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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ЗАИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

                                                                                                                                                                     

НА 2018 - 2020 ГОДЫ

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

1

Передача в управление частным 

операторам на основе концессионных 

соглашений объектов жилищно-

коммунального хозяйства всех 

государственных и муниципальных 

предприятий, осуществляющих 

неэффективное управление*

Палата имущественных 

и земельных 

отношений Заинского 

муниципального 

района

2018 - 2020 

годы

V = A / B x 100%, где:

A - количество 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, 

единиц;

B - общее количество объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

государственных и муниципальных 

предприятий, единиц

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, %:

**

в 2018 году - 97%;

в 2019 году -97%;

в 2020 году -97%.

СОГЛАСОВАНО:



Количество необходимых к открытию в муниципальном 

образовании Республики Татарстан новых объектов 

торговли

в 2018 году -1;

в 2019 году -1;

в 2020 году -1.

Абсолютный показатель. Методика 

расчета не требуется

Количество положительно решенных заявок от 

субъектов малого и среднего предпринимательства об 

открытии новых объектов торговли 

в 2018 году -100%;

в 2019 году -100%;

в 2020 году -100%.

V = A / B x 100%, где:

A - количество поданных заявок от 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства об открытии 

новых объектов торговли;

B - количество положительно 

рассмотренных заявок;

3

Открытие агропромышленного парка Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Заинского 

муниципального 

района

2018 - 2020 

годы

Количество резидентов агропромышленного парка  

*

в 2018 году -8;

в 2019 году -10;

в 2020 году -10.

Абсолютный показатель. Методика 

расчета не требуется

2018 - 2020 

годы

Рынок розничной торговли

Абсолютный показатель. Методика 

расчета не требуется

1

Открытие новых объектов торговли в 

малых и отдаленных сельских 

населенных пунктах*

Рынок услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом

Обеспечение возможности открытия 

новых объектов торговли субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства*

2018 - 2020 

годы

2

Количество новых объектов торговли, открытых в 

малых и отдаленных сельских населенных пунктах, 

единиц:

в 2018 году -1;

в 2019 году -1;

в 2020 году -1.

Отдел экономики 

Исполнительного 

комитета Заинского 

муниципального 

района

Отдел экономики 

Исполнительного 

комитета Заинского 

муниципального 

района



1

Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан на 

регулярных муниципальных маршрутах 

по регулируемым тарифам (в городском 

и пригородном сообщении)*

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

строительства, 

транспорта, 

энергетики, связи и 

дорожного хозяйства 

Исполнительного 

комитета Заинского 

муниципального 

района

2018 - 2020 

годы

Доля транспортных предприятий, обеспечивающих 

равную доступность услуг общественного транспорта 

для отдельных категорий граждан на регулярных 

муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам 

(в городском и пригородном сообщении), от общего 

количества транспортных предприятий Республики 

Татарстан, осуществляющих пассажирские перевозки 

на регулярных муниципальных маршрутах по 

регулируемым тарифам (в городском и пригородном 

сообщении), %:

в 2018 году 100%;

в 2019 году -100%;

в 2020 году -100%.

V = A / B x 100%, где:

A - количество транспортных 

предприятий, обеспечивающих 

равную доступность услуг 

общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан на 

регулярных муниципальных 

маршрутах по регулируемым 

тарифам (в городском и 

пригородном сообщении), единиц;

B - общее количество 

транспортных предприятий 

Республики Татарстан, 

осуществляющих пассажирские 

перевозки на регулярных 

муниципальных маршрутах по 

регулируемым тарифам (в 

городском и пригородном 

сообщении), единиц

1

Установление срока заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции не более чем на 

5 лет, %

в 2018 году -100%;

в 2019 году -100%;

в 2020 году -100%

Абсолютный показатель. Методика 

расчета не требуется

Недопущение объединения лотов (1 лот - 1 рекламная 

конструкция)

в 2018 году -100%;

в 2019 году -100%;

в 2020 году -100%

Абсолютный показатель. Методика 

расчета не требуется

 Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности

Абсолютный показатель. Методика 

расчета не требуется

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Исполнительного 

комитета Заинского 

муниципального 

района

Развитие конкуренции в сфере размещения 

рекламных конструкций

2018 - 2020 

годы

1

Открытие промышленной площадки* Отдел экономики 

Исполнительного 

комитета Заинского 

муниципального 

района

2018 - 2020 

годы

Количество резидентов промышленной площадки 

в 2018 году -1;

в 2019 году -2;

в 2020 году -3;

Рынок строительства



2

Развитие конкуренции на рынке вывоза и 

утилизации ТБО*
Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

строительства, 

транспорта, 

энергетики, связи и 

дорожного хозяйства 

Исполнительного 

комитета Заинского 

муниципального 

района

2018 - 2020 

годы

Установление срока заключения контракта на вывоз и 

утилизацию ТКО не более чем на 1 год

в 2018 году -100%;

в 2019 году -100%;

в 2020 году -100%.

K= A/B*100%, где

А- количество количество 

договоров на вывоз и утилизацию 

ТКО, заключенных на срок не 

более 1 года на конкурсной основе, 

ед.

В - общее количество  заключенных 

договоров на вывоз и утилизацию 

ТКО, ед.

1

Развитие туристической 

привлекательности муниципального 

образования Республики Татарстан:

- Развитие проектов и информационных 

материалов в сфере продвижения 

туристического продукта;

Управление культуры 

Исполнительного 

комитета Заинского 

муниципального 

района

2018 - 2020 

годы

Рост туристического потока по отношению к 

предыдущему году, %

в 2018 году -100%;

в 2019 году -101%;

в 2020 году -102%.

V = A / B x 100%, где:

A - количество туристов, 

посетивших муниципальный район 

за текущий год,человек;

B - количество туристов, 

посетивших муниципальный район 

за прошлый год, человек;

2

Разработка новых туристических 

маршрутов, с выходом на 

межмуниципальный уровень.

Управление культуры 

Исполнительного 

комитета Заинского 

муниципального 

района

2019 - 2020 

годы

Количество  новых разработанных туристических 

маршрутов, единиц

в 2018 году -1;

в 2019 году -1;

в 2020 году -1.

Абсолютный показатель. Методика 

расчета не требуется

1

Развитие  приоритетных отраслей 

сельского хозяйства: животноводство, 

птицеводство, рыболовство, 

скотоводство, пчеловодство, 

овощеводство и т.д. *

Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Заинского 

муниципального 

района

2018 - 2020 

годы

Рост объема финансовой поддержки  

сельскохозяйственных товаропроизводителей, % к 

предыдущему году:

в 2018 году -105%;

в 2019 году -110%;

в 2020 году -115%.

V = A / B x 100%, где:

A - объем финансовой поддержки 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в текущем 

году, тыс.руб.;

B - объем финансовой поддержки 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в 

предыдущем году, тыс.руб.

Мероприятия, направленные на продвижение муниципального образования на муниципальном/региональном уровнях

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в приоритетных отраслях сельского хозяйства 



Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

принявших участие в сельскохозяйственных ярмарках, в 

общем объеме участников, %.

в 2018 году -90%;

в 2019 году -95%;

в 2020 году -100%.

V = A / B x 100%, где:

A - количество 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, принявших 

участие в сельскохозяйственных 

ярмарках, единиц;

B - общее количество участников в 

сельскохозяйственных ярмарках, 

единиц.


