Отчет о реализации плана мероприятий
("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции
в Мысковском городском округе
за 2020 год
_____________________Мысковский городской округ____________________
(наименование ответственного исполнителя за реализацию
мероприятий плана мероприятий ("дорожной карты")
N п/п

Наименование мероприятия плана
мероприятий ("дорожной карты")

Срок реализации
мероприятия
план

Результат исполнения
мероприятия
(краткое описание)

Проблемы, возникшие при
выполнении мероприятия

факт

1. Рынок услуг дополнительного образования детей
1.1

Внедрение и распространение системы
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей

2020-2021

2020

Создан реестр ПФДО,
нормативно-правовые акты.

-

1.2

Оказание информационно-методической й и
консультативной помощи
негосударственным организациям,
осуществляющим образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам

2020-2021

2020

Издано Постановление МГО о
создании
МОЦ
–
муниципального
опорного
центра на базе МБОО ДО ЦДО.
Специалисты МОЦ оказывают
методическую
и
консультативную
помощь.
Информация о проектах, ПФДО
размещается в СМИ, аккаунтах
социальных сетей, сайтах.

-

N п/п

Наименование мероприятия плана
мероприятий ("дорожной карты")

Срок реализации
мероприятия
план

Результат исполнения
мероприятия
(краткое описание)

Проблемы, возникшие при
выполнении мероприятия

факт

2. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей
2.1

Формирование открытого реестра
2020-2021
организаций отдыха и оздоровления на
территории Мысковского городского округа
и размещение его в открытом доступе

2020

Реестр создан. ООО «Чайка»
входит в реестр организаций
отдыха и оздоровления.

-

3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
3.1

Контроль за организацией работы по
2020-2021
формированию правоустанавливающих
документов на объекты теплоснабжения,
постановка их на кадастровый учёт.
Организация передачи указанных объектов в
управление организациям частной формы
собственности на основе концессионного
соглашения или договора аренды. Передача
муниципальных объектов теплоснабжения в
собственность организациям частной формы
собственности при условии установления
инвестиционных и эксплуатационных
обязательств

2021

Предприятия теплоснабжения,
представленные на рынке
производства теплоэнергии,
имеют правоустанавливающие
документы на выполнение
функций по производству
тепловой энергии,
муниципальные объекты
теплоснабжения переданы
предприятиям частной формы
собственности на основе
договоров аренды. Рынок по
теплоснабжению представлен 3
предприятиями из них одно
предприятие является
муниципальным унитарным
предприятием с правом
хозяйственного ведения на
объекты теплоснабжения. До

-

N п/п

Наименование мероприятия плана
мероприятий ("дорожной карты")

Срок реализации
мероприятия
план

Результат исполнения
мероприятия
(краткое описание)

Проблемы, возникшие при
выполнении мероприятия

факт
конца 2021 года МУП «ТХМ»
будет передана в частную
собственность.

3.2

Актуализация схем теплоснабжения
Мысковского городского округа

2020-2021

2020

Схемы теплоснабжения
актуализируются ежегодно

-

4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
4.1

Создание информационной базы об
организациях, осуществляющих
деятельность на рынке благоустройства
городской среды, включая информацию о
наличии хозяйствующих субъектов с
государственным или муниципальном
участием, находящихся на этом рынке

2020-2021

2020

Информационная база об
организациях,
осуществляющих деятельность
на рынке благоустройства
городской среды подготовлена

-

5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме
5.1

Введение рейтингования деятельности
организаций, оказывающих услуги по
управлению многоквартирным домом

2020-2021

2020

Рейтинг организаций,
оказывающих услуг по
управлению МКД, за 2020 год
будет подготовлен во 2
квартале 2021 года

-

N п/п

Наименование мероприятия плана
мероприятий ("дорожной карты")

Срок реализации
мероприятия
план

Результат исполнения
мероприятия
(краткое описание)

Проблемы, возникшие при
выполнении мероприятия

факт

6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок
6.1

Мониторинг пассажиропотока и
потребностей города в корректировке
существующей маршрутной сети,
организации новых маршрутов

2020-2021

2020

В целях удовлетворения спроса
населения на пассажирские
перевозки на внутреннем
рынке города, мониторинга
пассажиропотока организованы
два постоянно действующих
дополнительных автобусных
маршрута (№8 АвтовокзалМыски; № 4 АвтовокзалБерензас- Нижний Подобас) и
один дополнительный маршрут
в период уборки урожая
гражданами на садовых
участках (№17 АвтостанцияСады)

-

7. Рынок ритуальных услуг
7.1

Формирование и актуализация данных не
реже двух раз в год реестра участников,
осуществляющих деятельность на рынке
ритуальных услуг, с указанием видов
деятельности и контактной информации
(адрес, телефон, электронная почта).

Ежегодно

2020

Реестр актуализирован и
размещен на официальном
сайте администрации
Мысковского городского
округа

-

