ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В Пестовском муниципальном районе
на 2019 - 2021 годы
(Пестовский муниципальный район)

за 2020 год.
1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции по товарным рынкам
Пестовского муниципального района
Мероприятия по достижению ключевого показателя

Результат мероприятия

п/п

Срок реализации

Результат выполнения показателей

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

5

6

Проведены 9 мероприятий в
2020 году для родителей по
информированию услуг дополнительного образования организациями частной формы
собственности, индивидуальными предпринимателями.
Общее число детей получивших услуги дополнительного
образования в 2020 году 2510
из них 75* чел. занимались у
ИП -3,2% (*учтены дети, занимающиеся у ИП Антоновой
Н.В. 25 чел. и ИП Ивановой
Л.С.40 чел.)
На сайтах всех образовательных учреждений Комитета образования размещена информация о возможности получения дополнительного образо-

Комитет образования Администрации муниципального района

1. Рынок услуг дополнительного образования детей
1.

Проведение информационно-просветительских
мероприятий с целью
повышения мотивации
семей к вовлечению детей к занятию дополнительным образованием

Повышение охвата учащихся
системой дополнительного
образования

2019 – 2021
годы

2.

Размещение в сети «Интернет» информации для
потребителей о возможностях получения дополнительного образо-

Повышение охвата учащихся
системой дополнительного
образования

2019 – 2021
годы

Комитет образования Администрации муниципального района

вания в образовательных
вания
организациях
2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
1.

Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на
осуществление работ по
благоустройству территорий

Определение организаций,
осуществляющих работы по
благоустройству территорий,
на конкурентной основе;
повышение эффективности
использования бюджетных
средств

2019 – 2021
годы

Заключены контракты по благоустройству территорий путем проведения конкурентных
процедур. За 2020 года на осуществление работ по благоустройству территорий заключено 18 контрактов на сумму
15304,4 тыс.руб.
Работы по благоустройству
общественных территорий
осуществляются организациями частной формы собственности после проведения аукционов

Управление дорожной
деятельности и жилищнокоммунального хозяйства
Администрации муниципального района, контрактная служба Администрации муниципального
района
Управление дорожной
деятельности и жилищнокоммунального хозяйства
Администрации муниципального района, контрактная служба Администрации муниципального
района

2.

Создание условий для
Увеличение количества орга- 2019 – 2021
появления организаций
низаций частной формы собгоды
частной форм собственственности в сфере выполнености в Пестовском муния работ по благоустройстниципальном районе,
ву общественных и дворовых
оказывающих услуги по территорий
благоустройству общественных и дворовых
территорий
3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

1.

Привлечение организаций частных форм собственности к участию в
конкурсных процедурах
по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах
Участие жителей в оценке деятельности организаций, оказывающих услуги по управлению

2.

Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и
текущему ремонту общего
имущества собственников
помещений в многоквартирных домах

2019 – 2021
годы

Техническое обслуживание
многоквартирных домов производилось 3 управляющими
компаниями. Все организации
частной формы собственности
(100%)

Управление дорожной
деятельности и жилищнокоммунального хозяйства
Администрации муниципального района

Обязательное реагирование
на поступающие обращения
граждан в части работы
управляющих компаний

2019 – 2021
годы

Поступило 1 письменное обращение от граждан в части
работы управляющей компании, направлен письменный

Управление дорожной
деятельности и жилищнокоммунального хозяйства
Администрации муници-

1.

2.

1.

многоквартирными доответ
пального района
мами
4. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Анализ ситуации на
Увеличение количества
2019 – 2021 На территории района оказыУправление дорожной
рынке услуг связи,
сельских населённых
годы
вают услуги связи 5 организадеятельности и жилищновыявление сельских попунктов, в которых услуги
ций совместной иностранной
коммунального хозяйства
селений, в которых
связи оказываются не
формы собственности: доля
Администрации мунициуслуги связи оказывают- менее чем двумя
сельских населенных пунктов,
пального района
ся менее чем двумя
операторами связи и (или)
в которых услуги связи оказыоператорами связи и
провайдерами
ваются не менее чем 2 опера(или) провайдерами
торами связи 71,5%
Оказание содействия в
Обеспечение доступности
2019 – 2021 Доля организаций частной
Управление дорожной
пределах полномочий
услуг широкополосного
годы
формы собственности в сфере
деятельности и жилищнов реализации планируедоступа к информационнооказания услуг по предоставкоммунального хозяйства
мых операторами связи
телекоммуникационной
лению широкополосного
Администрации муниципроектов развития связи сети «Интернет» в
доступа к информационнопального района
на основе широкополос- сельских населённых
телекоммуникационной
ного доступа к информа- пунктах
сети «Интернет» составляет
ционно100%
телекоммуникационной
сети «Интернет» по современным каналам связи на территории района
5. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
Проведение мониторинга
текущего состояния и
развития конкурентной
среды на рынке строительства

Увеличение доли присутствия на рынке организаций
частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов
рынка

2019 – 2021
годы

На территории района зарегистрировано 33 юридических
лица по виду деятельности
«строительство жилых и нежилых зданий». Выдано разрешение на строительство 1 нежилого здания (здание парикмахерской). Капитальный ремонт зданий осуществлялся
организациями частных форм
собственности.

Отдел архитектуры и
управления земельными
ресурсами Администрации муниципального района

Оказание информацион- Увеличение количества орга- 2019 – 2021 Оказываются информационноных и консультационных низаций частной формы собгоды
консультационные услуги всем
услуг для хозяйствуюственности в сфере строисубъектам предпринимательстщих субъектов частной
тельства объектов капитальва. Информация о поддержке
формы собственности,
ного строительства, за иссубъектам МСП размещена на
желающих работать на
ключением жилищного и досайте Администрации муницирынке строительства
рожного строительства
пального района.
объектов капитального
строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
6. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

Отдел архитектуры и
управления земельными
ресурсами Администрации муниципального района

1.

Проведение конкурентСоздание условий для
2019 – 2021
ных процедур по заклю- входа на рынок новых
годы
чению контрактов на
участников;
строительство, реконстповышение эффективности
рукцию, капитальный
использования бюджетных
ремонт, ремонт и содер- средств
жание, обслуживание
автомобильных дорог
муниципального значения
7. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

За 2020 год заключено 7 муниципальных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог города и района
на сумму 49 759 897,94 руб.

Управление дорожной
деятельности и жилищнокоммунального хозяйства
Администрации муниципального района, контрактная служба Администрации муниципального
района

1.

Оказание содействия для
создания условий для
развития конкуренции на
рынке производства
сельскохозяйственной
продукции

На территории района ведется
разъяснительная работа с с/х
товаропризводителями по возможности создания потребительского кооператива

Управление экономического развития, сельского
хозяйства и инвестиций
Администрации муниципального района

2.

Увеличение реализованной
сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями и КФХ
через сельскохозяйственные
потребительские кооперативы

2019 – 2021
годы

8.Перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт)

1.

Проведение конкурсных
процедур на право заключения государственных

Сохранение доли перевозчиков
– хозяйствующих субъектов
частной формы собственности,

2020-2021
годы

Доля участия перевозчиков – хозяйствующих субъектов частной
формы собственности, осуществ-

Управление дорожной
деятельности и жилищнокоммунального хозяйства

контрактов с перевозчиками в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о
контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, с учетом
положений Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее Федеральный закон от 13 июля
2015 года № 220-ФЗ)

осуществляющих регулярные
перевозки по регулируемым
тарифам в городском сообщении

ляющих регулярные перевозки по
регулируемым тарифам в городском сообщении(%) 100%

Администрации муниципального района, контрактная служба Администрации муниципального
района

Приложение № 2
к плану мероприятий («дорожной карте») по
содействию развитию конкуренции
в Пестовском муниципальном районе
на 2019 - 2021 годы
2. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Пестовском муниципальном районе
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

1.

2.

3.

1.

Результат выполнения показателей

Ответственные
исполнители
(соисполнители)
мероприятия

4.

5.

Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов,
доля муниципального образования в которых составляет более 50 %, в том числе за счет расширения участия в указанных
процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.

Перевод закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе малого объема, в конкурентную форму с использованием информационного ресурса

2019-2021 годы За 2020 год закупки, осуществляемые у единственного поставщика составляют 5384,9
тыс.руб. Все у субъектов малого предпринимательства
(100%)

Контрактная служба Администрации муниципального района

1.2.

Повышение профессионализма заказчиков путем проведения обучающих мероприятий для
муниципальных заказчиков по актуальным
изменениям законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд

2019-2021 годы В 2020 году 18 специалистов,
в том числе 9 специалистов
администрации,1 учреждение
ФСК «Молога» и 8 сельских
поселений муниципального
района прошли повышение
квалификации по программе
«Управление закупками для
государственных и муниципальных нужд»

Отдел кадровой политики и делопроизводства Администрации
муниципального района, структурные подразделения и отраслевые органы Администрации муниципального района

2.
2.1.

Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров
Утверждение административных регламентов
предоставления муниципальных услуг на осно-

2019-2021 годы

В районе предоставляется 73
муниципальные услуги. По

Отдел информатизации Администрации муниципального района,

Результат выполнения показателей

Ответственные
исполнители
(соисполнители)
мероприятия

4.

5.

всем утверждены административные регламенты, из них
21 регламент типовой, разработанный Министерством государственного управления
Новгородской области

структурные подразделения и
отраслевые органы Администрации муниципального района,
оказывающие муниципальные
услуги

2019-2021 годы В 2020 году муниципальные
услуги субъектам предпринимательства осуществлялись
субъектам МСП через МФЦ

Отдел информатизации Администрации муниципального района,
структурные подразделения и
отраслевые органы по курирующим направлениям

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

1.

2.

3.

вании типовых, разработанных Министерством
государственного управления Новгородской области

2.2.

Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг субъектам предпринимательской деятельности, путём сокращения сроков
их предоставления и перевода предоставления
в электронную форму

2.3.

Проведение оценки регулирующего воздейст- постоянно
вия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

3.

Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию
Отдел по управлению имущестОбеспечение приватизации в соответствии с 2019-2021 годы Реализация муниципального
вом Администрации муницинормами, установленными законодательством
имущества в соответствии с
пального района
РФ о приватизации муниципального имущестпланом приватизации составва, не используемого для обеспечения полноляет 617,9 тыс. руб.
мочий муниципального района
Отдел по управлению имущестПрименение
механизмов
муниципально- 2019-2021 годы В 2020 году концессионных
вом Администрации муницичастного партнёрства в отношении муницисоглашений в отношении мупального района
пального имущества
ниципального имущества не
заключалось
Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счёт проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
Организация проведения образовательных се- 2019-2021 годы Проведено 7 заседаний совета Управление экономического разминаров, круглых столов, консультаций по вопо поддержке МСП. В январе вития, сельского хозяйства и инпросам ведения предпринимательской дея2020 г. состоялась встреча с
вестиций Администрации мунительности
инспектором по охране приципального района

3.1.

3.2.

4.
4.1.

Проведена 1 процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативно правовых актов

Управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

1.

2.

3.

Результат выполнения показателей

Ответственные
исполнители
(соисполнители)
мероприятия

4.

5.

родных ресурсов по вопросу
экологического сбора и утилизации отходов, а так же семинар «О порядке предоставления работодателями сведений
о трудовой деятельности на
сотрудников» (электронные
трудовые книжки). Осуществляется консультационная и
практическая помощь в составлении бизнес-планов.
4.2.

Информирование субъектов малого и среднего
предпринимательства о проводимых мероприятиях по вопросам предпринимательской
деятельности

постоянно

Вся информация о проводимых мероприятиях размещается на официальном сайте
администрации и в социальной сети ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook. Ведется рабочая группа
«МСП Пестово в соц.сети

Управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района

Участвовали в финале национальной премии «БизнесУспех» г.Москва, с лучшей
муниципальной практикой
«Поддержка предпринимательства и улучшение инвестиционного климата», получили диплом финалиста Всероссийского этапа национальной премии. На краудплатформе idea.asi размещено
5 социальных идей. Оказывается содействие в регистрации
физических лиц в качестве самозанятого.

Управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района; отдел по
управлению имуществом Администрации муниципального района, отдел архитектуры и управления земельными ресурсами
Администрации муниципального
района

WhatsApp.
4.3.

Участие в региональных проектах в рамках
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

постоянно

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

1.

2.

3.

5.

5.1.

5.2.

Результат выполнения показателей

Ответственные
исполнители
(соисполнители)
мероприятия

4.

5.

Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 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 в муниципальной собственности
Отдел по управлению имущестОбеспечение опубликования и актуализации 2019-2021 годы Весь перечень имущества
на официальном сайте Администрации муниопубликован на сайте админи- вом Администрации муниципального района
ципального
района
в
информационнострации района
коммуникационной сети «Интернет» Перечня
имущества, находящегося в муниципальной
собственности, свободного от прав третьих
лиц, предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
Размещение информации о проведении торгов 2019-2021 годы Размещена информация об ор- Отдел по управлению имущестганизации продажи 6 объектов вом Администрации муниципри реализации земельных участков и имущепального, отдел архитектуры и
муниципального имущества
ства, находящихся в муниципальной собступравления земельными ресурвенности, и при предоставлении во владение и
посредством публичного
сами Администрации муници(или) пользование, имущества и земельных
предложения в электронной
пального района
участков, находящихся в муниципальной собформе, которая состоялась
ственности, на официальном сайте РФ в сети
10.03.2020.
«Интернет» для размещения информации о
Размещена информация об орпроведении торгов (www.torgi.gov.ru) и офиганизации продажи 5 объектов
циальном сайте Администрации муниципальмуниципального имущества
ного
района
в
информационнокоммуникационной сети «Интернет»
без объявления цены в электронной форме, которая состоялась 07.05.2020.
Размещена информация об организации продажи 1 объекта
муниципального имущества
путем публичного предложения в электронной форме, которая состоялась 12.05.2020.
Размещена информация об ор-

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

1.

2.

3.

6.

Результат выполнения показателей

Ответственные
исполнители
(соисполнители)
мероприятия

4.

5.

ганизации продажи 1 объекта
муниципального имущества
на электронном аукционе, который состоялся 08.07.2020
Размещена информация об организации продажи 1 объекта
муниципального имущества
путем публичного предложения в электронной форме, которая состоялась 18.09.2020.
Размещена информация об организации продажи 3 объектов
муниципального имущества
на электронном аукционе, который состоялся 15.09.2020.
Размещена информация об организации продажи 4х объектов муниципального имущества путем публичного предложения в электронной форме,
которая состоялся 06.11.2020
18.09.2020.
Размещена информация об организации продажи 1 объекта
муниципального имущества
на электронном аукционе, который состоялся 13.11.2020.
Размещена информация об организации продажи 1 объекта
муниципального имущества
посредством публичного
предложения, который состоялся 25.12.2020.
Обеспечение мобильности трудовых ресурсов, повышение эффективности труда

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

1.

2.

3.

6.1.

Разработка прогноза кадровой потребности, ежегодно
проведение анализа текущей и перспективной
ситуации на рынке труда муниципального
района

7.
7.1.

Повышение финансовой грамотности населения
Реализация совместно с кредитными учрежде- постоянно
ниями комплекса мер по повышению уровня
финансовой грамотности подрастающего поколения, в том числе проведение открытых
уроков по финансовой грамотности в образовательных учреждениях

Результат выполнения показателей

Ответственные
исполнители
(соисполнители)
мероприятия

4.

5.

Проведен мониторинг потребности в кадрах предприятий
района на период до 2024 года. Предложения по объемам
и структуре подготовки кадров направлено в Министерство образования Новгородской
области и Министерство труда
и социальной защиты населения

Управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района

В образовательных учрежде- Комитет финансов Администраниях проведены встречи по ции муниципального района
вопросам прав молодых избирателей и проведению выборов.
Ученица 10 класса Школы №1
принимала участие в финале
национальной премии «Бизнес-Успех» г.Москва, с лучшей муниципальной практикой «Поддержка предпринимательства и улучшение инвестиционного климата»
Ученица 10 класса Школы №2
стала призером всероссийской
олимпиады по финансовой
грамотности,
финансовому
рынку и защите прав потребителей финансовых услуг.
Проведен онлайн урок «Финансы и их роль в жизни об-

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

1.

2.

3.

Результат выполнения показателей

Ответственные
исполнители
(соисполнители)
мероприятия

4.

5.

щества» для МАОУ «СШ №6
им. Васюковича С.В.»
Проведены занятия по финансовой грамотности по образовательным программам дистанционно МАОУ "СШ № 1
имени Н.И.Кузнецова"»
Участие МАОУ «Средняя
школа №2 г. Пестово» во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав
потребителей финансовых услуг
В школе №2 проводилось дистанционное обучение детей в
объединениях дополнительного образования: кружок «Экономическая грамотность»
В МАОУ СОШ №1прошли
курс внеурочной деятельности
по финансовой грамотности
330 учащихся, электронный
курс «Создание собственного
дела» 35 учащихся.
Учащиеся МАОУ «Средняя
школа №2 г. Пестово» приняли участие в 1 туре онлайнолимпиады по финансовой
грамотности 5-11 классы 29
участников.
МАОУ «СШ №6 им. Васюко-

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

1.

2.

3.

8.
8.1.

Результат выполнения показателей

Ответственные
исполнители
(соисполнители)
мероприятия

4.

5.

вича С.В.» - проведена лекция
«Финансовые мошенничества» 76 уч. и урок на тему «Налоги в современном мире» 31
чел.
В Пестовской МЦБС проведена сетевая акция «Мир экономики и финансов» 129 участников. Проведен тематический семинар «Финансовые
знания для всех и каждого»
Выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков Новгородской области, а также между субъектами РФ
Анализ действующих нормативных и ненор- ежегодно
мативных актов органов местного самоуправления на предмет выявления и устранения положений, которые нарушают или могут нарушать условия конкуренции, в том числе создавать дискриминационные условия для «неместных» участников рынка

Нарушений не выявлено

Юридический отдел Администрации муниципального района

