
Форма № 1 

 

 
О деятельности муниципального образования «Ярцевский район»  Смоленской области 

по содействию развитию конкуренции за 2019 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя оценки Информация  

о показателе оценки 

1 2 3 

1. Наличие соглашения между 

Администрацией Смоленской области и 

администрацией муниципального 

образования Смоленской области о 

внедрении в Смоленской области 

положений Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской 

Федерации 

 

Соглашение между Администрацией области и 

Администрацией муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области о 

внедрении в Смоленской области Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации принято 18.11.2019 (№ 096/04-с) 

 
 

2. Наличие в органе местного 

самоуправления муниципального 

образования Смоленской области 

структурного подразделения, 

уполномоченного на реализацию 

мероприятий по содействию развитию 

конкуренции и определение 

должностных лиц, ответственных за 

реализацию мероприятий, 

направленных на содействие развитию 

конкуренции 

 

Комитет экономического развития и торговли 

Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

определен ответственным за координацию 

действий структурных подразделений 

Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области, 

ответственных за реализацию мероприятий по 

развитию конкуренции и принятие мер по 

достижению целевых значений показателей  

дорожной карты 

3. Наличие утвержденного перечня 

товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Смоленской области 

 

Перечень утвержден постановлением 

Администрации от 04.09.2019 № 1154  

1. Рынок услуг дополнительного образования 

детей.  

2. Рынок услуг  психолого-педагогического  

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3. Рынок выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном 

доме.  

 4. Рынок семеноводства. 

5. Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. 

 

4. Наличие утвержденного перечня 

дополнительных рынков для содействия 

развитию конкуренции в 

нет 
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муниципальном образовании 

Смоленской области 

 

5. Наличие утвержденного плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции на 

товарных рынках муниципального 

образования Смоленской области с 

установленными целевыми значениями 

показателей по каждому рынку до 2022 

года  

 

План мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции на 

приоритетных и социально значимых рынках 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области утвержден 

постановлением Администрации от 04.09.2019 

№ 1154 с установленными значениями целевых 

показателей по каждому рынку 

6. Наличие в утвержденном плане 

мероприятий («дорожной карте») по 

содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Смоленской области системных 

мероприятий по развитию 

конкурентной среды в муниципальном 

образовании Смоленской области 

 

В плане мероприятий («дорожной карте») по 

содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании «Ярцевский 

район» Смоленской области утверждены 4 

системных мероприятия по развитию 

конкурентной среды в муниципальном 

образовании: 

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. 

2. Совершенствование процессов управления 

объектами муниципальной  собственности. 

3. Содействие развитию практики применения 

механизмов государственно-частного 

партнерства, в том числе практики 

заключения концессионных соглашений, в 

социальной сфере. 

4.Содействие развитию негосударственных 

(немуниципальных) социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

7. Наличие на официальном сайте 

муниципального образования  

Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» раздела, посвященного 

стандарту развития конкуренции в 

муниципальном образовании 

Смоленской области, и подержание его 

в актуализированном состоянии 

 

На официальном сайте муниципального 

образования  «Ярцевский район» Смоленской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

создана вкладка, посвященная стандарту 

развития конкуренции в муниципальном 

образовании, которая периодически 

актуализируется. 

8. Проведение мониторинга состояния и  

развития конкуренции на товарных 

рынках муниципального образования 

Смоленской области 

 

Мониторинг состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг муниципального образования проводится 

в соответствии с постановлением 

Администрации от 18.03.2019 № 0327 (в 
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редакции постановления от 04.09.2019 № 1154) 

9. Доля достигнутых целевых значений 

контрольных показателей 

эффективности, установленных в плане 

мероприятий («дорожной карте») по 

содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Смоленской области за 

соответствующий год 

 

Доля достигнутых целевых значений 

контрольных показателей (индикаторов) за 2019 

год – 100% (запланировано 8 показателей, из 

них 8 выполнены 8/8=100%), 2 показателя не 

запланированы на 2019 г. 
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Форма № 2 
 

 Сведения о фактически достигнутых значениях показателей («дорожной 

карте») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 

«Ярцевский район» Смоленской области за 2019 год 

 
 

 
п/п 

Наименование 
ключевого показателя  

Единица 
измерения 

Ответственный  
исполнитель 

2019 год  Причины 
недостижения 

целевых значений 
показателей* 

План Факт 

 Товарные рынки 

 1. Рынок услуг дополнительного образования детей  

1.  Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере услуг 

дополнительного 

образования детей 

 

процен 
тов 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике   

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

3,0 3,13 На территории 
муниципального 

образования 
«Ярцевский 

район» 
Смоленской 

области были 
открыты группы 

творческого 
объединения 

«Робототехника» 

 2. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.1 Доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в возрасте 

до 3 лет), 

получающих услуги 

ранней диагностики, 

социализации и 

реабилитации в 

частных организациях 

сферы услуг 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей, 

в общей численности 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в возрасте 

до 3 лет), 

получающих услуги 

ранней диагностики, 

 
процентов 

 
 
 
 

Комитет по 
образованию и 
молодежной 
политике,  

0 0 Показатель  на 
2019 год  не был 

запланирован 
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социализации и 

реабилитации 

 

 

2.2 Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере услуг 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 
процентов 

 
 
 
 

Комитет по 
образованию и 
молодежной 
политике,  

0 0 Показатель  на 
2019 год  не был 

запланирован 
 

 3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме.  

3 Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере выполнения 

работ по содержанию 

и текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме  
 

процентов Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства   

89 89 Показатель 
выполнен. Работы 
по содержанию и 
текущему ремонту 
общего имущества 
собственников 
помещений МКД 
выполняли 9 
организаций, из 
них  8 частной 
формы  
собственности. 

 4.Рынок семеноводства  

4 Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке семеноводства  
 

процентов  
 

Отдел сельского 
хозяйства 

1 1 Показатель 
выполнен.  

В 2019 году 
сертифицирование  
семян льна 
осуществлял ОАО 
«Ярцевский 
льнозавод» 

 5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

5.1 Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, оказанных 

процентов Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

100 100 Показатель  
выполнен. 

Услуги оказывало 
ООО «Экспресс» 
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(выполненных) 

организациями 

частной формы 

собственности  в 

муниципальном 

образовании 

«Ярцевский район» 

Смоленской области  

 Системные мероприятия 

 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 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  

 

более15 67,87 Показатель 
выполнен 

consultantplus://offline/ref=9D1903CC39035954B8F5B55FD7D7420E16D136E44220F351FE2BD6644CSFX6K
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1.2 Число участников 
конкурентных 
процедур определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении 
закупок для 
обеспечения  
муниципальных нужд 

единиц органы местного 
самоуправления, 
бюджетные 
учреждения 

   1,7 1,9 Показатель 
выполнен 

 3. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного 

партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной 

сфере 

3.1. Наличие в 
муниципальной 
практике проектов с 
применением 
механизмов 
государственно-
частного партнерства, 
в том числе 
посредством 
заключения 
концессионного 
соглашения. 

 
 
 

да/нет 

Структурные 
подразделения 
согласно 
подведомственности 

да да Показатель 
выполнен. 
29.01.2019 
подписан акт 
передачи 
имущества в 
концессию  ООО  
«Региональные 
объединенные 
системы 
водоснабжения и 
водоотведения 
Смоленской 
области». 

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

4.1 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  

 
 
 
 

 
 

да/нет 

 
 
 
 
 
Отдел финансовой 
работы 

 
 
 
 
 
 

Да 

 
 
 
 
 
 

Да 

В 2019  году   СО 
НО оказана 
финансовая 
поддержка  в 
рамках реализации 
муниципальных  
программ 
«Доступная среда 
в Ярцевском 
районе 
Смоленской 
области» - 565,72 
тыс. руб. 
«Демографическое 
развитие 
Ярцевского района 
Смоленской 
области» - 468,08 
тыс. руб. 

* в случае недостижения ключевых значений показателей указываются причины, по которым они 

не были достигнуты 
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Форма № 3 

 

 

Информация о ходе выполнения за отчетный 2019 год  

мероприятий дорожной карты, направленных на содействие развитию конкуренции в 

муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области 

 

/п Наименование мероприятия Срок Ответственн
ый 
исполнитель 

Результат 
исполнения  

1 1. Рынок услуг дополнительного образования детей  

 
1.1 

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)  

2019 Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

Население 
информировалось о 
деятельности 
организаций 
(Спортивные клубы 
«Азбука спорта», 
Торнадо», ИП 
Брантов) 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере физической 
культуры и спорта 
на территории 
муниципального 
образования 
«Ярцевский район»  
Смоленской 
области 

.
1.2 

Проведение консультаций для физических и 
юридических лиц, желающих создать 
частную организацию дополнительного 
образования детей.  

Январь 
2019 

Комитет по 
образованию 
и 
молодежной 
политике 
Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту   

С целью развития 
сектора 
негосударственных 
поставщиков на 
рынке услуг 
дополнительного 
образования детей 
проведены 
консультации со СК 
«Азбука спорта» , 
ИП Брантовым 
Комитетом по 
образованию 
проведены две 
консультации 
граждан о порядке 
регистрации и 
оформления 
документов 
организации с 
целью 
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предоставления 
услуг по 
дополнительному 
образованию. 

 
1.3 

Повышение информированности 
организаций, осуществляющих обучение, о 
мерах поддержки реализации программ 
дополнительного образования детей 

2019 Комитет по 
образованию 
и 
молодежной 
политике 
Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту   

Проведены 
совещания с 
руководителями 
образовательных 
организаций о 
мерах поддержки 
реализации 
программ 
дополнительного 
образования детей  

 
1.4 

Проведение конференций, семинаров, 
мастер-классов по повышению качества 
услуг дополнительного образования детей с 
участием негосударственных организаций  

Август 
2019 

Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту   

В рамках «Дня 
города» в целях 
популяризации 
деятельности  
спортивного клуба 
«Торнадо» 
проведены 
показательные 
выступления .  

 2. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 

2.1 

Организация консультационной помощи по 

вопросам социализации и реабилитации 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в возрасте до 3 лет) 
 

2019  Комитет по 
образованию 
и 
молодежной 
политике   

В целях повышения 
информированности 
населения по 
вопросам ранней 
диагностики, 
социализации и 
реабилитации детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (в возрасте 
до 3 лет) 
проводились 
консультации для 
родителей детей с 
ОВЗ. 

 
2.2 

Создание дошкольных групп для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
раннего возраста, создание условий для 
инклюзивного образования в 
общеразвивающих группах в 
муниципальных и частных образовательных 
организациях 

 
 
2019 
 

Комитет по 
образованию 
и 
молодежной 
политике   

В целях 
обеспечения 
доступности 
дошкольного 
образования для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья созданы 
группы 
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компенсирующей 
направленности, а 
также создаются 
условия для 
включения в 
образовательную 
деятельность детей 
до 3 лет. В 2 
организациях с 
целью создания 
условий для 
обучения детей с 
ОВЗ реализованы 
мероприятия 
программы 
«Доступная среда»  

 3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме  

 
3.1 

Размещение в открытом доступе 

информации о многоквартирных домах, 

находящихся в стадии завершения 

строительства, а также о сдаче указанных 

объектов с указанием срока введения в 

эксплуатацию для обеспечения 

возможности участия на конкурсах по 

отбору управляющих организаций для 

управления такими домами большего 

количества управляющих организаций 

частной формы собственности 

2019 Управление 
жилищно-
коммунально
го хозяйства 

Сроки объявления 

конкрсов по выбору 

управляющих 

организаций 

соблюдены 

 
3.2 

Снижение количества нарушений 

антимонопольного законодательства при 

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. 

2019 Управление 
жилищно-
коммунально
го хозяйства 

За 2019 год 

проведено два 

конкурса по отбору 

управляющей 

организации. 

Нарушений 

антимонопольного 

законодательства  в 

ходе проведения 

конкурсов не 

установлено.  

 
3.3 

Недопущение необоснованного укрупнения 

лотов при организации и проведении 

конкурсов по отбору управляющей 

организации, предусмотренных Жилищным 

кодексом Российской Федерации и 

Правилами проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по 

2019 Управление 
жилищно-
коммунально
го хозяйства 

В  июле и декабре 

2019 года 

проведены 

конкурсы по отбору 

управляющей 

организации для 

управления МКД. 
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отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации 

06.02.2006 № 75.  

Нарушений в ходе 

проведения 

конкурсов не 

установлено. 

 4. Рынок семеноводства 

 
4.1 

Создание на территории муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области благоприятных 

условий для локализации производства 

семян  

2019 
 

Отдел 
сельского 
хозяйства 

 Для увеличения 

организаций частной 

формы  

собственности, 

осуществляющих 

деятельность на 

товарном рынке по 

производству семян, 

в рамках реализации 

муниципальных 

программ  ОАО 

«Ярцевский 

льнозавод» оказана 

имущественная 

поддержка в виде 

преференции 

(сортировочный 

комплекс-линия по 

очистке семян). 

 
 

4.2

. 

Участие организаций, осуществляющих 

деятельность на товарном рынке по 

производству семян   в программах 

государственной поддержки, 

финансируемых из регионального бюджета, 

по направлениям поддержки семеноводства 

 
2019 

Отдел 
сельского 
хозяйства 

В рамках программ, 

финансируемых из 

регионального и 

местного бюджетов, 

ОАО «Ярцевский 

льнозавод» 

предоставлены 

субсидии на закупку 

элитных семян. 

 
4.3 

Размещение в открытом доступе 

информации, содержащей, в том числе 

исчерпывающий перечень актуальных 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих предоставление 

субсидий сельхозтоваропроизводителям, а 

также актуальный реестр получателей 

субсидий 

2019 Отдел 
сельского 
хозяйства 

Информация  по 

организационно-

методической 

поддержке 

предпринимателей 

размещается на 

сайте 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район»   
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 5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 
5.1 

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 по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, 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 
2019-2021 годы, утвержденной 
постановлением Администрации  от 
28.10.2018 № 1687 

2019 Отдел 
финансовой 

работы 

В целях содействия 
развитию рынка 
транспортных услуг 
муниципального 
образования 
«Ярцевский район»  
Смоленской области  
в рамках реализации  
муниципальной 
программы 
предоставлены 
субсидии ООО 
«Экспресс» в сумме 
8123,9 тыс. руб. 

 

 
 

5.2 

Оказание консультативной помощи по 
вопросам  организации регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам  

2019 Управление 
жилищно-

коммунально
го хозяйства 

Оказана 
консультативная 
помощь по вопросу 
открытия маршрута 
Постниково -
Свищево  

 
5.3 

Проведение мониторинга за соответствием 

исполнения договора в соответствия с 

требованиями закупочной документации. 

В случае ненадлежащего исполнения, 

обеспечение оперативных мер по 

расторжению договора. 

2019 Управление 
жилищно-

коммунально
го хозяйства 

ООО «Экспресс» 

ежемесячно с 

нарастающим 

итогом за год 

предоставляло 

отчеты об 

исполнении 

договора в отдел 

финансовой работы  

Администрации.  

Нарушений не 

выявлено. 

 
5.4 

Сохранение  и развитие частного сектора по 

перевозке пассажиров автотранспортом по 

муниципальным маршрутам  путем 

формирования сети регулярных маршрутов 

с учетом предложений, изложенных в 

обращениях  перевозчиков, и создания 

условий, обеспечивающих безопасное и 

качественное предоставление услуг по 

перевозке пассажиров 

2019 Управление 
жилищно-

коммунально
го хозяйства 

В 2019 году с целью 

сохранения  и 

развития частного 

сектора по 

перевозке 

пассажиров 

автотранспортом по 

муниципальным 

маршрутам  



 13 

проведен анализ и 

сформирована сеть 

регулярных 

маршрутов для 

организации и 

проведения в 2020 г. 

конкурса на 

транспортное 

обслуживание. 

 Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в муниципальном 

образовании «Ярцевский район» Смоленской области  

 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 

 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 юридических лиц» в части 
выполнения требования о привлечении к 
исполнению договоров субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

2019  органы 
местного 
самоуправле
ния, 
бюджетные 
учреждения 

Требования 
Федерального 
закона «О закупках 
товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами 
юридических лиц»  
о привлечении к 
исполнению 
договоров 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а в течение года 
выполнялись. 

 
 

 

1.2 

 Актуализация положений о закупках 
хозяйственных обществ, доля участия 
муниципального образования в которых 
составляет более 50 процентов, а также 
муниципальных унитарных предприятий, 
автономных учреждений. 

2019  органы 
местного 
самоуправле
ния, 
бюджетные 
учреждения 

Положения о 

закупках 

актуализировались в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

закона «О закупках 

товаров, работ, 

услуг отдельными 

видами 

юридических лиц». 

 2. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной  
собственности в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области 

 
2.1 

Проведение инвентаризации 

неиспользуемого имущества, оценка 

необходимости приватизации такого 

имущества. 

2019   Комитет по 

имуществу 

Проведена оценка 

неиспользуемого 

имущества. 

Сформирован 
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перечень свободных 

помещений, 

предназначенных 

для сдачи в аренду, 

и размещен на сайте 

Администрации во  

вкладке 

«Структура» 

«Комитет по 

имуществу».  

 
2.2 

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). 

 
 

2019 

 

 

Комитет по 

имуществу 

Комитет по 

образованию 

и 

молодежной 

политике 

Путем 

реорганизации (в 

форме 

присоединения 

МДОУ  ДС № 4 к 

МДОУ  ДС № 3 и 

МДОУ ДС № 11 к 

МДОУ  ДС № 6) 

оптимизировано 

число дошкольных 

учреждений (из 4 – 

2) 

 3. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного 

партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в 

социальной сфере 

 
3.1 

 Выявление неиспользуемого имущества и 

сдача его в аренду  в приоритетном порядке 

организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере дошкольного 

образования, дополнительного образования 

детей, в сфере психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2019 Комитет по 
имуществу 

Сформирован 

перечень 

имущества, но 

заявлений о сдаче в 

аренду от 

организаций не 

поступало. 

 
 

3.1 

Осуществлять привлечение частных 

инвесторов на основе концессионных 

соглашений, соглашений о муниципально-

частном партнерстве. 

2019  Структурные 
подразделени
я 
Администрац
ии 

Заключено 

концессионное 

соглашение.  

29.01.2019 подписан 

акт передачи 

имущества в 

концессию  ООО  

«Региональные 

объединенные 

системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

Смоленской 

области» 

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

 
4.1 

Предоставление социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям возможности размещения на 

сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области информации о своей 

деятельности. 

2019  Отдел по 
информацио
нной 
политике 

Информация о 

деятельности СО 

НКО  в течение года 

размещалась на 

сайте 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

(о спортивных 

играх, проводимых 

с участием «Азбуки 

спорта», об участии 

НКО в Смоленском 

региональном 

социально-

экономическом 

форуме 

«Территория 

развития» и т.д.). 

 


