Отчет о результатах достижения плановых значений целевых показателей, на выполнение которых направлены
мероприятия Плана («дорожной карты») за 2019 год
Мероприятие

Исполнение мероприятия за 2019 год

Ответственный
исполнитель
1. Достижение ключевых показателей товарных рынков для содействия развитию конкуренции
в Мордовском районе Тамбовской области
1.1. Рынок медицинских услуг
Доля медицинских организаций частной системы
Медицинские организации частной формы собственности,
Администрация
здравоохранения, участвующих в реализации осуществляющие деятельность на территории района, в
района
территориальных
программ
обязательного реализации территориальных программ обязательного
медицинского страхования
медицинского страхования в 2019 году участия не принимали.
Плановое значение на 2019 год – 0.
Целевой показатель выполнен.

1.2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Доля организаций частной формы собственности
Доля негосударственных аптечных организаций,
Администрация
в сфере услуг розничной торговли лекарственными осуществляющих розничную торговлю фармацевтической
района
препаратами,
медицинскими
изделиями
и продукцией, в общем количестве аптечных организаций,
сопутствующими товарами
осуществляющих розничную торговлю фармацевтической
продукцией, составляет 86 %. Плановое значение – 86 %.
Целевой показатель выполнен.

1.3. Рынок ритуальных услуг
Доля организаций частной формы собственности
Ритуальные услуги, в том числе услуги по погребению,
в сфере ритуальных услуг
на территории Мордовского района представляют 4
организации частной формы собственности. Доля организаций
частной формы собственности по состоянию на 01 января
2020 года составляет 100 %. Целевой показатель – 100 %

Администрация
района

Целевой показатель выполнен.

1.4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Доля
организаций
частной
формы
Деятельность по благоустройству на территории
собственности в сфере выполнения работ по района осуществляют 3 муниципальных унитарных
благоустройству городской среды
предприятия жилищно-коммунального хозяйства, компаний
частной формы собственности на территории района не
зарегистрировано.
Плановое значение на 2019 год – 0 %.

Отдел архитектуры
и строительства
администрации
района, ОМСУ
района (по
согласованию)

Целевой показатель выполнен.

1.5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров
Перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам Отдел архитектуры
автомобильным транспортом по муниципальным осуществляет
Мордовское
районное
муниципальное
и строительства
маршрутам регулярных перевозок, оказанных унитарное предприятие «Автотранспортное предприятие».
администрации
(выполненных) организациями частной формы Все маршруты убыточны.
района
собственности
Плановое значение на 2019 год – 0 %.
Целевой показатель выполнен.

1.6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров
Перевозку пассажиров по маршруту осуществляет Отдел архитектуры
автомобильным
транспортом
по Мордовское районное муниципальное унитарное предприятие
и строительства
межмуниципальным
маршрутам
регулярных «Автотранспортное предприятие». Частных перевозчиков на
администрации
перевозок,
оказанных
(выполненных) территории района не имеется.
района
организациями частной формы собственности
Плановое значение на 2019 год – 0 %.
Целевой показатель выполнен.

1.7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Мордовского района Тамбовской
области
Доля организаций частной формы собственности в
На территории Мордовского района осуществляют Отдел архитектуры
сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми
и строительства
легковым такси на территории Мордовского района такси 3 индивидуальных предпринимателя. Доля организаций
администрации
Тамбовской области
частного сектора на данном рынке составляет 100%.
района
Плановое значение на 2019 год – 100 %.
Целевой показатель выполнен.

1.8. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Доля организаций частной формы собственности
На территории Мордовского района в сфере оказания
в
сфере
оказания
услуг
по
ремонту услуг по ремонту автотранспортных средств осуществляют
автотранспортных средств
деятельность 8 хозяйствующих субъектов частной формы
собственности. Муниципальных учреждений, оказывающих
подобные услуги, на территории района не имеется. Доля
негосударственных
организаций,
осуществляющих
деятельность по ремонту автотранспортных средств
составляет 100%. Плановое значение на 2019 год – 100 %.
Целевой показатель выполнен.

Отдел экономики
администрации
района

1.9. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Доля
организаций
частной
формы
В Мордовском районе дорожную деятельность
собственности в сфере дорожной деятельности (за осуществляет
ЗАО
ДСПМК
«Мордовская».
Доля
исключением проектирования)
негосударственных
организаций,
осуществляющих
деятельность на данном рынке составляет 100%.
Плановое значение на 2019 год – 100 %.
Целевой показатель выполнен.
1.10. Рынок товарной аквакультуры
Доля
организаций
частной
формы
В Мордовском районе по состоянию на 01.01.2020 года
собственности на рынке товарной аквакультуры
рыбоводством
занимается
один
индивидуальный
предприниматель. В настоящее время доля частного сектора
на рынке составляет 100%.
Плановое значение на 2019 год – 100 %.
Целевой показатель выполнен.

Администрация
района

Отдел сельского
хозяйства
администрации
района

2. Достижение целевых показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции
2.1. Рынок медицинских услуг
Обеспечение доступности медицинских услуг
Медицинские услуги в рамках территориальной
Администрация
для населения Мордовского района, оказываемых в программы государственных гарантий бесплатного оказания
района
рамках
территориальной
программы гражданам медицинской помощи на территории района
государственных гарантий бесплатного оказания оказывает ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ».
гражданам медицинской помощи
Привлечение для реализации программы
Низкие нормативы финансовых затрат на единицу объема
Администрация
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи приводят к нежеланию частных
района

населению Тамбовской области медицинской медицинских организаций принимать участие в реализации
помощи
медицинских
организаций территориальных программ обязательного медицинского
негосударственной формы собственности
страхования.
2.2.Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Оказание методической и консультационной
С целью повышения информационной грамотности Отдел экономики
помощи
субъектам
малого
и
среднего предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
администрации
предпринимательства по организации торговой розничной продажи лекарственных препаратов, медицинских
района
деятельности и соблюдению законодательства в изделий и сопутствующих товаров, в марте 2019 года
сфере
розничной
торговли
лекарственными администрацией района проведен семинар с руководителями
препаратами,
медицинскими
изделиями
и аптек о регистрации в системе Мониторинга движения
сопутствующими товарами
лекарственных препаратов (МДЛП).
Разработка мероприятий, направленных на
стимулирование развития розничной торговли
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами в
отдаленных, труднодоступных и малочисленных
населенных пунктах

С целью развития розничной торговли лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими
товарами в отдаленных, труднодоступных и малочисленных
населенных пунктах во всех фельдшерско-акушерских
пунктах района осуществляется деятельность аптечных
пунктов.

Отдел экономики
администрации
района

Решением Мордовского районного Совета народных депутатов
«О введении в действие на территории Мордовского
района системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности» по виду
деятельности «розничная торговля лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения» в сельской местности
установлено пониженное значение корректирующего коэффициента
К2.

2.3. Рынок ритуальных услуг
Проведение
мониторинга
хозяйствующих Мониторинг хозяйствующих субъектов, осуществляющих
субъектов, осуществляющих деятельность на рынке деятельность на рынке ритуальных услуг, проводится
ритуальных услуг
ежегодно. На территории район ритуальные услуги оказывают
субъекты
предпринимательской
деятельности,
зарегистрированные в установленном порядке.
С целью легализация наемных работников руководители
компаний, действующих на рынке ритуальных услуг, в 2019
году приглашались на заседании комиссии по легализации

Отдел экономики
администрации
района

Размещение списка хозяйствующих субъектов,
осуществляющих
деятельность
на
рынке
ритуальных
услуг
на
официальном
сайте
администрации
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

трудовых отношений.
Списки хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность на рынке ритуальных услуг, размещены на
официальном сайте администрации района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «развитие
малого и среднего предпринимательства», подраздел
«Материалы по потребительскому рынку».
http://r42.tmbreg.ru/razvitie-malogo-i-srednegopredprinimatelstva/materialy-po-potrebitelskomu-rynku.html

Включение в муниципальные программы
Муниципальных
унитарных
предприятий
и
мероприятий по реорганизации муниципальных муниципальных бюджетных учреждений в сфере ритуальных
унитарных
предприятий
и
муниципальных услуг на территории района не имеется.
бюджетных учреждений в муниципальные казенные
учреждения в сфере ритуальных услуг
2.4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Подготовка
информационной
базы
об
В отделе архитектуры и строительства администрации
организациях, осуществляющих деятельность на района имеется актуальная информация об организациях,
рынке благоустройства городской среды, включая осуществляющих деятельность на рынке благоустройства
информацию о наличии хозяйствующих субъектов с городской среды, включая информацию о наличии
государственным или муниципальным участием, хозяйствующих
субъектов
с
государственным
или
находящихся на данном рынке
муниципальным участием, находящихся на данном рынке
Сокращение количества унитарных предприятий,
Деятельность по благоустройству на территории района
оказывающих услуги по благоустройству городской осуществляют 3 муниципальных унитарных предприятия
среды
жилищно-коммунального хозяйства, компаний частной
формы
собственности
на
территории
района
не
зарегистрировано.

Отдел экономики
администрации
района

Отдел экономики
администрации
района

Отдел архитектуры
и строительства
администрации
района
Администрация
района, ОМСУ
района (по
согласованию)

2.5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок
Размещение
информации
о
критериях
Администрацией района электронные аукционы на Отдел архитектуры
конкурсного отбора перевозчиков в открытом осуществление
пассажирских
перевозок
наземным
и строительства
доступе в сети Интернет с целью обеспечения транспортом размещаются в открытом доступе в сети
администрации
максимальной
доступности
информации
и Интернет на сайте www.zakupki.gov.ru, что обеспечивает
района,
прозрачности
условий
работы
на
рынке максимальную доступность информации по пассажирским
отдел экономики

пассажирских перевозок наземным транспортом

Реализация
мер
бюджетной
поддержки
субъектов рынка транспортных услуг в случаях,
когда за счет рыночных механизмов не может быть
обеспечен достаточный уровень предложения и
(или) качество услуг или социально приемлемый
уровень тарифов

перевозкам потенциальным исполнителям.
Все требования к проводимым процедурам и содержанию
документации об аукционе устанавливаются в полном
соответствии с действующим законодательством.
Перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам
района осуществляет МР МУП
«Автотранспортное
предприятие». Частных перевозчиков на территории района
не имеется. За 2019 год предприятием получено субсидий из
районного и областного бюджетов на сумму 3189 тыс. рублей.

администрации
района

Отдел архитектуры
и строительства
администрации
района;
финансовый отдел
администрации
района
Организация мероприятий по пресечению
Администрацией района совместно с ФНС в 2019 году Отдел архитектуры
деятельности нелегальных перевозчиков, включая: проводились мероприятия по легализации деятельности такси,
и строительства
организацию взаимодействия с территориальными осуществляющих перевозку пассажиров по муниципальным
администрации
органами ФОИВ с целью пресечения деятельности маршрутам района. Фактов нелегальной деятельности не
района; отдел
по перевозке пассажиров по муниципальным установлено.
экономики
маршрутам без заключения договоров
администрации
района
Мониторинг пассажиропотока и потребностей
Отдел архитектуры
Мониторинг пассажиропотока проводится ежеквартально.
района в корректировке существующей маршрутной
и строительства
сети и создание новых маршрутов
администрации
района
Разработка
документа
планирования
Постановлением администрации района от 23.12.2015 № Отдел архитектуры
регулярных перевозок с учетом полученной 821 утвержден Порядок планирования регулярных перевозок
и строительства
информации по результатам мониторинга
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
администрации
муниципальным маршрутам.
района
2.6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок
Организация мероприятий по пресечению
Администрацией района совместно с ФНС в 2019 году Отдел архитектуры
деятельности нелегальных перевозчиков, включая проводились мероприятия по легализации деятельности такси,
и строительства
организацию взаимодействия с территориальными осуществляющих перевозку пассажиров по маршруту
администрации
органами ФОИВ с целью пресечения деятельности «Мордово – Тамбов». Фактов нелегальной деятельности не
района; отдел
по перевозке пассажиров по межмуниципальным установлено.
экономики
маршрутам без заключения договоров
администрации
района

Мониторинг пассажиропотока и потребностей
региона
в
корректировке
существующей
маршрутной сети и создание новых маршрутов

Отдел архитектуры
и строительства
администрации
района
Разработка
документа
планирования
Постановлением администрации района от 23.12.2015 № Отдел архитектуры
регулярных перевозок с учетом полученной 821 утвержден Порядок планирования регулярных перевозок
и строительства
информации по результатам мониторинга
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
администрации
муниципальным маршрутам.
района
2.7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Мордовского района
Организация и проведение мероприятий по
Администрацией района совместно с ФНС в 2019 году Отдел архитектуры
легализации
деятельности
нелегальных проводились мероприятия по легализации деятельности
и строительства;
перевозчиков,
включая
организацию легковых такси, осуществляющих перевозку пассажиров.
отдел экономики
взаимодействия с налоговыми органами
Фактов нелегальной деятельности не установлено.
администрации
района
2.8. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Проведение
мониторинга
хозяйствующих
Мониторинг хозяйствующих субъектов, осуществляющих
Отдел экономики
субъектов, осуществляющих деятельность на рынке деятельность на рынке по ремонту автотранспортных средств,
администрации
по ремонту автотранспортных средств
проводится ежеквартально.
района
Создание специализированной страницы на
Создание специализированной страницы на официальном Отдел экономики
официальном сайте администрации района в сети сайте администрации района в сети «Интернет», содержащей
администрации
«Интернет», содержащей актуальную информацию актуальную информацию о хозяйствующих субъектах,
района
о хозяйствующих субъектах, осуществляющих осуществляющих услуги на рынке ремонта автотранспортных
услуги на рынке ремонта автотранспортных средств средств запланировано на 2020 год.
Мониторинг пассажиропотока проводится ежеквартально.

Организация и проведение мероприятий по
Администрацией района в 2019 году проводились
легализации
деятельности
по
ремонту мероприятия по легализации деятельности по ремонту
автотранспортных средств, включая организацию автотранспортных средств, в результате чего регистрацию в
взаимодействия с налоговыми органами
качестве индивидуального предпринимателя осуществил 1
человек.
Оказание организационно-методической и
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность
информационно-консультативной
помощи на рынке по ремонту автотранспортных средств принимают
субъектам предпринимательства, осуществляющим участие в семинарах, совещаниях, круглых столах,
(планирующим осуществить) деятельность на рынке организуемых и проводимых администрацией района
совместно с организациями инфраструктуры поддержки МСП.
В
2019
году
проведено
4
информационно-

Отдел экономики
администрации
района
Отдел экономики
администрации
района

консультационных мероприятия.
2.9. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Недопущение укрупнения лотов при проведении
Администрацией района электронные аукционы на Отдел экономики
закупочных
процедур
в
сфере
дорожной осуществление дорожной деятельности размещаются в
администрации
деятельности
открытом
доступе
в
сети
Интернет
на
сайте
района
www.zakupki.gov.ru.
Все
требования
к
проводимым
процедурам
устанавливаются в полном соответствии с действующим
законодательством, укрупнение лотов не допускается.
2.10. Рынок товарной аквакультуры
Создание условий для развития альтернативных
С целью расширение рынка сбыта рыбной продукции и
Отдел экономики
способов торговли рыбной продукцией и доведения развитие торговли рыбной продукцией на территории района
администрации
ее до потребителя, путем развития ярмарочной организованы сезонные ярмарки, на которых торговые места
района
торговли и иной разноформатной инфраструктуры местным производителям предоставляются бесплатно.
розничной торговли
В 2019 году в р.п. Мордово предоставлен земельный
участок ООО «Тамбоврыба» для размещения торгового
павильона «Рыба».
3. Системные мероприятия развития конкуренции на рынках товаров и услуг Мордовского района
3.1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
Организация и проведение совещаний,
В течении 2019 года проведено совещаний, обучающих
Отдел экономики
конференций,
круглых
столов,
обучающих семинаров
для
субъектов
малого
и
среднего
администрации
семинаров и других мероприятий для субъектов предпринимательства Мордовского района - 4 мероприятия.
района
малого и среднего предпринимательства
по плану - 3 единицы
Целевой показатель выполнен.
3.2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусматривающих: устранение случаев (снижение количества) осуществления
закупки у единственного поставщика; введение механизма оказания содействия участникам закупки по вопросам, связанным с получением
электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при осуществлении закупок; расширение участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Установление единого порядка закупок
Все закупочные процедуры, проводимые указанными
Отдел экономики
товаров, работ, услуг хозяйствующими субъектами, хозяйствующими субъектами, основаны на едином порядке
администрации
находящимися полностью или частично в осуществления
закупок,
установленном
нормами
района
государственной собственности муниципального Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе». Все

образования,
направленного
на
устранение закупки проводятся только в форме электронных аукционов,
(снижение) случаев применения способа закупки «у что обеспечивает открытость и прозрачность проводимых
единственного
поставщика»,
применение мероприятий.
конкурентных процедур (конкурс, аукцион),
установление единых требований к процедурам
закупки
Разработка
и
проведение
мероприятий,
Проведен анализ закупок у единственного поставщика, в Отдел экономики
направленных на устранение (снижение) случаев результате которого принято решение об увеличении доли
администрации
применения способа закупки «у единственного закупок у единственного поставщика через магазин «Малых
района
поставщика», применение конкурентных процедур закупок» Тамбовской области. При заключении договоров
(конкурс,
аукцион),
установление
единых используются типовые условия контрактов и типовые
требований к процедурам
контракты, размещенные в ЕИС.
Размещение
на
официальном
сайте
О количестве и сумме муниципальных контрактов Отдел экономики
администрации района в разделе «Муниципальные размещена на официальном сайте администрации района.
администрации
заказы»
информации
по
муниципальным
http://r42.tmbreg.ru/municipalnye-zakazy.html
района
контрактам, стоимость которых не превышает 300
тысяч рублей.
3.3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных
барьеров, включая: проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг, относящихся к полномочиям
администрации района, на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции»;
осуществление перевода муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской
деятельности, в разряд бесплатных; оптимизацию процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской
деятельности путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также перевода их
предоставления в электронную форму; наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, устанавливаемых в соответствии с
федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также
соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.);

Проведение мониторинга с целью определения
административных
барьеров,
экономических
ограничений,
иных
факторов,
являющихся
барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их
устранение,
проведение
межведомственных
экспертных советов

Муниципальные функции и услуги осуществляются в
соответствии с действующим законодательством. Проводится
анализ наличия и уровня административных барьеров, по
результатам работы при необходимости вносятся соответствующие
изменения в НПА. Отчет направляется в установленные сроки в
уполномоченный орган.

Отдел экономики
администрации
района

За 2019 год проведено 8 процедур оценки регулирующего
воздействия, в том числе: 4 процедуры ОРВ проектов НПА, 4
процедуры ОРВ действующих НПА.
Информация об экспертизе размещалась на официальном
сайте администрации района и интернет-портале для
публичного обсуждения проектов и действующих НПА
Тамбовской области.
Приглашения для участия в публичных обсуждениях
направлялись
субъектам
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
ОМСУ,
в
Торговопромышленную палату. Предложений не поступало.
Избыточных
положений,
обязанностей,
запретов,
ограничений не выявлено. Доля проектов НПА, по которым
была проведена ОРВ от общего числа проектов НПА,
поступивших для проведения процедур ОРВ – 100%.

3.4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством
Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на
конкуренцию, включая: разработку, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению муниципальными предприятиями и
учреждениями, муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в
том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли муниципального участия (сектора) в различных отраслях
экономики, программа (план) приватизации пакетов акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, с учетом задачи
развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений;

организацию и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства,
имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов; создание
условий, в соответствии с которыми указанные хозяйствующие субъекты при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами;
Утверждение
и
выполнение
комплекса
Показатели эффективности деятельности муниципальных
Отдел экономики

мероприятий (программы) по эффективному
управлению муниципальными предприятиями и
учреждениями, муниципальными некоммерческими
организациями,
наделенными
правом
предпринимательской деятельности

бюджетных учреждений Мордовского района утверждены
постановлением администрации района от 04.12.2013 № 1273.
Принято постановление администрации района от
29.12.2018 № 844 «Об утверждении Плана мероприятий по
повышению эффективности использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности Мордовского
района Тамбовской области».
Разработка и утверждение:
Документы находятся в стадии разработки, утверждение
единых
показателей
эффективности планируется в 2020 году.
использования муниципального имущества (в том
числе земельных участков), как находящегося в
казне публично-правового образования, так и
закрепленного за муниципальными предприятиями
и учреждениями;
- порядка принятия решений об отчуждении
неэффективно
используемого
имущества
(например, при недостижении установленных
показателей эффективности за соответствующий
период) на торгах
Организация и проведение публичных торгов
В 2019 году публичных торгов при реализации имущества
при реализации имущества муниципальными муниципальными
предприятиями
и
учреждениями,
предприятиями и учреждениями, хозяйствующими хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального
субъектами,
доля
участия
муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов не
образования в которых составляет 50 и более проводилось.
процентов
Опубликование
и
актуализация
на
На официальном сайте администрации района размещено
официальном сайте администрации района в постановление от 13.02.2019 № 70 «Об утверждении реестра
информационно-телекоммуникационной
сети муниципального имущества Мордовского района Тамбовской
«Интернет» информации об объектах, находящихся области». Ссылка: http://r42.tmbreg.ru/12736.html
На официальных сайтах сельсоветов и поссоветов также
в
собственности,
включая
сведения
о
наименованиях объектов, их местонахождении, размещены реестры муниципального имущества, находящиеся в
характеристиках и целевом назначении объектов, муниципальной собственности.
существующих ограничениях их использования и
обременениях правами третьих лиц
3.5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки;

администрации
района

Отдел экономики
администрации
района

Отдел экономики
администрации
района

Отдел экономики
администрации
района

Передача
в
управление
частным
Проектов, реализуемых при помощи механизмов
хозяйствующим
субъектам
на
основе муниципально-частного
партнерства,
концессионных
концессионных
соглашений
объектов соглашений, по состоянию на 01.01.2020 не имеется ввиду
коммунального хозяйства всех муниципальных отсутствия претендентов на участие.
предприятий
Информация по перечню объектов, в отношении которых
планировалось заключение концессионных соглашений,
опубликована на официальном сайте администрации района.
Консультирование
сотрудников В течении 2019 года в администрации района проводились
администраций сельских поселений по вопросам, совещания с главами администраций сельсоветов и поссоветов,
Мордовского
поселкового
МУП
ЖКХ,
связанным с передачей прав владения и (или) руководителями
Новопокровского
поселкового
МУП
ЖКХ,
Лавровского
МУП
ЖКХ
пользования
муниципальным
имуществом,
по
вопросам,
связанным
с
передачей
прав
владения
и
(или)
заключением
концессионных
соглашений,
пользования
муниципальным
имуществом,
заключением
разработкой и утверждением инвестиционных
концессионных соглашений.
программ.

Администрация
района

Отдел экономики
администрации
района

3.6. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих
возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной
программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности;
Создание и администрирование раздела
На официальном сайте администрации района в сети
Отдел экономики
информационной поддержки субъектов малого и Интернет создан и функционирует раздел «Развитие малого и
администрации
среднего
предпринимательства
на
сайте среднего предпринимательства».
района
администрации Мордовского района
http://r42.tmbreg.ru/razvitie-malogo-i-srednegopredprinimatelstva.html
Проведение совещаний, обучающих семинаров,
круглых столов и других мероприятий по вопросам
развития
предпринимательства,
размещение
информации о видах государственной поддержки на
официальном сайте администрации района
Реализация образовательных программ с
привлечением бизнес-тренеров и экспертов НОУ
«Региональный центр управления и культуры»

В течении 2019 года проведено 3 семинара-совещания для
субъектов малого и среднего предпринимательства и
ежегодная конференция субъектов МСП. Информация о видах
государственной поддержки размещается на официальном
сайте администрации района.
Повышение уровня знаний, квалификации и развитие
профессиональных навыков субъектов предпринимательской
деятельности проводится с привлечением бизнес-тренеров и
экспертов НОУ «Региональный центр управления и
культуры».
В течении 2019 года прошли обучение по образовательным
программам на базе Центра поддержки предпринимательства

Отдел экономики
администрации
района
Отдел экономики
администрации
района

22 субъекта МСП, плановое значение – 18 человек.
Целевой показатель выполнен.
3.7. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности Мордовского района, 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, 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 района в сети
«Интернет»;
Размещение в открытом доступе информации о
Информация о реализации имущества Мордовского района
Отдел экономики
реализации
имущества,
находящегося
в размещается на официальном сайте администрации района
администрации
собственности Мордовского района, а также http://r42.tmbreg.ru/ и официальном сайте Российской
района
ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
собственности
проведении торгов www.torgi.gov.ru
3.8. Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда, привлечению рабочей силы с квалификацией,
соответствующей потребностям рынка труда
В 2019 году заявлений от безработных граждан для содействия в
Организация
содействия
безработным
Администрация
переезде/переселении
в
ТОГКУ
«Центр
занятости
населения
№1)
гражданам в переезде и безработным гражданам и
района
членам их семей в переселении в другую местность (отдел по Мордовскому району) о желании переехать в другую
для трудоустройства по направлению органов местность с целью трудоустройства по имеющейся у него
профессии (специальности) не поступало.
службы занятости
3.9. Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по
внедрению новых технологических решений;
Оказание
информационной
поддержки
В ежегодной конференции субъектов МСП приняли Отдел экономики
организациям района по участию в федеральных участие представители Центра кластерного развития АНО
администрации
проектах и программах государственной поддержки «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской
района, отдел
области» Центра кластерного развития АНО «Центр сельского хозяйства
координации поддержки бизнеса Тамбовской области»,
администрации
которые довели до присутствующих информацию о мерах
района
государственной поддержки в сфере инноваций.
3 субъекта малого предпринимательства района получили
консультации в Центре поддержки экспорта.
3.10. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе путем увеличения доли населения субъекта Российской Федерации, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности
в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р
Организация мероприятий (вебинаров, лекций,
21 ноября 2019 года АНО «Региональный центр
мастер-классов)
по
тематике
финансовой финансовой грамотности» проведено мероприятие в МБОУ
грамотности для различных целевых аудиторий, в «Оборонинская СОШ Политех+» с целью повышения уровня
т.ч.
для
субъектов
малого
и
среднего финансовой грамотности школьников и формирования
предпринимательства (МСП) с привлечением предпринимательских компетенций у старшеклассников.
специалистов
АНО
«Региональный
центр
На 2019 год запланировано проведение 1 мероприятия.
финансовой грамотности»
Целевой показатель выполнен.
Распространение информационных материалов,
На информационном стенде в здании администрации
направленных
на
повышение
финансовой Мордовского района размещена информация о деятельности
грамотности населения, в т.ч. с использованием АНО «Региональный центр финансовой грамотности».
МФЦ и официального сайта администрации района
В декабре 2019 года проведен семинар «Эффективное
в сети Интернет
планирование личного бюджета и бюджета ИП» для
субъектов МСП и сотрудников администрации района.
3.11. Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности
Повышение доступности финансовых услуг путем:
- организации проведения консультаций по вопросам
предоставления микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства акционерным обществом
Микрокредитная
компания
«Фонд
содействия
кредитованию малого и среднего предпринимательства
Тамбовской области»;

- организации проведения тренингов по
программам «Азбука предпринимательства» и
«Школа предпринимательства» специалистами
АНО
«Региональный
центр
финансовой
грамотности»

В ежегодной конференции субъектов МСП принял участие
начальник отдела микрофинансирования АО Микрокредитная
компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Тамбовской области» с информацией о
деятельности Фонда по предоставлению поручительств и
предоставлении микрокредитов самим Фондом.

Отдел экономики
администрации
района, отдел
образования
администрации
района
Отдел экономики
администрации
района

Отдел экономики
администрации
района

21 ноября 2019 года АНО «Региональный центр
финансовой грамотности» проведено мероприятие в МБОУ
«Оборонинская СОШ Политех+» с целью повышения уровня
финансовой грамотности школьников и формирования
предпринимательских компетенций у старшеклассников.

3.12. Разработка и утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на
строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, а также на разработку и
утверждение типовых проектов для целей их повторного применения при возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов)
для услуг связи
Проведение
мониторинга
и
анализа
Исполнение мероприятия запланировано на 2021 год
Отдел архитектуры
действующих нормативных актов, регулирующих
и строительства
деятельность
по
выдаче
разрешения
на
администрации
строительство для целей возведения (создания)
района

антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг
связи

