
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» ________ 2019 года          № ___

г. Шилка

             
О внесении изменений в Постановление администрации

муниципального района "Шилкинский район №543 от 26.12.2018 г. 
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие

конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в
муниципальном районе «Шилкинский район» 

на период 2019-2022 годы"

 В  соответствии  со  статьей  10  Устава  муниципального  района
«Шилкинский  район»,  на  основании  распоряжения  Правительства
Забайкальского края от 11 мая 2018 года № 186-р «Об утверждении перечня
рынков  товаров,  работ  и  услуг  для  содействия  развитию  конкуренции  в
Забайкальском  крае  и  плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  по
содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае»,  администрация
муниципального района «Шилкинский район  п о с т а н о в л я е т:

1. Приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).
2.  Настоящее  постановление  разместить  в  информационно  -

коммуникационной  сети  "Интернет"  на  официальном  портале
муниципального района "Шилкинский район" - шилкинский.рф.

3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.

Глава муниципального района 
«Шилкинский район»                  С.В. Воробьёв

 



Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального района 
«Шилкинский район»
от 26.12.2018 г. № 543

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей развития конкуренции в Шилкинском районе

№ п/
п

Наименование целевого показателя
Единица

измерения
2019 год 

2020
год

2021
 год

2022
 год

Исполнитель

1 2 3 5 6 7 8 9
1.1.1 Число  участников  конкурентных

процедур  определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  при
осуществлении  закупок  для
обеспечения муниципальных нужд на
одну закупку

ед. 2,1 2,1 2,1 2,1 Уполномоченный орган на
осуществление закупок

1.2.2 Соответствие  установленных
административными  регламентами
сроков  оказания  муниципальных
услуг  срокам,  предусмотренным  в
модельных  (типовых)
административных  регламентах
предоставления  муниципальных
услуг

% 100,0 100,0 100,0 100,0 Отдел экономического
прогнозирования, мониторинга и

развития

1.2.3 Доля  проектов  нормативных
правовых актов Шилкинского района,
подлежащих  оценке  регулирующего
воздействия,  в  отношении  которых
должна  быть  проведена  оценка
регулирующего  воздействия,
представленных  для  рассмотрения  в
Отдел  экономического
прогнозирования,  мониторинга  и

% 100,0 100,0 100,0 100,0 Отдел экономического
прогнозирования, мониторинга и

развития



1 2 3 5 6 7 8 9
развития.

1.3.1 Доля  приватизированных  объектов
имущества  Шилкинского  района  в
общем  количестве  объектов,
включенных  в  Прогнозный  план
приватизации  на  соответствующий
период 

% 50,0 50,0 50,0 100 Комитет по управлению
имуществом и земельным

отношениям 

1.4.1
1.4.2 Количество  субъектов  малого  и

среднего  предпринимательства  на  1
тыс. чел. населения

ед. 15,4 15,4 15,4 15,4 Отдел экономического
прогнозирования, мониторинга и

развития
2.1.1 Доля  объектов  жилищно-

коммунального  хозяйства
государственных  и  муниципальных
предприятий,  осуществляющих
неэффективное  управление,
переданных  частным  операторам  на
основе концессионных соглашений, в
соответствии  с  графиками,
актуализированными  на  основании
проведенного анализа эффективности
управления

% 100 100 100,0 100,0 Управление инвестиционной
политики и развития

инфраструктуры 

2.1.2 Количество  муниципальных
образований,  в  которых  выполнен
норматив  минимальной
обеспеченности населения площадью
торговых  объектов  местного
значения,  утвержденный  приказом
Министерства  экономического
развития  Забайкальского  края  от  27
декабря  2016  года  №  138-од  «Об
утверждении  нормативов
минимальной  обеспеченности
населения  площадью  торговых

ед. 9 9 9 10 Отдел экономического
прогнозирования, мониторинга и

развития



1 2 3 5 6 7 8 9
объектов»

2.1.3 Количество ярмарок, проведенных на
территории Шилкинского района

ед. 140 141 141 141 Отдел экономического
прогнозирования, мониторинга и

развития
Отдел развития сельского
хозяйства администрации
муниципального района

Шилкинский район

3.1.1 Увеличение  доли  поставок
сельскохозяйственной  продукции
местных  производителей   в
бюджетную  сферу  Шилкинского
района (к уровню предыдущего года):

Отдел развития сельского
хозяйства администрации
муниципального района

Шилкинский район

3.1.1.
1

картофеля % 2,5 2,7 2,8 2,9

3.1.1.
2

овощей % 1,2 1,4 1,6 1,8

3.1.1.
3

молока и молочной продукции % 4,5 5 5,5 6

3.1.1.
4

мяса скота % 1,4 1,5 1,6 1,7

3.1.1.
5

хлеба и хлебобулочных изделий % 2,5 2,5 2,5 2,5

3.3.1 Число  муниципальных  образований,
имеющих  утвержденные  документы
территориального планирования

ед. 14 14 14 14 Управление инвестиционной
политики и развития

инфраструктуры муниципального
района «Шилкинский район»

3.3.2 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 3,0 2,8 2,8 2,8 Управление инвестиционной
политики и развития

инфраструктуры муниципального
района «Шилкинский район»



Перечень целевых показателей  плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции в Шилкинском районе

№ Наименование целевого показателя
Единица

измерения
2018 год 2019 год 2020 год Ответственный

1 2 3 4 5 6 7

1. Общие показатели развития конкуренции

1.1 Количество потенциальных участников
на  один  лот  при  определении
поставщика (подрядчика,  исполнителя)
в сфере закупок товаров, работ, услуг в
процедурах  для  субъектов  малого
предпринимательства

ед. 1,5 1,6 1,7 Уполномоченный орган на
осуществление закупок

1.2 Количество  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,
включая микропредприятия 

 ед. 745 745 745 Отдел экономического
прогнозирования,

мониторинга и развития

1.3 Участие в конкурсных процедурах для
привлечения  государственной
поддержки на реализацию проектов по
развитию  собственного  бизнеса
субъектов малого предпринимательства

млн. руб. 4,7 4,7 4,8 Отдел экономического
прогнозирования,

мониторинга и развития

2. Показатели развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках

2.1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

2.1.
1

Доля  объектов  тепло-,  водоснабжения,
водоотведения, по утилизации твердых
бытовых  отходов,  переданных
органами  местного  самоуправления
негосударственным
(немуниципальным)  организациям  в
концессию или долгосрочную (более 1
года) аренду

% 90,0 95,0 100,0 Управление  инвестиционной
политики  и  развития
инфраструктуры
муниципального  района
«Шилкинский район»
Комитет  по  управлению
имуществом  и  земельным
отношениям  муниципального



1 2 3 4 5 6 7

района «Шилкинский район»

2.2. Рынок услуг розничной торговли

2.2.
1

Доля  торговых  мест  по  продаже
сельскохозяйственной  продукции
местного  производства  в  общем
количестве торговых мест на ярмарках
(в среднем за год)

% 55,0 60,0 65,0 Отдел  сельского  хозяйства
администрации
муниципального  района
«Шилкинский район»

2.2.
2

Доля  населения  не  обеспеченных
объектами торговли

% 3,8 3,5 3,2 Отдел экономического
прогнозирования,

мониторинга и развития

2.3. Рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом

2.3.
1

Доля  негосударственных  перевозчиков
на  муниципальных  маршрутах
пассажирского  автомобильного
транспорта  в  общем  числе
перевозчиков  на  муниципальных
маршрутах  пассажирского
автомобильного транспорта 

% 100,0 100,0 100,0 Управление  инвестиционной
политики  и  развития
инфраструктуры
муниципального  района
«Шилкинский район»

2.4. Рынок жилищного строительства

2.4.
1

Число  муниципальных  образований,
имеющих  утвержденные  документы
территориального планирования

ед. 11 14 14 Ведущий  инженер
Управления  инвестиционной
политики  и  развития
инфраструктуры
муниципального  района
«Шилкинский район»

2.4.
2

Общая  площадь  жилых  помещений,
приходящаяся в среднем на 1 человека

кв. м 21,93 21,95 22,0 Ведущий  инженер
Управления  инвестиционной
политики  и  развития
инфраструктуры



1 2 3 4 5 6 7

муниципального  района
«Шилкинский район»

2.4.
3

Доля  малоэтажного  строительства  в
общем объеме ввода жилья

% 80,0 85,0 90,0 Ведущий  инженер
Управления  инвестиционной
политики  и  развития
инфраструктуры
муниципального  района
«Шилкинский район»
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