
№ 

п/п

Наименование рынка 

(направления системного 

мероприятия)

Наименование показателя
Единицы 

измерения

Исходное 

значение 

показателя в 

2020 году

(на 01.01.2020)

Целевое 

значения 

показателя, 

установленное 

в плане 

мероприятий 

(«дорожной 

карте») по 

содействию 

развитию 

конкуренции в 

муниципальном 

образовании в 

отчетном 

периоде (году) 

2020 год

(на 01.01.2021 - 

план)

Фактическо

е значение 

показателя в 

отчетном 

периоде 

(году)

2020 год

(на 

01.01.2021 - 

факт)

Источник данных для 

расчета показателя

Доля достижения 

целевого значения 

показателя в 

отчетном периоде 

(году), %

Доля достигнутых 

значений целевых 

показателей 

«дорожной карты» 

муниципального 

образования в общем 

объеме значений 

целевых 

показателей, %

1

Рынок услуг дошкольного 

образования

Доля обучающихся дошкольного 

возраста в частных образовательных 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы - образовательные 

программы дошкольного 

образования, в общей численности 

обучающихся дошкольного возраста 

в образовательных организациях, у 

индивидуальных предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы - 

образовательные программы 

дошкольного образования

% 6,4 6,4 7,6

ФСН №85-К "Сведения 

о деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми"

118,75

Муниципальное образование: Муниципальное образование "Тайшетский район"

Информация о достижении показателей, установленных в «дорожной карте» муниципального образования на 2020 год *

84,6



1

Рынок услуг дошкольного 

образования

Количество действующих 

организаций (в том числе филиалов) 

частной формы собственности, 

оказывающих образовательные 

услуги в сфере дошкольного 

образования в отчетном периоде

ед. 1 1 2

ФСН №85-К "Сведения 

о деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми"

200,00

1

Рынок услуг дошкольного 

образования

Доля лицензированных частных 

дошкольных образовательных 

организаций в общей численности 

лицензированных дошкольных 

образовательных организаций

% 3,3 3,3 6,5

Реестр лицензий на 

сайте мнинстерства 

образования 

Иркутской области

196,97

1

Рынок услуг дошкольного 

образования

Количество совместных 

методических мероприятий с 

частными организациями, 

оказывающими услуги в сфере 

дошкольного образования

ед 2 2 2 Анализ работы 

Управления 

образования

100,00

2

Рынок выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения 

работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме

% 84,01 94,58 100

Отчет по форме 22-ЖКХ 

(реформа) "Сведения о 

структурных 

преобразованиях и 

организационных 

мероприятиях"

105,73

2

Рынок выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме

Доля МКД, в отношении которых 

способ управления не выбран 

собственниками и не определен 

органами местного самоуправления
% 15,99 5,42 14,8

Отчет по форме 22-ЖКХ 

(реформа) "Сведения о 

структурных 

преобразованиях и 

организационных 

мероприятиях"

36,60

3

Сфера наружной рекламы Доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной 

рекламы
% 100 100 100

http://taishet.irkmo.ru/

100,00

84,6

https://ds216-rzd.irk.prosadiki.ru/
https://ds216-rzd.irk.prosadiki.ru/
https://ds216-rzd.irk.prosadiki.ru/
https://ds216-rzd.irk.prosadiki.ru/
https://ds216-rzd.irk.prosadiki.ru/
https://ds216-rzd.irk.prosadiki.ru/
https://ds216-rzd.irk.prosadiki.ru/
http://taishet.irkmo.ru/


3

Сфера наружной рекламы Среднее число участников торгов на 

право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, 

который находится в муниципальной 

собственности, а также на здании или 

ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципальной 

собственности в каждом 

муниципальном образовании

ед. 3 3 0 https://torgi.gov.ru/ 0,00

3

Сфера наружной рекламы Среднее число участников торгов на 

право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, 

государственная собственность  на 

который не разграничена, принять 

участие в которых вправе 

организации частной формы 

собственности в сфере наружной 

рекламы

ед 3 3 6 https://torgi.gov.ru/ 200,00

4

Сфера розничной торговли Доля хозяйствующих субъектов 

негосударственных форм 

собственности в общем обороте 

розничной торговли % 100 100 100

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной 

статистики по 

Иркутской области

100,00

4

Сфера розничной торговли Превышение норматива 

минимальной обеспеченности 

населения площадью стационарных 

торговых объектов в муниципальном 

образовании "Тайшетский район"
% 155,7 156 159

Служба 

потребительского рынка 

и лицензирования 

Иркутской области

101,92

5

Устранение избыточного 

государственного и 

муниципального 

регулирования, а также 

снижение административных 

барьеров

Количество проектов нормативных 

правовых актов (экспертиз), 

прошедших процедуру оценки 

регулирующего воздействия 

(экспертизу) ед 0 0 0

http://taishet.irkmo.ru/

otsenka-

reguliruyushchego-

vozdeystviya/ekspertiza-

normativno-pravovykh-

aktov/

0,00

84,6

http://taishet.irkmo.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/ekspertiza-normativno-pravovykh-aktov/
http://taishet.irkmo.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/ekspertiza-normativno-pravovykh-aktov/
http://taishet.irkmo.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/ekspertiza-normativno-pravovykh-aktov/
http://taishet.irkmo.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/ekspertiza-normativno-pravovykh-aktov/
http://taishet.irkmo.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/ekspertiza-normativno-pravovykh-aktov/
http://taishet.irkmo.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/ekspertiza-normativno-pravovykh-aktov/


6

Содействие развитию практики 

применения механизмов 

муниципально-частного 

партнерства, в том числе 

практики заключения 

концессионных соглашений, в 

социальной сфере

Количество заключенных 

соглашений о муниципально-частном 

партнерстве, концессионных 

соглашений в социальной сфере
ед 1 0 0 https://torgi.gov.ru/ 0,00

84,6

https://torgi.gov.ru/

