АДМИНИСТРАЦИЯ

Министерство
экономического развития и
инвестиций
Нижегородской области

КО ВЕРНИ НСКОГО
М УН ИЦИ ПАЛЬНО ГО РАЙОНА
НИ Ж ЕГОРОДСКО Й ОБЛАСТИ
ул. Карла Маркса, д.4, р.п.
Ковернино,606570
тел. 8(83157) 2-16-50,факс 8(83157) 2-26-93
E-mail: official@adm.kvr.nnov.ru

Заместителю министра
А.Е.Ереминой

о т /С<
№ 01-15На № Исх-305-6823/18 от 27.09.2018
О предоставлении отчета по
«дорожной карты» по содействию
развитию конкуренции за январь
- сентябрь 2018 года

Уважаемая Алевтина Евгеньевна!
Направляем Вам информацию об итогах реализации мероприятий «дорожной
карты» за январь - сентябрь 2018 года по Ковернинскому муниципальному району,
согласно прилагаемой формы.
Приложение:
1. Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию
развитию конкуренции в Нижегородской области (за январь-сентябрь 2018
года) на 4л. в 1 экз.;

С уважением,
Глава местного самоуправления

О.П. Шмелев

г

Банкетова
8(83157)2-26-96

Приложение
к письму от Р£~./<Р. / / № 01-15- еЛз!? ?
Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области
(за январь-сентябрь 2018 года)
Н аименование ответственного исполнителя мероприятий: структурны е подразделения Администрации Ковернинского муниципального
зайона
Период отчетности: январь - сентябрь 2018 года_____
№ п/п в
соответствии с
ведом ственны м
планом

№ п/п в
соответствии
с «дорож ной
картой

2.3.1.

2.3.2.

Н аим енование
мероприятий

Ф актический результат
вы полнения мероприятия
по состоянию на 01Л 0.2018

Н аим енование
целевого показателя

Значение целевого
показателя

П рим ечание

Плановое
значение
на 2018 год

М етодика расчета
п оказателей,
источник
инф орм ации
(стати сти к а,
ведом ственны е
отчеты н др.)______

М ероприятия из плана ме роприятий «дорож ной карты » по содействию развитию конкуренции
По
состоянию
на Доля безубыточных
78

Проведение комплекса
мероприятий по
повышению
эффективности
деятельности
муниципальных
предприятий
Ковернинского
муниципального района
Нижегородской области, а
именно:
- проведение балансовых
комиссий по
рассмотрению результатов
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных
предприятий;
- ограничение создания
новых муниципальных
предприятий
Ковернинского
муниципального района
(за исключением создания
путем реорганизации);

01.10.2018
года
на
территории Ковернинского
муниципального
района
зарегистрировано
5
муниципальных
предприятий.
По итогам работы за 1
полугодие 2018
года 3
предприятия
получили
прибыль, 2 - убыток.
На основании решения
Арбитражного
суда
Нижегородской области от
29 августа 2018 года № А4325096/2018
в отношении
Муниципального
предприятия Ковернинского
муниципального
района
«Автопредприятие
«Ковернинское»
введена
процедура
наблюдения,
назначен
временный
управляющий.
Перевозчиком,______________

предприятий,
находящихся в
муниципальной
собственности, от
общего количества
предприятий, ведущих
хозяйственную
деятельность,
находящихся в
муниципальной
собственности, %

Ф актическое
значение по
состоянию на
01.10.2018

60
(по итогам 1
полугодия
2018 года)

Отдел экономики,
КИО, Финансовое
управление, ОКС

2.3.2.

2.3.6.

2.3.3.

2.3.8.

- ликвидация
экономически .
неэффективных и
убыточных
муниципальных
предприятий
Ковернинского
муниципального района;
- повышение качества
работы действующих
предприятий (сокращение
расходов, оптимизация
численности персонала)
Разработка и утверждение
комплексных планов
(программ) 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
Разработка, утверждение и
реализация плана
приватизации
муниципального
имущества

осу ществ ляю щим
деятельность
автобусного
транспорта по регулярным
внутригородским
и
пригородным пассажирским
перевозкам на территории
Ковернинского
муниципального
района,
признан
ООО
«Ковернинский автопарк».

Принято постановление
Администрации
Ковернинского
муниципального района
Нижегородской области «О
повышении эффективности
деятельности
муниципальных предприятий
Ковернинского
муниципального района
Нижегородской области»
№ 7 0 4 от 11.11.2016г.

Правовой акт органов
местного
самоуправления по
эффективному
управлению
муниципальным
имуществом, ед.

0

Решение Земского собрания
Ковернинского
муниципального района «Об
утверждении прогнозного
плана приватизации
муниципального имущества
на 2018 год» от 30.11.2017 №
55 с изменениями от
22.02.2018 № 13, от
26.04.2018 № 31 и 32, от

Муниципальный
правовой акт, ед.

1

кио

1

кио

•
2.3.4.

2.3.10.

Проведение
хозяйствующим и
субъектами, доля участия
муниципальных
образований в которых
составляет 50 и более
процентов, публичных
торгов или иных
конкурентных процедур
при реализации имущества

2.3.5.

2.3.12.

Учет в конкурсной
документации условий, по
которым хозяйствующие
субъекты при допуске к
участию в закупках для
обеспечения
муниципальных нужд
принимают участие в
указанных
закупках на равных
условиях с иными
хозяйствующими
субъектами

28.06.2018 № 4 7 , от
30.08.2018 №62, от
27.09.2018 №64.
Муниципальными
предприятиями имущество
посредством публичных
торгов или иных
конкурентных процедур не
реализуется

По состоянию на 01.10.2018
на
территории
Ковернинского
муниципального
района
Нижегородской
области
проведено 69 конкурентных
процедур
определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
путем
размещения извещений об
осуществлении
конкурентных процедур в
единой
информационной
системе в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru) в сроки
и порядке, установленных
действующим
законодательством,
количество
конкурентных
процедур, согласно которым
хозяйствующие
субъекты,
доля
участия
муниципального образования
в которых составляет 50 и
более
процентов,
при
допуске
к
участию
в
закупках для обеспечения
муниципальных
нужд
которые приняли участие в
указанных
закупках
(с
проведением конкурентных
процедур)
на
равных

Реализация имущества
хозяйствующими
субъектами, доля
участия
муниципальных
образований в которых
составляет 50 и более
процентов, на основе
публичных торгов или
иных конкурентных
процедур
Рекомендации по
увеличению доли
конкурентных
процедур, согласно
которым
хозяйствующие
субъекты, доля участия
муниципального
образования
в которых составляет
50 и более процентов,
при допуске к участию
в закупках для
обеспечения
муниципальных нужд
принимают участие в
указанных закупках на
равных условиях (с
проведением
конкурентных
процедур) с иными
хозя йствующим и
субъектами

КИО

П остоянно

0

3

Сектор
муниципальных
закупок, Органы
местного
самоуправления
Ковернинского
муниципального
района
Нижегородской
области(по
согласованию, при
необходимости)

2 . 10.2 .

2 . 18.1.

Заключение соглашений
между министерством
экономики и конкурентной
политики Нижегородской
области и органами
местного самоуправления
о внедрении Стандарта
развития конкуренции
на территории
Нижегородской области

2 . 18.2 .

Разработка и реализация
ведомственных планов
ОМСУ в разрезе ведомств
- структурных
подразделений
администраций района

Глава м естного сам оуправления

Банкетова8(83157)2-26-96

условиях
с
хозяйствующими
субъектами, ед. - 3.
Внедрение Стандарта
развития конкуренции
на муниципальном уровне
Заключено Соглашение о
внедрении стандарта
развития конкуренции на
территории Нижегородской
области между
Министерством экономики
Нижегородской области и
Администрацией
Ковернинского
муниципального района
Нижегородской области от
18.02.2016 г.№ 117
План мероприятий
Администрации
Ковернинского
муниципального района по
реализации «Дорожной
карты» по содействию
развитию конкуренции в
Нижегородской области,
утвержденный
распоряжением
Администрации
Ковернинского
муниципального района
Нижегородской области от
11.07.2016г № 370-р
План размещен на
официальном сайте
Администрации в разделе
«Стандарт развития
конкуренции»_____________

Доля ОМСУ,
заключивших и
реализующих
соглашения, %

100

100

Отдел экономики

Доля ОМСУ,
утвердивших и
реализующих
ведомственные планы

100

100

Отдел экономики

О .П . Ш мелев

