
   

               Приложение к письму 

             от__________№_______ 

 

Отчет о достижении показателей, установленных планом мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Город Орск» на 2019-2022 годы 

по итогам 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

1. Рынок услуг дошкольного образования  

1. Финансовое 

обеспечение 

реализации основной 

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования в 

частных 

дошкольных и 

общеобразовательны

х организациях 

доля обучающихся 

дошкольного возраста в 

частных образовательных 

организациях, у ИП, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы - 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, в общей 

численности обучающихся 

дошкольного возраста в 

образовательных 

организациях, у ИП, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы - 

образовательные 

0,2 0,2 Информирование ЧОУ о 

возможности получения 

субвенции на реализацию 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

- - 



 2 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

программы дошкольного 

образования (процентов) 

2. Осуществление 

информационно-

методической 

поддержки 

деятельности 

частных 

организаций и ИП, 

оказывающих 

образовательные 

услуги и услуги 

присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста (по 

запросам), в том 

числе 

консультирование 

при прохождении 

процедуры 

лицензирования 

количество организаций (в 

том числе филиалов) 

частной формы 

собственности, 

оказывающих 

образовательные услуги в 

сфере дошкольного 

образования (единиц) 

2 2 Осуществление 

информационно-

методической поддержки 

деятельности частных 

организаций и ИП, 

оказывающих 

образовательные услуги и 

услуги присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста (по запросам), в том 

числе консультирование при 

прохождении процедуры 

лицензирования. В течение 

отчетного периода проведено 

7 консультаций. 

- - 

3. Организация 

повышения 

квалификации 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

руководителей и 

сотрудников 

негосударственных 

образовательных 

организаций и ИП, 

реализующих или 

планирующих 

реализовывать 

основную 

общеобразовательну

ю программу 

дошкольного 

образования, в 

соответствии с 

поданными заявками 

4. Обеспечение равных 

условий доступа 

частных 

образовательных 

организаций и ИП, 

реализующих 

основную 

общеобразовательну

ю программу 

 



 4 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

дошкольного 

образования, к 

получению грантов 

5. Выдача 

предостережений о 

недопустимости 

нарушений 

обязательных 

требований при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности 

 

2. Рынок услуг общего образования  

6. Организация 

повышения 

квалификации 

руководителей и 

сотрудников 

частных 

образовательных 

организаций, 

реализующих или 

планирующих 

реализацию 

доля обучающихся в 

частных образовательных 

организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы - 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования, в общем числе 

0,48 0,48 Организация повышения 

квалификации 

руководителей и 

сотрудников частных 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, в 

соответствии с заявками 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

образовательных 

программ 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, в 

соответствии с 

заявками 

организаций 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы - 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования (процентов) 

организаций. В отчетный 

период прошли курсы 

повышения квалификации 22 

сотрудника частных школ. 

7. Обеспечение участия 

одаренных 

школьников частных 

образовательных 

организаций в 

областных 

мероприятиях, 

организуемых для 

выявления и 

поддержки 

талантливой 

молодежи (в том 

числе во всех этапах 

всероссийской 

олимпиады 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

школьников) 

8. Обеспечение 

финансовой 

поддержки частных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

основные 

общеобразовательны

е программы - 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

количество организаций (в 

том числе филиалов) 

частной формы 

собственности, 

оказывающих 

образовательные услуги в 

сфере общего образования 

(единиц) 

2 2 Выдача субвенции частным 

образовательным 

организациям, реализующим 

основные 

общеобразовательные 

программы – 

образовательные программы 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования. 

- - 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей  

9. Оказание содействия 

негосударственным 

организациям и 

физическим лицам в 

развитии услуг 

дополнительного 

образования детей и 

доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере услуг 

дополнительного 

образования детей 

(процентов) 

3,0 3,0 Оказание консультативной и 

методической поддержки 

индивидуальным 

предпринимателям и 

частным организациям, 

осуществляющим 

образовательную 

- - 



 7 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет 

деятельность. В отчетном 

период проведено 5 

мероприятий для 

негосударственных 

организаций в развитии 

услуг дополнительного 

образования детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет 

10. Оказание 

методической и 

консультативной 

помощи частным 

организациям 

дополнительного 

образования детей и 

физическим лицам 

по вопросам 

организации 

деятельности 

 

11. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

негосударственных 

организаций 

дополнительного 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

образования детей 

(проведение 

конференций, 

семинаров, мастер-

классов с участием 

представителей 

негосударственных 

организаций) 

12. Повышение 

информированности 

организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования детей, 

по вопросам 

предоставления 

дополнительных 

образовательных 

услуг (в том числе 

обеспечение доступа 

к информационному 

порталу, 

содержащему 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

данные об 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

Оренбургской 

области) 

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления  

13. Обеспечение 

финансовой 

поддержки 

организаций 

детского отдыха и 

оздоровления 

частной формы 

собственности, 

включенных в 

региональный реестр 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления 

доля организаций отдыха и 

оздоровления детей 

частной формы 

собственности 

(процентов) 

44,95 44,95 Возмещение затрат на 

организацию детского 

отдыха и оздоровления детей 

организациям частной 

формы собственности, 

включенным в региональный 

реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления. 

- - 

14. Оказание 

методической и 

консультативной 

помощи 

 



 10 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

организациям 

частной формы 

собственности по 

вопросам 

организации 

детского отдыха и 

оздоровления и 

порядку 

предоставления 

субсидий на 

возмещение затрат, 

связанных с 

оказанием услуг по 

детскому отдыху и 

оздоровлению 

15. Обеспечение 

проведения 

конкурентных 

процедур по закупке 

услуг по 

предоставлению 

детского отдыха и 

оздоровления в 

организациях 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

детского отдыха и 

оздоровления 

16. Проведение 

регулярного анализа 

потребностей в 

услугах детского 

отдыха и 

оздоровления 

(выявление текущего 

и прогнозируемого 

спроса на услуги 

детского отдыха и 

оздоровления, 

потребностей 

родителей и детей по 

видам и программам 

профильных 

лагерных смен) 

 

17. Ведение 

регионального 

информационного 

портала 

«Оренбургские 

каникулы», а также 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

групп в социальных 

сетях 

18. Ведение 

регионального 

реестра организаций 

детского отдыха и 

оздоровления, в том 

числе частной 

формы 

собственности, 

расположенных на 

территории 

Оренбургской 

области, и 

размещение его в 

открытом доступе 

 

5. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья  

19. Участие в 

организации 

межведомственного 

взаимодействия в 

целях создания 

оптимальных 

условий для 

доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере услуг психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

(процентов) 

1,0 1,0 Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной 

помощи, выбор стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения 

детей с ограниченными 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

оказания услуг 

ранней диагностики, 

социализации и 

реабилитации детей 

с ОВЗ, в том числе в 

частных 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организациях 

возможностями здоровья. 

На территории МО «Город 

Орск» функционирует 

территориальная психолого-

медико-педагогическая 

комиссия, предоставляющая 

специализированную 

помощь детям, 

испытывающим трудности в 

обучении, социальной 

адаптации и развитии, 

нуждающимся в психолого-

педагогической помощи. В 

отчетный период 

обследовано 464 ребёнка. 

Совместно с частными 

негосударственными 

(немуниципальными) 

организациями проведено 4 

мероприятия по вопросу 

оказания услуг ранней 

диагностики, социализации и 

реабилитации детей с ОВЗ. 

20. Участие в доля детей с ОВЗ (в 1,0 1,0 В отчетный период услугу - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

распространении 

наиболее 

эффективных 

механизмов 

финансовой и 

имущественной 

поддержки 

организаций и ИП, 

оказывающих услуги 

ранней диагностики, 

социализации и 

реабилитации детей 

с ОВЗ 

возрасте до 3 лет), 

получающих услуги ранней 

диагностики, социализации 

и реабилитации в частных 

организациях сферы услуг 

психолого-педагогического 

сопровождения детей, в 

общей численности детей с 

ОВЗ (в возрасте до 3 лет), 

получающих услуги ранней 

диагностики, социализации 

и реабилитации 

(процентов) 

ранней диагностики, 

социализации и 

реабилитации в частных 

организациях сферы услуг 

психолого-педагогического 

сопровождения детей 

получили 98 человек. 

6. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)  

21. Осуществление 

мониторинга доли 

наличия или 

отсутствия 

государственного 

или муниципального 

участия в 

организационно-

правовой форме 

регулируемых 

доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии) (процентов) 

83,3 83,3 По состоянию на 31.12.2019 

г. 5 из 6 организаций в сфере 

теплоснабжения являются 

организациями частной 

собственности. 

Концессионные соглашения 

в части передачи объектов 

теплоснабжения 

государственных и 

муниципальных 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

организаций в сфере 

теплоснабжения 

предприятий не 

заключались. Контроль за 

деятельностью 

теплоснабжающих 

организаций, в том числе 

осуществление мониторинга 

соблюдения регулируемой 

организацией стандартов 

раскрытия информации в 

соответствии с требованиями 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 05 июля 2013 

года № 570 «О стандартах 

раскрытия информации 

теплоснабжающими 

организациями, тепло-

сетевыми организациями и 

органами регулирования» 

осуществляет Департамент 

Оренбургской области по 

ценам и регулированию 

тарифов. 

22. Согласование 

долгосрочных 

параметров 

регулирования при 

проведении 

процедур по 

передаче объектов 

теплоснабжения 

государственных и 

муниципальных 

предприятий, 

осуществляющих 

неэффективное 

управление, на 

основе 

концессионных 

соглашений 

 

23. Реализация 

механизма 

государственного и 

общественного 

контроля за 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

деятельностью 

теплоснабжающих 

организаций, в том 

числе 

осуществление 

мониторинга 

соблюдения 

регулируемой 

организацией 

стандартов 

раскрытия 

информации в 

соответствии с 

требованиями 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 5 

июля 2013 года 

№ 570 

«О стандартах 

раскрытия 

информации 

теплоснабжающими 

garantf1://70310398.1000/
garantf1://70310398.0/
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

организациями, 

тепло-сетевыми 

организациями и 

органами 

регулирования» 

7. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов  

24. Мониторинг объема 

транспортирования 

твердых 

коммунальных 

отходов в 

соответствии с 

соглашением с 

региональным 

оператором об 

организации 

деятельности по 

обращению с ТКО 

доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере услуг по сбору и 

транспортированию ТКО 

(процентов) 

100,0 100,0 Мониторинг объема 

транспортирования твердых 

коммунальных отходов 

осуществляет ООО «Эцезис» 

Департамент Оренбургской 

области по ценам и 

регулированию тарифов 

выполняет разработку и 

принятие нормативных 

правовых актов в сфере 

регулирования отрасли 

обращения с отходами не 

территории области. 

Информация по вопросам 

охраны окружающей среды 

доводится до населения 

путём размещения в местных 

средствах массовой 

- - 

25. Разработка и 

принятие 

нормативных 

правовых актов в 

сфере регулирования 

отрасли обращения с 

 



 18 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

отходами на 

территории области 

информации, официальном 

интернет сайте 

администрации г. Орска. 

В рамках реализации 

подпрограммы «Развитие 

системы обращения с 

отходами производства и 

потребления в Оренбургской 

области» государственной 

программы Оренбургской 

области «Охрана 

окружающей среды 

Оренбургской области» в 

2019 году администрацией г. 

Орска на территории МО 

«Город Орск» оборудовано 

128 контейнерных площадок. 

26. Формирование 

экологической 

культуры населения 

в сфере обращения с 

отходами 

посредством 

реализации 

комплекса мер, 

направленных на 

обеспечение доступа 

к информации в 

сфере обращения с 

отходами 

 

27. Организация 

инфраструктуры по 

обращению с ТКО 

 

8. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды  

28. Подготовка 

информации об 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность на 

доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды 

77,8 77,8 В 2019 году на объектах 

благоустройства города 

УЖКХ администрации г. 

Орска были заключены 

договора с 18 организациями 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

рынке 

благоустройства 

городской среды, 

включая 

информацию о 

наличии 

хозяйствующих 

субъектов с 

государственным 

или муниципальным 

участием, 

находящихся на 

данном рынке 

(процентов) из которых 14 являются 

организациями частной 

формы собственности. В 

2017 году в рамках 

федерального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» в Орске 

были благоустроены 11 

дворов. В 2018 году началась 

реконструкция парка 

Строителей. В 2019 году в 

парке Строителей проведен 

II этап благоустройства, 

запущен I этап 

благоустройства парка 

Северный, а также 

обновлены две дворовые 

территории в посёлке ОЗТП. 

В 2020 году планируется 

начать реконструкцию Парка 

«Пищевик» I этап 

благоустройства и 

продолжить реконструкцию. 

В 2019 году 2 

29. Мониторинг 

результатов 

определения 

победителей 

конкурентных 

процедур по 

благоустройству 

городской среды 

 

30. Повышение 

комфортности 

городской среды, 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

способствующее 

появлению новых 

объектов 

коммерческой 

активности и 

повышению 

разнообразия досуга 

населения 

муниципальных унитарных 

предприятия оказывали 

услуги по благоустройству. 

Для субсидирования 

бюджета МО «Город Орск» 

направляются заявки на 

выделение субсидий по 

благоустройству дворовых и 

общественных территорий, 

капитальный ремонт дорог и 

ремонт дорог. 

31. Сокращение 

количества 

унитарных 

предприятий, 

оказывающих услуги 

по благоустройству 

городской среды 

 

32. Проведение 

мероприятий по 

субсидированию 

бюджетов 

муниципальных 

образований на 

благоустройство 

территорий 

 

9. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

многоквартирном доме 

33. Осуществление 

мониторинга 

деятельности 

муниципальных 

образований по 

исполнению 

требований 

законодательства в 

части исполнения 

обязательств по 

выбору способа 

управления 

многоквартирным 

домом, где 

собственники 

помещений 

многоквартирного 

дома не 

определились с 

выбором способа 

управления 

доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений 

в многоквартирном доме 

(процентов) 

100,0 100,0 На территории МО «Город 

Орск» работы по 

содержанию и 

обслуживанию общего 

имущества многоквартирных 

домов осуществляются 36 

организациями. Все они 

имеют частную форму 

собственности. В УЖКХ 

администрации г. Орска в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

06.02.2006 г. № 75 «О 

порядке проведения органом 

местного самоуправления 

открытого конкурса по 

отбору управляющей 

организации для управления 

многоквартирным домом» 

проводится конкурс по 

отбору управляющей 

организации для управления 

- - 

34. Снижение 

количества 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

при проведении 

конкурсов по отбору 

управляющей 

организации, 

предусмотренных 

Жилищным 

кодексом 

Российской 

Федерации и 

правилами 

проведения 

муниципальным 

образованием 

открытого конкурса 

по отбору 

управляющей 

организации для 

управления 

многоквартирным 

домом 

многоквартирным домом, где 

собственники не 

определились с выбором 

способа управления. 

Нарушения 

антимонопольного 

законодательства в данной 

деятельности не 

зафиксированы. 

10. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах  

garantf1://12048517.2/
garantf1://12048517.2/
garantf1://12038291.0/
garantf1://12038291.0/
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

35. Отбор 

уполномоченных 

газораспределительн

ых организаций по 

поставке сжиженных 

углеводородных 

газов для бытовых 

нужд населению по 

ценам, 

установленным 

Правительством 

Оренбургской 

области 

доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере поставки 

сжиженного газа в 

баллонах 

(процентов) 

100,0 100,0 МО «Город Орск» не 

осуществляет отбора 

уполномоченных 

газораспределительных 

организаций по поставке 

сжиженных углеводородных 

газов для бытовых нужд 

населению по ценам, 

установленным 

Правительством 

Оренбургской области. 

Данную функцию 

осуществляет субъект 

Российской Федерации. 

Финансирование 

возмещения выпадающих 

доходов юридическим лицам 

в связи с реализацией 

населению сжиженного 

углеводородного газа по 

цене, не обеспечивающей 

возмещение издержек 

выполняет субъект 

Российской Федерации. 

- - 

36. Возмещение 

выпадающих 

доходов 

юридическим лицам 

в связи с 

реализацией 

населению 

сжиженного 

углеводородного 

газа по цене, не 

обеспечивающей 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

возмещение 

издержек 

11. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)  

37. Мониторинг 

состояния 

конкурентной среды 

на рынке купли-

продажи 

электрической 

энергии (мощности) 

с целью 

отслеживания 

ключевых 

показателей данного 

рынка 

доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере купли-продажи 

электрической энергии 

(мощности) на розничном 

рынке электрической 

энергии (мощности) 

(процентов) 

100,0 100,0 Государственный контроль 

за деятельностью 

энергосбытовых организаций 

передан в федеральную 

антимонопольную службу. 

- - 

38. Реализация 

механизма 

государственного 

контроля за 

деятельностью 

энергосбытовых 

организаций - 

гарантирующих 

поставщиков, в том 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

числе осуществление 

мониторинга 

соблюдения 

регулируемыми 

организациями 

стандартов раскрытия 

информации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 21 

января 2004 года 

№ 24 «Об 

утверждении 

стандартов раскрытия 

информации 

субъектами оптового 

и розничных рынков 

электрической 

энергии» 

 

12. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), 

включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

 

garantf1://86671.1000/
garantf1://86671.0/
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

39. Мониторинг 

состояния 

конкурентной среды 

на рынке 

производства 

электрической 

энергии (мощности) 

на розничном рынке 

электрической 

энергии (мощности) 

с целью 

отслеживания 

ключевых 

показателей данного 

рынка 

доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере производства 

электрической энергии 

(мощности) на розничном 

рынке электрической 

энергии (мощности), 

включая производство 

электрической энергии 

(мощности) в режиме 

когенерации 

(процентов) 

100,0 100,0 Государственный контроль 

за деятельностью 

энергосбытовых организаций 

передан в федеральную 

антимонопольную службу. 

- - 

40. Реализация 

механизма 

государственного 

контроля за 

деятельностью 

организаций, 

производящих 

электроэнергию, в 

отношении которых 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

осуществляется 

государственное 

регулирование, в том 

числе осуществление 

мониторинга 

соблюдения 

регулируемыми 

организациями 

стандартов раскрытия 

информации, 

утвержденных 

Правительством 

Российской 

Федерации от 21 

января 2004 года 

№ 24 «Об 

утверждении 

стандартов раскрытия 

информации 

субъектами оптового 

и розничных рынков 

электрической 

энергии» 

13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам  

garantf1://86671.1000/
garantf1://86671.0/
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

регулярных перевозок 

41. Организация 

проведения 

открытых конкурсов 

на право 

осуществления 

перевозок по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

автомобильным 

транспортом по 

нерегулируемым 

тарифам 

доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

(выполненных) 

организациями частной 

формы собственности 

(процентов) 

76,0 86,59 10 апреля 2019 года 

подведены итоги открытого 

конкурса на получение 

свидетельства об 

осуществлении регулярных 

перевозок муниципальному 

маршруту № 41. Ввиду 

поступления единственной 

заявки на участие в 

открытом конкурсе принято 

решение признать 

победителем открытого 

конкурса участника 

открытого конкурса, заявке 

которого на участие в 

открытом конкурсе присвоен 

первый порядковый номер и 

выдать свидетельство об 

осуществлении перевозок по 

межмуниципальному 

маршруту регулярных 

перевозок и карты 

межмуниципального 

- - 

42. Проведение 

мониторинга 

выполнения 

перевозчиками 

условий выданных 

свидетельств на 

право 

осуществления 

регулярных 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

перевозок по 

муниципальному 

маршруту, 

обеспечение 

принятия 

оперативных мер по 

прекращению 

действия 

свидетельства в 

случае 

ненадлежащего 

исполнения условий 

маршрута регулярных 

перевозок данному 

участнику открытого 

конкурса, на условиях, 

которые предусмотрены его 

заявкой на участие в 

открытом конкурсе и 

конкурсной документацией. 

Индивидуальные 

предприниматели, 

юридические лица, 

осуществляющие 

пассажирские перевозки на 

территории города 

осуществляют контроль 

соблюдения расписания 

(графика) движения 

транспортных средств, 

соответствия пути движения 

транспортных средств 

установленным маршрутам 

регулярных перевозок, также 

осуществляют контроль 

выполнения рейсов, 

43. Развитие частного 

сектора по перевозке 

пассажиров 

автотранспортом по 

муниципальным 

маршрутам, включая 

формирование сети 

регулярных 

маршрутов с учетом 

предложений, 

изложенных в 

обращениях 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

негосударственных 

перевозчиков 

предусмотренных 

расписанием движения 

транспортных средств, 

правила посадки и высадки 

пассажиров, сроки действия 

свидетельств. 

За отчетный период случаев 

нарушения либо 

ненадлежащего исполнения 

условий выданных 

свидетельств на право 

осуществления регулярных 

перевозок не зафиксировано. 

Движение транспортных 

средств на территории 

города осуществляется в 

соответствии с реестром 

муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок, 

утвержденным 

постановлением 

администрации города Орска 

от 19.02.2018г. № 677-п. 

Обращений частных 

44. Взаимодействие с 

территориальными 

управлениями 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти с целью 

пресечения 

деятельности по 

перевозке 

пассажиров по 

муниципальным 

маршрутам без 

разрешительных 

документов 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

перевозчиков по изменению 

маршрутной сети в 

администрацию города не 

поступало.  

За отчетный период 

информация об 

осуществлении 

пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам 

без разрешительных 

документов в 

администрацию города не 

поступала, случаев 

нарушения требований 

действующего 

законодательства не 

выявлено. 

14. Рынок жилищного строительства  

45. Сокращение 

количества 

процедур, 

необходимых для 

получения 

разрешения на 

доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере жилищного 

строительства 

(процентов) 

95,0 95,0 Отдел капитального 

строительства 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

строительство, а 

также сроков их 

прохождения 

46. Обеспечение 

проведения 

муниципальными 

образованиями 

аукционов на право 

аренды земельных 

участков в целях 

жилищного 

строительства, 

развития 

застроенных 

территорий, 

освоения территории 

в целях 

строительства 

стандартного жилья, 

комплексного 

освоения земельных 

участков в целях 

строительства 

стандартного жилья 

 



 33 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

15. Рынок строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства)  

47. Обеспечение 

опубликования и 

актуализации в сети 

Интернет 

административных 

регламентов 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг по выдаче 

градостроительного 

плана земельного 

участка, разрешения 

на строительство и 

разрешения на ввод 

объекта в 

эксплуатацию 

доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере строительства 

объектов капитального 

строительства, за 

исключением жилищного и 

дорожного строительства 

(процентов) 

100,0 100,0 Опубликованы на 

официальном сайте 

администрации города Орска 

в разделе муниципальные 

услуги - административные 

регламенты – КаиГ - 

перечень регламентов по 

муниципальным услугам 

 

- - 

 

48. Создание 

государственной 

информационной 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

Отдел капитального 

строительства, 

МКУ «ИЦГ» 

 



 34 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

деятельности 

регионального 

уровня в 

электронном виде с 

функциями 

автоматизированной 

информационно-

аналитической 

поддержки 

осуществления 

полномочий в 

области 

градостроительной 

деятельности 

16. Рынок архитектурно-строительного проектирования  

49. Информирование 

заинтересованных 

лиц о порядке 

проведения 

экспертизы 

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере архитектурно 

строительного 

проектирования 

(процентов) 

100,0 100,0 Информация о 

необходимости прохождения 

экспертизы размещена на 

официальном сайте 

администрации города Орска 

– муниципальные услуги – 

административные 

регламенты – КАиГ – выдача 

разрешения на строительство 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

изысканий, а также о 

предварительном 

расчете стоимости 

работ путем 

размещения 

соответствующей 

информации в сети 

Интернет 

Порядок проведения 

экспертизы проектной 

документации определяется 

ст. 49 Гр. К РФ, имеется в 

свободном доступе в сети 

Интернет 

17. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)  

50. Разделение 

закупаемых работ 

(услуг) на рынке 

выполнения работ в 

сфере дорожной 

деятельности на 

большее количество 

лотов с 

уменьшением 

объема работ при 

условии сохранения 

экономической 

целесообразности 

такого уменьшения 

доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования) 

(процентов) 

28,0 100,0 Выполнение работ в сфере 

дорожной деятельности 

осуществляется отдельно по 

каждому объекту (участку 

дороги, участку тротуара). 

Содержание улично-

дорожной сети производится 

в зимний и летний период. 

- - 

2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках, предусмотренные дополнительным перечнем  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

товарных рынков 

1. Рынок выращивания и хранения овощей  

51. Увеличение 

валового сбора 

овощей за счет ввода 

новых 

мелиорируемых 

земель 

доля организаций частной 

формы собственности, 

оказывающих услуги 

выращивания и хранения 

овощей 

(процентов) 

100,0 100,0 - - - 

52. Субсидирование 

строительства новых 

мощностей по 

хранению 

плодоовощной 

продукции 

53. Увеличение 

количества 

товаропроизводителе

й, занимающихся 

подработкой, 

упаковкой 

плодоовощной 

продукции для 

розничных торговых 

сетей 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в муниципальном образовании «Город Орск»  

1. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, 
осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

 

54. Устранение случаев 

(снижение 

количества) 

осуществления 

закупки у 

единственного 

поставщика 

среднее число участников 

конкурентных процедур 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении закупок 

(единиц) 

Не менее 

3 

5 Увеличение числа 

участников конкурентных 

процедур определения 

поставщиков путем 

проведения закупок 

конкурентными способами в 

форме электронного 

аукциона и конкурса 

- - 

55. Введение механизма 

оказания содействия 

участникам закупки 

по вопросам, 

связанным с 

получением 

электронной 

подписи, 

формированием 

заявок, а также 

правовым 

сопровождением при 

осуществлении 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

закупок 

56. Создание условий 

для расширения 

участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а в закупках товаров, 

работ, услуг, 

осуществляемых с 

использованием 

конкурентных 

способов 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

 

2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на 

снижение административных барьеров 

 

57. Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг для субъектов 

предпринимательско

сокращение сроков 

оказания муниципальных 

услуг для субъектов 

предпринимательской 

деятельности к 

предыдущему году 

10,0 60,0 1. В 1 квартале 2019 г. на 

базе МФЦ предоставляются 

127 государственных и 

муниципальных услуг. 

2. Организован приём 

государственной услуги 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

й деятельности в 

режиме «одного 

окна» в МФЦ 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг Оренбургской 

области 

(процентов) 

 

Министерства лесного и 

охотничьего хозяйства с 

марта 2019 г.: 

- выдача разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов 

в общедоступных 

охотничьих угодьях 

Оренбургской области, за 

исключением охотничьих 

ресурсов, находящихся на 

особо охраняемых 

природных территориях 

федерального значения, а 

также занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации 

и Красную книгу 

Оренбургской области. 

3. Организован прием по 

государственной услуге 

ИФНС: 

- прием заявления 

физического лица о 

постановке на учёт в 

налоговом органе и выдача 

58. Проведение анализа 

практики реализации 

услуг на предмет 

соответствия такой 

практики статьям 15 

и 16 Федерального 

закона от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ 

«О защите 

конкуренции»  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

(повторная выдача) 

физическому лицу 

свидетельства о постановке 

на учёт. 

4. Организован приём по 

государственной услуге 

Министерства труда и 

занятости Оренбургской 

области: 

- организация 

сопровождения при 

содействии занятости 

инвалидов. 

5. Выполнение целевого 

показателя по 

предоставлению услуг АО 

«Корпорация «МСП» 462 

субъектам МСП по 

принципу «одного окна» 

составило 554 субъектам 

МСП оказаны услуги. 

6. За 2019 год перечень 

предоставляемых 

государственных и 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

муниципальных услуг 

составил 120. 

7. Организован приём 

государственной услуги 

Министерства 

экономического развития: 

- выдача лицензии на 

осуществление деятельности 

по заготовке, хранению, 

переработке и реализации 

лома черных и цветных 

металлов. 

59. Оптимизация 

процесса 

предоставления 

муниципальных 

услуг для субъектов 

предпринимательско

й деятельности 

путем сокращения 

сроков их оказания 

60% 

Оптимизация процесса 

предоставления 

муниципальных услуг для 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности путем 

сокращения сроков их 

оказания органами 

администрации произведено 

на 60 % путем сокращения 

срока оказания услуги по 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

выдаче разрешения (ордера) 

на производство земляных 

работ с 25 дней до 10 

рабочих дней (60%) 

60. Перевод 

муниципальных 

услуг для субъектов 

предпринимательско

й деятельности в 

электронный вид 

количество муниципальных 

услуг, переведенных в 

электронный вид (единиц) 

1 13* *8 услуг в сфере 

градостроительства для 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности переведено в 

электронный вид. 

* 1 услуга КУИ по выдаче 

выписок из реестра 

муниципального имущества 

* 1 услуга КУИ по 

предоставлению в 

собственность, постоянное 

бессрочное пользование, в 

безвозмездное пользование, 

аренду земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования, и земельных 

участков из состава земель, 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, юридическим 

лицам и гражданам 

* 1 услуга УПР по выдаче 

разрешений на организацию 

розничного рынка 

*1 услуга МКУ 

«Муниципальный архив г. 

Орска» по предоставлению 

архивных сведений 

*1 услуга КУИ 

«Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду» 

 

* Всего в администрации 

города Орска по состоянию н 

31.12.2019 г. 16 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

муниципальных услуг 

предоставляются в 

электронном виде (13 из 

которых в том числе для 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности). 

В соответствии с 

Постановлением 

Правительства Оренбургской 

области от 15.06.2017г.               

№ 525-п перевод типовых 

муниципальных услуг 

обеспечивает Департамент 

информационных 

технологий Оренбургской 

области.  В IV квартале был 

осуществлен перевод 

типовой муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

муниципальной 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду». 

61. Проведение оценки 

регулирующего 

воздействия (далее – 

ОРВ) проектов 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

доля проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов (далее – НПА), для 

которых подготовлены 

заключения об ОРВ, в 

общем количестве проектов 

НПА, по которым 

необходимо проведение 

ОРВ (процентов) 

95 - В 2019 году не проводилась 

оценка регулирующего 

воздействия по проектам 

нормативным правовым 

актам администрации города 

Орска.  

За отчётный период была 

проведена экспертиза 

нормативных правовых 

актов администрации города 

Орска, по которым были 

подготовлены сводные 

заключения в количестве 8 

штук. 

- - 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, а 

также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 

 

62. Контроль за 

проведением 

муниципальными 

предприятиями 

мероприятий по 

количество согласованных 

муниципальных унитарных 

предприятий и сделок по 

реализации недвижимого 

имущества на торгах 

80,0 100,0 А/В*100%, годе: А – 

количество согласованных 

сделок по реализации 

имущества, В – общее 

количество совершенных 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

реализации 

недвижимого 

имущества на торгах 

в соответствии с 

принятыми 

решениями 

относительно общего 

количества согласованных 

сделок купли-продажи 

указанного имущества 

(процентов) 

МУПами сделок 

63. Разработка и 

утверждение 

комплексного плана 

(программы) по 

эффективному 

управлению 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями, 

акционерными 

обществами с 

муниципальным 

участием, 

муниципальными 

некоммерческими 

организациями, 

осуществляющими 

предпринимательску

наличие утвержденного 

комплексного плана, да/нет 

 

Да - Комитетом по управлению 

имуществом города Орска 

комплексный план 

(программа) по эффективному 

управлению муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями, 

акционерными обществами с 

муниципальным участием, 

муниципальными 

некоммерческими 

организациями, 

осуществляющими 

предпринимательскую 

деятельность не 

разрабатывался. 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

ю деятельность, в 

котором содержатся 

в том числе 

ключевые 

показатели 

эффективности 

деятельности, 

целевые показатели 

доли 

муниципального 

участия (сектора) в 

различных отраслях 

экономики 

64. Организация и 

проведение 

публичных торгов 

или иных 

конкурентных 

способов 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) при 

реализации или 

доля закупок у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая закупки, 

участниками которых 

являются любые лица, в 

том числе субъекты малого 

и среднего 

предпринимательства, 

закупки, участниками 

которых являются только 

Не менее 

18 

51,96 Оценка исполнения 

законодательства в сфере 

закупок у субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(включая закупки, 

участниками которых 

являются любые лица, в том 

числе субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства в части 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

предоставления во 

владение и (или) 

пользование, в том 

числе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательств

а, имущества 

хозяйствующими 

субъектами, доля 

участия 

муниципального 

образования «Город 

Орск» в которых 

составляет 50 и 

более процентов 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства, в 

отношении участников 

которых заказчиком 

устанавливается требование 

о привлечении к 

исполнению договора 

субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства) в 

общем годовом 

стоимостном объеме 

закупок, осуществляемых в 

соответствии с 

Федеральным законом «О 

закупках товаров, работ, 

услуг, отдельными видами 

юридических лиц» 

(процентов) 

предоставления преференций 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Обеспечение достижения 

нормативного значения доли 

закупок у субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

65. Создание условий, в 

соответствии с 

которыми 

хозяйствующие 

субъекты, доля 

участия 

муниципального 

образования «Город 

Орск» в которых 

    



 49 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

составляет 50 и 

более процентов, 

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 

4. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Город Орск», а также ресурсов всех видов, находящихся в 

муниципальной собственности 

 

66. Размещение в 

открытом доступе в 

сети Интернет 

(www.torgi.gov.ru) и 

на официальном 

сайте 

уполномоченного 

органа 

доля информации о 

реализации имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

образований, а также 

ресурсов всех видов, 

находящихся в 

100,0 100,0 Размещено извещение 

отношение 5 лотов на 

заключение договора аренды 

нежилого недвижимого 

имущества 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

исполнительной 

власти информации 

о реализации 

ресурсов всех видов, 

находящихся в 

государственной 

собственности 

Оренбургской 

области и 

муниципальной 

собственности 

муниципальной 

собственности, 

размещенной в открытом 

доступе на официальном 

сайте органа местного 

самоуправления 

(процентов) 

5. Мероприятия по формированию ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и 

услуг муниципального образования «Город Орск» 

 

67. Проведение анализа 

развития 

конкуренции на 

рынках товаров и 

услуг 

муниципального 

образования «Город 

Орск» на основе 

имеющихся опросов 

и мониторингов, 

статистической 

Доля проведенного анализа 

(процентов)  

100,0 100,0 В 2019 г. проведен 

мониторинг «Оценка 

состояния и развития 

конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг 

Оренбургской области» и 

«Удовлетворенность 

потребителей качеством 

товаров и услуг, ценовой 

конкуренцией на рынках 

Оренбургской области». 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

информации  

6. Мероприятия, направленные на содействие развитию немуниципальных социально-ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

68. Возмещение затрат, 

связанных с 

оказанием услуг по 

отдыху и 

оздоровлению детей, 

немуниципальным 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

включенным в 

региональный реестр 

учреждений и 

организаций, 

предоставляющих 

услуги в сфере 

отдыха и 

оздоровления детей, 

в пределах 

денежных средств, 

предусмотренных 

наличие в региональных 

программах поддержки 

СОНКО и (или) субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в 

том числе индивидуальных 

предпринимателей, 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку 

негосударственного 

(немуниципального) 

сектора в таких сферах, как 

дошкольное, общее 

образование, детский отдых 

и оздоровление детей, 

дополнительное 

образование детей, 

производство на 

территории Оренбургской 

области технических 

Да Да В отчетный период 

проведены мероприятия, 

направленные на поддержку 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организаций, 

осуществляющих 

дошкольное, общее 

образование, детский отдых 

и оздоровление детей, 

дополнительное образование 

детей. Общее количество 

мероприятий – 17. 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

сертификатом на 

отдых и (или) 

оздоровление детей 

средств реабилитации для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

7. Мероприятия, направленные на 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 

 

69. Организация 

совещаний, круглых 

столов, конференций 

(форумов), единых 

информационных 

дней, пресс-

конференций по 

вопросам развития 

предпринимательств

а (ведение диалога 

органов власти и 

бизнеса) 

проведение обучающих и 

информационных 

мероприятий, заседаний 

Общественного совета 

предпринимателей при 

главе города Орска  

(единиц) 

3 18 В отчетном периоде 

проведено 14 обучающих 

тренингов АО «Корпорация 

МСП»: два тренинга «Азбука 

предпринимателя», «Школа 

предпринимательства», 

«Юридические аспекты 

предпринимательства и 

система налогообложения», 

2 тренинга «Бизнес-эксперт: 

портал «Бизнес-навигатор 

МСП», 2 тренинга 

«Финансовая поддержка», 2 

тренинга «Генерация бизнес-

идеи», «Участие в 

государственных закупках», 

«Проверки субъектов МСП», 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование ключевого 

показателя 

(единица измерения) 

Числовое значение 

ключевого 

показателя 

Информация о ходе 

реализации мероприятий  

(обязательна при 

заполнении)  

/ 

Методика расчета 

показателя 

 

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

товаров, работ 

и услуг на 

рынках 

субъекта РФ и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

%* 

Удовлетворен

ность 

предпринимат

елей 

действиями 

органов 

власти, 

региона, %* 

План 

на 2019 г. 

Факт 

за 2019 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7  

«Повышение 

производительности труда 

субъектами 

МСП/бережливое 

производство», Федеральный 

образовательный проект 

«Мама-предприниматель», а 

также 13 тематических 

обучающих семинаров. 

За 2019 год проведено 4 

заседания Общественного 

совета предпринимателей 

при главе города Орска. 

Протоколы заседаний 

размещены на официальном 

сайте администрации города: 

http://orsk-adm.ru/?q=osp.   

 

* - По показателям: удовлетворенность потребителей качеством товаров, работ и услуг на рынках субъекта РФ и состоянием ценовой 

конкуренции и удовлетворенность предпринимателей действиями органов власти, региона будет направлена после утверждения доклада по 

стандарту развития конкуренции за 2019 год. 

 

http://orsk-adm.ru/?q=osp

