
ГЛАВА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменений в распоряжение Главы Удмуртской Республики

от 29 октября 2015 года № 421-РГ «Об утвержденииПлана мероприятий

(«дорожнойкарты») по содействиюразвитиюконкуренции

в УдмуртскойРеспублике»

Внести в План мероприятий («дорожную карту») по содействию

развитию конкуренции в Удмуртской Республике, утвержденный

распоряжением Главы Удмуртской Республики от 29 октября 2015 года

№ 421-РГ «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по

содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республике», следующие

изменения:

1) дополнить приложением 3 «Методика расчета целевых показателей

эффективности развития конкуренции в Удмуртской Республике» согласно

приложению;

2) вводную часть Плана мероприятий («дорожную карту») по содействию

развитию конкуренции в Удмуртской Республике дополнить абзацем двадцать

третьим следующего содержания:

«5) методику расчета целевых показателей эффективности развития

конкуренции в Удмуртской Республике (приложение 3 к настоящему Плану).»;

3) в приложении 1:
в пункте 8.3 в столбцах 6, 7, 8 цифры «14», «80», «85» заменить цифрами

«0», «0», «30» соответственно;

в пункте 8.4 в столбцах 7, 8 цифры «100» заменить цифрами «80» и «85»
соответственно;

в пункте 17 в столбце 1 нумерацию строк изменить на 17.1, 17.2;
в пункте 18 в столбце 1 нумерацию строк изменить на 18.1, 18.2;
4) В разделе I «Мероприятия по реализации мер по развитию

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках Удмуртской

Республики и достижению целевых показателей» подпункты 6.1 - 6.6 изложить

в следующей редакции:

«

Пункт

плана

Наименование мероприятия Сроки

реализации

Ключевое событие/

результат

реализации

Вид документа Ответствен

ные

исполните

ли

6.1 Созданиерабочей группы,

координирующей

совместнуюдеятельность

2016 год Создание

механизма

межведомствен-

Протокол

заседанияпри

заместителе

Заместите

ли Пред

седателя



ИОГВ УР по ного Председателя Правитель

сопровождению взаимодействия по Правительства ства Уд

(диагностике, психолого- вопросам Удмуртской муртской

педагогическому сопровождения Республики; Республики,

сопровождению, детей с ОВЗ НПАУР курирую

социализации, щие вопро

реабилитации (абилитации) сы образо

детей с ОВЗ с раннего вания,

возраста здравоохра

нения,

социальной

защиты

6.2 Разработкаи утверждение 2017 год Созданиесистемы Межведомст МОиН УР,

плана по развитиюсектора взаимодействия венный приказ Минздрав

негосударственных организаций, Удмуртии,

(немуниципальных) осуществляющих Минсоцпо-

организаций,оказывающих лечение, литикиУР

услуги раннейдиагностики, психолого-медико-

социализациии педагогической

реабилитациидетей с ОВЗ комиссии,образо

(в возрастедо 6 лет) вательных учреж

дений и органи

заций, осуществля

ющих социальное

обслуживание

населения; устра

нение избыточного

государственного

регулирования,

административных

барьеров

6.3 Оказание консультационной 2017- Обеспечение Информацияв МОиН УР,

помощи по вопросам 2018 открытостии СМИ, на Минздрав

предоставленияуслуг по годы доступности официальных Удмуртии,

сопровождениюдетей с информациио сайтах Минсоцпо-

ОВЗ с раннего возраста сфере услуг по

сопровождению

детей с ОВЗ для

потребителей

услуг и

негосударственных

(немуниципаль

ных) организаций

ИОГВ УР литикиУР



6.4 Созданиеи актуализация 2017- Актуальная МОиНУР,

перечня негосударственных 2018 версия перечня Минздрав

(немуниципальных) годы негосударствен Удмуртии,

организаций,оказывающих ных (немуници Минсоцпо-

услуги раннейдиагностики, пальных) литикиУР

психолого-педагогического организаций,

сопровождения, оказывающих

социализациии услуги ранней

реабилитации(абилитации) диагностики,

детей с ОВЗ с раннего психолого-

возраста педагогического

сопровождения,

социализациии

реабилитации

(абилитации)

детей с ОВЗ с

раннего возрас

та, размещенная

на официальных

сайтахИОГВ

УР

6.5 Созданиеположенияо Март Создание Межведомст МОиН УР,

реестре услуг ранней 2017 года механизма венный приказ Минздрав

диагностики,социализации, межведомствен Удмуртии,

реабилитациии психолого- ного Минсоцпо-

педагогическогосопро взаимодействия литикиУР

вождениядетей раннего по вопросам

возрастас ограниченными сопровождения

возможностямиздоровьяна детей с ОВЗ

территорииУдмуртской

Республикии Реестр

организаций,оказывающих

соответствующиеуслуги на

территорииУдмуртской

Республики

6.6 Проведениемониторинга Ежегодно Получениеданных Аналитическая МОиН УР,

административныхбарьеров ДО для планирования информацияв Минздрав

и состоянияконкурентной 31 деятельностии Минэкономики Удмуртии,

среды, анализа декабря мероприятийпо УРдля Минсоцпо-

удовлетворенности содействию подготовки литикиУР

потребителейкачеством развитию ежегодного

услуг в сфере услуг ранней конкуренции доклада

диагностики,социализации, Удмуртской

реабилитациии психолого- Республики

педагогического

сопровождениядетей с ОВЗ

5) подпункт 6.7 ис

Глава

Удмуртской Респ

г. Ижевск

6 марта 2017 года

№ 84-РГ

»;

А.В. Соловьев



Приложение

к распоряжению Главы

Удмуртской Республики

от 6 марта 2017 года№ 84-РГ

«Приложение3
к Плану мероприятий («дорожной карте»)

по содействию развитию конкуренции

в Удмуртской Республике на период 2015-2018 годов

Методикарасчета целевых показателейэффективностиразвития конкуренциив УдмуртскойРеспублике

№

п/п

Наименованиецелевогопоказателя(ед. изм.),

условное обозначение

Используемыематериалы/

источникинформации

Методикарасчетацелевого показателя

1. Удельныйвес численностидетей частных

дошкольныхобразовательныхорганизацийв

общей численностидетей дошкольных

образовательныхорганизаций,(%) - Д
чдо

Сведения по форме федерального

статистического наблюдения № 85-К
(годовая) (форма по ОКУД 0609506);
ведомственнаястатистикаМОиНУР

Д = Ччдо/ Чобщ/до * ЮО, где:
чдо

Ччдо - численность воспитанников частных дошкольных

образовательных организаций, в том числе

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования и имеющих лицензию на ведение

образовательной деятельности в отчетном году;

Чобщ/до- общая численность воспитанников

дошкольных образовательных организаций всех

типов и видов в отчетном году

2. Численностьдетей в возрасте от 7 до 17 лет,

проживающих на территории Удмуртской

Республики, воспользовавшихся региональным

сертификатом на отдых детей и их оздоровление

(компенсацией части стоимости путевки по

каждому типу организаций отдыха детей и их

оздоровления), в общей численности детей этой

Данные мониторинга по организации

отдыха и оздоровления детей,

проводимого Министерством труда и

социальной защиты Российской

Федерации;

решения межведомственной

комиссии при Правительстве

Д = Чкоо / Чобщюо * ЮО, где:
чкоо

Чкоо - численность детей в возрасте от 7 до 17 лет,

проживающих на территории Удмуртской

Республики, воспользовавшихся компенсацией

полной или частичной стоимости путевки на отдых

детей и их оздоровление, предоставляемой в



категории, отдохнувших в организациях отдыха

детей и их оздоровления соответствующего типа

(стационарный загородный лагерь (приоритет),

лагерь с дневным пребыванием, палаточный

лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь

труда и отдыха), (%) - Д
чкоо

Ежегодное увеличение численности детей и

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,

проживающих на территории Удмуртской

Республики и получающих образовательные

услуги в сфере дополнительного образования в

частных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам, (%) - РЧцдоп

Доля затрат на медицинскую помощь по

обязательному медицинскому страхованию

(ОМС), оказанную негосударственными

(немуниципальными) медицинскими

Удмуртской Республики по

организации отдыха, оздоровления и

занятости детей, подростков и

молодежи;

постановления Правительства

Удмуртской Республики об

организации оздоровительной

кампании детей на отчетный год;

ведомственная статистика МОиН УР

Сведения по форме федерального

статистического наблюдения

№ 1-ДОП (годовая) (форма по ОКУД

0609500);
ведомственнаястатистикаМОиНУР

РешенияКомиссиипо разработке

территориальнойпрограммыОМС в

УдмуртскойРеспубликедля

негосударственных

соответствиис нормативнымиправовымиактами

УдмуртскойРеспубликии ОМСУУР по организации

оздоровительнойкампаниидетей в отчетном году;

Чобщ/оо- численность детей в возрасте от 7 до

17 лет, проживающих на территории Удмуртской

Республики, отдохнувших в организациях отдыха

детей и их оздоровления соответствующего типа

(стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь

с дневным пребыванием, палаточный лагерь,

стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха)

в отчетном году

РЧцдоп (Чдоп

где:

Чдоп" - численность учащихся в возрасте от 5 до

18 лет, проживающих на территории Удмуртской

Республики и получивших образовательные услуги в

сфере дополнительного образования в частных

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам (в сферах

образования, культуры, спорта), в отчетном году;
и N-1 г
Чдоп - численность учащихся в возрасте от 5 до

18 лет, проживавших на территории Удмуртской

Республики и получивших образовательные услуги в

сфере дополнительного образования в частных

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам (в сферах

образования, культуры, спорта), в году,

предшествующем отчетному

N

N ы N-') /U N-J *
МОП 1ДОП 100,

ДЗномс ~ СНмс/Стпомс * ЮО, где:

Снмо - стоимость медицинской помощи по

обязательному медицинскому страхованию,



организациями, в общих расходах на

выполнение территориальных программ ОМС,

-ДЗноме

Доля негосударственных аптечных

организаций, осуществляющих розничную

торговлю фармацевтической продукцией, в

общем количестве аптечных организаций,

осуществляющих розничную торговлю

фармацевтической продукцией в Удмуртской

Республике, (%) - Днао

(немуниципальных) медицинских

организаций на плановый период

(публикуются на офицальных сайтах

Территориального фонда ОМС УР (в

разделе «Нормативные документы/

Решения комиссии по разработке

ТПОМС УР»), Минздрава Удмуртии

(в разделе «Приоритетные

направления/ Территориальная

программа государственных

гарантий бесплатного оказания

гражданам РФ медицинской помощи

на территории Удмуртской

Республики / Решение комиссии по

разработке ТПОМС УР»);

Территориальная программа

государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи на территории

Удмуртской Республики на

отчетный год, утвержденная

постановлением Правительства

Удмуртской Республики

Данные Реестра лицензий на

осуществление фармацевтической

деятельности в Удмуртской

Республике, размещаемого на

официальном сайте УЛМД УР в

разделе «Лицензирование /
Фармацевтическая деятельность /
Реестр лицензий»

(http://www.ulmdur.ru/region/farmatsev
ticheskaya-deyatelnost/reestr-
litsenziy.php); в формате открытых

данных - в разделе «Об Управлении /

оказанной в Удмуртской Республике

негосударственными (немуниципальными)

медицинскими организациями в отчетном году,

Стпомс - финансовое обеспечение территориальной

программы ОМС в Удмуртской Республике на

отчетный период

Днао = (КНАО / КАО) * 100, где:

Кнао - количество негосударственных аптечных

организаций, осуществлявших розничную торговлю

фармацевтической продукцией в Удмуртской

Республике в отчетном году;

Кдо - общее количество аптечных организаций,

осуществляющих розничную торговлю

фармацевтической продукцией в Удмуртской

Республике в отчётном году



6. Доля негосударственных(немуниципальных)

организаций,оказывающихуслуги ранней

диагностики,социализациии реабилитации

детей с ограниченнымивозможностями

здоровья (в возрастедо 6 лет), в общем

количестве организаций, оказывающих услуги

психолого-педагогического сопровождения

детей с ограниченными возможностями

здоровья (ОВЗ) с раннего возраста, (%) -

ДКНрдср

Открытые данные»

(http://www.ulmdur.ru/about/otkrytye-
dannye/)
Ведомственные данные Минздрава

Удмуртии, МОиН УР,

Минсоцполитики УР;

данные Перечня негосударственных

(немуниципальных) организаций,

оказывающих на территории

Удмуртской Республики услуги

ранней диагностики, психолого-

педагогического сопровождения,

социализации и реабилитации

(абилитации) детей с ОВЗ с раннего

возраста

ДКНрдср -
(КНсоц +КН3др +КН0бр) „.,пп

м i±_ *]00, где

(Ксоц+Кздр +Кобр)

КНсоц-количествонегосударственных

(немуниципальных)организацийУдмуртской

Республики,оказывавшихуслуги ранней

диагностики,социализациии реабилитациидетей с

ОВЗ (в возрастедо 6 лет) в сфере социального

обслуживания населения, в отчетном году;

КНздр- количество негосударственных

(немуниципальных) организаций Удмуртской

Республики, оказывавших услуги ранней

диагностики, социализации и реабилитации детей с

ОВЗ (в возрасте до 6 лет) в сфере здравоохранения, в

отчетном году;

КНобр - количество негосударственных

(немуниципальных) организаций Удмуртской

Республики, оказывавших услуги ранней

диагностики, социализации и реабилитации детей с

ОВЗ (в возрасте до 6 лет) в сфере образования, в

отчетном году;

Ксоц - общее количество организаций всех

организационно-правовых форм собственности,

оказывавших в Удмуртской Республике услуги

ранней диагностики, социализации и реабилитации

детей с ОВЗ с раннего возраста в сфере социального

обслуживания населения, в отчетном году;

Кздр - количество организаций различной

организационно-правовой формы собственности,

оказывавших в Удмуртской Республике услуги

ранней диагностики, социализации и реабилитации

детей с ОВЗ с раннего возраста в сфере



8.1

8.2

Доля расходовбюджета,распределяемыхна

конкурснойоснове, выделяемыхна

финансированиедеятельностиорганизацийвсех

форм собственностив сфере культуры, (%) -

Дрко

Доля управляющих организаций, получивших

лицензии на осуществление деятельности по

управлению многоквартирными домами, (%) -

Дук

Наличие у Госжилинспекции УР к 1 ноября
2015 года «горячей телефоннойлинии», а также

электроннойформы обратной связи в

информационно-телекоммуникационнойсети

Закон о бюджете Удмуртской

Республики;

отчет МКиТ УР о распределении

средств бюджетаУдмуртской

Республики, выделенных на

финансированиедеятельности

организацийв сфере культуры

Данные Реестралицензий

УдмуртскойРеспубликина

осуществлениепредпринимательской

деятельностипо управлению

многоквартирнымидомами (МКД) и

Реестра управляющихорганизаций,

получившихлицензии на

осуществлениедеятельностипо

управлениюМКД, формируемые

ГосжилинспекциейУР

(http://www.gzhi.udmurt.ru/regulatory/
reestruo.php)
Официальный сайт

ГосжилинспекцииУР в

информационно-

телекоммуникационнойсети

здравоохранения, в отчетном году;

Кобр - количество организаций различной

организационно-правовой формы собственности,

оказывавших в Удмуртской Республике услуги

ранней диагностики, социализации и реабилитации

детей с ОВЗ (в возрасте до 6 лет) в сфере

образования, в отчетном году

Дрко ~ Фнок^ Фоск * М0> где:
Фнок~расходы бюджета Удмуртской Республики,

выделяемые на финансирование деятельности

организаций всех форм собственности в сфере

культуры, распределяемые на конкурсной основе в

отчетном году;

Фоск~ расходы бюджета Удмуртской Республики,

выделяемые на финансирование деятельности

организаций всех форм собственности в сфере

культуры (за исключением направляемых на

капитальные вложения), в отчетном году

Дук = КУ0Л/Ку0* 100, где:

Куол- количество управляющих организаций,

получивших лицензии на осуществление

деятельности по управлению МКД на отчетную дату;

К уо- общее количество управляющих организаций,

действующих на территории Удмуртской Республики

на отчетную дату

Гтл = Дв случае наличия на официальном сайте

Госжилинспекции УР «горячей телефонной линии», а

также электронной формы обратной связи (с

возможностью прикрепления файлов фото- и



«Интернет» (с возможностью прикрепления

файлов фото- и видеосъемки), (да/нет) - Гтл
«Интернет»

(http://www.gzhi.udmurt.ru/feedback/
newl .php)

видеосъемки) на отчетную дату;

Гтл = 0,в случае отсутствия на официальном сайте

Госжилинспекции УР «горячей телефонной линии»

либо электронной формы обратной связи (с

возможностью прикрепления файлов фото- и

видеосъемки) на отчетную дату

8.3 Доля объектовжилищно-коммунального

хозяйствагосударственныхи муниципальных

предприятий,осуществляющихнеэффективное

управление,переданныхчастнымоператорам

на основе концессионныхсоглашенийв

соответствиис графиками,

актуализированнымина основании

проведенногоанализаэффективности

управления,(%)-ДОкс

Актуализированный график передачи

в концессию объектов жилищно-

коммунального хозяйства

муниципальных предприятий,

осуществляющих неэффективное

управление (размещается на

официальном сайте Министерства

энергетики и ЖКХ УР

(http://rekudm.ru/content/view/676/255/);
отчет Министерства энергетики и

ЖКХ УР о реализации указанного

выше графика по исполнению

распоряжения Правительства

Российской Федерации от 22 августа

2011 года№ 1493-р (размещаетсяв

государственнойинформационной

системе жилищно-коммунального

хозяйства(ГИС ЖКХ)

ДОкс = Окс / 0Ну * 100, гдеЛ
Оке ~ 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, на

отчетную дату;

Ону - общее количество объектов жилищно-

коммунального хозяйства государственных и

муниципальных предприятий, осуществляющих

неэффективное управление, включенных в графики,

актуализированные на основании проведенного

анализа эффективности управления, на отчетную дату

8.4 Объем информации,раскрываемойв

соответствиис требованиямигосударственной

информационнойсистемыжилищно-

коммунальногохозяйства,об отрасли жилищно-

коммунальногохозяйстваРоссийской

Федерации,(%) - ОИУМкд

Данные ГИС ЖКХ

(https://dom.gosuslugi.ru/#!/map);
отчетность ГосжилинспекцииУР по

итогам мониторинга объема

информации, раскрываемой

управляющими и

ресурсоснабжающими

организациями Удмуртской

Республики в соответствии с

требованиями ГИС ЖКХ

ОИумщ = КИ умкд / (КУМкд + КРС) * 100, где:

КИ умкд - количество организаций,

осуществляющих деятельность в сфере управления

многоквартирными домами, и ресурсоснабжающих

организаций, зарегистрированных в ГИС ЖКХ и

размещающих требуемую информацию на отчетную

дату;

Кумкд - общее количество организаций,

осуществляющих деятельность в сфере управления



8.5

9.1

9.2

Утверждениеи реализациякомплексовмер по

развитиюжилищно-коммунальногохозяйства

УдмуртскойРеспублики,предусматривающих

реализациюзаконодательстваРоссийской

Федерации,решенийПрезидентаРоссийской

Федерациии решенийПравительства

РоссийскойФедерациив сфере жилищно-

коммунальногохозяйствав соответствиис

пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального

закона «О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства»,

(да/нет)- Км
Обеспечение среднего роста доли оборота

розничной торговли, осуществляемой на

розничных рынках и ярмарках, в структуре

оборота розничной торговли по формам торговли

к 2018 году, (%)-РДОРТ

Общее количество розничных рынков и

проведенных ярмарок на территории Удмуртской

Республики, (ед.) - Кря

Комплекс мер («дорожная карта») по

развитию жилищно-коммунального

хозяйства Удмуртской Республики,

утвержденный распоряжением

Правительства Удмуртской

Республики от 1 декабря 2014 года

№ 908-р

Ведомственнаястатистика

МинпромторгаУР;

информацияТерриториального

органа Федеральнойслужбы

государственнойстатистикипо

УдмуртскойРеспублике:

бюллетень «Розничнаяторговля в

УдмуртскойРеспублике»,

аналитическаязаписка «Состояние

розничнойторговли в Удмуртской

Республике»

ПостановлениеПравительства

УдмуртскойРеспубликиот 24 марта

2014 года№ 107
«Об утвержденииПлана

организациирозничныхрынков на

территорииУдмуртской

Республики»;

многоквартирнымидомами, подлежащих

регистрациив ГИС ЖКХ и раскрытиюинформации,

на отчетнуюдату;

Крс~общее количестворесурсоснабжающих

организаций,подлежащихрегистрациив ГИС ЖКХ и

раскрытиюинформации,на отчетнуюдату

Км = 1 при реализации и своевременной

актуализации (при необходимости) мероприятий

Комплекса мер («дорожной карты») по развитию

жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской

Республики в отчетном периоде

РДОРт = ДОРЯ201з - Е?=1 ДОря /п , где:
ДОря 201з - доля оборота розничной торговли,
осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в

структуре оборота розничной торговли по всем

формам торговли (в фактически действовавших

ценах) в МО в УР в 2013 году;

ДОря - доля оборота розничной торговли,

осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в

структуре оборота розничной торговли по всем

формам торговли (в фактически действовавших

ценах) в МО в УР в период с 2014 по 2018 годы;

п = 5 (количество лет в периоде)

Кря = КР+ Кя, где:

Кр - количество розничных рынков,

соответствующих требованиям Федерального закона

от 30 декабря 2006 года№ 271-ФЗ «О розничных

рынках»(ред. от 31 декабря 2014 года), действующих

на территории Удмуртской Республики на отчетную



9.3

9.4

9.5

Доля хозяйствующихсубъектовв общем числе

опрошенных,считающих,что состояние

конкурентнойсреды в розничнойторговле

улучшилосьза истекшийгод, (%) -ДРскс«да»

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе

опрошенных, считающих, что

антиконкурентных действий органов

государственной власти и местного

самоуправления в сфере розничной торговли

стало меньше за истекший год, (%)-ДРакд«да»

Доля оборота магазинов шаговой доступности

(магазинов у дома) в структуре оборота

8

ведомственная статистика

Минпромторга УР;

информация Территориального

органа Федеральной службы

государственной статистики по

Удмуртской Республике:

бюллетень «Деятельность розничных

рынков Удмуртской Республики»,

бюллетень «Деятельность ярмарок

Удмуртской Республики»

Аналитические данные

Минпромторга УР, полученные в

ходе анкетирования субъектов

предпринимательской деятельности о

состоянии и развитии конкуренции

на потребительском рынке

Аналитические данные

Минпромторга УР, полученные в

ходе анкетирования субъектов

предпринимательской деятельности о

состоянии и развитии конкуренции

на потребительском рынке

Ведомственная статистика

Минпромторга УР;

дату;

Кя - количество ярмарок, проведенных в

Удмуртской Республике в отчетном периоде

ДРскс«да» = КРСкс«да»/КРХС *100, где:

КРскс«дау> - количество респондентов, ответивших

«Да» на вопрос «Считаете ли вы, что состояние

конкурентной среды в розничной торговле

улучшилось за истекший год» в ходе опроса,

проведенного Минпромторгом УР в отчетном году;

КРхс - общее количество хозяйствующих

субъектов, принявших участие в опросе о состоянии

конкурентной среды в розничной торговле,

проведенном Минпромторгом УР в отчетном

году

ДРакд«да» =КРакд<<да>>/КРХс *100, где:

КРакд«дау>- количество респондентов, ответивших

«Да» на вопрос «Считаете ли вы, что

антиконкурентных действий органов государственной

власти и местного

самоуправления в сфере розничной торговли стало

меньше за истекший год» в ходе опроса,

проведенного Минпромторгом УР в отчетном году;

КРхс - общее количество хозяйствующих субъектов,

принявших участие в опросе о состоянии

конкурентной среды в розничной торговле,

проведенном Минпромторгом УР в отчетном году

Дмшд = (Орт - Оря) / Орт * 100, где:

Орт— оборот розничной торговли по всем формам



розничной торговли по формам торговли (в

фактически действовавших ценах) в

муниципальных образованиях в Удмуртской

Республике, (%) —Дмшд

информация Территориального

органа Федеральной службы

государственной статистики по

Удмуртской Республике:

бюллетень «Розничная торговля в

Удмуртской Республике»,

аналитическая записка «Состояние

розничной торговли в Удмуртской

Республике»

торговли (в фактически действовавших ценах) во всех

МО в УР в отчетном периоде;

Оря~ оборот розничной торговли, осуществляемой

на розничных рынках и ярмарках торговли (в

фактически действовавших ценах) во всех МО в УР в

отчетном периоде

9.6 Обеспеченностьплощадьюторговыхобъектовв

предприятияхрозничнойторговлив расчете на

одну тысячу человекнаселенияУдмуртской

Республики,(кв. м) - ОПторт

Ведомственные данные Минпромторга

УР, полученные в ходе мониторинга

данных ОМСУ УР

(http://mintorg.udmurt.ru/activity/trade/
standards_minimum_population.php)

ОПторт = I?=1 nTOpTi/4H* 1000, где:

Пторт~ площадь розничных торговых объектов в i-ом

муниципальном образовании в Удмуртской

Республике в отчетном периоде;

п - количество МО в УР в отчетном периоде;

Чп —численность населения Удмуртской Республики

на отчетную дату (чел.)

9.7 Обеспеченностьплощадьюстационарных

торговыхобъектовв расчете на одну тысячу

человекнаселенияУдмуртскойРеспублики-

(кв. м) - ОПсто

Результаты проводимого

Минпромторгом УР мониторинга

исполнения постановления

Правительства Удмуртской

Республики от 26 декабря 2016 года

№ 554 «Об установлениинормативов

минимальнойобеспеченности

населенияУдмуртскойРеспублики

площадьюторговыхобъектов»

ОПсто = ЕГ=х nCTOi/4H* 1000, где:

Пето - площадь стационарных торговых объектов в

i-ом муниципальном образовании в Удмуртской

Республике в отчетном периоде;

п - количество МО в УР в отчетном периоде;

Чн - численность населения Удмуртской Республики

на отчетную дату (чел.)

10.1 Доля негосударственных(немуниципальных)

перевозчиковна межмуниципальныхмаршрутах

регулярныхперевозокпассажировназемным

транспортомв общем количествеперевозчиков

на межмуниципальныхмаршрутахрегулярных

перевозокпассажировназемнымтранспортомв

УдмуртскойРеспублике,(%)-Днп

Ведомственная статистика

Миндортранса УР;

данные Реестра организаций,

занимающихся транспортным

обслуживанием населения

автомобильным пассажирским

транспортом на пригородных и

междугородных маршрутах

межмуниципального сообщения в

Днп = Кнп/Кп*100,тт:

Кип - количество негосударственных

(немуниципальных) перевозчиков на

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок

пассажиров наземным транспортом в Удмуртской

Республике в отчетном году;

Кп - общее количество перевозчиков на

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок

пассажиров наземным транспортом в Удмуртской
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УдмуртскойРеспублике

(http://mindortrans.su/otrasli/otrtranspo
rt/avtomobilnyj/informatsiya);
данные Реестрамежмуниципаль

ных маршрутоврегулярных

перевозокв УдмуртскойРеспублике

(http://mindortrans.su/otrasli/otrtranspo
rt/avtomobilnyj/reestry-marshrutov)

Республике в отчетном году

10.2 Доля межмуниципальныхмаршрутоврегулярных

перевозокпассажировназемнымтранспортом,на

которыхосуществляютсяперевозкипассажиров

негосударственными(немуниципальными)

перевозчиками,в общем количестве

межмуниципальныхмаршрутоврегулярных

перевозокпассажировназемнымтранспортомв

УдмуртскойРеспублике,(%) -Дмнп

Дмнп = Кмнп/Кмп * ЮО, где:

Кмнп - количество межмуниципальных маршрутов

регулярных перевозок пассажиров наземным

транспортом в Удмуртской Республике, на которых

такие перевозки осуществлены негосударственными

(немуниципальными) перевозчиками в отчетном году;

Кмп - общее количество межмуниципальных

маршрутов регулярных перевозок пассажиров

наземным транспортом в Удмуртской Республике в

отчетном году

10.3 Доля рейсов по межмуниципальныммаршрутам

регулярныхперевозокпассажировназемным

транспортом,осуществляемых

негосударственными(немуниципальными)

перевозчиками,в общем количестверейсов по

межмуниципальныммаршрутамрегулярных

перевозокпассажировназемнымтранспортомв

УдмуртскойРеспублике,(%)-Дрнп

Дрнп= Крнп /'КРП * 100, где:

Крпп—количество рейсов по межмуниципальным

маршрутам регулярных перевозок пассажиров

наземным транспортом в Удмуртской Республике, на

которых такие перевозки осуществлены

негосударственными (немуниципальными)

перевозчиками в отчетном году;

Крп - общее количество рейсов по

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

пассажиров наземным транспортом в Удмуртской

Республике в отчетном году

10.4 Снижениедоли нерентабельныхмежмуници

пальныхмаршрутовпассажирскогоназемного

транспортаот их общего числа, (%) - СДнм

Ведомственная статистика

Миндортранса УР, формируемая по

результатам анализа информации,

представляемой перевозчиками на

межмуниципальных маршрутах

регулярных перевозок пассажиров

наземным транспортом в

Удмуртской Республике

СДнм = Кнм/ КМмп * ЮО, где:

Кпм ~ количество нерентабельных

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок

пассажиров наземным транспортом в Удмуртской

Республике в отчетном году;

Кммп - общее количество межмуниципальных

маршрутов регулярных перевозок пассажиров

наземным транспортом в Удмуртской Республике в

отчетном году



11.

12.

13.1

Доля домохозяйств,имеющихвозможность

пользоватьсяуслугамипроводногоили

мобильногоТТТПД в сети Интернетна скорости

не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не

менее чем двумя операторами связи, (%) -

Ддмх/шпд

Удельный вес учреждении социального

обслуживания, основанных на иных формах

собственности, в общем количестве учреждений

социального обслуживания всех форм

собственности, (%)-Днп

Снижение доли предприятий, закупающих и

перерабатывающих на территории Удмуртской

Республики не менее 1 % общего объема

молочного сырья, производимого

11

ИнформацияТерриториального

органа Федеральнойслужбы

государственнойстатистикипо

УдмуртскойРеспублике;

данные Публичногореестра

инфраструктурысвязи и

телерадиовещанияРоссийской

Федерации,размещенногона сайте

Роскомнадзора(http://rkn.gov.ru/)

Данные Реестра поставщиков

социальных услуг Удмуртской

Республики;

данные Реестра юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей,

предоставляющихуслуги по

социальной реабилитации и

ресоциализации потребителей

наркотических средств

(http://registry.minsocl8.ru/ASPRpost/
reestr.html)

Ведомственнаяинформация,

формируемаяМинсельхозпродомУР

по оперативнойинформации

предприятийУдмуртской

Ддмх/шпд—Кдмх/шпд/ Кдмх, гДе:
Кдмх- общее количество домохозяйств в Удмуртской

Республике;

Кдмх/шпд- количество домохозяйств в Удмуртской

Республике, имеющих возможность пользоваться

услугами проводного или мобильного ШПД в сети

Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек,

предоставляемыми не менее чем двумя операторами

связи, в отчетном периоде;

Кдмх/шпд определяется в соответствии с методикой,

утвержденной приказом ФАС России от 23 апреля

2015 года№ 290/15 «Об утвержденииперечня

товарныхрынков для исследования

территориальнымиуправлениямиФАС России»

Днп=Пн/Пв *100, где:

Пн—количество негосударственных поставщиков

социальных услуг согласно данных Реестра

поставщиков социальных услуг Удмуртской

Республики и Реестра юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей,

предоставляющих услуги по социальной

реабилитации и ресоциализации потребителей

наркотических средств в отчетном периоде;

Пв —общее количество поставщиков социальных

услуг, включенных в Реестр поставщиков социальных

услуг Удмуртской Республики и Реестр юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей,

предоставляющих услуги по социальной

реабилитации и ресоциализации потребителей

наркотических средств, на отчетную дату

СДмп>1% = Кмп>1 % / Кмп * ЮО, где:

Кмп>1 %- количество предприятий, закупавших и

осуществлявших переработку на территории

Удмуртской Республики не менее 1 % общего



12

сельскохозяйственнымиорганизациями

УдмуртскойРеспублики,в общем количестве

предприятий,закупающихи перерабатывающих

на территорииУдмуртскойРеспублики

молочноесырье, (%)- СДмп>1%

Республики, осуществляющих

переработку и производство молока и

молочной продукции;

информация Территориального

органа Федеральной службы

государственной статистики по

Удмуртской Республике

объема молочного сырья, произведенного

сельскохозяйственными организациями Удмуртской

Республики в отчетном периоде;

Кмп-общее количество предприятий, закупавших и

перерабатывавших на территории Удмуртской

Республики молочное сырье в отчетном периоде

13.2 Доля сельскохозяйственныхорганизаций

УдмуртскойРеспублики,производящихне

менее 0,5 % общего объема молочного сырья, в

общем количестве сельскохозяйственных

организаций, производящих молочное сырье,

(%)-Домоо,5%

Ведомственная статистика,

формируемая Минсельхозпродом УР

по оперативной информации

сельскохозяйственных организаций

Удмуртской Республики,

производящих молочное сырье;

информация Территориального

органа Федеральной службы

государственной статистики по

Удмуртской Республике

Домоо,5% = К0моо,5% / Коме * ЮО, где:

Комоо,5 %- количество сельскохозяйственных

организаций Удмуртской Республики,

производивших не менее 0,5 % общего объема

молочного сырья в отчетном периоде;

Комс~ общее количество сельскохозяйственных

организаций, производивших молочное сырье в

Удмуртской Республике в отчетном периоде

14.1 Доля предприятий,осуществляющих

строительствожилья экономическогокласса, от

общего числа предприятий,осуществляющих

жилищноестроительство,(%)-ДПэк

Сведения по форме федерального

статистического наблюдения № С-1

«Сведения о вводе в эксплуатацию

зданий и сооружений» (годовая)

(форма по ОКУД 0612008);
ведомственная статистика Минстроя

УР, Инспекции государственного

строительного надзора при Минстрое

УР

ДПж = КПЭК /КП3 * 100, где:

КПж - количество предприятий, осуществлявших

строительство жилья экономического класса на

территории Удмуртской Республики в отчетном

периоде;

КПз - общее число предприятий, осуществлявших

жилищное строительство на территории Удмуртской

Республики в отчетном периоде

14.2 Доля ввода жилья, соответствующего

стандартамэкономическогокласса, в общем

объеме ввода жилья, (%)-ДЖж

Ведомственная статистика Минстроя

УР, формируемая на основе

сведений формы федерального

статистического наблюдения

№ 1-Экономкласс (годовая) (форма

по ОКУД 0612027);
ведомственнаястатистикаИнспек

ции государственногостроительного

надзорапри МинстроеУР

ДЖж = ОЖж / ОЖв * 100, где:

ОЖж - объем жилья, соответствующего стандартам

экономического класса, введенного в эксплуатацию

на территории Удмуртской Республики на отчетную

дату;

ОЖв - общий объем жилья, введенного в

эксплуатацию на территории Удмуртской Республики

на отчетную дату



15.

16.1

16.2

Количествокадастровыхинженеровна сто

тысяч человекнаселенияна территории

УдмуртскойРеспублики,(чел.) —Кки

Объем туристического потока, (тыс. чел.)

Vmn

Количествособытийныхмероприятий,

проводимыхв УдмуртскойРеспублике,(ед.)

Кем
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Реестр кадастровыхинженеров,

формируемыйФедеральнойслужбой

государственнойрегистрации

кадастраи картографии

ВедомственнаястатистикаМКиТУР

ВедомственнаястатистикаМКиТ УР;

ведомственнаяотчетностьо развитии

внутреннегои въездноготуризмав

МО в УР для Министерства

культурыРоссийскойФедерации

согласнораспоряжению

ПравительстваРоссийской

Федерацииот 11 ноября 2014 года

№ 2246-р «Об утвержденииплана

мероприятийпо реализации

Стратегии развития туризма в

Российской Федерации на период до

Кки = (КВА- КАЛ)/Ч„* 100000, где:
КрА - общее количество вьщанных Минимуществом

Удмуртии квалификационных аттестатов

кадастровых инженеров на отчётную дату (шт.);

КАА - общее количество аннулированных

квалификационных аттестатов кадастровых

инженеров на отчётную дату (шт.);

Чп - численность населения Удмуртской

Республики на отчетную дату (чел.)

Vmn =Vl +V2+ V3, где:

Vl - количество туристов, обслуженных в

муниципальных учреждениях культуры на

территории Удмуртской Республики в отчетном

периоде;

V2 - количество туристов, обслуженных в

государственных учреждениях культуры Удмуртской

Республики в отчетном периоде;

V3 - количество туристов, принявших участие в

туристских мероприятиях на территории

муниципальных образований Удмуртской

Республики (помимо VI) в отчетном периоде

Кем = СМКТ + СМНП, где:

СМкт - количество событийных мероприятий,

организованных и проведенных в МО в УР на

территории Удмуртской Республики за отчетный

период;

СМпп - количество событийных мероприятий,

организованных и проведенных Миннацем УР на

территории Удмуртской Республики за отчетный

период



17.1

\12

Доля закупоку субъектовмалого и среднего

предпринимательства(включаязакупки,

участникамикоторыхявляютсялюбые лица, в

том числе субъектымалого и среднего

предпринимательства,закупки, участниками

которыхявляютсятолько субъектымалого и

среднего предпринимательства,и закупки, в

отношенииучастниковкоторыхзаказчиком

устанавливаетсятребованиео привлечениик

исполнениюдоговорасубподрядчиков

(соисполнителей)из числа субъектовмалого и

среднегопредпринимательства)в общем

годовом стоимостномобъеме закупок,

осуществляемыхв соответствиис Федеральным

законом «О закупкахтоваров, работ, услуг

отдельнымивидами юридическихлиц», (%) -

Дзмсп

Среднее число участников конкурентных

процедур определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) при

14

2020 года»;

ведомственнаястатистикаМиннаца

УР

Данные Единой информационной

системы в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных

нужд (http://zakupki.gov.ru);
данные рейтинга эффективности

региональных закупок,

формируемого Аналитическим

центром при Правительстве

Российской Федерации;

ведомственная статистика ИОГВ УР,

ОМСУ УР

Данные Единой информационной

системы в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения

Дзмсп- XP=i 3Mcni/n, где:

Змсп~ доля закупок у субъектов малого и среднего

предпринимательства (включая закупки, участниками

которых являются любые лица, в том числе субъекты

малого и среднего предпринимательства, закупки,

участниками которых являются только субъекты

малого и среднего предпринимательства, и закупки, в

отношении участников которых заказчиком

устанавливается требование о привлечении к

исполнению договора субподрядчиков

(соисполнителей) из числа субъектов малого и

среднего предпринимательства) в общем годовом

стоимостном объеме закупок, осуществленных

заказчиками (бюджетными и автономными

учреждениями, хозяйствующими субъектами, доля

Удмуртской Республики или муниципального

образования в которых составляет 50 и более

процентов) в соответствии с Федеральным законом

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц» в отчетном периоде;

п - количество ИОГВ УР и ОМСУ УР,

осуществляющих функции и полномочия учредителя

бюджетного и автономного учреждения

(осуществляющего закупки с учетом Закона

№ 223-ФЗ) и хозяйствующих субъектов, доля

Удмуртской Республики или муниципального

образования в которых составляет 50 и более

процентов, в отчетном периоде

Чукп= Z*=i4b/w, где:

Ш - значение достигнутого целевого значения



18.1

18.2

осуществлениизакупокдля обеспечения

государственныхи муниципальныхнужд, (ед.)

Чукп

Соотношениеколичестваприватизированныхв

2013-2018 годах имущественныхкомплексов

государственныхунитарныхпредприятийи

общего количествагосударственныхунитарных

предприятий,осуществлявшихдеятельностьв

УдмуртскойРеспубликепо состояниюна

1 января 2013 года, (%)- Sjjk

Соотношение числа хозяйственных обществ,

акции (доли) которых были полностью

приватизированы в 2013 - 2018 годах, и числа

хозяйственных обществ с государственным

участием в капитале, осуществлявших

деятельность в Удмуртской Республике по

состоянию на 1января 2013 года, (%) - Sxo
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государственныхи муниципальных

нужд (http://zakupki.gov.ru);
данные рейтинга эффективности

региональных закупок,

формируемогоАналитическим

центром при Правительстве

Российской Федерации;

ведомственнаястатистикаИОГВ УР,

ОМСУ УР

Ведомственнаястатистика

МинимуществаУдмуртии;

Прогнозный план приватизации

собственностиУдмуртской

Республики, утверждаемый

ПравительствомУдмуртской

Республики

Ведомственнаястатистика

МинимуществаУдмуртии;

Прогнозный план приватизации

собственностиУдмуртской

Республики, утверждаемый

ПравительствомУдмуртской

Республики

контрольного показателя эффективности в ИОГВ УР

и ОМСУ УР, государственныхказенных бюджетных,

автономныхучрежденияхи иных организациях,

осуществлявшихзакупки для обеспечения

государственныхи муниципальныхнужд в отчетном

периоде;

п - количество ИОГВ УР и ОМСУ УР,

осуществляющих закупки для обеспечения

государственных и муниципальных нужд в отчетном

периоде

Shk = Кпик/КИк * 100, где:

Кпик ~~ общее количество имущественных

комплексов государственных унитарных

предприятий, приватизированных, ликвидированных,

прекративших деятельность в период 2013 -
2018 годов (на отчетнуюдату);

Кик—количество государственных унитарных

предприятий, осуществлявших деятельность в

Удмуртской Республике по состоянию на 1 января

2013 года

Sxo = Кпхо/Кхо*100, гяе:

Кпхо —общее количество хозяйственных обществ с

государственным участием в капитале,

осуществлявших деятельность в Удмуртской

Республике, акции (доли) которых были полностью

приватизированы, ликвидированы (по причине

банкротства) в период 2013-2018 годов (на

отчетнуюдату);

Кхо ~ количество хозяйственных обществ с

государственным участием в капитале,

осуществлявших деятельность в Удмуртской

Республике по состоянию на 1 января 2013 года

».


