


Отчет о ходе реализации «Плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции Ковылкинского муниципального района» за  2019 г.
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
*Результат
выполнения
*Причины
невыполнения

1
2
3
4
5
Рынок товаров и услуг
Медицинские услуги
1. Рынок медицинских услуг
1.1
Включение негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в территориальную программу обязательного медицинского страхования.
2019-2021 годы
В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования: гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь, специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение.
На территории Ковылкинского мунципального района оказанием медицинских услуг занимаются: ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ», поликлиника, детская поликлиника, 39 ФАПов, 3 врачебные амбулатории, отделение скорой медицинской помощи, стоматологическая  поликлиника.
Также на территории района функционируют 4 частных стоматологических кабинета. В 2019 году был открыт медицинский центр «Гемотест» оказывающий платные медицинские услуги населению.

2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами
2.1
Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами
2019-2021 годы
В Ковылкинском муниципальном районе созданы благоприятные условия по содействию развитию конкуренции на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. На территории Ковылкинского муниципального района расположено 19 аптек  и  аптечных пунктов, из них 18 объектов – частной формы собственности.
В 2019 году на территории района были открыты 3 аптечных пункта частной формы собственности.

Жилищно-коммунальные услуги
3. Рынок ритуальных услуг 
3.1
Увеличение численности организаций частной формы собственности  с более широким спектром оказания ритуальных услуг
2019-2021 годы
На территории Ковылкинского муниципального района оказывают ритуальные услуги  4 хозяйствующих субъекта, все они имеют частную форму собственности.
В 2019 году открыт дополнительный офис  ритуальных услуг с расширенным спектром услуг.   

4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
4.1
Создание условий для развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды
2019-2021 годы
Благоустройством и уборкой территории городского поселения Ковылкино занимается муниципальное унитарное предприятие городского поселения Ковылкино «Благоустройство», кроме того для работ по благоустройству территории  привлекаются частные организации на основании конкурентных процедур. В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в  2019 году ими было благоустроено две дворовые территории многоквартирных домов №5 по ул. 50 лет Октября и №20 по ул. Большевистская, дворовая территория многоквартирных домов №10 по ул. Комсомольская и № 4 по ул. Осипенко. в городском поселении Ковылкино на сумму около 3 млн. руб.

5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
5.1
Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства Ковылкинского муниципального района путем использования государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (далее ГИС ЖКХ)

2019-2021 годы
На территории Ковылкинского муниципального района работу по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах выполняют управляющие компании ООО  «Жилищник» и ООО УК «Жилкомцентр», которые обслуживают  260 жилых многоквартирных дома, общей площадью 349700 кв.м.
Для создания комфортных условий проживания населения района продолжается модернизация существующего жилого фонда путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов.  В 2019 году  отремонтировано 9 МКД, 3 - из них в селах. 
Органы местного самоуправления совместно с управляющими компаниями 
регулярно размещают  актуализированную информацию о деятельности по управлению МКД, модернизации жилья, расселению аварийного жилищного фонда, информацию по коммунальной инфраструктуре в ГИС ЖКХ.

Транспортные услуги
6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта
6.1
Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам, за
исключением
, оказанных
(выполненных) организациями частной
формы собственности, процент
2019-2021 годы
Пассажирские автотранспортные перевозки по району осуществляют два автотранспортных предприятия: «ООО Инсар - Автополюс» и ИП Бузакова. Маршрутная сеть предприятий включает в себя 21 пассажирский  маршрут. В Ковылкинском муниципальном районе 80 населенных пунктов охвачены движением пассажирского автотранспорта.      

7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории района
7.1
Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг по перевозке пассажиров легковым такси
2019-2021 годы
Деятельностью по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в районе занимаются 11 частных предприятий. Служба такси оказывает услуги населению малонаселенных пунктов не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром
В 2019 году стала доступна услуга яндекс такси. 

8. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
8.1
Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств
2019-2021 годы
На территории Ковылкинского муниципального района осуществляют свою деятельность по ремонту, техническому  обслуживанию  автотранспортных средств 15 индивидуальных предпринимателей. 
Ежегодно хозяйствующие субъекты расширяют перечень оказываемых услуг по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств. 

9. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 
9.1
Создание условий для развития конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных работ
2019-2021 годы
Система рынка кадастровых и землеустроительных работ  Ковылкинского муниципального района представлена тремя организациями: ООО «Гипрозем», ООО «Земельное кадастровое  бюро» и ИП Меркулов. Услуги оказываются качественно и своевременно.

Агропродовольственный комплекс
10. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции  
10.1
Создание условий для развития конкуренции на рынке реализации сельскохозяйственной продукции
2019-2021 годы
Аграрный сектор экономики в районе представляют 8 сельскохозяйственных организаций, Ковылкинское подсобное сельское хозяйство  ООО  «Плодовоягодный питомник», сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Рассвет» и 23 крестьянских (фермерских) хозяйства.
В 2019 году произведено 100 тысяч тонн зерна, что составляет  9 % от республиканского производства, 106% к уровню прошлого года.  Урожайность зерновых культур  составила  23,7 центнера с гектара. По валовому производству зерна  район занимает  4-ое место  среди районов республики.  
Производство  мяса сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами  в 2019 году увеличилось на 13% по сравнению с 2018 годом и составило 34,9  тысяч тонн мяса. Продолжают  развивать производство сельскохозяйственной продукции малые формы хозяйствования.

11. Рынок  производства и переработки молока 
11.1
Создание условий для развития конкуренции на рынке реализации сельскохозяйственной продукции
2019-2021 годы
Производством молока на территории Ковылкинского муниципального района занимаются  8 сельскохозяйственных предприятий. Поголовье коров молочного направления по состоянию на 01.01.2020 г.
составило 1842 головы. Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами  в 2019 произведено молока в объеме 6,5 тыс. тонн, что составило 63 % к уровню 2018 года. 
Снижение производства молока связано с тем, что в 2019 году не удалось сохранить поголовье молочного стада.

Товарные рынки промышленности
12. Рынок  обработки древесины и производства изделий из дерева
12.1
Создание условий для развития конкуренции на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева
2019-2021 годы
 На территории Ковылкинского муниципального района лесопилением занимается  9 частных  пилорам и ООО «Фанерный мир».  Пилорамы занимаются обработкой древесины и производством изделий из дерева, выполняют первичную обработку древесины. Они используют в виде сырья лесоматериалы и производят такую продукцию, как пиломатериалы (доска, брус). ООО «Фанерный Мир» производит  фанеру марки ФК. Изготовлением мебели на территории района занимаются ООО «Мебель-К» и два индивидуальных предпринимателя.

Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды
1.Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок, товаров, работ и услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
1.1
Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок за счет обеспечения прозрачности и  доступности закупок товаров, работ, услуг
2019-2021 годы
Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства  в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2019 году составила 17%. 

1.2
Проведение процедур закупок путем размещения извещений об осуществлении закупок для муниципальных нужд в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru)
2019-2021 годы
Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд (44-ФЗ) в 2019 году составило 69 участников. 

2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования 
и снижение административных барьеров
2.1
Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций и их оптимизация
2019-2021 годы
Администрацией Ковылкинского района проводится оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов ,затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности не превышает двух обращений.

2.2
Предоставление услуг (консультационных, информационных, государственных и муниципальных услуг) субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу "одного окна" через систему МФЦ
2019-2021 годы
Администрацией Ковылкинского муниципального района совместно с многофункциональным центром оказания государственных (муниципальных) услуг оказываются консультационные услуги  представителям субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории района. 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления  в рамках полномочий органов исполнительной власти РМ или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством РФ, объектами государственной собственности РМ и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию
3.1
Реализация Плана приватизации муниципального имущества Ковылкинского  муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг.

2019-2021 годы
Администрацией Ковылкинского муниципального района утверждается план приватизации муниципального имущества. На 2019 год было запланировано реализовать 13 объектов, из них реализовано 5.
Объекты запланированные к реализации находятся на территории сельских поселений района, из-за отсутствия потенциальных покупателей не реализованы в 2019 году.
4. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе РМ и имуществе, находящимся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества и предоставлении его во владении и (или) пользование, а также ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности РМ и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»
4.1
Размещение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления данного имущества субъектам МСП на официальном сайте Администрации Ковылкинского  муниципального района
2019-2021 годы
На сайте Ковылкинского муниципального района размещен перечень имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления данного имущества субъектам МСП.

5. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив, привлечение потенциальных инвесторов и развитие предпринимательства в районе
5.1
Оказание консультационной помощи по существующим формам финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
2019-2021 годы
Администрацией Ковылкинского муниципального района совместно с микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия» и специалистами Автономного учреждения "Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия в 2019 году проводились семинары  для представителей субъектов малого и среднего бизнеса по предоставлению  микрозаймов субъектом МСП.

5.2
Обеспечение информационной поддержки инвестиционной деятельности по инвестиционным объектам и инвестиционным площадкам, в т.ч. 
-актуализация Инвестиционного паспорта Ковылкинского  муниципального района, размещение его на официальном сайте администрации района
-актуализация Инвестиционной стратегии Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия до 2022 
2019-2021 годы
На территории Ковылкинского муниципального района принята и реализуется Инвестиционная стратегия Ковылкинского муниципального района. По мере необходимости в нее вносятся изменения

6.Дополнительные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды
6.1
Содействие в проведении мониторинга удовлетворенности потребителей качеством информации о состоянии  конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой Ковылкинским муниципальным районом
2019-2021 годы
Администрацией Ковылкинского муниципального района ежегодно оказывается содействие в проведении мониторинга, который включает в себя: 
а) мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности; б) мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Ковылкинского муниципального района и состоянием ценовой конкуренции; в) мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг; г) мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.

6.2
Обучение муниципальных служащих по вопросам развития конкуренции, участие в семинарах, рабочих совещаниях, круглых столах по вопросам развития конкуренции, проводимых уполномоченным органом по содействию развития  конкуренции Республики Мордовия
2019-2021 годы
В 2019 году проводилось обучение муниципальных служащих по вопросам развития конкуренции на территории Ковылкинского муниципального района. 


7. Мероприятия, направленные на достижение показателей развития конкуренции и недопущения монополистической деятельности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. №618 «Об основных  направлениях государственной политики по развитию конкуренции»
7.1
Осуществление мероприятий антимонопольного комплаенса
2019-2021 годы
В 2019 году в Ковылкинском муниципальном районе принято положение об атимонопольном комплаенсе, карта комплаенс – рисков, план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства



