
    

 
 

Отчет о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции  

в муниципальном районе Хворостянский Самарской области за 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование  

ключевого показателя 

Единица  

измерения 

Значения ключевого показателя Ответственный  

за достижение  

ключевого  

показателя 

плановое  

значение 

фактическое 

значение 

2020 год 2020 год 

Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках муниципального района Хворостянский 

1.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

1.1 Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производство 

тепловой энергии) 

проценты 50,0 50,0 Елистратов Н.В.,  

заместитель Главы 

вопросам 

промышленности ЖКХ 

 

 

2.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

2.1 Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды 

проценты 100,0 100,0 Дронов В.А., 

руководитель МКУ 

«УСЖКХ»  

 

3.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

3.1 Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

проценты 100,0 100,0 Дубошина Л.П., отдел 

экономики,  инвестиций 

и тарифного 

регулирования  

 

4.Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 



    

 

4.1 Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа к сети 

Интернет 

 

проценты 100,0 100,0 Дубошина Л.П., отдел 

экономики,  инвестиций 

и тарифного 

регулирования  

 

5.Рынок жилищного строительства 

5.1 Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

жилищного строительства 

проценты 100,0 100,0 Самарокова Г.В., 

начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства  

6.Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

6.1 Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

строительства объектов 

капитального строительства, за 

исключением жилищного и 

дорожного строительства 

проценты 100,0 100,0 Самарокова Г.В., 

начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства  

 

 

7.Рынок водоснабжения 

7.1 Доля организаций частной 

формы собственности на рынке 

водоснабжения 

проценты 55,0 75,0 Елистратов Н.В.,  

заместитель Главы 

вопросам 

промышленности ЖКХ 

 

 

8.Рынок водоотведения 

8.1 Доля организаций частной 

формы собственности на рынке 

водоотведения 

проценты 0 0 Елистратов Н.В.,  

заместитель Главы 

вопросам 

промышленности ЖКХ 



    

 

 

Ключевые показатели развития конкуренции по системным направлениям 

1.Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг, субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан, 

получивших информационную 

поддержку и поддержку в рамках 

федерального проекта 

единицы 40 40 Дубошина Л.П., отдел 

экономики,  

инвестиций и 

тарифного 

регулирования  

 

2.Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной 

сфере 

2.1 Соотношение количества  

муниципальных объектов 

недвижимого имущества, в том 

числе объектов недвижимого 

имущества в социальной сфере, в 

отношении которых проведена 

инвентаризация, к общему 

количеству муниципальных 

объектов недвижимого 

имущества, в том числе объектов 

недвижимого имущества в 

социальной сфере, подлежащих 

инвентаризации 

проценты 100,0 100,0 Железникова Е.В.,  

МКУ «КУМИ» 

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

заключения концессионных соглашений 

3.1 Количество структурируемых и  

реализуемых проектов 

муниципально-частного 

партнерства 

единицы 1 1 Железникова Е.В.,  

МКУ «КУМИ» 

4.Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе, 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  муниципальной собственности, путем размещения  указанной информации на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на 

официальном сайте Администрации муниципального района Хворостянский в сети Интернет 

4.1 Доля объектов муниципального 

имущества, свободных от прав 

третьих лиц и предназначенных 

для предоставления на праве 

владения и (или) пользования на 

долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

информация о которых 

размещена на официальном 

сайте Администрации 

муниципального района 

Хворостянский в сети Интернет 

(далее – официальный сайт), к 

общему количеству объектов 

муниципальной собственности 

для предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на праве 

владения и (или) пользования на 

долгосрочной основе, 

информация о которых подлежит 

размещению на официальном 

сайте 

проценты 100,0 100,0 Железникова Е.В.,  

МКУ «КУМИ» 

4.2 Доля размещенных извещений о 

реализации муниципального 

проценты 100,0 100,0 Железникова Е.В.,  

МКУ «КУМИ» 



    

 

имущества, а также ресурсов 

всех видов, находящихся в  

муниципальной собственности, 

на официальном сайте 

Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения 

информации о проведении 

торгов (www.torgi.gov.ru), на 

единой электронной торговой 

площадке roseltorg.ru и на 

официальном сайте 

Администрации муниципального 

района Хворостянский к общему 

количеству поступивших на 

размещение заявок 

_________________________________________ 


