
Отчет реализации мероприятий «Дорожной карты» достижения целевых значений показателей мероприятий  
по содействию развитию конкуренции на территории Искитимского района до 2018 года 

за 2017 год 
_______________________ Администрация Искитимского района Новосибирской области ______________________ 

(наименование ответственного исполнителя за реализацию мероприятий «Дорожной карты») 
 

№ п/п Наименование мероприятия «Дорожной 
карты» 

Срок реализации мероприятия  Результат исполнения мероприятия 
(краткое описание) 

Проблемы, возникшие 
при выполнении 

мероприятия план факт 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1.1.1.1 Оформление прав собственности на объекты жилищно-
коммунального хозяйства неэффективно управляемых 
муниципальных предприятий Искитимского района 
Новосибирской области, осуществляющих деятельность 
в сфере жилищно- коммунального хозяйства 

2017 2017 Продолжена работа по оформлению в 
собственность Искитимского района 
неэффективно управляемых объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципальных 
образований, а именно 
Промышленного, Мичуринского и Улыбинского 
с/с. 
В настоящее время оформлено в собственность 
района: 
-водопроводные сети с. Улыбино (15000м) 
-водопроводные сети д. Чупино (4250м) 
- водозаборная скважина с. Улыбино 
- теплотрасса п. Первомайский (3850м) 
 

 

1.1.1.2 Проведение конкурсов и заключение концессионных 
соглашений на объекты жилищно-коммунального 
хозяйства неэффективно управляемых муниципальных 
предприятий района, осуществляющих деятельность в 
сфере жилищно- коммунального хозяйства  
 

2017 2017 Невозможно, в связи с отсутствием свидетельств 
на право собственности по объектам 
инфраструктуры 

 

1.1.2.1 Наполнение государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства 

2017 2017 До конца декабря планируется завершить работы 
по наполнению системы и осуществить 100% 
выгрузку данных в ГИС «ЖКХ» 

 

Рынок розничная торговля 



1.2.1.1 
 

Привлечение местных товаропроизводителей и 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
района для участия в оптово-розничных универсальных 
ярмарках, проводимых в других районах области 

2017 2017 В 2017 году приняли участие в 4-х 
универсальных оптово-розничных ярмарках 
(«Искитимская», «Сузунское разноцветье», 
«Тогучинское раздолье», «Краснообская осень»; 
- в ярмарках приняли участие: 11 предприятий, 6 
крестьянско-фермерских хозяйств. 2 личное 
подсобное хозяйство, 9 индивидуальных 
предпринимателей; 
- из общего количества участников 86 % 
товаропроизводители; 
- получено:7 больших, 5 малых медалей и 10 
дипломов. 

 

1.2.1.2 Содействие развитию инфраструктуры торговли, 
основанной на принципах достижения установленных 
нормативов минимальной обеспеченности населения 
Искитимского района площадью торговых объектов 

2017 2017 Срок отчета по дислокации торговых объектов и 
торговым площадям за 2017 год – 20-25 января 
2018 года 
Торговая площадь по состоянию на 01.01.2017 
года составила 30,1 тыс. кв. м. 

 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

1.3.1.1 Заключение контрактов (договоров) с 
немуниципальными перевозчиками об организации 
пассажирских перевозок на муниципальных автобусных 
маршрутах регулярного сообщения  

2017 2017 Контракты заключены в полном объеме (ИП 
Гранов, ИП Ткаченко, ИП Столяров, ИП 
Михалёва) 

 

1.3.1.2 Разработка проекта постановления Положения об 
организации транспортного обслуживания населения на 
территории Искитимского района, в  соответствии с 
Федеральным Законом «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 13.07.2015 года № 220-ФЗ и 
в соответствии с Законом Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах организации транспортного 
обслуживания населения на территории Новосибирской 
области» от 05.05.2016 года № 55-ОЗ   

2017 2017 Проект постановления на стадии согласования  

1.3.1.3 Внесение изменений в Положение о конкурсе на право 
заключения договоров об организации пассажирских 
перевозок по маршрутам регулярного сообщения на 
территории Искитимского района, утвержденное 
постановлением администрации Искитимского района 
от 05.06.2014 № 1354 

2017 2017 Проект постановления в стадии разработки  



1.3.1.4 Заключение контрактов (договоров) с перевозчиками об 
организации пассажирских перевозок на 
муниципальных автобусных маршрутах регулярного 
сообщения в соответствии  с Положением об 
организации транспортного обслуживания населения на 
территории Искитимского района 

2017 2017 Контракты заключены в полном объеме (ИП 
Гранов, ИП Ткаченко, ИП Столяров, ИП 
Михалёва) 

 

1.3.1.5 Заключение контрактов (договоров) с перевозчиками об 
организации пассажирских перевозок на 
муниципальных автобусных маршрутах регулярного 
сообщения с Положением об организации 
транспортного обслуживания населения на территории 
Искитимского района 

2017 2017 Контракты заключены в полном объеме (ИП 
Гранов, ИП Ткаченко, ИП Столяров, ИП 
Михалёва) 

 

Рынок услуг связи 

1.4.1.1 Мероприятия по строительству и модернизации линий и 
сооружений связи на территории поселений 
Искитимского района Новосибирской области 
 
 
 

2017 2017 Обеспечена техническая возможность 
подключения широкополостного интернета 
жителям с. Усть-Чем, Усть-Чемского сельсовета: 
- 161 адресов собственников зданий и 
сооружений; 
 – 6 объектов социально-значимых объектов. 

 

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Новосибирской области 

2.2.1 
Разработка и утверждение административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
по подготовке и утверждению градостроительного 
плана земельного участка в виде отдельного документа 
на основе типового проекта, разработанного Минстрой 
НСО 

2017 2017 Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и 
утверждению градостроительного плана 
земельного участка в виде отдельного документа, 
утвержденный постановлением администрации 
Искитимского района от 03.06.2016 № 549, 
действовал до 10.11.2017.  
В октябре 2017 года разработан 
административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по подготовке, 
регистрации и выдаче градостроительного плана 
земельного участка, утвержден постановлением 
администрации Искитимского района от 
20.10.2017 № 1299. 

 



2.2.2 
Разработка и утверждение административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на строительство на основе 
типового проекта, разработанного Минстрой НСО 

2017 2017 Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
строительство, утвержденный постановлением 
администрации Искитимского района от 
05.05.2016 № 429. 
Разработан и утвержден административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на строительство, 
утвержден постановлением администрации 
Искитимского района от 14.12.2017 № 1558. 

 

2.3.1 Организация и проведение публичных торгов или иных 
конкурентных процедур при реализации имущества 
хозяйствующими субъектами, доля участия 
муниципального образования в которых составляет 50 и 
более процентов 

2017 2017 Не проводились  

 
2.4.1.1 

финансовая поддержка СМиСП 2017 2017 1 СМиСП получил поддержку на сумму 
150 000,00 
 

В связи с оптимизацией 
расходов районного бюджета 
произошло уменьшение 
финансирования 
мероприятий программы на 
сумму 230,826 тыс. руб. 
(Решение сессии Совета 
депутатов Искитимского 
района Новосибирской 
области «О внесении 
изменений в решение 13-ой 
очередной сессии Совета 
депутатов от 20.12.2016 года 
№ 91 «О бюджете 
Искитимского района 
Новосибирской области на 
2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» (в 
редакции решения от 
21.02.2017 №98,от 25.04.2017 
№110, от 30.05.2017 №122,от 
20.06.2016 №126, от 
01.08.2017 №138) от 
19.09.2017 №143).  



2.4.1.2 Освещение в СМИ передового опыта развития малого и 
среднего предпринимательства, отдельных СМиСП, 
которые вносят значительный вклад в развитие района 

2017 2017 По итогу проведенного аукциона в электронной 
форме заключен муниципальный контракт 
№0151300021517000020-0116179-02 от 
19.06.2016 г в рамках которого опубликовано 5 
статей на сумму 49 500,00 

Остаток по программе 
составил 69,674 тыс. руб. На 
эту сумму не нашлось 
желающих подать заявку на 
получение финансовой 
поддержки. 

2.4.1.3 Организация и проведение круглых столов, семинаров 
по проблемам СМиСП, публичных мероприятий по 
обмену опытом 

2017 2017 21 представителей СМиСП принял участие в 4-х 
универсальных оптово-розничных ярмарках 
(«Искитимская», «Сузунское разноцветье», 
«Тогучинское раздолье», «Краснообская осень» 
 

- 

2.4.1.4 Организация работы Координационного совета по 
содействию развитию МиСП 

2017 2017 2 заседания  Координационного совета по 
содействию Ми СП 

- 

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Новосибирской области 

3.1.1 Строительство детского дошкольного учреждения на 60 
мест в селе Морозово Искитимского района 
Новосибирской области 
 
 
 

2017 2017 Ведется работа инвестором по изысканию 
финансовых средств на строительство 

 

Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в НСО 

4.1 Участие в проведении системного мониторинга по 
внесению разработчиками изменений в нормативные 
правовые акты, проекты нормативных правовых актов, в 
части исключения положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

2017 2017 В 2017 году вынесено 2 отрицательных 
заключения по экспертизе муниципальных 
нормативно-правовых актов. Разработчиками  
внесены соответствующие изменения в 
нормативно-правовые акты. 

 



4.2 Внесение изменений в порядки проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов администрации Искитимского района и 
экспертизы нормативных правовых актов 
администрации Искитимского района Новосибирской 
области,  устанавливаемые в соответствии с 
федеральным законом от 30.12.2015 №446-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» по вопросам 
оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов, в части включения 
пунктов, касающихся анализа воздействия на состояние 
конкуренции 

2017 2017 Решение Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области от 25.04.2017 №112 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов 
Искитимского района Новосибирской области от 
08.12.2015 №27 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Искитимского района,затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, и Порядка 
проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Искитимского 
района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» в соответствии с изменениями в 
Закон Новосибирской области от 24 ноября 2014 
г. № 485-ОЗ  
«О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизы» 

 



4.3 Активизация работы администрации Искиитимского 
района Новосибирской области по размещению 
актуальной информации для предпринимательского 
сообщества на сайте администрации Искитимского 
района в разделе «Малый бизнес Искитимского района» 

2017 2017 Постоянно ведется работа по повышению 
информированности предпринимательского 
сообщества района о принятых мерах по 
улучшению общих условий ведения 
предпринимательской деятельности путем 
размещения актуальной информации на сайте 
администрации Искитимского района в разделе 
«Малый бизнес Искитимского района», а именно 
на сайте есть такие разделы как: 
- «Новости 2017» (18 блоков); 
- «Онлайн-касса»; 
- «Начинающему предпринимателю»; 
- «Регистрация деятельности»; 
- «Лицензирование»; 
- «Выбор системы налогообложения»; 
- «Государственная и муниципальная 
поддержка»; 
- «Проверки контролирующих органов»; 
- «Бизнес-план»; 
- «Кредитование малого бизнеса»; 
- «Консультирование малого бизнеса»; 
- «Госуслуги» 

 

4.4 Информирование субъектов предпринимательской 
деятельности о порядке взаимодействия с органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления посредством Информационно-
консультационного пункта по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства администрации 
Искитимского района 

2017 2017 Ведется работа по повышению уровня 
грамотности субъектов предпринимательской 
деятельности посредством обращения их в 
Информационно-консультационный пункт по 
вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства администрации 
Искитимского района 

 

4.5 Оптимизация Инвестиционной карты Искитимского 
района Новосибирской области 

2017 2017 УЭРПиТ на Инвестиционной карте 
Новосибирской области 
(https://maps.nso.ru/CoGIS//Investment). 
размещается информация об инвестиционных 
проектах реализуемых и планируемых к 
реализации на территории района,  земельных 
участках (местоположение земельного 
участка/площадки; основные характеристики 
земельного участка/площадки; обеспеченность 
земельного участка/площадки инженерной и 
транспортной инфраструктурой). 
Ежеквартально проводится актуализация 
информации. 

 

https://maps.nso.ru/CoGIS/Investment


4.6 Корректировка административных регламентов 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг 

2017 2017 Корректировка административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в целях 
приведения их в соответствие с Федеральным 
законодательством и Законодательством 
Новосибирской области проводится 
структурными подразделениями АИР, 
осуществляющими предоставление 
муниципальных услуг 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Оценка достижения плановых значений целевых показателей, установленных «Дорожной картой»  
достижения целевых значений показателей мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории 

Искитимского района до 2018 года»  
за 2017 год 

_______________Администрация Искитимского района Новосибирской области__________________________________ 
(наименование ответственного исполнителя за достижение целевого Показателя) 

Наименование 
Показателя, 

ед. изм. 

Наименование 
рынка 

(направления 
системных 

мероприятий), 
с которым 

коррелирует 
Показатель 

Исходное значение 
Показателя  

в предшествующем 
отчетному году 

Целевые значения Показателя, 
установленные «Дорожной картой» 

Фактическое 
значение 

Показателя  
в отчетном 

году 

Источник 
данных  

для расчета 
Показателя 

Методика 
расчета 

Показателя 

   Отчетный год 
Последующие 

периоды  
(в случае наличия) 

   

  2016 2017 2018    
Доля объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
государственных и 
муниципальных 
предприятий, 
осуществляющих 
неэффективное 
управление, 
переданных 
частным 
операторам на 
основе 
концессионных 
соглашений, в 
соответствии с 
графиками, 
актуализированны
ми на основании 
проведенного 
анализа 

Рынок услуг 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

- 10,5 

 
 

100 
 
 

0   



эффективности 
управления (%) 
Доля информации, 
раскрываемой в 
соответствии с 
требованиями 
государственной 
информационной 
системы жилищно-
коммунального 
хозяйства, в общем 
объеме 
информации об 
отрасли жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Российской 
Федерации (%) 

Рынок услуг 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

50 100 100 100   

Доля оборота 
розничной 
торговли, 
осуществляемой на 
территории 
ежедневной 
универсальной 
ярмарки (%) 

Розничная 
торговля 

 
0,2* 

 
 

0,5 0,5 0 
  

*с сентября 2016 
года универсальная 
ежедневная ярмарка 
не функционирует 

Доля 
негосударственных 
(немуниципальных
) перевозчиков на 
муниципальных 
маршрутах 
регулярных 
перевозок 
пассажиров 
наземным 
транспортом в 
общем количестве 
перевозчиков на 
муниципальных 
маршрутах 
регулярных 
перевозок 
пассажиров 
наземным 
транспортом (%) 

Рынок услуг 
перевозок 
пассажиров 
наземным 
транспортом 

80 83,3 83,3 80*  

4 немуници-пальных 
и 1 муниципальный 

перевозчик 
4/5=0,8*100% 

 
*Показатель 
недостигнут 
вследствие 
отсутствия 
финансовой 

возможности у 
немуниципальных 
перевозчиков для 

расширения 
автопарка и 

обслуживания 
большего 

количества 
маршрутов 

(выполнение рейсов) 



Доля 
муниципальных 
маршрутов 
регулярных 
перевозок 
пассажиров 
наземным 
транспортом, на 
которых 
осуществляются 
перевозки 
пассажиров 
негосударственны
ми 
(немуниципальным
и) перевозчиками, 
в общем 
количестве 
муниципальных 
маршрутов 
регулярных 
перевозок 
пассажиров 
наземным 
транспортом (%) 

Рынок услуг 
перевозок 
пассажиров 
наземным 
транспортом 

44 46,5 46,5 44*  

11 маршрутов ИП,  
14 маршрутов МКП 

ИР ПАТП 
11/25*100% 

 
*Показатель 
недостигнут 
вследствие 
отсутствия 
финансовой 

возможности у 
немуниципальных 
перевозчиков для 

расширения 
автопарка и 

обслуживания 
большего 

количества 
маршрутов 

(выполнение рейсов) 

Доля рейсов по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок 
пассажиров 
наземным 
транспортом, 
осуществляемых 
негосударственны
ми 
(немуниципальным
и) перевозчиками, 
в общем 
количестве рейсов 
по муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок 
пассажиров 
наземным 
транспортом (%) 

Рынок услуг 
перевозок 
пассажиров 
наземным 
транспортом 

48,26 65,0 65,0 49*  

Всего 29819 об. 
рейсов в год, 14619 

об. р. в год - ИП 
14619/29819 

*100% 
 

*Показатель 
недостигнут 
вследствие 
отсутствия 
финансовой 

возможности у 
немуниципальных 
перевозчиков для 

расширения 
автопарка и 

обслуживания 
большего 

количества 
маршрутов 

(выполнение рейсов) 



Доля 
домохозяйств, 
имеющих 
возможность 
пользоваться 
услугами 
проводного или 
мобильного 
широкополосного 
доступа в 
информационно-
телекоммуникацио
нную сеть 
Интернет на 
скорости не менее 
1 Мбит/сек, 
предоставляемыми 
не менее чем 2 
операторами связи 
(%) 

Рынок услуг связи 70,5 71 71,5 71   

Число участников 
конкурентных 
процедур 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении 
закупок для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд (участник) 

Системные 
мероприятия по 
развитию 
конкурентной 
среды в 
Новосибирской 
области 

2,8 3,0 3,0 2,2*  

*Снижение 
количества закупок 

в связи с 
техническими 
неполадками в 

работе 
государственной 
информационной 
системы закупок 

НСО (ГИСЗ НСО) 

Утвержденный 
типовой 
административный 
регламент 
предоставления 
муниципальной 
услуги по выдаче 
разрешения на 
строительство и 
типовой 
административный 
регламент 
предоставления 
муниципальной 
услуги по выдаче 

Системные 
мероприятия по 
развитию 
конкурентной 
среды в 
Новосибирской 
области 

6 7 7 6  

В 2016 году 
утверждено 6 

административных 
регламента в 

соответствии с 
Перечнем 

муниципальных 
услуг, 

предоставляемых 
администрацией 
Искитимского 

района 
(постановление от 
12.07.2016 №784).  

В течение 2017 года 



разрешений на 
ввод объекта в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 
ремонта объектов 
капитального 
строительства, 
внедрение которых 
целесообразно 
осуществить в 2016 
году на всей 
территории 
Новосибирской 
области, в рамках 
соответствующего 
соглашения или 
меморандума 
между органами 
исполнительной 
власти 
Новосибирской 
области и органами 
местного 
самоуправления 
(регламент) 

в регламенты 
вносились 

изменения в 
соответствии с 
действующим 

законодательством: 
2 административных 

регламента 
утверждены в новой 

редакции 

Наличие районной 
программы 
развития малого и 
среднего 
предпринимательст
ва (далее – МиСП), 
в том числе 
индивидуальных 
предпринимателей: 

Системные 
мероприятия по 
развитию 
конкурентной 
среды в 
Новосибирской 
области 

 
    Муниципальна

я программа 
«Развитие 
малого и 
среднего 

предпринимате
льства в 

Искитимском 
районе на 
2017-2019 

годы» 

*Показатель не 
достигнут  
в связи с 

оптимизацией 
расходов районного 
бюджета произошло 

уменьшение 
финансирования 

мероприятий 
программы на сумму 

230 826 руб. 
(Решение сессии 
Совета депутатов 

Искитимского 
района 

Новосибирской 
области от 

19.09.2017 №143). 
 

 
финансовая 
поддержка СМиСП 
(руб.) 

 
1 386 255,00 

 
219 174,00 

 
500 000,00 

 
150 000,00 

 
Освещение в СМИ 
передового опыта 
развития малого и 
среднего 
предпринимательст

5 5 5 5 



ва, отдельных 
СМиСП, которые 
вносят 
значительный 
вклад в развитие 
района (кол-во 
публикаций) 
 
 
 

Остаток по 
программе составил 

69 674 руб. 
в т. ч. 69 174 на 

оказание 
финансовой 

поддержки, 500 руб. 
– освещение в СМИ 
заметок об СМиСП.   

На эту сумму не 
нашлось желающих 

подать заявку на 
получение 

финансовой 
поддержки. 

Организация и 
проведение 
круглых столов, 
семинаров по 
проблемам 
СМиСП, 
публичных 
мероприятий по 
обмену опытом 
(кол-во 
мероприятий) 
 

4 4 5 4 

Организация 
работы 
Координационного 
совета по 
содействию 
развитию МиСП 
(кол-во заседаний) 

2 2 2 2 

 
 
 
 
Начальник управления экономического развития 
промышленности и торговли            Л.А. Пастушенко 
 
Исп. Грязнова Елена Юрьевна 
2-44-79 
 


