Оценка достижения ключевых показателей, установленных
планом мероприятий ("дорожной картой") по содействию развитию
конкуренции в Мысковском городском округе,
за 2020 год
__________________________________Мысковский городской округ__________________________
(наименование ответственного исполнителя за достижение
ключевого показателя)
Наименование
ключевого
показателя,
единица
измерения

Наименование
рынка
(направления
системных
мероприятий), с
которым
коррелирует
показатель

Исходное
значение
ключевого
показателя в
предшествующем
отчетному году

Плановые ключевые значения
показателя, установленные планом
мероприятий
("дорожной картой")

Отчетный
год

Доля организаций
частной формы
собственности в Рынок услуг
сфере услуг
дополнительного
дополнительного образования детей
образования
детей, процентов

-

0,1

Фактическое
значение
ключевого
показателя в
отчетном году

Источник
данных для
расчета
ключевого
показателя

Методика
расчета
ключевого
показателя

Последующие периоды
(в случае наличия)

0,3

0

Реестр ПФДО
В реестр
ПФДО МГО
входят
Электронная
учреждения
платформа
МКУ УО
РМЦ
МГО,
частных
организаций
нет

(отсутствует
лицензия)

Доля организаций
отдыха и
оздоровления
детей частной
формы
собственности,
процентов

Доля организаций
частной
собственности в
сфере
теплоснабжения
(производство
тепловой

Рынок услуг
отдыха и
оздоровления
детей

Рынок
теплоснабжения
(производство
теплоэнергии)

-

-

100

92,1

100

92,2

100

Реестр
организаций
отдыха и
оздоровления,
расположенн
ых на
территории
Мысковского
городского
округа (по
состоянию на
01.04.2019),
размещен в
открытом
доступе на
официальном
сайте МКУ
«Управление
образованием
Мысковского
городского
округа»

66,7

Всего 3
организации,
из них:
Статистическ
2-частной
ие данные
формы
собственност
и 1 — МУП

Реестр
сформирован
и размещен
на сайте

энергии),
процентов
Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере
выполнения
работ по
благоустройства
городской среды,
процентов

«ТХМ»

Рынок
выполнения работ
по
благоустройству
городской среды

-

100

100

50

Единый
реестр
налоговой
службы

Всего 2
организации,
из них: 1 —
частной
собственност
и 1 — МУП
«УОБГ»

Всего 4
организации,
из них: 3 —
частные
организации,
1 — МУП
МГО
«Томуса»

-

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере
выполнения
работ по
содержанию и
текущему
ремонту общего
имущества
собственников
помещений в
многоквартирном
доме, процентов

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

-

100

100

75

Вид
деятельности
68.31.1
«Управление
эксплуатацие
й жилого
фонда за
вознагражден
ие или на
договорной
основе»
Единый
реестр
налоговой
службы

Доля услуг
(работ) по
перевозке

Рынок оказания
услуг по перевозке
пассажиров

-

100

100

0

-

пассажиров
автомобильным
транспортом по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок,
оказанных
(выполненных)
организациями
частной формы
собственности,
процентов

автомобильным
транспортом по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок

Доля организаций
частной формы
Рынок ритуальных
собственности в
услуг
сфере ритуальных
услуг, процентов

-

-

-

-

-

-

Вид
деятельности
96.03
«Организация
похорон и
представлени
е связанных с
ними услуг»
Единый
реестр
налоговой
службы

Всего 7
организации,
из них: 6 —
частные
организации,
1 — МУП
«Ритуальные
услуги»»

