
Приложение №1 
к распоряжению администрации городского 

округа Новокуйбышевск 

 

от 24 июля  2020г. № Р-483 

 

 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции в  муниципальном образовании городской округ Новокуйбышевск  

Самарской области    на 2020 – 2022 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Срок  

исполнения 

 мероприятия 

 

 

Ожидаемый результат/ 

вид документа 

Наименование  

ключевых показателей 

развития конкуренции 

Ответственный  

исполнитель 

 (соисполнитель) 

1 2 3 4 5 6 

I. Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции 

на товарных рынках г.о. Новокуйбышевск 

1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

1.1 Формирование и 

ведение реестра 

организаций от-

дыха детей и их 

оздоровления, в 

2020-2022 гг. Повышение уровня инфор-

мированности потребите-

лей о поставщиках услуг 

отдыха и оздоровления де-

тей /реестр организаций, 

Доля организаций от-

дыха и оздоровления де-

тей частной формы соб-

ственности, процентов 

Управление социаль-

ного развития и защиты 

прав несовершеннолет-

них 
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том числе негосу-

дарственных (не-

муниципальных) 

учреждений 

размещенный в открытом 

доступе в сети Интернет 

2. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

2.1 Проведение ана-

лиза уровня тари-

фов на услуги теп-

лоснабжения, 

установленных 

региональным ор-

ганом по регули-

рованию тарифов 

на отчетный год 

2020-2022 гг. Обеспечение доступности 

для потребителей инфор-

мации о формировании та-

рифов/размещение резуль-

татов анализа в открытом 

доступе в сети Интернет 

Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере теплоснаб-

жения (производство 

тепловой энергии), про-

центов 

Экономический депар-

тамент 

 

2.2. Актуализация 

схем теплоснаб-

жения, в соответ-

ствии с требова-

ниями законода-

тельства, програм-

мой комплексного 

развития сетей 

коммунальной ин-

фраструктуры  

Ежегодно по 

мере необхо-

димости 

Поддержание в актуальном 

состоянии программы ком-

плексного развития систем 

коммунальной инфра-

структуры и схем тепло-

снабжения / ежегодный от-

чёт о количестве актуали-

зированных документов 

Департамент городского 

хозяйства  

 

Департамент капитель-

ного строительства и ар-

хитектуры 

 

 

3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

3.1. Реализация ком-

плекса мероприя-

тий, направлен-

ных на повыше-

Постоянно Повышение информиро-

ванности потенциальных 

участников рынка о госу-

дарственном регулирова-

Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере выполнения 

Департамент городского 

хозяйства 

 

 



3 
 

ние вовлеченно-

сти граждан и ор-

ганизаций в сферу 

благоустройства 

территории г.о. 

Новокуйбышевск, 

в том числе ин-

формирование о 

вопросах реализа-

ции  федерального 

проекта «Форми-

рование комфорт-

ной городской 

среды» 

нии сферы благоустрой-

ства городской среды/раз-

мещение и актуализация 

информации о федераль-

ном проекте в модуле 

«Формирование комфорт-

ной городской среды» ГИС 

ЖКХ, на сайте г.о. Ново-

куйбышевск 

работ по благоустрой-

ству городской среды, 

процентов 

 

 

Департамент капитель-

ного строительства и ар-

хитектуры 

 

МБЦ «Центр содей-

ствия самоуправлению 

районов» 

3.2. Реализация меро-

приятий по ком-

плексному благо-

устройству обще-

ственных и дворо-

вых  территорий в 

рамках федераль-

ного проекта 

«Формирование 

комфортной го-

родской среды» 

Постоянно Расширение направлений и 

сфер благоустройства го-

родской среды для привле-

чения на рынок новых 

участников / ежегодный 

отчёт о результатах реали-

зации мероприятий 

Департамент городского 

хозяйства 

 

 

Департамент капитель-

ного строительства и ар-

хитектуры 
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4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений 

 в многоквартирном доме 

4.1. Проведение от-

крытых конкурсов 

по отбору управ-

ляющих организа-

ций для управле-

ния многоквар-

тирными домами 

в соответствии с 

порядком, утвер-

жденным Прави-

тельством РФ от 

06.02.2006 № 75 

Постоянно   Увеличение количества 

управляющих организаций, 

осуществляющих деятель-

ность на рынке / сводный 

отчёт о результатах прове-

денных открытых конкур-

сов  

Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере выполнения 

работ по содержанию и 

текущему ремонту об-

щего имущества соб-

ственников помещений 

в многоквартирном 

доме, процентов 

Департамент городского 

хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

5.1. Проведение мони-

торинга наличия в 

общем доступе ак-

туальных сведе-

ний, включенных 

в реестры муници-

пальных маршру-

тов 

Ежегодно Размещение общем до-

ступе на официально сайте 

г.о. Новокуйбышевск акту-

альных сведений, включен-

ных в реестры муници-

пальных маршрутов 

 

Доля услуг предприятий 

по перевозке пассажи-

ров автомобильным 

транспортом по муни-

ципальным маршрутам 

регулярных перевозок, 

оказанных организаци-

ями частной формы соб-

ственности, процентов 

Департамент городского 

хозяйства 

 

6. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

6.1. Сбор и обобщение 

информации об 

организациях, 

Ежегодно Наличие актуальных сведе-

ний о занимаемой муници-

пальными предприятиями 

Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере оказания 

Экономический депар-

тамент  
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осуществляющих 

ремонт принадле-

жащих органам 

местного само-

управления, муни-

ципальным пред-

приятиям и учре-

ждениям авто-

транспортных 

средств (за исклю-

чением спецавто-

транспорта) 

и учреждениями доли на 

рынке для разработки ме-

роприятий по ее сниже-

нию/ежегодный отчет о со-

стоянии и развитии конку-

ренции на рынке 

 

услуг по ремонту авто-

транспортных средств, 

процентов 

7. Рынок услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет (далее – ШПД) 

7.1 Поддержание в ак-

туальном состоя-

нии и размещение 

в открытом до-

ступе перечня 

объектов муници-

пальной собствен-

ности, на которых 

возможно разме-

щение объектов и 

сооружений. 

2020-2022 гг. Обеспечение равного до-

ступа операторам связи к 

использованию объектов 

муниципальной собствен-

ности/размещение разме-

щение на сайте департа-

мента информационных 

технологий и связи Самар-

ской области актуального 

перечня объектов 

Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере оказания 

услуг по предоставле-

нию ШПД к сети Интер-

нет, процентов 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством 

 

8. Рынок жилищного строительства 

8.1. Опубликование на 

официальном 

сайте г.о. Ново-

Постоянно Повышение уровня инфор-

мированности участников 

рынка о планах по разви-

Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере жилищного 

Департамент капиталь-

ного строительства и ар-

хитектуры 
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куйбышевск акту-

альных планов 

формирования и 

предоставления 

прав на земельные 

участки в целях 

жилищного строи-

тельства, развития 

застроенных тер-

риторий, освоения 

территории в це-

лях строительства 

стандартного жи-

лья, комплексного 

освоения земель-

ных участков в це-

лях строительства 

стандартного жи-

лья 

тию градостроительной де-

ятельности в городском 

округе / актуальные планы 

формирования и предо-

ставления прав на земель-

ные участки, размещенные 

в открытом доступе сети 

Интернет 

строительства, процен-

тов 

8.2. Опубликование на 

официальном 

сайте г.о. Ново-

куйбышевск акту-

альных планов по 

созданию объек-

тов инфраструк-

туры, в том числе 

на картографиче-

ской основе 

Постоянно  Повышение уровня инфор-

мированности участников 

градостроительных отно-

шений об актуальных пла-

нах по созданию объектов 

инфраструктуры, разме-

щенные в открытом до-

ступе сети Интернет 

Департамент капиталь-

ного строительства и ар-

хитектуры 
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8.3. Обеспечение про-

ведения аукцио-

нов на право 

аренды земельных 

участков в целях 

жилищного строи-

тельства, развития 

застроенных тер-

риторий, освоения 

территории в це-

лях строительства 

стандартного жи-

лья, комплексного 

освоения земель-

ных участков в це-

лях строительства 

стандартного жи-

лья 

Постоянно Вовлечение в хозяйствен-

ный оборот земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собствен-

ности, в целях жилищного 

строительства, развития за-

строенных территорий, 

освоения территорий в це-

лях строительства стан-

дартного жилья, комплекс-

ного освоения участков в 

целях строительства стан-

дартного жилья / ежегод-

ный отчёт о количестве и 

результатах проведенных 

аукционов 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством 

 

Департамент капиталь-

ного строительства и ар-

хитектуры 

9. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением  

жилищного и дорожного строительства 

9.1. Обеспечение 

предоставления 

муниципальных 

услуг по выдаче 

градостроитель-

ного плана зе-

мельного участка 

исключительно в 

электронном виде 

Постоянно Снижение административ-

ной нагрузки при прохож-

дении процедур в сфере 

строительства / ежегодный 

отчёт о количестве предо-

ставленных муниципаль-

ных услуг по выдаче градо-

строительного плана зе-

мельного участка исключи-

тельно в электронном виде 

Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере строитель-

ства объектов капиталь-

ного строительства, за 

исключением жилищ-

ного и дорожного стро-

ительства, процентов 

Департамент капитель-

ного строительства и ар-

хитектуры 
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9.2 Обеспечение 

предоставления 

муниципальных 

услуг по выдаче 

разрешения на 

строительство, а 

также разрешения 

на ввод объекта в 

эксплуатацию ис-

ключительно в 

электронном виде 

Постоянно Снижение административ-

ной нагрузки при прохож-

дении процедур в сфере 

строительства / ежегодный 

отчёт о количестве предо-

ставленных муниципаль-

ных услуг по выдаче разре-

шения на ввод объекта в 

эксплуатацию исключи-

тельно в электронном виде 

 

9.3. Опубликование и 

актуализация на 

сайте г.о. Ново-

куйбышевск ад-

министративного 

регламента предо-

ставления муни-

ципальных услуг 

по выдаче градо-

строительного 

плана земельного 

участка 

Постоянно Повышение уровня инфор-

мированности хозяйствую-

щих субъектов, осуществ-

ляющих деятельность на 

данном рынке о предостав-

лении услуг / размешенные 

в открытом доступе в сети 

Интернет административ-

ного регламента предостав-

ления муниципальной 

услуги по выдаче градо-

строительного плана зе-

мельного участка, разреше-

ния на строительство и раз-

решения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Департамент капитель-

ного строительства и ар-

хитектуры 
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10. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

10.1. Проведение мони-

торинга состояния 

и развития конку-

ренции на рынке 

Ежегодно Наличие актуальных дан-

ных о состоянии конкурен-

ции на рынке планирова-

ния при необходимости ме-

роприятий по ее развитию/ 

ежегодный отчет о состоя-

нии конкуренции на рынке 

Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере дорожной 

деятельности (за исклю-

чением проектирова-

ния), процентов 

 

 

Доля привлеченных к 

выполнению работ на 

рынке дорожной дея-

тельности (за исключе-

нием проектирования) 

субъектов малого пред-

принимательства по-

средством включения 

соответствующего усло-

вия в проект муници-

пального контракта 

Департамент городского 

хозяйства 

 

 

10. 2. Привлечение к 

выполнению ра-

бот на рынке до-

рожной деятель-

ности (за исклю-

чением проекти-

рования) субъек-

тов малого пред-

принимательства 

посредством 

включения соот-

ветствующего 

условия в проект 

муниципального 

контракта 

2020-2022 гг. Увеличение количества 

субъектов малого предпри-

нимательства, привлекае-

мых к соисполнению по за-

ключенным муниципаль-

ным контрактам на работы 

в сфере дорожной деятель-

ности 

Департамент городского 

хозяйства 

 

 

Департамент капитель-

ного строительства и ар-

хитектуры 

11. Рынок водоснабжения 

11.1 Проведение ана-

лиза данных об 

уровнях тарифов 

на услуги водо-

снабжения, уста-

2020-2022 гг. Обеспечение доступности 

для потребителей инфор-

мации о формировании та-

рифов, размещение резуль-

татов анализа в открытом 

доступе в сети Интернет 

Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти на рынке водоснаб-

жения, процентов 

Экономический депар-

тамент 
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новленных регио-

нальным органом 

по регулированию 

тарифов на отчет-

ный год. 

 

11.2. Актуализация по 

мере необходимо-

сти схем водо-

снабжения в соот-

ветствии требова-

ниями законода-

тельства, про-

грамм комплекс-

ного развития си-

стемы коммуналь-

ной инфраструк-

туры 

Ежегодно по 

мере необхо-

димости 

Поддержание в актуальном 

состоянии программ ком-

плексного развития систем 

коммунальной инфра-

структуры и схем водо-

снабжения/ежегодный от-

чет о количестве актуали-

зированных документов 

Департамент городского 

хозяйства 

 

Департамент капитель-

ного строительства и ар-

хитектуры  

12. Рынок водоотведения 

12.1 Проведение ана-

лиза данных об 

уровнях тарифов 

на услуги водоот-

ведения, установ-

ленных регио-

нальным органом 

по регулированию 

тарифов на отчет-

ный год. 

2020-2022 гг. Обеспечение доступности 

для потребителей инфор-

мации о формировании та-

рифов. 

Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти на рынке водоотве-

дения, процентов 

Экономический депар-

тамент 
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12.2. Актуализация по 

мере необходимо-

сти схем водоот-

ведения в соответ-

ствии требовани-

ями законодатель-

ства, программ 

комплексного раз-

вития системы 

коммунальной ин-

фраструктуры 

Ежегодно по 

мере необхо-

димости 

Поддержание в актуальном 

состоянии программ ком-

плексного развития систем 

коммунальной инфра-

структуры и схем водо-

снабжения/ежегодный от-

чет о количестве актуали-

зированных документов 

Департамент городского 

хозяйства 

 

Департамент капитель-

ного строительства и ар-

хитектуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Перечень системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в г.о. Новокуйбышевск 

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

      

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок             

реализации 

Целевой показатель эффективности реализации меро-

приятия, единица измерения 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

1 2 3 4 5 

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Расширение мер 

поддержки экс-

портеров – субъ-

ектов малого и 

среднего предпри-

нимательства 

2020 – 2022 

г.г 

 

Количество СМСП, выведенных на экспорт при под-

держке центров (агенств) координации поддержки 

экспортно-ориентированных СМСП 

 

 

Управление по про-

мышленной политике и 

предпринимательству 

 

Помощник главы  

городского округа 
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2. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества  

в социальной сфере 

2.1. Проведение ин-

вентаризации объ-

ектов недвижи-

мого  имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности в 

социальной сфере, 

с целью выявле-

ния не используе-

мых по назначе-

нию объектов не-

движимого иму-

щества и внесения 

предложений о 

дальнейшем ис-

пользовании объ-

ектов недвижи-

мого имущества в 

социальной сфере 

с учетом необхо-

димости сохране-

ния их целевого 

использования. 

Один раз в 

три года 

Соотношение количества объектов недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности, в том числе объектов недвижимого иму-

щества в социальной сфере, в отношении которых 

проведена инвентаризация, к общему количеству 

объектов недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности,  в том числе объектов 

недвижимого имущества в социальной сфере, подле-

жащих инвентаризации, процентов 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством 
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2.2. Передача объек-

тов недвижимого 

имущества, нахо-

дящегося в муни-

ципальной соб-

ственности,  

включая не ис-

пользуемые по 

назначению, част-

ными организаци-

ями с примене-

нием механизмов 

государственно-

частного партнер-

ства, в том числе 

посредством за-

ключения концес-

сионного согла-

шения, с обяза-

тельством сохра-

нения целевого 

назначения и ис-

пользования объ-

екта недвижимого 

имущества  

Постоянно Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством 

 

Департамент городского 

хозяйства 

 

Экономический депар-

тамент 
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3. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счёт проведения образовательных   мероприя-

тий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в 

том числе путём разработки и реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

3.1. Оказание ком-

плекса услуг, сер-

висов и мер под-

держки субъектам 

малого и среднего 

предприниматель-

ства, в том числе 

финансовых (кре-

дитных, гарантий-

ных) услуг, кон-

сультационной и 

образовательной 

поддержки, под-

держка субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства в моногоро-

дах 

2020-2022 гг. Количество субъектов малого и среднего предприни-

мательства и самозанятых граждан, получивших под-

держку (нарастающим итогом), единиц 

Управление по про-

мышленной политике и 

предпринимательству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящемся в собственности г.о. Ново-

куйбышевск, в том числе имуществе,  включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во 

владение и (или) пользование, также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, 

путем размещения указанной информации на официальном сайте. 

4.1. Размещение пе-

речней объектов 

муниципального 

Постоянно  Доля объектов муниципального имущества, свобод-

ного от прав третьих лиц и предназначенных для 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством 
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имущества, сво-

бодных от прав 

третьих лиц и 

предназначенных 

для предоставле-

ния на праве вла-

дения и (или) 

пользования на 

долгосрочной ос-

нове субъектам 

малого и среднего 

предприниматель-

ства на официаль-

ном сайте г.о. Но-

вокуйбышевск 

предоставления на праве владения и (или) пользова-

ния на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства, информация о кото-

рых размещена на официальном сайте, к общему ко-

личеству объектов государственной и муниципаль-

ной собственности, информация о которых подлежит 

размещению на официальном сайте г.о. Новокуйбы-

шевск 

4.2. Размещение в от-

крытом доступе 

информации о ре-

ализации имуще-

ства, находяще-

гося в собственно-

сти г.о. Новокуй-

бышевск, а также 

ресурсов всех ви-

дов, находящихся 

в муниципальной 

собственности г.о. 

Новокуйбышевск 

Постоянно Доля размещенных извещений о реализации имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности 

г.о. Новокуйбышевск, а также ресурсов всех видов, 

находящихся в муниципальной собственности г.о. 

Новокуйбышевск на официальном сайте к общему 

количеству поступивших на размещение заявок, про-

центов 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством 
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5. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органа местного самоуправления объек-

тами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конку-

ренцию 

5.1. Осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

оптимизацию сети 

муниципальных 

унитарных пред-

приятий г.о. Но-

вокуйбышевск 

(реорганизация, 

ликвидация, при-

ватизация) 

Постоянно Соотношение количества муниципальных унитарных 

предприятий г.о. Новокуйбышевск (за исключением 

не осуществляющих финансово-хозяйственную дея-

тельность), числящихся в реестре имущества Самар-

ской области на конец отчетного периода, и количе-

ства муниципальных унитарных предприятий г.о. Но-

вокуйбышевск, числившихся в реестре имущества 

Самарской области по состоянию на 01.01.2013г. 

Комитет по управлению 

муниципальным    иму-

ществом 

 

Экономический депар-

тамент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Актуализация ин-

формации об объ-

ектах недвижи-

мого имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

включая сведения 

о наименованиях 

объектов, их ме-

стонахождении, 

характеристиках и 

целевом назначе-

нии, существую-

щих ограниче-

Ежегодно до 

1 июля соот-

ветствующего 

года 
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ниях их использо-

вания и обремене-

ниях правами тре-

тьих лиц, и разме-

щение данной ин-

формации на офи-

циальном сайте 

 

6. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также 

снижение административных барьеров 

6.1. Проведение мони-

торинга состояния 

товарных рынков 

с целью определе-

ния администра-

тивных барьеров, 

экономических 

ограничений, 

иных факторов, 

ограничивающих 

конкуренцию, и 

их устранение. 

Постоянно  Экономический депар-

тамент (Экономический 

отдел) 

 

Управление по про-

мышленной политике и 

предпринимательству 

  

6.2. Обеспечение про-

ведения независи-

мой оценки проек-

тов нормативных 

правовых актов 

гражданами и ор-

ганизациями на 

2020-2022 гг.  Структурные подразде-

ления по курируемым 

направлениям 
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предмет их влия-

ния на развитие 

конкуренции по-

средством разме-

щения в сети Ин-

тернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
к распоряжению администрации городского 

округа Новокуйбышевск 

 

от 24 июля  2020г. № Р-483 

 

 

 

 

 

Перечень ключевых показателей  

развития конкуренции в  муниципальном образовании городской округ Новокуйбышевск  

Самарской области    на 2020 – 2022 годы 
 

№ п/п Наименование Значение ключевого показателя 
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ключевого показателя Единица из-

мерения 

фактическое 

значение 

плановое значение Ответственный за до-

стижение ключевого 

показателя 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

I. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках г.о. Новокуйбышевск 

1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

1.1. Доля организаций от-

дыха и оздоровления 

детей частной формы 

собственности 

проценты 50 50 50 50 Управление социаль-

ного развития и защиты 

прав несовершеннолет-

них 

 

 

 

2. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

2.1. Доля организаций 

частной формы соб-

ственности в сфере 

теплоснабжения (про-

изводство тепловой 

энергии) 

проценты 100 100 100 100 Экономический депар-

тамент 

 

Департамент город-

ского хозяйства 

 

Департамент капитель-

ного строительства и 

архитектуры 

 

 

3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

3.1. Доля организаций 

частной формы соб-

ственности в сфере 

выполнения работ по 

проценты 100 100 100 100 Департамент город-

ского хозяйства 
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благоустройству го-

родской среды 

Департамент капитель-

ного строительства и 

архитектуры 

 

4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помеще-

ний в многоквартирном доме 

4.1.  Доля организаций 

частной формы соб-

ственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и теку-

щему ремонту общего 

имущества собствен-

ников помещений в 

многоквартирном 

доме 

проценты 91 91 91 91 Департамент город-

ского хозяйства 

 

 

 

5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

5.1. Доля услуг по пере-

возке пассажиров ав-

томобильным транс-

портом по муници-

пальным маршрутам 

регулярных перевозок, 

оказанных организа-

циями частной формы 

собственности 

проценты 2,9 (от коли-

чества пере-

везен-ных 

пассажиров) 

2,9 2,9 2,9 Департамент город-

ского хозяйства 
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6. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

6.1. Доля организаций 

частной формы соб-

ственности в сфере 

оказания услуг по ре-

монту автотранспорт-

ных средств (за ис-

ключением спецавто-

транспорта) 

проценты 100 100 100 100 Экономический депар-

тамент 

 

 

 

 

 

 

7. Рынок услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телеком-

муникационной сети Интернет (далее – ШПД) 

7.1. Доля организаций 

частной формы соб-

ственности в сфере 

оказания услуг по 

предоставлению ши-

рокополосного до-

ступа к сети Интернет  

проценты 100 100 100 100 МАУ «Центр по ком-

плексному обслужива-

нию зданий и имуще-

ства» 

 

 

8. Рынок жилищного строительства 

8.1. Доля организаций 

частной формы соб-

ственности в сфере 

жилищного строитель-

ства 

проценты 100 100 100 100 Департамент капитель-

ного строительства и 

архитектуры 

 

 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом 
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9.  Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства 

9.1. Доля организаций 

частной формы соб-

ственности в сфере 

строительства объек-

тов капитального 

строительства, за ис-

ключением жилищ-

ного и дорожного 

строительства 

проценты 100 100 100 100 Департамент капитель-

ного строительства и 

архитектуры 

 

 

 

10.  Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

10.1. Доля организаций 

частной формы соб-

ственности в сфере до-

рожной деятельности 

(за исключением про-

ектирования) 

проценты 76 76 76 76 Департамент город-

ского хозяйства 

 

Департамент капитель-

ного строительства и 

архитектуры 

 

10.2. Доля привлеченных к 

выполнению работ на 

рынке дорожной дея-

тельности (за исклю-

чением проектирова-

ния) субъектов малого 

предпринимательства 

посредством включе-

ния соответствующего 

проценты 4 4 4 4 Департамент по закуп-

кам 

 

Департамент капитель-

ного строительства и 

архитектуры 
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условия в проект му-

ниципального кон-

тракта 

11.  Рынок водоснабжения 

11.1. Доля организаций 

частной формы соб-

ственности на рынке 

водоснабжения 

проценты 75 75 75 75 Экономический депар-

тамент 

 

Департамент город-

ского хозяйства 

 

 

12. Рынок водоотведения 

12.1. Доля организаций 

частной формы соб-

ственности на рынке 

водоотведения 

проценты 50 50 50 50 Департамент город-

ского хозяйства 

 

Экономический депар-

тамент 

 

 

II. Ключевые показатели развития конкуренции по системным направлениям 

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего пред-

принимательства 

1.1. Количество СМСП, 

выведенных на экс-

порт при поддержке 

центров (агенств) кор-

рдинации поддержки 

экспортно-ориентиро-

ванных СМСП 

 

единицы 3 6 6 6 Экономический депар-

тамент 
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2. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в 

социальной сфере 

2.1. Соотношение количе-

ства муниципальных 

объектов недвижи-

мого имущества, в том 

числе объектов недви-

жимого имущества в 

социальной сфере, в 

отношении которых 

проведена инвентари-

зация, к общему коли-

честву муниципаль-

ных объектов недви-

жимого имущества, в 

том числе объектов 

недвижимого имуще-

ства в социальной 

сфере, подлежащих 

инвентаризации 

Один раз в 

три года 

    Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счёт проведения образовательных мероприя-

тий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том 

числе путем разработки и реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
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3.1. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

и самозанятых граж-

дан, получивших под-

держку (нарастающим 

итогом), единиц 

единицы 526 545 564 583 Управление по про-

мышленной политике и 

предпринимательству 

 

4. Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящемся в собственности г.о. 

Новокуйбышевск, в том числе имуществе,  включаемом в перечни для предоставления на льготных усло-

виях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предо-

ставлении его во владение и (или) пользование, также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципаль-

ной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте. 

4.1. Доля объектов муни-

ципального имуще-

ства, свободного от 

прав третьих лиц и 

предназначенных для 

предоставления на 

праве владения и (или) 

пользования на долго-

срочной основе субъ-

ектам малого и сред-

него предпринима-

тельства, информация 

о которых размещена 

на официальном сайте, 

к общему количеству 

объектов государ-

ственной и муници-

проценты 100 100 100 100 Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом 
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пальной собственно-

сти, информация о ко-

торых подлежит раз-

мещению на офици-

альном сайте 

4.2. Доля размещенных из-

вещений о реализации 

имущества, находяще-

гося в муниципальной 

собственности, а 

также ресурсов всех 

видов, находящихся в 

муниципальной соб-

ственности на офици-

альном сайте к об-

щему количеству по-

ступивших на разме-

щение заявок 

проценты 100 100 100 100 Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом 

 

 


