
Исполнение плана мероприятий за 2021 год 

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции  

на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2020-2022 годы  
 

I. Перечень мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках 

муниципального образования «Город Магадан» 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя развития на рынке услуг до-

школьного образования 

Ед. 

изм. 

Значение ключевого показателя 

план на 01.01.2021 план на 01.01.2022 факт на 01.01.2022 

1.1. Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образователь-

ных организациях у индивидуальных предпринимателей, реализу-

ющих основные  образовательные программы дошкольного обра-

зования в общей численности обучающихся дошкольного возраста 

в образовательных организациях, у индивидуальных предпринима-

телей, реализующих основные образовательные программы до-

школьного образования  

% 1,1  

но не менее 1 частной 

организации 

1,2 

но не менее 1 частной 

организации 

1,1 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход реализации 

1.а. Оказание консультативной помощи заявительного характера част-

ным образовательным организациям и гражданам по вопросам со-

здания, функционирования и управления дошкольной образова-

тельной организацией 

В 2021 году численность детей в возрасте от 1 года до окончания образовательных 

отношений с МДОУ составляла 5535 человек. 

Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием составил 86%, в 

возрасте от 3-х до 7-и лет – 100%. По данным АИС «Электронный детский сад» оче-

редь для зачисления в МДОУ на 01.01.2022 составляла 1583 ребенка, из них в акту-

альном спросе (желающие поступить в ДОУ на текущую дату) – 0 детей, в отложен-

ном (желающие поступить в ДОУ позже текущей даты) – 1363 детей в возрасте от 1 

года до 3 лет, в возрасте от 3 до 7 лет – 220 детей.  

В городе Магадане функционирует один частный детский сад «Надежда», который в 

2021 году посещали 66 детей (2020 год – 77 детей).  

1.б. Организация и проведение конкурсов педагогического мастерства 

с привлечением педагогических работников частных дошкольных 

образовательных организаций 

В городском конкурсе «Педагог года - 2021» педагоги частных дошкольных образо-

вательных организаций участие не принимали. 
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2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

 
№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значение ключевого показателя 

план на 01.01.2021 план на 01.01.2022 факт на 01.01.2022 

2.1. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории муниципального образования «Город Магадан» и по-

лучающих образовательные услуги в сфере дополнительного обра-

зования  

% 73 75 63 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход реализации 

2.а. 

 

Привлечение к участию в городских творческих конкурсах, прово-

димых для детей и педагогов организаций дополнительного обра-

зования, частных образовательных организаций дополнительного 

образования детей  

В течение 2021 года проводились различные конкурсы творческой направленности 

для педагогов и обучающихся, получающих дополнительное образование в учрежде-

ниях дополнительного образования и детских объединениях дополнительного обра-

зования на базе общеобразовательных учреждений: международные, всероссийские, 

городские и областные выставки и конкурсы, посвященные 76-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, региональный фестиваль «Салют Победы» (в дистанци-

онном формате), муниципальный этап выставки декоративно-прикладного, изобрази-

тельного творчества «Салют Победы», выставка декоративно-прикладного творче-

ства «Сохраним земли очарование» (в онлайн-формате), муниципальный этап 7 Все-

российского конкурса «Базовые национальные ценности» и мн. др. Педагоги допол-

нительного образования принимали участие в конкурсе «Педагогический дебют» (ап-

рель 2021 года), «Педагог года» (февраль 2021 года). 

 

3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значение ключевого показателя 

план на 01.01.2021 план на 01.01.2022 факт на 01.01.2022 

3.1 Доля организаций частной формы собственности в сфере выполне-

ния работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

% 100 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход реализации 

3.а. Формирование единой тарифной политики в рамках предоставле-

ния муниципальной услуги в соответствии с постановлением мэ-

рии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Установление размера платы за содержание жилого помещения в 

многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании 

не приняли решение об установлении размера» 

За 2021 год в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 

№ 3255 изданы 282 постановления об установлении размера платы за содержание жи-

лого помещения в многоквартирных домах, собственники которого на общем собра-

нии не приняли решение об установлении такого размера. Постановления размеща-

ются в газете «Вечерний Магадан», в справочных системах «Гарант» и «Консультант 

плюс», в сети Интернет – в ГИС ЖКХ. 

 

4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 
№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значение ключевого показателя 

план на 01.01.2021 план на 01.01.2022 факт на 01.01.2022 

4.1. Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, ока-

занных (выполненных) организациями частной формы собственно-

сти 

% 100 100 100 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход реализации 

4.а. Проведение мониторинга за исполнением условий муниципальных 

контрактов на перевозки по муниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок по регулируемым тарифам, а также за исполнением 

требований к перевозчикам, осуществляющим перевозки по нере-

гулируемым тарифам 

Из 20 муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа на тер-

ритории муниципального образования «Город Магадан» по 19 маршрутам перевозки 

осуществляются по нерегулируемым тарифам на основании свидетельств и карт 

маршрутов, выданных по итогам открытых конкурсов и по 1 сезонному маршруту – 

по регулируемым тарифам на основании муниципального контракта, заключаемого 

ежегодно по итогам конкурентных процедур.   

Учет ежедневного выхода транспорта на линию ведется диспетчерами МБУ г. Мага-

дана «Автотранспортная база мэрии города Магадана» путем заполнения диспетчер-

ских ведомостей. В 2021 году выдано 181 задание контролерам МБУ для проверки 

соблюдения расписания движения на муниципальных маршрутах регулярных пере-

возок по нерегулируемым тарифам. По результатам обработки ведомостей и отчетов 

контролеров информация о фактах нарушений условий перевозок доводится до све-

дения руководителей автотранспортных предприятий-перевозчиков для принятия 
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мер по обеспечению работы на маршрутах в соответствии с установленными распи-

саниями движения. 

4.б. Мониторинг пассажиропотоков и потребности в корректировке су-

ществующей маршрутной сети 

Всего в 2021 году перевезено 5049,4 тыс. пассажиров (126% к 2020 году), из них 1880,9 

тыс. граждан льготных категорий (110% к 2020 году). Однако, общий объем пассажир-

ских перевозок за 2021 год еще не достиг значений 2019 года – 5773,5 тыс. человек. 

В 2021 году в связи с прекращением движения транспортных средств на время про-

изводства дорожных работ на ул. Пушкина/Советской, ул. Якутской, отдельных 

участках ул. Наровчатова были предусмотрены иные пути следования и временные 

изменения маршрутов № 1, 12, 20, 52 и 57. 

В соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том и наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на основании 

заявлений автотранспортных предприятий в связи с резким снижением объемов пе-

ревозок в период действия ограничительных мер в условиях сохранения рисков рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) временно с 2020 года (на 

период действия режима повышенной готовности) прекращены перевозки пассажи-

ров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок: №19 «Баня – горнолыжная 

база» и № 51 «Лимончик – Лимончик (кольцевой)». 

 

5. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

 
№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значение ключевого показателя 

план на 01.01.2021 план на 01.01.2022 факт на 01.01.2022 

5.1. Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания 

услуг по ремонту автотранспортных средств 

% 100 100 100 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход реализации 

5.а. Оказание  информационной и консультационной поддержки субъ-

ектам предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

сфере ремонта автотранспортных средств 

По состоянию на 01.01.2022 на территории муниципального образования «Город Ма-

гадан» деятельность по ремонту автотранспортных средств осуществляли 36 хозяй-

ствующих субъектов, в том числе 10 юридических лиц и 26 индивидуальных пред-

принимателей. Организации с государственным или муниципальным участием в 

сфере услуг по ремонту автотранспортных средств отсутствуют. В целях повышения 

информированности субъектов предпринимательской деятельности информация о 
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принятии нормативных документов, регулирующих данную сферу деятельности, и 

изменений к ним доводятся до сведения хозяйствующих субъектов путем размеще-

ния на сайте мэрии города Магадана, а также путем рассылки на адреса электронной 

почты. Кроме того, в 2021 году доведены рекомендации Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации по организации работы предприятий по 

техническому обслуживанию автомобилей с целью недопущения заноса и распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В 2021 году предпринима-

тели не обращались за консультациями по вопросам деятельности в данной сфере. 

 

6. Рынок жилищного строительства 

 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значение ключевого показателя 

план на 01.01.2021 план на 01.01.2022 факт на 01.01.2022 

6.1. Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищ-

ного строительства 

% 100 100 100 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход реализации 

6.а. Размещение и актуализация на официальном сайте мэрии города 

Магадана в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, 

разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию. 

На сайте мэрии города Магадана размещены административные регламенты предо-

ставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного 

участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Информация о предоставлении муниципальных услуг размещена на официальном 

сайте мэрии города Магадана и на портале Госуслуг. 

6.б. Опубликование на официальном сайте мэрии города Магадана в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» актуальных 

планов формирования и предоставления прав на земельные 

участки в целях жилищного строительства, развития застроенных 

территорий, освоения территории в целях строительства стандарт-

ного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях 

строительства стандартного жилья, в том числе на картографиче-

ской основе 

За 2021 год в рамках предоставления муниципальных услуг опубликовано 79 земель-

ных участков, планируемых к предоставлению для индивидуального жилищного 

строительства. Предоставление юридическим и физическим лицам земельных участ-

ков в аренду, собственность за плату, утверждена постановлением мэрии города Ма-

гадана от 17.07.2015 № 2682, а также предварительное согласование предоставления 

земельного участка, утверждена постановлением мэрии города Магадана от 

16.07.2015 года № 2681. Информация по формированию и возможности оформления 

прав на земельные участки размещается на официальном сайте мэрии города Мага-

дана и в газете «Вечерний Магадан». 
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7.  Рынок строительства объектов капитального строительства, 

за исключением жилищного и дорожного строительства 

 
№ 

п/п Наименование ключевого показателя 
Ед. 

изм. 

Значение ключевого показателя 

план на 01.01.2021 план на 01.01.2022 факт на 01.01.2021 

7.1. Доля организаций частной формы собственности в сфере строи-

тельства объектов капитального строительства (за исключением 

жилищного и дорожного строительства)  

% 100 100 100 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход реализации 

7.а. Размещение и актуализация на официальном сайте мэрии г. Мага-

дана в информационно-коммуникационной сети «Интернет» адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг 

по выдаче градостроительного плана земельного участка, разреше-

ния на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию 

На сайте мэрии города Магадана размещены административные регламенты предо-

ставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного 

участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

Информация о предоставлении муниципальных услуг размещена на официальном 

сайте мэрии города Магадана и на портале Госуслуг. 

 

8. Сфера наружной рекламы 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значение ключевого показателя 

план на 01.01.2021 план на 01.01.2022 факт на 01.01.2022 

8.1. Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной 

рекламы  

% 100 100 100 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход реализации 

8.а. Размещение на официальном сайте мэрии города Магадана норма-

тивных актов, муниципальных правовых актов в сфере наружной 

рекламы 

 

Перечень нормативных актов, муниципальных правовых актов, регулирующих отно-

шения в сфере размещения наружной рекламы, размещен на официальном сайте мэ-

рии города Магадана (Городское хозяйство/Муниципальное имущество/Размещение 

рекламных конструкций/Информация для рекламораспространителей).  

Информация о предоставлении муниципальных услуг размещена на официальном 

сайте мэрии города Магадана и на портале Госуслуг. 
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8.б. Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведе-

нии торгов на право установки и эксплуатации рекламных кон-

струкций  

 

В 2021 организованы и проведены 10 аукционов на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Информация об объявленных 

аукционах размещалась на официальном сайте мэрии города Магадана, а также пуб-

ликовалась в официальном печатном издании-газете «Вечерний Магадана». По ре-

зультатам аукционов заключено 10 договоров на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций.   

 

9. Рынок продукции животноводства 

 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значение ключевого показателя 

план на 01.01.2021 план на 01.01.2022 факт на 01.01.2022 

9.1. Доля реализованных на рынке животноводства товаров в нату-

ральном выражении всеми хозяйствующими субъектами с рас-

пределением на реализованные товары в натуральном выражении 

организациями частной формы собственности и реализованные 

товары в натуральном выражении организациями с государствен-

ным или муниципальным участием  

% 100 

 

100 

 

100 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход реализации 

9.а. Организация и проведение областных универсальных совмест-

ных ярмарок продукции местных товаропроизводителей, в том 

числе ежедневных ярмарок 

За 2021 год организовано и проведено 50 областных универсальных совместных яр-
марок, в том числе: 33 ярмарки на торговых площадях «Торговые ряды «ФРЭШ» (ул. 
Пролетарская, 43), 17 ярмарок на Магаданской площади (Колымское ш.), в том числе 
1 ежегодная ярмарка «Дары земли и моря Севера».  
В 2021 году на 50 ярмарках выходного дня всего участникам предоставлено 3746 тор-
говых мест (в среднем 75 торг. мест на каждой ярмарке), в том числе 895 торг. мест 
для реализации продукции животноводства (в среднем 18 торг. мест на каждой яр-
марке), из них 633 торг. места для реализации мяса, мясных и колбасных изделий (в 
среднем 13торг. мест на каждой ярмарке), 262 торг. места для реализации молока и 
молочных продуктов, произведенных местными товаропроизводителями (в среднем 
5 торг. мест на каждой ярмарке). 

9.б. Оказание методологической, консультационной помощи пред-
приятиям агропромышленного комплекса   

Оказание методологической, консультационной помощи предприятиям агропро-

мышленного комплекса муниципального образования «Город Магадан» оказывается 

при постановке владельцев личных подсобных хозяйств на похозяйственный учет, 
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при выдаче выписки из похозяйственных книг для обращения в кредитные учрежде-

ния, при выдаче разрешительных удостоверений на участие в областных универсаль-

ных совместных ярмарках (ярмарках выходного дня). На сайте мэрии города Мага-

дана размещались информации и планы обучающих дистанционных мероприятий по 

обязательной маркировке средствами идентификации товарных групп «Упакованная 

вода», «Молочная продукция». В период действия ограничительных мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), до сведения участников универсальных совместных ярмарок товаров 

постоянно доводились рекомендации Роспотребнадзора о соблюдении санитарно-

эпидемиологических требований. 

 

10.  Рынок продукции растениеводства 

 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значение ключевого показателя 

план на 01.01.2021 план на 01.01.2022 факт на 01.01.2022 

10.1. Объем реализованных на рынке растениеводства товаров в нату-

ральном выражении всеми хозяйствующими субъектами с рас-

пределением на реализованные товары в натуральном выражении 

хозяйствующими субъектами частной формы собственности и ре-

ализованные товары в натуральном выражении хозяйствующими 

субъектами с государственным или муниципальным участием 

% 100 100 100 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход реализации 

10.а. Организации и проведения областных универсальных совмест-

ных ярмарок продукции местных товаропроизводителей, в том 

числе ежедневных ярмарок 

За 2021 год организовано и проведено 50 областных универсальных совместных яр-
марок, в том числе: 33 ярмарки на торговых площадях «Торговые ряды «ФРЭШ» (ул. 
Пролетарская, 43), 17 ярмарок на Магаданской площади (Колымское ш.), в том числе 
1 ежегодная ярмарка «Дары земли и моря Севера».  
В 2021 году на 50 ярмарках выходного дня всего участникам предоставлено 3746 тор-

говых мест (в среднем 75 торг. мест на каждой ярмарке), в том числе 1776 торг. мест 

для реализации растениеводческой продукции (в среднем 35 торг. мест на каждой яр-

марке). 

10.б Оказание методологической, консультационной помощи пред-
приятиям агропромышленного комплекса   

Оказание методологической, консультационной помощи предприятиям агропро-

мышленного комплекса муниципального образования «Город Магадан» оказывается 

при постановке владельцев личных подсобных хозяйств на похозяйственный учет, 



9 

при выдаче выписки из похозяйственных книг для обращения в кредитные учрежде-

ния, при выдаче разрешительных удостоверений на участие в областных универсаль-

ных совместных ярмарках (ярмарках выходного дня), при оформлении на участие в 

ежедневных ярмарках по продаже растениеводческой продукции местного производ-

ства в летний период. В период действия ограничительных мероприятий, направлен-

ных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), до сведения участников универсальных совместных ярмарок товаров, ежеднев-

ных ярмарок по реализации овощей и зелени местного производства постоянно дово-

дились рекомендации Роспотребнадзора о соблюдении санитарно-эпидемиологиче-

ских требований. 

 

II. Перечень системных мероприятий, направленных на развитие конкуренции 

на территории муниципального образования «Город Магадан» 

 

1. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемый результат меро-

приятия 

Наименование кон-

трольного показателя 

эффективности 

(КПЭ) 

Значения КПЭ 

Ед. изм. Отчетная дата План Факт 

1.1 Организация участия субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства в выставочно-ярмароч-

ных мероприятиях 

Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятель-

ности на территории муници-

пального образования «Город 

Магадан», расширение возмож-

ностей предпринимателей для 

расширения рынка реализации 

товаров 

Количество выста-

вочно-ярмарочных 

мероприятий 

Ед. 01.01.2020 

 

01.01.2021 

 

01.01.2022 

 

172 

 

173 

 

173 

 

174 

 

168 

 

174 
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2. Мероприятия, направленные на расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемый результат меро-

приятия 

Наименование кон-

трольного показателя 

эффективности 

(КПЭ) 

Значения КПЭ 

Ед. изм. Отчетная дата План Факт 

2.1 Оказание консультативной (орга-

низационной, методической, пра-

вовой) помощи муниципальным 

предприятиям и учреждениям, 

занятым в сфере закупок товаров 

(работ, услуг) 

Повышение уровня компетен-

ции специалистов, занятых в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муници-

пальных нужд, увеличение 

числа участников закупок  

КПЭ не установлен, 

мероприятие носит 

организационный ха-

рактер 

- 01.01.2021 

 

01.01.2022 

- 

 

- 

оказана 

 

оказана 

2.2 Увеличение объема закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муници-

пального образования «Город 

Магадан», участниками которых 

являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

Повышение уровня конкурен-

ции при осуществлении заку-

пок, увеличение количества по-

ставщиков (подрядчиков) из 

числа субъектов малого и сред-

него предпринимательства 

Доля закупок в сфере 

муниципального за-

каза, участниками ко-

торых являются субъ-

екты малого и сред-

него предпринима-

тельства 

% 01.01.2020 

 

01.01.2021 

 

01.01.2022 

 

30,6 

 

15 

 

15 

 

30,6 

 

31,5 

 

33,73 

 

3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, 

а также на снижение административных барьеров 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемый результат меро-

приятия 

Наименование кон-

трольного показателя 

эффективности 

(КПЭ) 

Значения КПЭ 

Ед. изм. Отчетная дата План Факт 

3.1 Проведение анализа действий 

(бездействия) нормативных пра-

вовых актов, регулирующих 

предоставление  (осуществление) 

муниципальных услуг (функций) 

Снижение рисков нарушений 

антимонопольного законода-

тельства, устранение избыточ-

ного муниципального регули-

рования 

Наличие аналитиче-

ского обзора о выяв-

лении нарушений ан-

тимонопольного за-

конодательства  

да/нет 01.01.2020 

 

01.01.2021 

 

01.01.2022 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 
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на предмет соответствия антимо-

нопольному законодательству  

 

3.2 Проведение оценки регулирую-

щего воздействия проектов муни-

ципальных нормативных право-

вых актов, затрагивающих во-

просы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной де-

ятельности, и экспертизы муни-

ципальных нормативных право-

вых актов, в целях выявления ад-

министративных барьеров и поло-

жений, необоснованно ограничи-

вающих конкуренцию 

 

Отсутствие в проектах норма-

тивных правовых актов адми-

нистративных барьеров и по-

ложений способствующих 

ограничению конкуренции 

Наличие экспертного 

заключения и свод-

ного отчета о резуль-

татах проведения 

оценки регулирую-

щего воздействия 

проектов муници-

пальных норматив-

ных правовых актов, 

затрагивающих во-

просы осуществления 

предприниматель-

ской и инвестицион-

ной деятельности, и 

заключения об экс-

пертизы муниципаль-

ных нормативных 

правовых актов 

да/нет 01.01.2020 

 

01.01.2021 

 

01.01.2022 

 

 

 

да   

 

да 

 

да 

да 

 

да 

 

да 

3.3. Размещение актуальной информа-

ции о предоставляемых муници-

пальных услугах на официальном 

сайте мэрии города Магадана в 

сети «Интернет» 

 

Повышение качества и доступ-

ности муниципальных услуг 

для субъектов предпринима-

тельской деятельности 

Наличие, размещен-

ного на официальном 

сайте мэрии города 

Магадана в сети «Ин-

тернет», Реестра му-

ниципальных услуг 

муниципального об-

разования «Город 

Магадан», предостав-

ляемых органами 

местного самоуправ-

ления и муниципаль-

ными учреждениями 

да/нет 01.01.2020 

 

01.01.2021 

 

01.01.2022 

да   

 

да 

 

да 

да 

 

да 

 

да 
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4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправле-

ния муниципального образования «Город Магадан», в отношении закрепленных за ними объектами муниципальной собственности, а 

также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ожидаемый результат меро-

приятия 

Наименование кон-

трольного показателя 

эффективности 

(КПЭ) 

Значения КПЭ 

Ед. изм. Отчетная дата План Факт 

4.1 Приватизация муниципального 

имущества муниципального об-

разования «Город Магадан» со-

гласно утвержденным прогноз-

ным планам приватизации 

Сокращение не эффективно 

используемого муниципаль-

ного имущества, вовлечение 

его в хозяйственный оборот 

Отношение количе-

ства проданных объ-

ектов к количеству 

объектов, включен-

ных в прогнозный 

план приватизации 

% 01.01.2020 

 

01.01.2021 

 

01.01.2022 

100 

 

100 

 

100 

 

21,2 

 

69,6 

 

42,86 

 

5. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности 

муниципального образования «Город Магадан», в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных усло-

виях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставление его во владение и (или) 

пользование 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ожидаемый результат меро-

приятия 

Наименование кон-

трольного показателя 

эффективности 

(КПЭ) 

Значения КПЭ 

Ед. изм. Отчетная дата План Факт 

5.1 Размещение в открытом доступе 

в сети «Интернет» на официаль-

ном сайте муниципального обра-

зования «Город Магадан» ин-

формации об объектах, находя-

щихся в муниципальной соб-

ственности 

Повышение эффективности 

управления муниципальным 

имуществом, повышение 

прозрачности и доступности 

информации об объектах, 

находящихся в муниципаль-

ной собственности  

Наличие указанной 

информации  в сети 

«Интернет» 

да/нет 01.01.2020 

 

01.01.2021 

 

01.01.2022 

да 

 

да 

 

да 

да 

 

да 

 

да 

5.2 Размещение на официальном 

сайте муниципального образова-

ния «Город Магадан» перечней 

муниципального имущества, 

Повышение прозрачности и 

доступности информации о 

муниципальном имуществе, 

Наличие указанной 

информации (или Пе-

речня) в сети «Интер-

нет» 

да/нет 01.01.2020 

 

01.01.2021 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 
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предназначенного для предо-

ставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства    

включенном в перечень иму-

щества, предназначенного 

для предоставления во владе-

ние и (или) пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства    

01.01.2022 да да 

 

 
Сокращения: 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение; 

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

 

________________ 


