

труднодоступных местностей Смоленской области, 

где организации или индивидуальные предприниматели 

могут осуществлять наличные денежные расчеты и 

(или) расчеты с использованием платежных карт без 

применения контрольно-кассовой техники, 

утвержденного постановлением Администрации 

Смоленской области от 05.11.2003 № 282. 

7  Проведение мониторинга ярмарок, организатором 

которых является  Администрация муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области, 

юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированные в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке и предоставление данной 

информации в Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Смоленской 

области. 

ежегодно 
2018 

Комитет 
экономическог
о развития и 
торговли 

На территории Ярцевского района за 2018 год  было 

проведено  364 ярмарочных дня, из них 275 постоянно 

действующей ярмарки «Выходного дня» (ИП Граков 

А.А., пер. Базарный, 7). С 06 по 11 марта 2018 года на 

территории Ярцевского городского поселения была 

организована ярмарка торговли живыми цветами. 

Действовали сезонные ярмарочные площадки по 

реализации сельскохозяйственной и бахчевой 

продукции с мобильных объектов. 25.08.2018 на 

территории МУП «Горпарк» состоялась праздничная 

выставка-ярмарка «Сельское подворье» с 

предоставлением продукции КФХ и ФХ. С 26.12.2018 
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были организованы новогодние елочные базары для 

приобретения деревьев хвойных пород.  

8 Актуализация сведений и предоставление Дислокации 

о торговых объектах, объектах общественного 

питания и бытового обслуживания населения, 

расположенных на территории муниципального 

образования «Ярцевский район»  Смоленской 

области. 

ежегодно 
2018 

Комитет 
экономическог
о развития и 
торговли 

Дислокации о торговых объектах, объектах 

общественного питания и бытового обслуживания 

населения, расположенных на территории 

муниципального образования «Ярцевский район»  

Смоленской области актуализирована и направлена в 

Департамент экономического развития Смоленской 

области. 

9  Ведение торгового реестра Смоленской области. ежегодно 
2018 

Комитет 
экономическог
о развития и 
торговли 

Создание системы информационного обеспечения в 

области торговой деятельности Смоленской области. 

 

6. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
 

6.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 
план 

2018 
факт 

1 2 3 4   

1. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на 
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных 
маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в 
муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области 

процентов Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

100 100 

2. Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров 
негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом в  муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской 
области 

процентов Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

100 100 



2 

3. Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными 
(немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской 
области 

процентов Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

100 100 

 

6.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок,  
год 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. Развитие 
сектора негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом 

2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг в  целях возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
в пригородном внутримуниципальном сообщении, не 
компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с 
государственным регулированием тарифов по данным видам 
сообщений в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса в Ярцевском районе Смоленской 
области» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 
Администрации  от 12.11.2014 № 1964 

2018 Отдел 
финансовой 

работы 

За истекший год предоставлены 
субсидии ООО «Экспресс»  на сумму 
6,68 млн. руб. в  целях возмещение 
затрат в связи с оказанием услуг по 
осуществлению пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом в пригородном 
внутримуниципальном сообщении.  
 

3 Оказание консультативной помощи по вопросам  организации 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в 
пригородном и межмуниципальном сообщении 

2018 Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Разработана схема движения 
автомобильным транспортом в 
пригородном и межмуниципальном 
сообщении  

 

Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании «Ярцевский район» 

Смоленской области на  2018 год 
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1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок,  а также закупок хозяйствующих субъектов, 

доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных 

процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

1.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции  

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 
план 

2018 
факт 

1. Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том 
числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, 
участниками которых являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых 
заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению 
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства) в общем годовом 
стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 

процентов органы местного 
самоуправления, 

бюджетные 
учреждения  

 

более 15 23,36 

2. Число участников конкурентных процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для 
обеспечения  муниципальных нужд 

единиц органы местного 
самоуправления, 

бюджетные 
учреждения 

2,8 1,7 

 

    1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок, 
год 

Ответственный  
исполнитель 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Обеспечение выполнения хозяйственными обществами, 
доля участия муниципального образования в которых 
составляет более 50 процентов, а также муниципальными 
унитарными предприятиями, автономными 
учреждениями при формировании документации при 
осуществлении закупок положений Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

2018  органы местного 
самоуправления, 

бюджетные 
учреждения 

Требования Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»  о привлечении к исполнению 
договоров субъектов малого и среднего 
предпринимательства выполняются 

consultantplus://offline/ref=9D1903CC39035954B8F5B55FD7D7420E16D136E44220F351FE2BD6644CSFX6K
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юридических лиц» в части выполнения требования о 
привлечении к исполнению договоров субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

 

2. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Смоленской области 
  

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок, 
год 

Ответственный  
исполнитель 

 результат 

1 2 3 4 5 

1. Проведение инвентаризации неиспользуемого имущества, оценка 

необходимости приватизации такого имущества. 

 2018  Комитет по 

имуществу 

Муниципальный прогнозный план 

приватизации сформирован и размещен 

на сайте Администрации во вкладке 

«Структура» комитет по имуществу. 

2 Осуществление оптимизации количества муниципальных 

унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия 

муниципальных образований в которых составляет более 50 

процентов, в том числе путем проведения реорганизации 

(слияния, присоединения). 

 Комитет по 

имуществу 

В 2018 году оптимизация количества 

муниципальных унитарных предприятий и 

хозяйственных обществ не проводилась 

 

3. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики 

заключения концессионных соглашений, в социальной сфере 
 

3.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции  

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 
план 

2018 
факт 

Наличие в региональной практике проектов с применением механизмов 
государственно-частного партнерства, в том числе посредством 
заключения концессионного соглашения, в одной или нескольких из 
следующих сфер: детский отдых и оздоровление, спорт, 
здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, 
культура 

да/нет Структурные 
подразделения согласно 

подведомственности 

да да 
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3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок, год 
Ответственный 

исполнитель 
результат 

4 Осуществлять привлечение частных инвесторов на основе 

концессионных соглашений, соглашений о муниципально-

частном партнерстве. 

2018 Структурные 
подразделения 

Администрации 

Привлечен инвестор  ООО «Региональные 

объединенные системы водоснабжения и 

водоотведения Смоленской области» на 

основе концессионного соглашения 

Концессионное соглашение в отношении 

объектов систем централизованного 

водоснабжения и водоотведения на 

территории Ярцевского городского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области подписано 30.11.2018 

 

 
4. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

4.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции  

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 
измерения 

результат 2018 
план 

2018 
факт 

Наличие в муниципальных программах поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку 
негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как 
дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, 
дополнительное образование детей, производство на территории Российской 
Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными 
возможностями 

 
 
 
 

да/нет 

Оказана финансовая 
поддержка в виде субсидий: 
Общественная организация-
Ярцевская городская 
организация СОО ВОИ-
345,1 тыс. руб.,  
Общественная организация 
ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов-377,6 тыс. руб. 
Ярцевская местная 
организация ВОС-118,2 
тыс. руб. 

да да 

 



2 

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок, 
год 

Ответственный 
исполнитель 

 результат 

1. Предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям возможности размещения на сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области информации о своей деятельности. 

  2018  Отдел по 
информационной 

политике 

Оказана информационная поддержка 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям (2 

публикации за год). 

 


