
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.08.2018                                                                         № 561 

г. Оха 

 
Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по развитию конкуренции на 
территории  муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» до 2022 года 
 
 

В целях создания условий для развития конкуренции на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», руководствуясь Уставом 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по развитию 

конкуренции на территории муниципального образования городской округ «Охинский» до 

2022 года (далее «дорожная карта»).  

2. Руководителям органов местного самоуправления, структурных подразделений 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский», ответственным 

за реализацию мероприятий «дорожной карты»: 

2.1. обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты»; 

2.2. ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом, 

предоставлять в комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» информацию: 

2.2.1. о ходе реализации «дорожной карты» по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

2.2.2. об оценке достижения плановых значений целевых показателей, 

установленных «дорожной картой», согласно приложению № 2 к настоящему приложению. 
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3. Комитету по управлению муниципальным образованием и экономике        

(Бородай А.В.) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, проводить 

мониторинг выполнения мероприятий «дорожной карты».  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на сайте администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» Бородая А.В..  

 

 
Глава муниципального образования                                                                     С.Н. Гусев 
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 06.08.2018  № 561 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта) 

по развитию конкуренции на территории муниципального образования городской округ «Охинский»  

до 2022 года 

 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Фактическая информация о 

ситуации на рынке и 

проблемы 

Цель 

мероприятия 

Ключевой  

показатель 

Значение  ключевого показателя 

 

Ответственный 

исполнитель 

01.01

. 

2018 

факт 

01.01

. 

2019 

01.01

. 

2020 

01.01

. 

2021 

01.01

. 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Мероприятия по развитию конкуренции на социально значимых рынках 

 муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования 

 
1.1.1

. 
Поддержка  в 

рамках 

муниципальной 

программы по 

развитию 

предпринимательст

ва 

предпринимателей, 

организующих 

деятельность 

негосударственных 

На территории МО 

городской округ 

«Охинский» создана сеть из 

7 муниципальных 

образовательных 

учреждений различных 

видов и категорий. В данных 

образовательных 

учреждениях воспитывается 

1535 детей в возрасте от 1 

года 6 месяцев до 8 лет. С 

Развитие сектора  

образовательных 

организаций 

частной формы 

собственности 

 

 

 

 

 

 

Количество 

организаций 

негосударственной 

и 

немуниципальной 

формы 

собственности, 

оказывающих 

услуги в сфере 

дошкольного 

образования, ед 

0 0 0 0 1 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике МО 

городской округ 

«Охинский» 
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дошкольных 

организаций, в 

части 

предоставления 

субсидий на 

возмещение затрат 

на осуществление 

деятельности в 

сфере оказания 

услуг дошкольного 

образования 

2003 года на базе 

дошкольных 

образовательных 

учреждений созданы группы 

кратковременного 

пребывания для детей не 

посещающих детские сады 

по разным причинам. 

Охват детей в возрасте от 1 

года до 3 лет дошкольным 

образованием составляет 

57%, от 3 лет до 7 лет -100%. 

На территории городского 

округа отсутствуют 

немуниципальные 

дошкольные учреждения 

 

  

1.1.2

. 
Оказание 

информационно-

методической 

поддержки по 

вопросам 

дошкольного 

образования 

немуниципальным 

организациям 

     Управление 

образования МО 

городской округ 

«Охинский» 

1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
1.2.1

. 
Повышение охвата 

детского отдыха и 

оздоровления детей 

через различные 

формы летней 

занятости 

Организация отдыха и 

оздоровления детей на 

территории МО городской 

округ «Охинский» 

регламентируется 

муниципальными 

нормативными правовыми 

актами, позволяющими 

обеспечить финансовую 

составляющую, развитие и 

укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

и организаций, 

оказывающих услуги отдыха 

и оздоровления, обеспечить 

Развитие 

системы отдыха 

и оздоровления 

детей, 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений и 

организаций, 

осуществляющи

х отдых и 

оздоровление 

детей  

Доля детей, 

отдохнувших в 

учреждениях и 

организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления 

соответствующего 

типа в общей 

численности детей 

школьного 

возраста, % 

70,9 80 85 90 90 Управление 

образования МО 

городской округ 

«Охинский» 

 

Управление по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

МО городской 

округ «Охинский» 
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безопасность детей во время 

их нахождения в  этих 

учреждениях и 

организациях. 

Отдых детей и их 

оздоровление 

осуществляются в лагерях 

дневного пребывания и 

профильных лагерях, 

организованных на базе 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, учреждений 

спорта и дополнительного 

образования, а также в 

оздоровительных или 

санаторных организациях 

круглогодичного типа, 

расположенных в 

Сахалинской области и за ее 

пределами. 

В городском округе 

проживает 2850 детей 

школьного возраста. В 2017 

году доля детей, 

отдохнувших в организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления 

соответствующего типа в 

общей численности детей 

школьного возраста 

составила 70,9 % 

1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей 
1.3.1

. 
Поддержка  в 

рамках 

муниципальной 

программы по 

В системе дополнительного 

образования МО городской 

округ «Охинский» 

функционируют 4 

Развитие сектора  

организаций 

частной формы 

собственности, 

Доля детей, 

которым были 

оказаны услуги 

дополнительного 

1 1 2 3 5 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 



 6 

развитию 

предпринимательст

ва 

предпринимателей, 

организующих 

деятельность 

негосударственных 

дошкольных 

организаций, в 

части 

предоставления 

субсидий на 

возмещение затрат 

на осуществление 

деятельности по 

предоставлению 

услуг 

дополнительного 

образования детей. 

муниципальных учреждения 

(Дом детства и юношества, 

Детско-юношеская 

спортивная школа, школы 

искусства №1 и № 2).  В 

2017 году в этих 

учреждениях занимались 

2274 человека. Кроме этого, 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях услуги по 

дополнительному 

образованию оказывались в 

различных кружках и 

объединениях с 

численностью обучающихся 

575 человек. Охват детей 

дополнительным 

образованием составил 

75,3%. 

Проблема выхода частного 

бизнеса на рынок услуг 

дополнительного 

образования заключается в 

отсутствии 

квалифицированных кадров, 

высоком уровне затрат на 

востребованные 

направления деятельности 

(техническое творчество) и, 

как следствие, высокая цена 

на услуги для потребителей. 

При том, что услуги 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

учреждениях 

оказывающих 

услуги 

дополнительного 

образования 

образования 

организациями 

немуниципальной 

формы 

собственности в 

общей 

численности детей, 

которым оказаны 

услуги 

дополнительного 

образования, % 

экономике МО 

городской округ 

«Охинский 

1.3.2

. 
Оказание 

методической 

помощи (при 

обращении) 

частным 

образовательным 

организациям 

дополнительного 

образования 

       Управление 

образования МО 

городской округ 

«Охинский» 
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предоставляются без 

взимания платы.  

1.4 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
1.4.1

. 
Проведение 

открытых конкурсов 

по отбору 

управляющей 

компании для 

управления 

многоквартирными 

домами 

На территории городского 

округа деятельность по 

управлению 

многоквартирными домами 

осуществляют 13 

управляющих организаций, 

в том числе 2 

муниципальных унитарных 

предприятия, 7 обществ с 

ограниченной 

ответственностью и 4 

товарищества собственников 

жилья. Доля 

многоквартирных домов, в 

которых собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из способов 

управления 

многоквартирными домами, 

в общем числе 

многоквартирных домов 

составляет 87,8%. 

Деятельность в сфере 

оказания услуг по водо-

,тепло-,газо-, 

электроснабжению, очистке 

сточных вод, утилизации 

(захоронению) ТБО 

осуществляют 5 

предприятий коммунального 

комплекса: АО «Охинская 

ТЭЦ», ОАО 

«Сахалиноблгаз», ООО 

«Альтаир», МУП «ОКХ», и 

Развитие сферы 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

повышение 

эффективности 

управляющих 

организаций, 

повышение 

качества 

оказания 

жилищно-

коммунальных 

услуг  

Доля  организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке жилищно-

коммунальных 

услуг в общем 

количестве 

организаций,  

осуществляющих 

деятельность в 

сфере услуг ЖКХ 

(за исключением 

ТСЖ), % 

50 50 50 50 60 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике МО 

городской округ 

«Охинский 

1.4.2

. 
Преобразование 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, 

осуществляющих 

неэффективное 

управление в 

хозяйствующие 

субъекты других 

форм собственности  

     Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике МО 

городской округ 

«Охинский 

1.4.3

. 
Осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля 

       Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике МО 

городской округ 

«Охинский 
1.4.4

. 
Формирование 

перечня объектов 

муниципального 

имущества в сфере 

ЖКХ, предлагаемых 

к передаче в 

концессию 

       Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике МО 

городской округ 

«Охинский 
1.4.5

. 
Передача объектов 

жилищно-

       Комитет по 

управлению 
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коммунального 

комплекса на основе 

концессионных 

соглашений 

МУП «ЖКХ». 

Основными проблемами в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

являются высокая 

изношенность и низкая 

энергоэффективность 

жилищного фонда и 

коммунальных сетей. 

Невысокое качество и 

неполный объем 

предоставляемых жилищных 

услуг как следствие 

недостаточной 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки персонала 

управляющих организаций. 

муниципальным 

имуществом и 

экономике МО 

городской округ 

«Охинский 

1.5. Розничная торговля 
1.5.1

. 
Содействие 

развитию 

инфраструктуры 

торговли, 

основанной на 

принципах 

достижения 

установленных 

нормативов 

минимальной 

обеспеченности 

населения МО 

городской округ 

«Охинский» 

площадью 

стационарных и 

нестационарных 

торговых объектов. 

Потребительский рынок 

городского округа 

насчитывает 386 

хозяйствующих субъектов, 

из них 84% индивидуальные 

предприниматели, 15,5 % 

малые предприятия,  одно 

предприятие 

государственной формы 

собственности и одно 

муниципальное 

предприятие. 

На территории 

функционируют 170 

стационарных объектов, 19 

нестационарных, 1 

универсальный рынок и 1 

сельскохозяйственная 

Обеспечение  

населения МО 

городской округ 

«Охинский» 

площадью 

торговых 

объектов в 

соответствии с 

нормативами 

минимальной 

обеспеченности 

площадью 

торговых 

объектов.  

Норматив 

минимальной 

обеспеченности 

населения 

площадью 

стационарных 

торговых объектов 

на 1000 человек, 

кв.м. 

 

Норматив 

минимальной 

обеспеченности 

населения 

площадью 

нестационарных 

торговых объектов 

на 1000 человек, 

515 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

591 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике МО 

городской округ 

«Охинский 
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ярмарка.  

В целом в отрасли высокий 

уровень конкуренции. 

Проблема: фактическая 

обеспеченность населения 

площадью стационарных   и 

нестационарных торговых 

объектов в городском округе 

меньше установленных 

нормативов. 

шт. 

1.5.2 Поддержка  в 

рамках 

муниципальной 

программы по  

развитию 

предпринимательст

ва субъектов малого 

и среднего 

предпринимательст

ва, 

осуществляющих 

деятельность 

социально-

ориентированных 

объектов розничной 

торговли 

лекарственными 

средствами 

 

 

Розничную торговлю 

фармацевтической 

продукцией на территории 

городского округа 

осуществляют 7 аптечных 

организации в том числе 4 

государственные и 3 частной 

формы собственности. 

Социальная аптека 

отсутствует. 

Обеспечить 

возможности 

населения 

покупать 

жизненно-

важные 

лекарственные 

средства по 

социальным 

(доступным) 

ценам 

Доля действующих 

аптечных 

организаций 

частной формы 

собственности в 

общем количестве 

действующих 

аптечных 

организаций, % 

40 40 50 50 60 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике МО 

городской округ 

«Охинский» 

 

1.6.  Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
2 Заключение 

муниципальных 

контрактов с 

организациями-

перевозчиками в 

целях обеспечения 

На территории городского 

округа пассажирские 

перевозки автомобильным 

транспортом в границах 

городского округа 

осуществляет   

Содействие 

развитию 

конкуренции, 

повышение 

качества и 

доступности 

Доля 

немуниципальных 

перевозчиков на 

муниципальных 

маршрутах 

регулярных 

0 0 5 10 20 Отдел 

ЖКХмТЭиС 

администрации 

МО городской 

округ «Охинский» 
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муниципальных 

нужд 

автотранспортное 

предприятие МУП 

«Охаавтотранс». 

Автоперевозки по маршруту 

Оха-Ноглики-Оха выполняет   

ООО «Охинское ПАТП». В 

2017 году 

автотранспортными 

предприятиями перевезено 

128,4 тыс. пассажиров. 

Существенной проблемой, 

препятствующей развитию 

конкуренции в сфере 

перевозок наземным 

транспортом является 

высокая стоимость 

автомобильного транспорта, 

средств материально-

технического обеспечения, 

ГСМ и как, следствие 

высокая стоимость услуг для 

потребителей и качество 

дорог. 

услуг 

пассажирского 

транспорта 

перевозок 

пассажиров 

наземным 

транспортом в 

общем количестве 

перевозчиков на 

муниципальных 

маршрутах 

регулярных 

перевозок 

пассажиров 

наземным 

транспортом в 

городской округе, 

% 

1.6.2

. 
Предоставление 

субсидии за счет 

средств бюджета  

городского округа 

«Охинский» на 

возмещение затрат в 

связи с оказанием 

услуг при 

осуществлении 

перевозок 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования 

     Отдел 

ЖКХмТЭиС 

администрации 

МО городской 

округ «Охинский» 

2. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 

2.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок 
2.1.1

. 
Оказание 

методической 

помощи заказчикам 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» по 

увеличению доли 

объемов закупок 

товаров, работ, 

услуг у субъектов 

малого 

Совокупный годовой объем 

закупок по МО городской 

округ «Охинский» в 2017 г., 

рассчитанный в 

соответствии со ст.30 

Федерального закона № 44-

ФЗ -  672,8 млн.руб. 

Сумма цен контрактов, 

заключенных по 

процедурам, в которых 

участниками могут быть 

только СМП и СОНКО, в 

Развитие 

конкуренции 

при 

осуществлении 

процедур 

муниципальных 

закупок за счет 

расширения 

участия в 

указанных 

процедурах 

субъектов 

Доля закупок у 

субъектов малого и 

среднего  

предпринимательс

тва в общем 

годовом объеме 

закупок, % 

39 25 30 35 35 Отдел 

муниципального 

заказа 

администрации 

МО городской 

округ 

«Охинский», 

муниципальные 

заказчики 
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предпринимательст

ва по результатам 

проведения 

конкурентных 

способов 

определения 

поставщика 

том числе объем 

привлечения СМП и СОНКО 

в качестве субподрядчиков, 

соисполнителей -  262,9 

млн.руб. 

Доля закупок у СМП и 

СОНКО 39% 

 

малого и 

среднего бизнеса 

2.2. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности 
2.2.1

. 
Размещение на 

официальном сайте 

Российской 

Федерации для 

размещения 

информации о 

проведении торгов в 

сети «Интернет» 

(www.torgi.gov.ru) и 

на официальном 

сайте 

администрации МО 

городской округ 

«Охинский» 

информационных 

сообщений о 

реализации  

муниципального 

имущества.   

На территории городского 

округа действуют 7 

муниципальных унитарных 

предприятий: МУП «Рынок 

Центральный», МУП 

«Молодежный центр», МУП 

«ЖКХ», МУП «ОКХ», МУП 

«ОУК», МУП 

«Охаавтотранс», МУП 

«Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник».  

Проблема: деятельность 

МУПов недостаточно 

эффективна и не в полной 

мере обеспечивает 

исполнение полномочий 

органов местного 

самоуправления. 

Обеспечение 

равных условий 

доступа к 

информации о 

реализации 

муниципального 

имущества 

Доля размещенных 

на официальном 

сайте Российской 

Федерации для 

размещения 

информации о 

проведении торгов 

в сети «Интернет» 

(www.torgi.gov.ru) 

и на официальном 

сайте 

администрации 

МО городской 

округ «Охинский 

информационных 

сообщений о 

реализации 

муниципального 

имущества, 

объектов в общем 

количестве 

подлежащих 

приватизации в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

приватизации, % 

 100 100 100 100 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике МО 

городской округ 

«Охинский» 

 

2.2.2 Мониторинг Выявление Доля убыточных 60 50 40 30 30 Комитет по 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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. деятельности 

муниципальных 

унитарных 

предприятий МО 

городской округ 

«Охинский» 

неэффективных 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, 

повышение 

эффективности 

управления 

муниципальным

и 

предприятиями  

муниципальных 

унитарных 

предприятий в 

общем количестве 

муниципальных 

унитарных 

предприятий 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике МО 

городской округ 

«Охинский» 

 

Отдел 

ЖКХмТЭиС 

администрации 

МО городской 

округ «Охинский 

2.3. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 
2.3.1

. 
Разработка 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг по 

осуществлению 

процедур, 

необходимых для 

получения 

разрешения на 

строительство 

 Создание 

условий 

максимального 

благоприятствов

ания  

хозяйствующим 

субъектам при 

входе на рынок 

Количество 

принятых 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на 

процедуры, 

необходимые для 

получения 

разрешения на 

строительство 

6 6 6 6 6 Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

МО городской 

округ «Охинский» 

2.4. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально-ориентированных некоммерческих организаций 
2.4.1

. 
Муниципальная 

поддержка в рамках 

муниципальных 

программ социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

На территории городского 

округа социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации отсутствуют 

Содействие 

созданию и 

развитию 

негосударственн

ых 

(немуниципальн

ых) социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций 

Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, ед. 

0 0 0 1 2 Заместитель 

главы МО 

городской округ 

«Охинский» по 

социальным 

вопросам 

 



 13 

2.5. Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в МО городской округ «Охинский» 
2.5.1

. 
Проведение оценки 

регулирующего 

воздействия 

проектов 

нормативных 

правовых актов МО 

городской округ 

«Охинский» 

Постановлением 

администрацией МО 

городской округ 

«Охинский» от 27.10.2017 № 

1006 утвержден Порядок 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов и экспертизы 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности 

Выявление 

положений, 

вводящие 

избыточные 

административн

ые обязанности, 

запреты и 

ограничения для 

физических и 

юридических 

лиц в сфере 

предпринимател

ьской 

деятельности, а 

также 

положений, 

способствующих 

возникновению 

необоснованных 

расходов в сфере 

предпринимател

ьской и 

инвестиционной 

деятельности 

Доля проектов 

нормативных 

правовых актов 

МО городской 

округ «Охинский», 

по которым была 

проведена оценка 

регулирующего 

воздействия в 

общем объеме 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

МРО городской 

округ «Охинский», 

подлежащих 

оценке 

регулирующего 

воздействия, % 

20 100 100 100 100 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике МО 

городской округ 

«Охинский» 

 

2.5.2

. 
Проведение 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов МО 

городской округ 

«Охинский», 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предпринимательск

ой и 

инвестиционной 

деятельности 

Доля нормативных 

правовых актов 

МО городской 

округ «Охинский», 

по которым 

проведена 

экспертиза, в 

общем объеме 

нормативных 

правовых актов 

МО городской 

округ «Охинский», 

подлежащих 

экспертизе в 

соответствии с 

утвержденным 

планом проведения 

0 100 100 100 100 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике МО 

городской округ 

«Охинский» 
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экспертизы НПА, 

% 
2.5.3

. 
Активизация работы 

по размещению 

актуальной 

информации для 

предпринимательск

ого сообщества на 

официальном сайте 

администрации МО 

городской округ 

«Охинский» 

На официальном сайте 

администрации МО 

городской округ 

«Охинский» ведутся разделы 

«Малое и среднее 

предпринимательство», 

«Инвестиционная 

деятельность», размещены 

ссылки для входа на  

Инвестиционный портал 

Сахалинской области,  сайт 

Корпорации развития 

Сахалинской области.  

Повышение 

информированно

сти 

предпринимател

ьского 

сообщества  МО 

городской округ 

«Охинский» о 

принятых мерах 

по улучшению 

общих условий 

ведения 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Количество 

размещенной 

информации на 

сайте, ед. 

18 60 60 60 60 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике МО 

городской округ 

«Охинский» 

 

2.5.4

. 
Проведение 

круглых столов, 

семинаров, 

совещаний и других 

мероприятий по 

тематике развития и 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, субъектов 

инвестиционной 

деятельности в МО 

городской округ 

«Охинский» 

 Стимулирование 

новых 

предпринимател

ьских 

инициатив, 

популяризация 

мер 

государственной 

поддержки, 

оказываемой в 

рамках 

государственных 

и 

муниципальных 

программ 

Количество 

проведенных 

мероприятий, ед. 

3 4 4 4 4 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике МО 

городской округ 

«Охинский» 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 06.08.2018 № 561 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции на территории  

муниципального образования городской округ «Охинский» до 2022 года 
за 20__ год 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование ответственного исполнителя за реализацию мероприятий плана («дорожной карты») 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
плана («дорожной карты») 

Срок реализации 
мероприятия 

Результат исполнения  
мероприятия  

(краткое описание) 

Проблемы, возникшие 
при выполнении 

мероприятия план факт 
Наименование рынка 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 06.08.2018 № 561 

 
 
 

Оценка достижения значений ключевых показателей, установленных планом мероприятий («дорожной картой»)  
по развитию конкуренции на территории муниципального образования городской округ «Охинский» до 2022 года 

за 20__ год 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование ответственного исполнителя за реализацию мероприятий плана («дорожной карты») 

 
Наименование 
Показателя, 
ед.изм 

Наименование 
рынка 

(направления 
системных 

мероприятий), 
с которым 

коррелирует 
Показатель 

Исходное 
значение 

Показателя 
в 

предшествующем 
отчетном году 

Ключевые значения Показателя, 
установленные планом  мероприятий 

(«дорожной картой») 

Фактическое 
значение 

Показателя 
в отчетном 

году 

Источник 
Данных 

для расчета  
Показателя 

Методика 
расчета 

Показателя 
Отчетный 

Год 
 
 

Последующие периоды 
(в случае наличия) 

 
 

20___ 20___ 20___ 20___ 
          
          
          
          

 
 
 
 
 


