
ОТЧЕТ

и
ш

0 ходе выполнения плана мероприятии («дорожнои карты»)по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в Бокситогорском муниципальномрайоне Ленинградской области на 2019-2022 годы

1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отраслях (сферах) экономики Бокситогорскогомуниципального района Ленинградской области

Наименование ключевого
Значение

Единица
показателя развития

ключевого показателя развития конкуренции 7 измерения
конкуренции в отраслях Фактическ Фактическо Фактическо Плановое Фактическо(сферах) экономики

значение на 2019‘ на 2020 за 2021 за 2021 год а

ое е значение е значение значение е значение

на 2018
' год

Текущая ситуация

(описание

проблемы)

Мероприятия,

направленные на

достижение целевого

показателя

Ответственный

исполнитель

мероприятия

1. Рынок услуг дошкольного образованияДоля обучающихся

дошкольного возраста в

частных образовательных

организациях, у

индивидуальных

предпринимателей,

реализующих основные

общеобразовательные

программы-

образовательные

программы дошкольного

образования, в общей

численности обучающихся

дошкольного возраста в

образовательных

организациях, у

индивидуальных

предпринимателей,

реализующих основные

общеобразовательные

программы —

образовательные

О О О 0,4 О % Проводимый

мониторинг

системы

дошкольного

образования не

выявил

потребности среди

населения в

частных

образовательных

организациях и

ИП, реализующих

образовательные

программы

дошкольного

образования.

Всем детям,

нуждающимся в

детских садах,

предоставлена

такая возможность

в муниципальных

Создание условий

для развития

альтернативных

форм дошкольного

образования

Комитет

образования

администрации

Бокситогорског

о

муниципальног

о район



Наименование ключевого

показателя развития

конкуренции в отраслях

(сферах) экономики

значение на 2019 на 2020 за 2021 за 2021 год
на 2018

год

Значение
Единица Текущая ситуация Мероприятия, Ответственный

Й ключевого показателя развития конкуренции измерения (описание направленные на исполнитель

Фактическ Фактическо Фактическо Плановое Фактическо
проблемы) достижение целевого мероприятия

ое е значение е значение значение е значение
показателя

программы ДОШКОЛЬНОГО

ООРЭЗОВЗНИЯ, ПРОЦВНТОВ учреждениях

2. Рынок услуг общего образованияДоля обучающихся ’ в

частных образовательных

организациях,

реализующих основные

общеобразовательные

программы -

образовательные

программы начального

общего, основного

общего, среднего общего

образования, в общем

числе обучающихся в

образовательных

организациях,

реализующих основные

общеобразовательные

программы —

образовательные

программы начального

общего, основного

общего, среднего общего

образования

0 0 0 ' 0,1 0 %
Проводимый у

мониторинг ’

системы общего

образования не

выявил

потребности среди

населения в

частных

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования.

Дети школьного

возраста, не

зачисленные в

школы, получают

образование в

форме "семейного

образования"

Создание условий

для развития

альтернативных

форм получения

общего образования

Комитет '

образования

администрации

Бокситогорского

муниципального

района

3. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Оказание услуг по 100 100 100 100 100 % Муниципальные
ПЁРЁВОЗКВ ПНССЭЖИрОВ

контракты на

Проведение

конкурсных

Комитет

жилищно-



Наименование ключевого

показателя развития

конкуренции в отраслях

(сферах) экономики

Значение
Единица Текущая ситуацияключевого показателя развития конкуренции измерения (описаниеФактическ Фактическо 1 Фактическо Плановое Фактическо

проблемы)ое е значение е значение значение е значениезначение на 2019 на 2020 за 2021 за 2021 годна 2018
, год

Й

Мероприятия,

направленные на

достижение целевого

показателя

Ответственный

исполнитель

мероприятия

автомобильным

транспортом по

муниципальным

маршрутам регулярных

перевозок

выполнение работ,

связанных с

осуществлением

регулярных

перевозок

пассажиров и

багажа

автомобильным

транспортом по

регулируемым

тарифам на

муниципальных

маршрутах

регулярных

перевозок

выполнены в срок.

Нарушений и сбоя

работы

транспортной

инфраструктуры на

территории БГП и

БМР нет

процедур на право

заключения

муниципальных

контрактов, в

соответствии с

федеральным

законом от

13.07.2015 М’ 22О-ФЗ

об организации

регулярных

перевозок

пассажиров и багажа

на городских и

межпоселенческих

маршрутах

коммунального

хозяйства

администрации

Бокситогорского

муниципального

района

Привлечение

потенциальных частных

инвесторов на основе

концессионных

соглашений на объекты

жилищно-коммунального

хозяйства в сфере

теплоснабжения

0 О 43 75 43 % Решения о

перечнях сетей,

планируемых к

предоставленгпо по

концессионным

соглашениям

опубликованы,

однако

концессионные

соглашения не

заключались по

причине

отсутствия

частных

инвесторов.

Заключены

трехлетние

Эффективного

управления

(снижение расходов

бюджетных средств

на содержание

Комитет по

управлению

муниципальным

имуществом

муниципального администрации
имущества и Бокситогорского

качество

оказываемых услуг)

муниципального

района

Комитет

жилищно-

коммунального

хозяиства

администрации

Бокситогорског



Наименование ключевого
Значение

Единица Текущая ситуация Мероприятия,

показателя развития Й ключевого показателя развития конкуренции измерения (описание направленные на

Фактическ Фактическо Фактическо Плановое Фактическо
проблемы) достижение целевого

ачение е значение значение е значение

конкуренции в отраслях

(сферах) экономики
ОС С 3

ЗНЗЧСНИС на

на 2018 ,

н

2019 на 2020 за 2

_ год

021 за 2021 год
ПОКЗЗЗТЁЛЯ

Ответственный

исполнитель

мероприятия

договоры аренды

сетей

тегшоснабжения

дер. Сёгла и п. Бор,

Сельхозтехника.

о

муниципальног

о района

Обеспечение

информационной

открытости отрасли ЖКХ

путём размещения

информации в

государственной

информационной системе

ЖКХ в соответствии с

федеральным законом от

21.07.2014 Ме209—ФЗ "О

государственной

информационной системе

жилищно-коммунального

хозяйства"

100 С 100 100 С 100 100 % 1 Информация в

государственной

информационной

системе ЖКХ

размещена в `

полном,

необходимом

объеме.

Раскрытие

информации в

соответствии с

требованиями

государственной

информационной

системы ЖКХ

Комитет

жилищно-

коммунального

хозяйства ч

администрации

Бокситогорског

о

муниципальног

о района

Повышение

эффективности

муниципального

жилищного контроля за

соблюдением жилищного

законодательства на

территории

Бокситогорского

муниципального района

Ленинградской области.

100
100

100 100 100 % Снижение

количества

нарушений прав

потребителей в

сфереЖКХ путем

проведения

плановых и

внеплановых

проверок

Снижение

количества

нарушений прав

потребителей в

сфере ЖКХ

Комитет

жилищно-

коммунального

хозяйства

администрации

Бокситогорского

муниципального

района

4. Розничная торговляКоличество ярмарок

проведенных с участием

сельхозтоваропроизводит

елей

7 6 4 Не менее ‘

5

5 Ед.
В связи с

ограничительными

мерами, по

предотвращению

распространения

Активизация

деятельности

органов местного

самоуправления по

организации

ярмарочной

ОМС,

организаторы

ярмарок:

Бокситогорское



овое Фактическо

ние е значение

21 за 2021 год

‚ измерения (описание

проблемы)

Наименование ключевого ‘
Значение

Единица Текущая ситуация ‘ Мероприятия, ‘ Ответственный

показателя развития
ключевого показателя развития конкконкуренции в отраслях 1 Фактическ ‘ Фактическо Фактическо План(сферах) экономики

ое е значение е значение значе
значение на 2019 на 2020 за 20

_ на 2018 у
‚ год

НЗПРЗВЛВННЫЁ на ИСПОЛНИТСЛЬ

ДОСТИЖЁНИС ЦСЛСВОГО мероприятия

коронавирусной

инфекции в 2021

году не

проводилась

Соминская

Петровская

ярмарка в

с.Сомино

сервис .

торговли. РАИПО,

"Комфорт—

5. Содействие развитию негосударственных (немуниципальттьнх) социально ориентировЗННЫХ НЁКОММерческих ОРГЗНИЗЗЦИИ

Размер расходов

бюджета, распределяемых

на конкурсной основе,

выделяемых на

финансирование

деятельности

организаций всех форм

собственности в сфере

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

0 у‘ 300 0 300 0 Тыс. руб. ‘ Порядок ‘ Развитие сектора ‘

негосударственных с

организаций в

сфере молодежной ад

политики Бо

едоставления

субсидий на

курсной основе

молодежным

бщественным

организациям

ходится в стадии

согласования.

Отдел по

оциальной

политике

министрации

кситогорског

О

ниципальног

о района

11. СИСТСМНЬПС МЕРОПРИЯТИЯ, НЗПРЗВЛСННЬПС на РЗЗВИТИВ КОНКУРЕНЦИИ В БОКСИТОГОРСКОМ МУНИЦИПЗЛЬНОМрайоне Ленинградской области

/ И конкуренции

/ Фактиче Фактиче Плановое Фактическо
ское ское значение е значение
значение значение за 2021 за 2021

‚М Мероприятия, Целевые индикаторы, Текущая ситуация
Значение

Ответственный Примечание

направленные на Единица измерения (описание проблемы),
ключевого показателя

исполнитель

развитие

фактическое значение
у р,

мероприятия у



_ Мероприятия,

направленные на

развитие

конкуренции

Целевые индикаторы,

Единица измерения

Текущая ситуация

(описание проблемы),

фактическое значение

Значение

ключевого показателя

Ответственный

исполнитель

мероприятия

Примечание

Фактиче Ф

ское

значение з

на 2019 на 2020

актиче Плановое Фактическо

ское значение е значение

начение за 2021 за 2021

1. Рынок услуГ ДОШКОЛЬНОго образованияОказание

консультативной

помощи по вопросам

создания частных

дошкольных

образовательных

организаций,

вариативных форм

дошкольного

образования на ф`

территории

Бокситогорского

муниципального

района

Ленинградской

области

Доля индивидуальных

предпринимателей,

обратившихся за

оказанием

консультативной

помощи по вопросам

создания частных

дошкольных

образовательных

организаций, %

В 2021 году обращений

по вопросам создания

частных дошкольных

образовательных

организаций,

вариативных форм

дошкольного

образования в Комитет

образования нс

поступало

100 0 100 ` о

Оказание

консультативной и

методической

поддержки

индивидуальных

предпринимателей,

частных организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

программам

дошкольного

образования

Доля индивидуальных

предпринимателей,

частных организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

программам

дошкольного

образования,

обратившихся за

оказанием

консультативной и

методической

поддержки, %

На территории

Бокситогорского района

в 2021 году не было

индивидуальных

предпринимателей,

частных организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

программам

дошкольного

образования. За

оказанием

консультативной и

методической поддержки

обращений не поступало

100 0 100 0 Р‘

Комитет

образования

администрации

Бокситогорского

муниципального

района

2. Рынок услуг общего образованияОказание
Доля индивидуальных В 2021 году обращений 0 ‘ 0 100 0 Комитет



Ка’ Мероприятия,

направленные на

развитие

конкуренции

Целевые индикаторы,

Единица измерения

Текущая ситуация

(описание проблемы),

фактическое значение

Значение

ключевого показателя

Ответственный

исполнитель

мероприятия

Примечание

Фактиче Фактиче Плановое Фактическо
ское ское значение е значение
значение значение за 2021 за 2021
на 2019 у на 2020

2.1 консультативной

помощи по вопрос

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

образования

территории

Бокситогорского

муниципального

района . ‘

Ленинградской’

области

ам

создания частных

программы общего

на

предпринимателей,

обратившихся за

оказанием

консультативной

помощи по вопросам

создания частных

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы общего

образования, %

по вопросам создания

частных

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы общего

образования в Комитет

образования не

поступало

1 Оказание

2.2 консультативной

методической

поддержки

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность

образования

И

ЧЗСТНЫХ ОРГЗНИЗЗЦИЙ,

ПО

программам общего

Доля индивидуальных

предпринимателей,

частных организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

программам общего

образования,

обратившихся за

оказанием

консультативной и

методической

поддержки, %

В связи с отсутствием на

территории

Бокситогорского района

в 2021 году

индивидуальных

предпринимателей,

частных организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

программам общего

образования, обращений

за оказанием

консультативной и

методической поддержки

не поступало

0 0 100 0

образования

администрации

Бокситогорского

муниципального

района

 

т

3. Рынок услуг допОЛНИТСЛЬНОГО ООРЯЗОВЗНИЯ детеи

3.1

Оказание

организационно-

методической

информационно-

И

Единые подходы к

организации

дополнительного

образования в

В 2021 году в комитет 0 100 100 100 Комитетобразования поступили 2

образованияобращения ИП Шилкова

администрацииС.А. по заполнению и

Бокситогорского



М’ Мероприятия,

направленные на

развитие

конкуренции

Целевые индикаторы,

Единица измерения

Текущая ситуация

(описание проблемы),

фактическое значение

КЛЮЧЕЁВОГО ПОКЗЗЗТСЛЯ

Значение
С‘ Ответственный Примечание

исполнитель

мероприятия
Фактиче Фактиче Плановое Фактическо
ское ское значение е значение
значение значение за 2021 за 2021
на 2019 на 2020консультативной

помощи

организациям

негосударственного

сектора,

предоставляющим

услуги в сфере

дополнительного

образования детей,

конкурсных

мероприятиях

образовательных

организациях,

независимо от

организационно-

правовых форм

собственности, в

соответствии с

действующим

законодательством

ведению АИС

"Навигатор

дополнительного

образования"

Даны разъяснения.

муниципального

района

4. РЬПНОК УСЛУГ ДЕТСКОГО ОТДЫХ?! И оздоровления

4.1

Оказание

консультативной

помощи по вопросам

создания

организаций,

предоставляющих

услуги детского

отдыха и

оздоровления на

территории

Бокситогорского

муниципального

района

Ленинградской

области

Доля индивидуальных

предпринимателей,

обратившихся за

оказанием

консультативной

помощи по вопросам

создания организаций,

предоставляющих

услуги детского отдыха

иоздоровления, %

Обращений не

поступало.

100 0 100 0

4.2

Оказание

консультативной и

методической

поддержки

индивидуальных

предпринимателей,

частных организаций,

предоставляющих

услуги детского

Доля индивидуальных

предпринимателей,

частных организаций,

предоставляющих

услуги детского отдыха

и оздоровления на

территории

Бокситогорского

муниципального района

Обращений не

поступало.

Комитет

образования

администрации

Бокситогорского

муниципального

района

100 0 О 100 о



КОНКурСНЦИИ

119 Мероприятия, Целевые индикаторы, ‘ Текущая ситуация
Значение

направленные на Единица измерения (описание проблемы),
ключевого показателя

развитие
фактическое значение

Ответственный Примечание

исполнитель

мероприятия
Фактиче И Ф

ское

н

значение з

на 2019 а

актиче Плановое Фактическо

ское значение е значение

начение за 2021 за 2021

2020отдыха и

оздоровления на

территории

Бо

МУ

КСИТОГОРСКОГО

НИЦИПЭЛЬНОГО

раиона

Ленинградской

области

Ленинградской области,

обратившихся

оказанием

консультативной

методической

поддержки, %

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
| в

5.1

Проведение

конкурсных процедур

на ПРЗВО ЗЗКЛЮЧСНИЯ

муниципальных

контрактов, в

соответствии с

федеральным

законом от 13.07.2015

М’ 220-ФЗ "Об

организации

регулярных

перевозок

пассажиров и багажа

на городских и

межпоселенческих

маршрутах"

Доля маршрутов в ‘ Все маршруты по
Реестре пассажирских муниципальным

маршрутов, контрактам на
обслуживаемых на выполнение работ,

основе муниципальных связанных с
контрактов, осуществлением

%
рСГуЛЯрНЫХ ПСРСВОЗОК

пассажиров И ОЗГЗЖЗ

автомобильным

транспортом по

регулируемым тарифам

на МУНИЦИПЗЛЬНЫХ

маршрутах регулярных

перевозок на территории

БГП и БМР включены в

реестр пассажирских

маршрутов. Нарушений

НЕТ.

100 100 100 100 Комитет

жилищно-

коммунального

хозяйства

администрации

Бокситогорского

муниципального

района

5.2

Раскрытие

информации в

соответствии с

требованиями

государственной

информационной

системы ЖКХ

Объем информации, Объем информации,
размещаемой в размещаемой в
государственной государственной
информационной информационной
системе ЖКХ системе ЖКХ

%

%

100 100 100 100 Комитет

жилищно-

коммунального

хозяйства

администрации

Бокситогорского

муниципального

К



_ Мероприятия,

направленные на

развитие

конкуренции

Це

р ( р

левые индикаторы, Текущая ситуация
Значение

Ответственный
ЕДИНИЦЭ ИЗМС СНИЯ ОПИСЗНИС П ООЛСМЫ),

КЛЮЧСВОГО ПОКЗЗЗТСЛЯ
ф ИСПОЛНИТСЛЬфактическое ЗНЗЧСНИС

мероприятия

Примечание

Фактиче Ф

ское

актиче Плановое Фактическо

ское значение е значение
значение значение за 2021 за 2021

на2019 на 2020

района

6. РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВЗ И ремонта объектов КЗПИТЗЛЬНОГО СТРОИТСЛЬСТВЭ

Привлечение средс

финансовой

поддержки за сч

вхождения

государственные

программы

ТВ

СТ

В

Доля привлечения

средств финансовой

поддержки,

%

Недостаточный объем 89,9 87,2 55 84,5финансирования средств

на строительство и

коммунальногоремонт объектов БМР

Комитет

жилищно-

хозяйства

администрации

Бокситогорского

Муниципального

района

Доля

ПРИВЛСЧСННЫХ

пр

М

средств

финансовой

поддержки из

и строительстве

ежпоселкового

г опровода

Правительства ЛО

аз
7. Мероприятия, напраВЛСННЫС на ОПТИМИЗЗЦИЮ процедур государственных и муниципальных закупок

Оптимизация

процедур

муниципальных

закупок, включ

обеспечение

прозрачности

ЗЯ

И

ДОСТУПНОСТИ ЗЗКУПОК

товаров, работ

услуг

И

Доля муниципальных

П

контрактов,

заключенных у

субъектов малого

редпринимательства и

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций, в

совокупном годовом

объеме закупок

%

В целях расширения

участия субъектов

малого

предпринимательства в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

муниципальных нужд

Бокситогорского

муниципального района,

заказчики, начиная с

2022 года, при

планировании закупок н

очередной финансовый

год предусматривают

закупки у субъектов

малого

предпринимательства в

объеме не менее 40

процентов совокупного

а

38,91 69,63 ` 30 59,24
Комитет

ЭКОНОМИЧЕСКОГО

развития

администрации

Бокситогорского

Муниципального

района



М’ Мероприятия,

направленные на

развитие

конкуренции

Целевые индикаторы,

Единица измерения
Значение

ключевого показателя

Текущая ситуация

(описание проблемы),

фактическое значение

Ответственный Примечание

исполнитель

мероприятия ,

ское ское значение е значение
з ачение значение за 2021 за 2021
на 2019 на 2020 ‚

Фактиче Фактиче Плановое Фактическо

н

годового объема закупок,

предусмотренного

планом-графиком.

8. Рынок сельскохозяйственной продукции

8.1

Оказание

дополнительной

финансовой

поддержки

сельскохозяйственны

м
_.

товаропроизводителя

м с целью

стимулирования

увеличения объемов

производства

продукции сельского

хозяйства и

повышения ее

конкурентоспособнос

ти.

Объем производства

продукции сельского

хозяйства в хозяйствах

всех категорий за год по

отношению к

предшествующему году

(в сопоставимых ценах),

%

Недостаточно развитая И 104 102 102 102система закупки у
‘

сельскохозяйственной

продукции у малых форм

хозяйствования, в том

числе у личных

подсобных хозяйств.

Комитет

экономического

развития

администрации

Бокситогорского

муниципального

района

8.2

Обеспечение

ускоренного развития

альтернативных

подотраслей

сельского хозяйства.

Количество

крестьянских

(фермерских) хозяйств,

начинающих фермеров,

осуществивших проекты

создания и развития

своих хозяйств с

помощью мер

государственной

поддержки за год,
‚

Ед.

Количество желающих, 3 О 1 1заниматься сельским

хозяйством в районе с

каждым годом

УМСНЬШЗСТСЯ.

Комитет

экономического

развития

администрации

Бокситогорского

муниципального

района

9. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности

1

1



119 Мероприятия,

направленные на

развитие

конкуренции

Целевые индикаторы,

Единица измерения

Текущая ситуация

(описание проблемы),

фактическое значение 7

Значение

КЛЮЧСВОГО показателя

Ответственный

исполнитель

мероприятия

Примечание

Фактиче Ф

СКОС

ЗНЗЧСНИС З

на2019

актиче Плановое Фактическо

СКОС ЗНЗЧСНИС В значение

на 2020

начение за 2021 за 2021

9.1

Снижение количества

муниципальных

унитарных

предприятий

Бокситогорского

муниципального

района

Ленинградской

области

Соотношение количества

прекративших

деятельность в 2016 -

2018 годах

имущественных

комплексов

муниципальных

унитарных предприятий

(ликвидированных,

реорганизованных,

отчужденных), и общего

количества

муниципальных .

унитарных предприятий,

%

По состоянию на

01.01.2016 года

количество

муниципальных

унитарных предприятий

на территории

Бокситогорского

муниципального района

составляло 19 единиц.

Прекратило деятельность

14 единиц.

Соотношение количества

прекративших

деятельность в 2016 -

2021 годах

имущественных

комплексов

муниципальных

унитарных предприятий

(ликвидированных,

реорганизованных,

отчужденных), и общего

количества

муниципальных

унитарных предприятий

74%

68 73 73 74 Комитет по ‘

управлению

муниципальным

имуществом

администрации

Бокситогорского

муниципального

района

10. Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров

1 0

‘ 1

Анализ воздействия

на состояние

конкуренции, в

порядке проведения

оценки

регулирующего

Количество проведенных

ПРОЦЁДУЕЪ

Ед.

Проведение оценки

регулирующего

воздействия проектов

нормативных правовых

ЗКТОВ ПО ВОЗДСЙСТВИЮ на

6

процеду

р оценки

ЪЮГУЛИР

ующего

воздейст

6

проце

дУР

оценк

и

регули

Не

менее 9

процеду

Р

оценки

регулир

13

ПРОЦЁДУР

оценки

регулиру

ющего

воздейств

Комитет

экономического

развития

администрации

Бокситогорского

МУНИЦИПЗЛЬНОГО

1

1
|

1

1



К‘: Мероприятия,

направленные на

развитие

конкуренции

Целевые индикаторы,

Единица измерения

Текущая ситуация

(описание проблемы),

фактическое значение

Значение
Ответственный Примечание

ключевого показателя исполнитель

мероприятия
Фактиче

ское

значение

на 2019

Фактиче

ское

значение

на 2020

Плановое Фактическо

значение е значение

за 2021 за 2021

воздействия проектов

нормативных

правовых актов и

экспертизы

нормативных

правовых актов

Бокситогорского

муниципального

района

состояние конкуренции,

анализа действующих

нормативных правовых

актов с целью

устранения избыточного

государственного

регулирования, в том

числе избыточных

функций, и их

оптимизации.

вия

проекто

в

нормати

вных

правовы

х актов

РУЮЩе

го

воздей

ствия

проект

ов

норма

тивны

х

правов

ых

актов

ующего

воздейс

ТВИЯ

проекто

в

нормати

вных

правовы

х актов

и 1

эксперт

изы

ия

проектов

норматив

ных

правовых

актов и 2

экспертиз

ы

района


