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План мероприятий по содействию развитию конкуренции
в Уватском муниципальном районе

I Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в Уватском муниципальном районе
1.   Рынок услуг дополнительного образования детей

1.1. Исходная фактическая информация по ситуации на рынке услуг дополнительного образования детей
    В настоящее время конкурентная среда в сфере услуг дополнительного образования характеризуется доминированием организаций,
находящихся  в  муниципальной  собственности.  Сеть  организаций  дополнительного  образования  детей  и  молодежи  Уватского
муниципального района состоит из четырех учреждений и одной частной организации.
Услуги  дополнительного  образования  в  сфере  «Физическая  культура  и  спорт»  оказывает  муниципальное  автономное  учреждение
дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная  школа»  Уватского  муниципального  района,  занимающееся  развитием
следующих видов спорта: легкая атлетика, настольный теннис, лыжные гонки, греко-римская борьба, биатлон, хоккей, футбол, спортивно-
оздоровительные группы.
Услуги дополнительного образования в сфере «Молодежная политика» оказывает автономное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей и молодежи» Уватского муниципального района. Данное учреждение работает по следующим
направлениям: социально-педагогическое, техническое, естественно-научное, художественное, туристко-краеведческое.
Услуги  дополнительного  образования  в  сфере  «Культура»  оказывает  муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного
образования  «Детская  школа  искусств  Уватского  муниципального  района»,  где  ребята  получают  образовательные  услуги  по
хореографическому, вокальному, художественному и музыкальному направлениям.
На  территории  района  также осуществляет  услуги  дополнительного  образования  для  детей  Автономная  некоммерческая  организация
дополнительного образования «Авиационно-технический спортивный клуб Уватского муниципального района «Высота» Общероссийской
общественно — государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (АНО ДО «АТСК УМР
«ВЫСОТА» ДОСААФ РОССИИ»).

В 2020 году на территории района также осуществляет услуги дополнительного образования в  п.  Демьянка ООО «Многопрофильный
детский центр «Дети будущего», предметом деятельности, которого является дополнительное образование детей и взрослых (на 01.01.2021
- 29 детей получили данную услугу).
Ежегодный  рост  численности  детей  обуславливает  необходимость  привлечения  не  муниципальных  организаций  дополнительного
образования детей и молодежи. 
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет  в районе  составила на 01.01.2017 — 2653 человек,  на 01.01.2018 — 2718 человек,  на
01.01.2019 — 2795 человек, на 01.01.2020 — 3189 человек, на 01.01.2021 — 3155.



1.2.  Проблематика ситуации на рынке услуг дополнительного образования детей
   Необходимость  расширения  спектра  образовательных  организаций,  оказывающих  услуги  дополнительного  образования,  обусловлена
опережающим ростом численности детей данного возраста и возрастающим спросом населения на услуги дополнительного образования.

1.3.  Цель
   Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования детей

1.4. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей

Наименование показателя
Ед.

изме-
рения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год
Алгоритм расчета ключевого

показателя
Ответственные за достижение

показателя(базовое
значение)

(факт) (факт) (оценка) (план)

Отсутствие
жалоб/обращений  на
качество  услуг,  оказанных
организациями
дополнительного
образования детей

ед. 0 0 0 0 0 0 — отсутствие жалоб/обращений
на  качество  услуг,  оказанных
организациями  дополнительного
образования детей;

1 — наличие жалоб/обращений на
качество  услуг,  оказанных
организациями  дополнительного
образования детей.

Управление  по  социальным
вопросам

1.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия Вид документа
Срок

реализац
ии

Ожидаемый результат Ответственный исполнитель

Внедрение и реализация  системы
персонифицированного
финансирования  дополнительного
образования детей

Соответствующий  нормативно
правовой  акт  об утверждении
параметров
персонифицированного
финансирования
дополнительного  образования
детей  в  Уватском
муниципальном районе

2020-
2022г

Обеспечение  возможности  выбора
программ  дополнительного
образования  детей  за  счет  средств
бюджета  в  образовательных
организациях  любой  формы
собственности

Управление по социальным 
вопросам,

«Детско-юношеская спортивная
школа» Уватского 
муниципального района;

«Центр дополнительного 
образования детей и молодежи» 
Уватского муниципального 
района;

«Детская школа искусств 
Уватского муниципального 
района»;

АНО  ДО  «АТСК  Уватского
муниципального  района
«Высота»  Общероссийской
общественно — государственной
организации  «Добровольное
общество  содействия  армии,



авиации и флоту России».

2. Рынок у  слуг   детского отдыха и оздоровления  

2.1. Исходная фактическая информация по ситуации на рынке услуг детского отдыха и оздоровления

В  Уватскому  муниципальном  района  сформирована  оптимальная  система  детского  отдыха  и  оздоровления  с  учетом  особенностей
района. На данном рынке по состоянию на 01.09.2021 функционирует 18 организаций детского отдыха и оздоровления: 

-  лагеря  с  дневным пребыванием,  организованные образовательными организациями,  организациями сферы молодежной политики,
спорта, культуры, социальной зашиты, осуществляющие организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время: 1645;

Все организации состоят в Областном реестре оздоровительных организаций,  который размещен в сети Интернет на официальном
портале органов государственной власти Тюменской области в разделе «Отдых, оздоровление и занятость детей в Тюменской области». 

Конкурентная  среда  в  сфере услуг  детского  отдыха и  оздоровления  характеризуется  доминированием  организаций,  находящихся  в
муниципальной собственности.

В 2021 году в организациях детского отдыха и оздоровления отдохнуло более 1645 тыс. детей.

Приоритетной задачей в регионе является достижение высокого показателя охвата детей и подростков различными видами отдыха и
оздоровления, максимально возможное удовлетворение потребности населения в организации детского отдыха.

Для достижения высоких показателей по организации отдыха и оздоровления задействованы все оздоровительные организации района,
включая лагеря с дневным пребыванием системы образования, организации социального обслуживания, молодежной политики, спорта,
дополнительного образования.

По  итогам  2021 года,  показатель  охвата  детей  различными  формами  отдыха  и  оздоровления  составил  93,5%,  выраженный
оздоровительный эффект достигнут у 96,0% детей, находившихся на отдыхе.

2.2. Проблематика ситуации на рынке услуг детского отдыха и оздоровления

Существует  необходимость  расширения  спектра  оказываемых  услуг  в  данной  сфере  в  связи  с  возрастающим  спросом  за  счет
привлечения  негосударственных  организаций.  Высокая  степень  монополизации  рынка  государственными  (муниципальными)
организациями.

2.3. Цель

Повышение качества и расширение спектра оказываемых услуг детского отдыха и оздоровления.

2.4. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления

Наименование
показателя

Ед.
изме-

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Алгоритм расчета ключевого показателя Ответственные за
достижение(базовое (факт) (факт) (оценка) (план)



рения
значение)

показателя
Количество 
организаций 
отдыха и 
оздоровления 
детей частной 
формы 
собственности.

 % 0 0 0 0 1

 

Алгоритм расчета ключевого показателя:
наличие  организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровление

частной формы собственности  в реестре организаций отдыха
детей и их оздоровления. 

Источники информации:
Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. 
Ежегодное  предоставление  сведений  в  реестр

организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствии с
постановлением  Правительства  Тюменской  области  от
17.04.2018 г. №148-п «Об утверждении Положения о порядке
формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и
их оздоровления в Тюменской области».

Управления по
социальным

вопросам

2.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия Вид документа
Срок

реализации
Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

2.5.1. Предоставление  сведений  о
муниципальных  организациях  отдыха
детей  и  их  оздоровления  в
уполномоченный орган

Информация
уполномоченного

органа 

Ежегодно
до 10 февраля

Повышение  уровня  информированности
населения  об  организациях  отдыха  детей  и  их
оздоровления

Управления по
социальным

вопросам

Межрайонное
управление
социальной

защиты (Уватский,
Вагайский
районы)

2.5.2. Мониторинг  деятельности  организаций,
оказывающих  услуги  по  отдыху  и
оздоровлению детей

Мониторинг отдыха,
занятости 

Ежемесячно Повышение  количества  охвата  детей  видами
отдыха, оздоровления и занятости 

Управления по
социальным

вопросам

Межрайонное
управление
социальной

защиты (Уватский,
Вагайский
районы)

2.5.3. Формирование  реестра  организаций
отдыха детей и их оздоровления 

Реестр организаций
отдыха детей и их

Ежегодно
до 1 марта

Размещение  информации  на  официальном
портале  органов  исполнительной  власти

Управления по
социальным



оздоровления
Тюменской области

Тюменской  области  в  разделе  «Отдых,
оздоровление  и  занятость  детей  в  Тюменской
области»

вопросам

Межрайонное
управление
социальной

защиты (Уватский,
Вагайский
районы)

2.5.4. Информирование частных  организаций
для обеспечения к реализации путевок на
безвозмездной  основе  для  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  и  на  условиях
софинансирования  за  счет  средств
областного бюджета

Договор с
уполномоченной

организацией в сфере
организации отдыха и
оздоровления детей 

Ежегодно Обеспечение  равных  условий  деятельности
организаций отдыха и оздоровления детей

Управления по
социальным

вопросам

2.5.5. Оказание  государственной  поддержки
оздоровительным организациям, в том
числе  частной  формы  собственности,
включая оказание  методической  и
консультативной  помощи  частным
организациям по  вопросам
предоставления  услуг  по  отдыху  и
оздоровлению  детей  и  порядку
предоставления субсидий

План работы
Управления по

социальным
вопросам.

МКУ «РМЦ Уватского
муниципального

района»

Постоянно Повышение  уровня  информированности
организаций 

Увеличение  количества  частных  организаций,
предоставляющих  услуги  по отдыху и
оздоровлению детей

Управления по
социальным

вопросам



3. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

3.1. Исходная фактическая информация по ситуации на  рынке розничной торговли лекарственными препаратами,  медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами
     Государственный сектор  представлен в  основном структурными подразделениями медицинских  организаций (ФАПы),  наделенных
правом розничной торговли лекарственными препаратами в отдаленных и малонаселенных муниципальных образованиях, где отсутствуют
аптечные организации как государственные,  так и частные. При этом,  в случае открытия и начала деятельности в населенном пункте
аптечной  организации,  медицинская  организация  обязана  прекратить  фармацевтическую  деятельность  по  адресу  соответствующего
структурного подразделения. Подобный механизм, установленный статьей 52 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» и подзаконными актами,  обеспечивает высокую доступность лекарственного обеспечения,  но не ограничивает
конкурентного права частных аптечных организаций.
По состоянию на 01.01.2021 года на территории Уватского муниципального района предпринимателями и учреждениями оформлены 31
действующая лицензия на фармацевтическую деятельность, из них 17 частных организаций. Количество действующих лицензий осталось
на уровне 2019 года.

3.2. Проблематика  ситуации  на  рынке  розничной  торговли  лекарственными  препаратами,  медицинскими  изделиями  и
сопутствующими товарами
    Основными проблемами на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами в Уватском муниципальном районе являются
невысокая  численность  населения  в  населенных  пунктах  района  и  низкая  их  платежеспособность,  особенно  в  отдаленных  и
труднодоступных населенных пунктах, являющихся экономически непривлекательными для участников рынка. Сложная процедура открытия
бизнеса, получения лицензии, соблюдения требований к помещениям и персоналу является существенным барьером для участников рынка.
Запрет  на  выездную  торговлю  лекарственными  средствами  и  медицинскими  товарами  создает  условия  для  ограниченности  рынка  в
границах населенных пунктов: д. Яр, д. Сергеевка, д.Уки, п. Муген, с.Солянка, с. Ивановка, с. Алымка, с. Горнослинкино, с. Красный яр, п.
Першино, с. Тугалово и снижает доступность лекарственных средств для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.

3.3.  Цель
    Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами

3.4.  Ключевой  показатель  развития  конкуренции  на  рынке  розничной  торговли  лекарственными  препаратами,  медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами

Наименование показателя

 Ед.
изме-
рени

я

2018
год

2019
 год

2020
год

2021
год

2022
год Алгоритм расчета ключевого

показателя

Ответственные
за достижение

показателя(базовое
значение)

(факт) (факт) (оценка) (план)

Доля  организаций  частной  формы
собственности  в  сфере  услуг
розничной  торговли

 % 54 54 54 54 54 А= Vn/Vo*100, где
Vn  -  количество  точек  продаж  аптечных

организаций  частной  формы

Отдел экономики
и стратегического

развития



лекарственными  препаратами,
медицинскими  изделиями  и
сопутствующими товарами

собственности;
Vo  -  количество  всех  точек  продаж

аптечных  организаций  (всех  форм
собственности).

администрации
Уватского

муниципального
района

3.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия Вид документа
Срок

реализации
Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

Проведение «круглых» столов, вебинаров,
консультаций  с  действующими  и
потенциальными  предпринимателями  и
некоммерческими организациями

План работы Ежегодно до 31
декабря 

Повышение  доли  организаций  частной
формы  собственности  в  сфере  услуг
розничной  торговли  лекарственными
препаратами,  медицинскими  изделиями
и сопутствующими товарами

Отдел экономики
и стратегического

развития
администрации

Уватского
муниципального

района



4. Рынок социальных услуг

4.1. Исходная фактическая информация по ситуации на рынке социальных услуг
На территории Уватского муниципального района социальные услуги  населению оказывают 2  организации.  Автономное учреждение
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  Уватского  муниципального  района»  (далее  АУ  «КЦСОН  Уватского
муниципального района»), учредителем которой является Администрация Уватского муниципального района и 13 декабря 2017 года в
Уватском муниципальном районе зарегистрирована социально ориентированная некоммерческая организация (далее -  СОНКО) АНО
Уватского муниципального района «Центр социального обслуживания «Татьяна» с предметом деятельности в сфере социальных услуг.
Привлечение  СОНКО  обеспечило  развитие  конкуренции  на  рынке  оказания  социальных  услуг,  их  доступность  и  качество,
персонализированный, клиентоориентированный подход.
АУ  «КЦСОН  Уватского  муниципального  района»  предоставляет  полустационарную,  стационарную  и  надомную  формы  социального
обслуживания, а также срочные социальные услуги. В 2018 году обратились за предоставлением социальных услуг 11591 человек, в 2019
году 14663 человек. На 01.01.2021 обслужено 11377 человек.
АНО Уватского муниципального района «Центр социального обслуживания «Татьяна» предоставляет услуги по надомному социальному
обслуживанию. В 2018 году обслужено 3 человека. В 2019 году обслужено 7 человек, в том числе 4 человека по технологии «Стационар
на дому». На 01.01.2021 обслужено 7 человек, в том числе 4 человека по технологии «Стационар на дому».

4.2. Проблематика ситуации на рынке социальных услуг
Низкая  привлекательность  сферы  для  негосударственных  организаций  (высокая  затратность  проектов,  определенная  категория
потребителей)

4.3. Цель
Повышение качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания

4.4. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке социальных услуг

Наименование показателя
Ед.

изме-
рения

2018 
год

2019
год

2020 
год

2021
 год

2022 
год

Алгоритм расчета ключевого показателя
Ответственные
за достижение

показателя
(базовое

значение)
(факт) (факт)

(оценк
а)

(план)

Доля негосударственных 
организаций социального 
обслуживания, предоставляющих
социальные услуги

% - 50 50 50 50 V=Vn/Vх100%, где
Vn-количество негосударственных 

организаций социального обслуживания, 
фактически предоставляющих социальные 
услуги в Уватском районе в отчетном периоде;
Vх- количество всех организаций социального

обслуживания (всех форм собственности), 

Управление по
социальным

вопросам



фактически предоставляющих социальные 
услуги в районе

4.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия Вид документа Срок реализации Ожидаемый результат
Ответственны
й исполнитель

4.5.1 Проведение  информационно-
разъяснительной работы с получателями
социальных  услуг,  в  том  числе  о
деятельности  негосударственных
организаций. 

Размещение
информации на

информационных
стендах,

на официальном сайте
организации

Постоянно Увеличение информированности охвата
населения об услугах в социальной 
сфере, предоставляемых 
негосударственными  организациями 

АУ «КЦСОН
Уватского

муниципального
района»

4.5.2 Обеспечение информационной открытости
поставщиков социальных услуг 

Размещение
информации на

информационных
стендах,

на официальном сайте
организации

Постоянно Увеличение информированности охвата 
населения об услугах в социальной 
сфере, предоставляемых 
негосударственными  организациями 

АУ «КЦСОН
Уватского

муниципального
района»

4.5.3 Проведение консультативных 
мероприятий с целью разъяснения 
инструментов поддержки доступа 
негосударственных организаций к 
предоставлению услуг в социальной сфере
для организаций 

План работы Ежегодно до 31
декабря

Повышение уровня профессиональной и
социальной  компетентности
специалистов  негосударственных
организаций

Управление по
социальным

вопросам

4.5.4 Развитие гражданской инициативы и 
добровольчества (волонтерства) в 
системе ухода за пожилыми и 
инвалидами, оказание помощи семьям с 
несовершеннолетними, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

Соответствующий
правовой акт

Ежегодно до 31
декабря

Увеличение количества граждан, 
охваченных помощью добровольцев 
(волонтеров)

Управление по
социальным

вопросам

4.5.5 Проведение анализа качества 
оказываемых услуг 

Аналитическая
информация

Ежегодно до 31
декабря

Повышение качества предоставляемых 
социальных услуг с учетом 
индивидуальной нуждаемости граждан 
поставщиками социальных услуг

АУ «КЦСОН
Уватского

муниципального
района»



5. Рынок ритуальных услуг

5.1. Исходная фактическая информация по ситуации на рынке ритуальных услуг

Отношения, связанные с погребением умерших, регулируется Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле». В Уватском муниципальном районе на рынке ритуальных услуг ведут свою деятельность 3 организации: две частные: ООО УватЛес»
и ООО «Березка», одна муниципальная - МП «Туртасское КП» Уватского муниципального района. Функции специализированной службы,
установленные в соответствии с Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Уватского
муниципального района, утвержденным постановлением администрации Уватского муниципального района от 14.06.2018 № 123 возложены
на МП «Туртасское коммунальное предприятие» Уватского муниципального района.

5.2. Проблематика ситуации на рынке ритуальных услуг
Основными проблемами рынка ритуальных услуг на территории Уватского муниципального района являются:
1. Оформление в муниципальную собственность земельных участков занятых кладбищами, в связи с расположением кладбищ на землях
государственного лесного фонда.
2.  Недостаточное  финансирование  мероприятий,  направленных  на  инвентаризацию  и  содержание  мест  захоронений  на  территории
Уватского муниципального района.
3.  Убыточность  данного  вида  деятельности  ввиду  небольшого  количества  населения  муниципального  района  и  соответственно
относительно небольшого количества умерших.

5.3. Цель
Создание условий для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг.

5.4. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке ритуальных услуг

Наименование показателя
 Ед.

изме-
рения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год Алгоритм расчета ключевого показателя

Ответственные за
достижение
показателя(базовое

значение)
(факт) (факт) (оценка) (план)

Доля организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
ритуальных услуг

% 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7

Vn
Vключевой показатель 100%

Vo
 

, где

Vn  -  количество  организаций  частной  формы
собственности,  осуществляющих  деятельность  на
рынке  ритуальных  услуг  соответствующего
муниципального образования в отчетном периоде;

Vo  -  общее  количество  всех  хозяйствующих
субъектов  (всех  форм  собственности),
осуществляющих  деятельность  на  рынке
ритуальных  услуг  соответствующего

Отдел экономики
и стратегического

развития
администрации

Уватского
муниципального

района



муниципального образования в отчетном периоде.

5.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия Вид документа Срок реализации Ожидаемый результат
Ответственный

исполнитель

5.5.1 Формирование  и  актуализация
не  реже  двух  раз  в  год  данных
реестра  участников,
осуществляющих  деятельность
на  рынке  ритуальных  услуг,  с
указанием видов деятельности  и
контактной  информации  (адрес,
телефон, электронная почта).

Размещение реестра
организаций на сайте

Уватского муниципального
района

Ежегодно до 01
июля и до 31

декабря

Обеспечение  доступа  потребителей  и
организаций к информации

Отдел экономики
и стратегического

развития
администрации

Уватского
муниципального

района



6. Рынок   теплоснабжения (производство тепловой энергии)  

6.1. Исходная фактическая информация по ситуации на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии)

По  состоянию  на  01.01.2021г  на  рынке  теплоснабжения  (производства  тепловой  энергии)  функционировало 5  предприятий:  МП
«Ивановское КП»,  МП «Туртасское КП»,  МП «Демьянское КП»,  ПАО «СУЭНКО»,  АО «Транстефть-Сибирь». Теплоснабжение объектов
социальной сферы и жилищного фонда Уватского муниципального района осуществляется 28 котельными, 25 из которых находятся в
муниципальной собственности и 3 в собственности АО  «Транстефть-Сибирь».  В июле 2021 прекращение деятельности  МП «Ивановское
КП»,   МП  «Демьянское  КП» путем  реорганизации  в  форме  присоединения  к МП  «Туртасское  КП». На  01.10.2021  функционируют  3
предприятия: МП «Туртасское КП», ПАО «СУЭНКО», АО «Транстефть-Сибирь».

6.2. Проблематика ситуации на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии)

Финансовых  возможностей  муниципального  бюджета  на  реализацию  мероприятий,  направленных  на  решение  всего  спектра
проблемных  вопросов  в  сфере  теплоснабжения,  связанных  с  улучшением  технико-экономических  показателей,  в  настоящее  время
недостаточно. В связи с этим, одним из наиболее значимых приоритетов в развитии данных отраслей является использование механизмов
привлечения частных инвестиций (ГЧП).

6.3. Цель

Создание условий на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) для участия организаций частных форм собственности в
оказании услуг теплоснабжения (производство тепловой энергии) на территории района

6.4. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии)

Наименование
показателя

Ед.
изме-
рения

2018 год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023 год
Алгоритм расчета ключевого показателя

Ответственные за
достижение
показателя(базовое

значение)
(факт) (факт) (оценка) (план)

Доля
организаций

частной
формы

собственности
в сфере

теплоснабжени
я

(производство
тепловой
энергии)

 % 28,2 28,2 9,3 10 10 10
Vn

Vключевой показатель 100%
Vo

 

где:
Vn -  это  объем  полезного  отпуска  тепловой  энергии

организациями  частной  формы  собственности,  под
которыми  понимаются  хозяйствующие  субъекты,
совокупная  доля  участия  в  которых  муниципального
образования  отсутствует  или  составляет  не  более  50%
(Гкал.)

Vo -  это  объем  полезного  отпуска  тепловой  энергии

МКУ «Дирекция по
управлению

муниципальным
хозяйством»



всеми хозяйствующими субъектами  (Гкал)

6.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия Вид документа Срок реализации Ожидаемый результат
Ответственный

исполнитель

6.5.1. Оформление  правоустанавливающих
документов  на  объекты
теплоснабжения,  в  том  числе
бесхозяйные,  постановка  их  на
кадастровый учет

Выписка из единого
государственного

реестра прав о
регистрации прав
собственности на

объекты
теплоснабжения

Постоянно, по мере
выявления бесхозяйных

или неоформленных
объектов теплоснабжения

Создание  условий  для
заключения  концессионных
соглашений

Управление
имущественных

отношений и земельных
ресурсов

администрации
Уватского

муниципального района

6.5.2. Проведение  процедур,  направленных
на  заключение  концессионных
соглашений  в  отношении  объектов
теплоснабжения

Соответствующие
правовые акты

Постоянно                  (по
мере  выполнения
процедур)

Создание  условий  для
привлечения организаций частной
формы  собственности  для
оказания  услуг  на  рынке
теплоснабжения  (производства
тепловой энергии)

Управление
градостроительной

деятельности и
муниципального

хозяйства

администрации
Уватского

муниципального района

Управление
имущественных

отношений  и земельных
ресурсов

администрации
Уватского

муниципального района

6.5.3. Принятие мер по заключению 
концессионных соглашений по 
передаче объектов жилищно-
коммунального хозяйства, 
эксплуатируемых неэффективными 
муниципальными предприятиями. 

Перечень объектов, в
отношении которых

планируется заключение
концессионных

соглашений

Ежегодное

до 1 февраля

Заключение  концессионных
соглашений

Управление
градостроительной

деятельности и
муниципального

хозяйства

администрации
Уватского

муниципального района

Управление
имущественных



отношений  и земельных
ресурсов

администрации
Уватского

муниципального района

6.5.4 Оказание организационно-
методической и информационно-
консультационной помощи субъектам 
предпринимательства, 
осуществляющим (планирующим 
осуществлять) деятельность на рынке 

Консультация, 
официальное письмо
(при необходимости)

По мере необходимости Повышение  индекса  доступности
(достаточность организаций). 
Уменьшение количества жалоб в
надзорные  органы  по  вопросам
наличия  (создания)
административных барьеров.

Управление
градостроительной

деятельности и
муниципального

хозяйства

Управление
имущественных

отношений и земельных
ресурсов

6.5.5 Информирование граждан о 
возможности направить обращение по 
вопросам качества услуг (жалобу) с 
помощью учетной записи портала 
Госуслуг 

Размещение
информации на сайте

Уватского
муниципального района

Ежегодно Повышение  комфортности
обращения  граждан  с  помощью
сервиса  удаленной  подачи
обращений  (жалоб)  по  вопросам
качества услуг

Управление
градостроительной

деятельности и
муниципального

хозяйства

Управление
имущественных

отношений и земельных
ресурсов

МКУ «Дирекция по
управлению

муниципальным
хозяйством»

6.5.6 Информирование населения, 
размещение на сайтах органов 
местного самоуправления полного 
перечня ресурсоснабжающих 
организаций, осуществляющих на их 
территории подключение 
(технологическое присоединение), с 
ссылками на сайты данных 

Размещение перечня
ресурсоснабжающих
организаций на сайте

Уватского
муниципального района

Ежегодно до 31 декабря Повышение  информированности
населения  о  доступных
мощностях  на  источники  тепло-,
водоснабжения 

Управление
градостроительной

деятельности и
муниципального

хозяйства или МКУ
«Дирекция по
управлению

муниципальным



организаций, где размещена 
информация о доступной мощности на 
источники тепло-, водоснабжения 

хозяйством»

7. Рынок   выполнения работ по благоустройству городской среды  

7.1. Исходная фактическая информация по ситуации на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды
В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году подрядными организациями выполнены работы
по устройству детских площадок: с.Демьянское (ИП Романов Е.А.), п. Демьянка (ИП Кодоев Г.В., ИП Гаврилов П.Н.) с.Уват (ООО «КСИЛ -
Тюмень», ООО «Престиж +»), с. Уки (ООО «КСИЛ -Тюмень»).

На рынке выполнения работ по благоустройству городской среды на территории Уватского муниципального района поставщиками услуг
являются  негосударственные организации.

7.2. Проблематика ситуации на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды
Отсутствие достаточного финансирования для выполнения работ на территориях, подлежащих благоустройству.
Низкая  оснащенность  предприятий,  осуществляющих  деятельность  в  сфере  благоустройства  и  содержания  территорий
специализированной техникой.

7.3. Цель
Сокращение доли хозяйствующих субъектов,  учреждаемых или контролируемых муниципальным образованием,  в  общем количестве
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды.

7.4. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды

Наименовани
е показателя

Ед.
изме-
рения

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Алгоритм расчета ключевого показателя

Ответствен
ные за

достижение
показателя

(базовое
значение)

(факт) (факт) (оценка) (план)

Доля
организаций

частной
формы

собственнос
ти в сфере

выполнения

 % 0 0 88 89 90 Vn
Vключевой показатель 100%

Vo
 

 где:
Vn -  объем выручки организаций частной формы собственности, под

которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия
в которых РФ, субъекта РФ, муниципального образования отсутствует или
составляет не более 50%.

Управление
градостроите

льной
деятельност

и и
муниципальн

ого



работ по
благоустрой

ству
городской

среды

Vo -  общий  объем  выручки  всех  хозяйствующих  субъектов  данного
рынка  (за  исключением  хозяйствующих  субъектов  с  долей  участия  РФ
более  50%,  федеральных  государственных  унитарных  предприятий,
государственных  корпораций,  государственных  компаний,  федеральных
бюджетных  учреждений,  федеральных  автономных  учреждений,
федеральных казенных учреждений).

хозяйства

7.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия Вид документа Срок реализации Ожидаемый результат Ответственный исполнитель

7.5.1. Разделение закупаемых работ (услуг) на
рынке  выполнения  работ  по
благоустройству  городской  среды  на
большее  количество  лотов  с
уменьшением объема работ при условии
сохранения  экономической  целесо-
образности такого уменьшения

Конкурсная
документация

Ежегодно Увеличение  количества  организаций
частной  формы  собственности,
привлеченных  к  оказанию  услуг  на
рынке  выполнения  работ  по
благоустройству городской среды

Администрации сельских
поселений Уватского

муниципального района

 МКУ «Дирекция по
управлению муниципальным

хозяйством»

7.5.2 Сокращение  количества  унитарных
предприятий,  оказывающих  услуги  по
благоустройству городской среды

План работы
уполномоченного

органа

Ежегодно до 31
декабря

Выведение  с  конкурентного  рынка
унитарных  предприятий,
оказывающих  услуги  по
благоустройству городской среды

Администрации сельских
поселений Уватского

муниципального района,

Управление
градостроительной

деятельности и
муниципального хозяйства

7.5.3 Оказание  организационно-методической
и  информационно-консультационной
помощи  субъектам
предпринимательства,  осуществляющим
(планирующим  осуществлять)
деятельность на рынке

План работы
уполномоченного

органа

По мере
необходимости

Предоставление  необходимых
разъяснений,  рекомендации,
консультации  по  осуществлению
деятельности,  а  также  организация
проведения  индивидуальных
консультаций по вопросам подготовки
заявлений,  пакета  документов,
необходимых  при  регистрации
организации

Управление
градостроительной

деятельности и
муниципального хозяйства

Управление имущественных
отношений и земельных

ресурсов

7.5.4 Информирование граждан о возможности
направить  обращение  по  вопросам
качества  услуг  (жалобу)  с  помощью
учетной записи портала Госуслуг

Размещение
информации на
сайте Уватского
муниципального

района

Ежегодно до 31
декабря

Обеспечение  доступности
информации для граждан

Управление
градостроительной

деятельности и
муниципального хозяйства

Администрации сельских
поселений Уватского

муниципального района



8. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме

8.1. Исходная  фактическая  информация  по  ситуации  на  рынке  выполнения  работ  по  содержанию  и  текущему  ремонту  общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме
На  территории  Уватского  муниципального  района  услуги  по   содержанию   и  текущему   ремонту  общего  имущества  собственников
помещений  в многоквартирных  домах  оказывает 2  организации: МП «Туртасское КП» и  ООО «Туртассервис».

8.2. Проблематика ситуации на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме
Неудовлетворительное   состояние   многоквартирных   домов,   отсутствие  достаточного  финансирования  для  выполнения  работ  по
содержанию  и  ремонту  общего имущества  собственников помещений в  многоквартирном доме.  Низкая оснащенность предприятий,
осуществляющих деятельность в сфере содержанию  и ремонту  общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
ресурсами.

8.3. Цель
Сокращение  доли  хозяйствующих субъектов,  учреждаемых или контролируемых муниципальным образованием,  в  общем количестве
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ  по содержанию  и ремонту  общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

8.4. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме

Наименовани
е показателя

 Ед.
изме-
рения

2018 год 
2019
год 

2020
год 

2021
год 

2022
год 

Алгоритм расчета ключевого показателя

Ответственн
ые за

достижение
показателя(базовое

значение)
(факт) (факт) (оценка) (план)

Доля
организаций
частной
формы
собственност
и  в  сфере
выполнения
работ  по
содержанию
и  текущему
ремонту
общего

 % 30,72 30,72 48 48 48,5

 
Vn

Vключевой показатель 100%
Vo

 

 где:
Vn - это общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении
у организаций частной формы собственности,  осуществляющих деятельность
по  управлению  многоквартирными  домами  (за  исключением  товариществ
собственников  жилья,  жилищных,  жилищно-строительных  кооператоров  или

Управление
градостроите

льной
деятельности

и
муниципальн
ого хозяйства



имущества
собственник
ов
помещений в
многокварти
рном доме

иных  специализированных  потребительских  кооперативов,  а  также
непосредственного способа управления)

Vo - это общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении
у  всех  хозяйствующих  субъектов,  осуществляющих  деятельность  по
управлению  многоквартирными  домами  (за  исключением  товариществ
собственников  жилья,  жилищных,  жилищно-строительных  кооператоров  или
иных  специализированных  потребительских  кооперативов,  а  также
непосредственного  способа  управления)  (за  исключением  хозяйствующих
субъектов  с  долей  участия  РФ более  50%,  федеральных  государственных
унитарных  предприятий,  государственных  корпораций,  государственных
компаний,  федеральных  бюджетных  учреждений,  федеральных  автономных
учреждений, федеральных казенных учреждений)

8.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели 

Наименование мероприятия Вид документа Срок реализации Ожидаемый результат
Ответственный

исполнитель

8.5.7. Размещение в открытом доступе информации о 
многоквартирных домах, находящихся в стадии 
завершения строительства, а также о сдаче указанных 
объектов с указанием срока введения в эксплуатацию для 
обеспечения возможности участия на конкурсах по отбору 
управляющих организаций для управления такими домами 
большего количества управляющих организаций частной 
формы собственности

Информация По мере
необходимости 

Обеспечение общественного 
контроля за соблюдением 
органами власти сроков 
объявления аукционов по 
выбору управляющих 
организаций

Управление
градостроительной

деятельности и
муниципального

хозяйства

8.5.8. Недопущение необоснованного укрупнения лотов при 
организации и проведении конкурсов по отбору 
управляющей организации, предусмотренных Жилищным 
кодексом Российской Федерации и Правилами проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 06.02.2006 № 75. 

Конкурсная
документация

По мере
необходимости

Увеличение количества 
организаций частной формы 
собственности на указанном 
рынке

Управление
градостроительной

деятельности и
муниципального

хозяйства



9. Рынок   поставки сжиженного газа в баллонах  

9.1. Исходная фактическая информация по ситуации на рынке поставки сжиженного газа в баллонах

Распоряжением Правительства  Тюменской  области  от  09.06.2016  № 629-рп  уполномоченной газораспределительной организацией по
поставке сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд населения Тюменской области определено АО «Сжиженный газ Север».

9.2. Проблематика ситуации на рынке поставки сжиженного газа в баллонах

Ограниченность пунктов отгрузки сжиженного газа в баллонах.

Сложности  обеспечения  безопасности  использования  сжиженного  газа  при  эксплуатации  внутридомового  газопотребляющего
оборудования.

Удаленность  и  рассредоточенность  населенных  пунктов,  в  которых  используется  сжиженный  углеводородный  газ,  от  пунктов  его
отгрузки.

9.3. Цель

Предоставление услуги газоснабжения потребителям в населенных пунктах, газификация которых природным газом в настоящее время
не выполнена или является нецелесообразной.

9.4. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке поставки сжиженного газа в баллонах

Наименование
показателя

 Ед.
изме-
рения

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Алгоритм расчета ключевого показателя

Ответствен
ные за

достижение
показателя

(базовое
значение)

(факт) (факт) (оценка) (план)

Доля
организаций
частной  формы
собственности  в
сфере  поставки
сжиженного  газа
в баллонах

 % 100 100 100 100 100

 
Vn

Vключевой показатель 100%
Vo

 

 где:
Vn - это объем реализованных на рынке товаров, работ, услуг в

натуральном  выражении  (м3)  организациями  частной  формы
собственности,  под  которыми  понимаются  хозяйствующие
субъекты,  совокупная  доля  участия  в  которых  РФ,  субъекта  РФ,
муниципального образования отсутствует или составляет не более
50%

Vo - это объем реализованных на рынке товаров, работ, услуг в
натуральном  выражении  (м3)  всех  хозяйствующих  субъектов  (за

Управление
градострои

тельной
деятельнос

ти и
муниципаль

ного
хозяйства



исключением хозяйствующих субъектов с долей участия РФ более
50%,  федеральных  государственных  унитарных  предприятий,
государственных  корпораций,  государственных  компаний,
федеральных  бюджетных  учреждений,  федеральных  автономных
учреждений, федеральных казенных учреждений)

9.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия Вид документа Срок реализации Ожидаемый результат Ответственный исполнитель

9.5.1. Оказание  консультативной  помощи  населению
по  вопросам  поставки  сжиженного  газа  в
баллонах

План работы По мере
необходимости

Информирование населения по 
вопросам поставки сжиженного газа в
баллонах 

Управление
градостроительной

деятельности и
муниципального хозяйства



10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок

10.1. Исходная фактическая информация по ситуации на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Маршрутная  сеть  Уватского  муниципального  района  насчитывает  16  муниципальных  маршрутов  регулярных  перевозок,  из  них:  8
междугородных маршрутов, 4 пригородных, 4 городских (внутрипоселковых) маршрута.

На территории Уватского района услуги по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок оказывает одно
транспортное предприятие, в том числе негосударственных (немуниципальных) — 1 ед.

С целью максимального привлечения негосударственных перевозчиков и  повышения уровня качества предоставляемых услуг  при
перевозке  пассажиров  проводятся  конкурсные  процедуры,  по  результатам  которых  заключаются  муниципальные  контракты  на
осуществление регулярных перевозок пассажиров наземным транспортном на муниципальных маршрутах.

В  2019  году  маршрутную  сеть  обслуживал  1  перевозчик,  из  них  негосударственных  (немуниципальных)  -  1  ед.  В  2020  году  на
муниципальных маршрутах работало одно транспортное предприятие, в том числе негосударственных (немуниципальных) - 1 ед.

За  2019 год в  Уватском районе по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  пассажирским автомобильным транспортом
перевезено 140 900 человек, из них частными организациями 140 900 человек. За 2020 год перевезено 81 150 человек, из них частными
организациями 81 150 человек.

На  пассажирском  транспорте  внедряется  автоматизированная  система  диспетчеризации,  позволяющая  осуществлять  контроль  за
исполнением своих обязанностей перевозчиками, что позволяет повысить уровень транспортного обслуживания населения. Расписание
движения  автомобильного  транспорта  по  муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  размещено  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В  целях  улучшения  качества  транспортного  обслуживания  населения  построено  здание  Уватской  автостанции.  В  транспортных
средствах,  осуществляющих  пассажирские  перевозки  по  муниципальным  маршрутам  в  границах  Уватского  муниципального  района,
установлены  платежные  терминалы  в  рамках  регионального  проекта  по  внедрению  автоматизированной  системы  оплаты  проезда.
Ведется работа по выпуску транспортных карт для льготных категорий граждан.

10.2. Проблематика  ситуации  на  рынке  оказания  услуг  по  перевозке  пассажиров  автомобильным  транспортом  по  муниципальным
маршрутам регулярных перевозок

Основной проблемой на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных  перевозок  Уватского  муниципального  района  является  необходимость  осуществления  значительных  первоначальных
капитальных  вложений  на  приобретение  необходимого  транспорта  (автобусов)  и  организацию  обслуживания  автобусного  парка  при
длительных сроках окупаемости этих вложений.

10.3. Цель

Повышение качества и доступности предоставляемых услуг при перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам.



10.4. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке оказания  услуг  по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Наименование показателя
 Ед.

изме-
рения

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Алгоритм расчета ключевого показателя

Ответственные за
достижение
показателя

(базовое
значение)

(факт) (факт) (оценка) (план)

Доля услуг (работ) по перевозке
пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных 
перевозок в границах Уватского 
муниципального района, 
оказанных (выполненных) 
организациями частной формы 
собственности

% 100 100 100 100 100 А = В/С х 100, где

В  -  объем  реализованных  услуг  (работ)  по
перевозке  пассажиров  автомобильным
транспортом  (количество  перевезенных
пассажиров)  по  муниципальным  маршрутам
регулярных  перевозок  в  границах  Уватского
муниципального  района  организациями
частной формы собственности;

С  -  объем  реализованных  услуг  (работ)  по
перевозке  пассажиров  автомобильным
транспортом  (количество  перевезенных
пассажиров)  по  муниципальным  маршрутам
регулярных  перевозок  в  границах  Уватского
муниципального  района всех  хозяйствующих
субъектов.

Отдел экономики 
и стратегического 
развития 
администрации 
Уватского 
муниципального 
района

10.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели 

Наименование мероприятия Вид документа Срок реализации Ожидаемый результат
Ответственный

исполнитель

10.5.1 Размещение информации о критериях 
конкурсного отбора перевозчиков в 
открытом доступе в сети Интернет 

Информация на
официальном сайте ЕИС в

сфере закупок
www.zakupki.gov.ru в

соответствии с федеральным
законодательством в сфере
закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения
государственных и

муниципальных нужд 

По мере
проведения
конкурсных
процедур

Обеспечение максимальной доступности 
информации и прозрачности условий 
работы на рынке пассажирских перевозок 
наземным транспортом

Отдел экономики 
и стратегического 
развития 
администрации 
Уватского 
муниципального 
района

10.5.2. Мониторинг пассажиропотока и 
потребностей в регулярных 
перевозках, корректировка 

Результаты мониторинга
согласно действующим

муниципальным контрактам

Ежеквартально
до 15 числа

Создание новых маршрутов, 
удовлетворение в полном объеме 
потребностей населения в перевозках

Отдел экономики 
и стратегического 
развития 



существующей маршрутной сети и 
создание новых маршрутов

администрации 
Уватского 
муниципального 
района

10.5.3 Размещение на официальном сайте 
Уватского муниципального района 
актуального реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок

Информация на сайте Постоянно Информирование перевозчиков о 
существующих маршрутах муниципальных 
перевозок

Отдел экономики и 
стратегического 
развития 
администрации 
Уватского 
муниципального 
района

10.5.4 Формирование начальной 
максимальной цены контракта на 
перевозку пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных
перевозок экономически обоснованной 
в соответствии с Приказом 
Министерства транспорта Российской 
Федерации от 30.05.2019 № 158 «Об 
утверждении Порядка определения 
начальной (максимальной) цены 
контракта, а также цены контракта, 
заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении 
закупок в сфере регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом» 

Конкурсная документация По мере
необходимости

Обеспечение формирования экономически 
обоснованной цены контракта

Отдел экономики и 
стратегического 
развития 
администрации 
Уватского 
муниципального 
района



11. Рынок   оказания услуг по ремонту автотранспортных средств  

11.1. Исходная фактическая информация по ситуации на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Рынок  ремонта  автотранспортных  средств  характеризуется  высокой  дифференциацией  по  уровню  обеспеченности  услугами
предприятий по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств на территориях сельских поселений.

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке Уватского муниципального района составляет 100%.

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы по Тюменской
области по виду деятельности «45.20 – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» отмечается рост организаций,
оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств, по состоянию на 01.01.2021 действовало 11 организаций (на 01.01.2020 — 11).

11.2. Проблематика ситуации на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Организация данного вида предприятий потребительского рынка в сельской местности является малопривлекательной для бизнеса
сферой деятельности. Создание автосервисов в малонаселенных сельских местностях связано с серьезными рисками инвестирования и
отсутствием гарантий получения прибыли в условиях высоких кредитных ставок. Предоставление услуг без официальной регистрации ИП
и юридического лица.

11.3. Цель

Повышение доступности услуг по ремонту автотранспортных средств для населения сельских поселений.

11.4. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Наименование
показателя

 Ед.
изме-
рения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Алгоритм расчета ключевого показателя

Ответственны
е за

достижение
показателя

(базовое
значение)

(факт) (факт) (оценка) (план)

Доля организаций
частной  формы
собственности  в
сфере  оказания
услуг  по  ремонту
автотранспортны
х средств

 % 100 100 100 100 100
Vn

Vключевой показатель 100%
Vo

 

где:
Vn -  это  организации  частной  формы  собственности,  под

которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля
участия в которых РФ, субъекта РФ, муниципального образования
отсутствует или составляет не более 50%

Vo -  это  все  хозяйствующие  субъекты,  осуществляющие
деятельность на данном рынке (за исключением хозяйствующих
субъектов  с  долей  участия  РФ более  50%,  федеральных
государственных  унитарных  предприятий,  государственных

Отдел
экономики и

стратегическог
о развития

администрации
Уватского

муниципальног
о района



корпораций,  государственных  компаний,  федеральных
бюджетных учреждений,  федеральных автономных учреждений,
федеральных казенных учреждений)

11.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия Вид документа
Срок

реализации
Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

11.5.1. Оказание  организационно-методической
и  информационно-консультативной
помощи  субъектам
предпринимательства,  осуществляющим
(планирующим  осуществить)
деятельность на рынке

План работы
уполномоченного органа

 Ежегодно
до 31

декабря

Предоставление  необходимых  разъяснений,
рекомендации,  консультации  по  осуществлению
деятельности,  а  также  организация  проведения
индивидуальных  консультаций  по  вопросам
подготовки  заявлений,  пакета  документов,
необходимых при регистрации организации

Отдел экономики
и стратегического

развития

администрации
Уватского

муниципального
района



12. Рынок   услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет»

12.1. Исходная фактическая информация по ситуации на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Рынок  услуг  связи  по  предоставлению  широкополосного  доступа  к  информационно-телекоммуникационной сети  Интернет
характеризуется  достаточно  высокими  первоначальными  вложениями  и  длительной  окупаемостью  инвестиций  при  отсутствии
соответствующей инфраструктуры. 

В  государственной  и  муниципальной  собственности  находится  весьма  незначительная  доля  имущества  (инфраструктуры),
используемого  для  оказания  коммерческих  услуг  связи.  Государственная  и  муниципальная  собственность  в  большинстве  случаев
интересует операторов связи только в связи необходимостью размещения антенно-мачтовых сооружений и базовых станций. Для этих
целей подбираются земельные участки и иные объекты недвижимости.

Растет  количество  организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 01.01.2021 — 2 (на 01.01.2020 — 2).

12.2. Проблематика  ситуации  на  рынке  услуг  связи,  в  том  числе  услуг  по  предоставлению  широкополосного  доступа  к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Наличие  ограничений  нормативного  и  ненормативного  характера,  препятствующих  развитию  конкурентоспособной  инфраструктуры
передачи данных в регионе.

12.3. Цель

Повышение эффективности функционирования и развития сетей передачи данных в Тюменской области для обеспечения потребностей
граждан, организаций и органов власти.

12.4. Ключевой показатель развития конкуренции на  рынке услуг  связи,  в  том числе услуг  по  предоставлению широкополосного
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Наименование
показателя

 Ед.
изме-
рени

я

2018 год 
2019
год 

2020
год 

2021
год

2022 год 

Алгоритм расчета ключевого показателя

Ответственны
е за

достижение
показателя

(базовое
значение)

(факт) (факт) (оценка) (план)

12.4.1. Увеличение  количества
объектов
муниципальной
собственности,

 % 98 98 98 98 98 КП = ДУЗt – ДУЗt-1 , где:

ДУЗ - доля удовлетворенных заявок

t – отчетный период (год).

Управление
градостроител

ьной
деятельности и



фактически
используемых
операторами  связи  для
размещения  и
строительства  сетей  и
сооружений  связи,
процентов  по
отношению  к
показателям 2018 года 

t-1 – предыдущий период (год).

УЗ
УЗ

О

К
Д *100

К


, где:

КУЗ - количество удовлетворенных заявок операторов связи на
доступ к инфраструктуре

КО -  общее  количество  надлежащим  образом  поданных
заявок

муниципальног
о хозяйства

12.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия Вид документа Срок реализации Ожидаемый результат
Ответственный

исполнитель

12.5.1. Формирование перечня объектов муниципальной собственности 
для размещения объектов, сооружений и средств связи

Соответствующ
ий правовой акт

2020-2021 год Упрощение доступа 
операторов связи к 
объектам инфраструктуры

Управление
имущественных

отношений и
земельных ресурсов

12.5.2. Внесение изменений в муниципальные правовые акты, 
регулирующие предоставление в аренду муниципального 
имущества (в случае наличия) в части исключения из положений, 
запрещающих передачу арендуемого имущества в субаренду для 
размещения сетей связи, объектов почтовой связи

Соответствующ
ий правовой акт

2020-2021 год Упрощение доступа 
операторов связи к 
объектам инфраструктуры

Управление
имущественных

отношений и
земельных ресурсов

12.5.3. Внесение изменений в действующие договоры аренды 
муниципального имущества по исключению положений 
запрещающих заключать договоры субаренды для размещения 
сетей связи, объектов почтовой связи.

Соответствующ
ий правовой акт

2020- 2021год Упрощение доступа 
операторов связи к 
объектам инфраструктуры

Управление
имущественных

отношений и
земельных ресурсов

12.5.4. Включение в заключаемые договоры аренды муниципального 
имущества положений о праве арендатора с согласия собственника
заключать договор субаренды арендуемого имущества для 
размещения сетей связи, объектов почтовой связи

Соответствующ
ий правовой акт

2020-2021 год Упрощение доступа 
операторов связи к 
объектам инфраструктуры

Управление
имущественных

отношений и
земельных ресурсов

12.5.5. Мониторинг состояния развития широкополосного доступа к сети 
Интернет автоматизированной информационной системы 
«Мониторинг показателей цифрового неравенства»

Информация о
результатах
мониторинга

Ежегодно Выявление цифрового 
неравенства

Сектор
муниципальной

службы, кадров и
информационного

обеспечения



13. Рынок   кадастровых и землеустроительных работ  

13.1. Исходная фактическая информация по ситуации на рынке кадастровых и землеустроительных работ

По состоянию на 01.01.2021 реестр муниципального имущества Уватского муниципального района содержит сведения о 416 земельных
участках (на 01.01.2020 - 390).

На 01.01.2021 на рынке кадастровых и землеустроительных услуг осуществляют деятельность 3 организации: ООО «Земстройкадастр»,
ООО «Уват-Геоцентр», ООО «Центр кадастровых инженеров».

Доля частных организаций на рынке кадастровых и землеустроительных работ составляет 100%.

13.2. Проблематика ситуации на рынке кадастровых и землеустроительных работ

Высокая  стоимость  кадастровых  работ.  Недобросовестное  выполнение  кадастровых  и  землеустроительных  работ.  Отсутствие
информированности граждан о необходимости  и порядке выполнения кадастровых и землеустроительных работ

13.3. Цель

Развитие конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных работ.

13.4. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных работ

Наименован
ие

показателя

 Ед.
изме-
рения

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Алгоритм расчета ключевого показателя

Ответственн
ые за

достижение
показателя

(базовое
значение)

(факт) (факт) (оценка) (план)

Доля
организаци
й частной

формы
собственно

сти в
сфере

кадастров
ых и

землеустр
оительных

работ

 % 100 100 100 100 100
Vn

Vключевой показатель 100%
Vo

 

где:
Vn - это количество организаций частной формы собственности в сфере

кадастровых и землеустроительных работ, осуществляющих деятельность
на территории соответствующего муниципального образования 

Vo - это количество всех хозяйствующих субъектов в сфере кадастровых
и землеустроительных работ, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования

Отдел
экономики и
стратегическ
ого развития

13.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели



Наименование мероприятия Вид документа
Срок

реализации
Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

13.5.1. Недопущение  органами  местного
самоуправления  учреждения
(приобретения)  пакетов,  долей
хозяйственных  обществ,
функционирующих  на  рынке
кадастровых  и  землеустроительных
работ

Реестр
муниципального

имущества

Постоянно Отсутствие хозяйственных обществ с долей 
участия муниципального образования в уставном 
капитале на рынке кадастровых и 
землеустроительных работ

Управление
имущественных

отношений и
земельных
ресурсов

Департамент
имущественных

отношений
Тюменской

области

(Соисполнитель)



14. Рынок вылова водных биоресурсов

14.1. Исходная фактическая информация по ситуации на рынке вылова водных биоресурсов.

 Уватский район характеризует развитие рынка вылова водных биоресурсов. По состоянию на 01.10.2021 на территории Уватского района
функционировало 11 хозяйствующих субъектов,  4 общества с ограниченной ответственностью и 7 индивидуальных предпринимателей,
занимающихся добычей (выловом) водных биоресурсов. Розничная торговля вылова водных биоресурсов проходит на ярмарках. Кроме того
торговля вылова водных биоресурсов осуществляется через оптовых покупателей. Вылов водных биоресурсов составил (тонн): в 2017 году-
245,75; в 2018- 152,3; в 2019- 320,8; в 2020- 268,1.
 Развитие ярмарочной торговли способствует росту конкуренции, следствием которой является возможность для местного производителя
без посредников реализовать продукцию.
 Поддержка  малых  предприятий  в  Уватском  муниципальном  районе  является  одной  из  приоритетных  задач  органов  местного
самоуправления.

14.2. Проблематика ситуации на рынке вылова водных биоресурсов
Отсутствие стабильного рынка сбыта водных биоресурсов. Влияние стихийной (несанкционированной) торговли на автодорогах. Низкие
оптовые закупочные цены на речную рыбу. Необходимость постоянного обновления рыболовных снастей, техники, оборудование мест
складирования, заморозки, переработки.
 Отсутствие специально оборудованных торговых мест для торговли водными биоресурсами.

14.3. Цель
Повышение объема реализации выловленной рыбы. Увеличение объема вылова водных биоресурсов. Применение современных 
эффективных технологий вылова водных биоресурсов. Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на ярмарках, 
оборудование торговых мест для торговли водными биоресурсами. Расширение географии промысла (рыбоводных участков), увеличение 
объемов вылова товарной рыбы.

14.4. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке вылова водных биоресурсов

Наименование показателя
 Ед.

изме-
рения

2018 
год

2019
год

2020
год

2021 
год

2022 
год Алгоритм расчета ключевого показателя

Ответственные за
достижение
показателя(базовое

значение)
(факт) (факт) (оценка) (план)

Доля  организаций  частной  формы
собственности  на  рынке  вылова
водных биоресурсов

 % 91 99 93 100 100
Vn

Vключевой показатель 100%
Vo

 

 , где

Vn - это объем добычи (вылова) рыбы, других
водных биоресурсов организаций частной формы
собственности,  под  которыми  понимаются
хозяйствующие  субъекты,  совокупная  доля

Отдел сельского
хозяйства

администрации
Уватского

муниципального
района



участия  в  которых  муниципального  образования
отсутствует или составляет не более 50%

VO - это общий объем добычи (вылова) рыбы,
других  водных  биоресурсов  всех  хозяйствующих
субъектов  данного  рынка  (за  исключением
хозяйствующих  субъектов  с  долей  участия
Российской Федерации более 50%)

14.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия Вид документа
Срок
реали
зации

Ожидаемый результат
Ответственный

исполнитель

14.5.1 Создание возможностей для участия 
предприятий, занимающихся выловом 
водных биоресурсов, в выставках и 
(или) ярмарках

План проведения выставок\
ярмарок

Ежего
дно

Расширение  рынка  сбыта  продукции,  развитие
торговли рыбной продукцией

Отдел сельского
хозяйства

администрации
Уватского

муниципального
района

14.5.2 Размещение информации на сайте 
Уватского муниципального района о 
возможности осуществления 
промышленного рыболовства в целях 
информирования потенциальных 
пользователей водными биоресурсами.

Размещение на сайте ссылки
объявления Департамента

агропромышленного комплекса
Тюменской области о подготовке

и заключении договоров 

По
мере
необх
одимо

сти

Информирование  потенциальных  пользователей
водными биоресурсами

Отдел сельского
хозяйства

администрации
Уватского

муниципального
района



15. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения

15.1. Исходная фактическая информация по ситуации на рынке  добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках
недр местного значения

По состоянию на 1 января 2021 года на территории Уватского муниципального района право пользования участками недр местного
значения,  содержащими общераспространенные полезные ископаемые, было предоставлено 32 юридическим лицам, из них только 3
получены СМП, зарегистрированными в Уватском районе. Все недропользователи являются хозяйствующими субъектами частной формы
собственности. Основной организационно-правовой формой является общество с ограниченной ответственностью.

Уватский муниципальный район обладает значительными запасами и ресурсами строительных материалов (песок, глина, торф). Это
обстоятельство,  а  также наличие  отлаженной процедуры предоставления  права  пользования недрами,  содержащими месторождения
общераспространенных полезных  ископаемых,  указывают на  отсутствие  существенных ограничений (препятствий)  для  вхождения  на
рынок  потенциальных  конкурентов.  Одной  из  основных  задач,  решение  которой  направлено  на  увеличение  числа  хозяйствующих
субъектов,  является  их  информирование  по  вопросам,  связанным  с  размещением  месторождений,  их  запасами  и  возможностью
вовлечения месторождений в стадию освоения.

Добыча  и  переработка  общераспространенных полезных  ископаемых  является  инвестиционно-привлекательной  отраслью,  которая
имеет гарантированный рынок сбыта как на территории района и области, так и за ее пределами. Строительное сырье используется при
реализации крупных инвестиционных проектов в дорожном, жилищном строительстве, сельском хозяйстве и иных сферах.

15.2. Проблематика ситуации на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения

 низкая  эффективность  использования  сырьевой  базы  промышленности  строительных  материалов,  обусловленная  конъюнктурными
колебаниями на рынке строительных материалов;
 низкий уровень использования существующего сырья местными производителями;
несовершенство применяемых технологий переработки полезных ископаемых;
 отсутствие  систематизированного  ревизионного  обследования  месторождений,  что  ограничивает  информационную  доступность  о
существующей и перспективной сырьевой базе.  

15.3. Цель

Повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, повышения их качества и снижения цен.

15.4. Ключевой  показатель  развития  конкуренции  на  рынке  добычи  общераспространенных  полезных  ископаемых  на  участках  недр
местного значения

Наименование показателя
Ед.

изме-
рения

2018 год
2019
год

2020
год

2021 год 2022 год Алгоритм расчета ключевого
показателя

Ответственные
за достижение

показателя(базовое
значение)

(факт) (факт) (оценка) (план)

Наличие размещенной на ед. 0 1 6 1 1 Количество публикаций Отдел экономики



официальном сайте 
администрации муниципального 
образования актуальной 
информации о  наличии участков 
недр местного значения, 
содержащих 
общераспространенные полезные 
ископаемые (количество 
публикаций в течение отчетного 
года).

и стратегического
развития

администрации
Уватского

муниципального
района

15.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия Вид документа
Срок

реализации
Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

15.5.1 Ведение  реестра  участков
нераспределенного  фонда  недр
общераспространенных  полезных
ископаемых  участков  недр  местного
значения.

Размещение  информации  на
сайте  Уватского  муниципального
района 

Раз в
квартал

Возможность  получения
заинтересованным  кругом  лиц
информации  об  инвестиционной
деятельности в районе по направлению
добыча полезных ископаемых

Отдел экономики
и стратегического

развития
администрации

Уватского
муниципального

района

15.5.2 Информирование  через  сайт  Уватского
муниципального  района  о  проведении
аукционов  на  право  пользования
участками  недр  местного  значения  на
участках  недр  местного  значения  в
электронной форме.

Размещение  на  сайте  Уватского
муниципального района

По мере
необходимо

сти

Возможность  получения
заинтересованным  кругом  лиц
информации  об  инвестиционной
деятельности в районе по направлению
добыча полезных ископаемых

Отдел экономики
и стратегического

развития
администрации

Уватского
муниципального

района



16. Рынок   нефтепродуктов  

16.1. Исходная фактическая информация по ситуации на рынке нефтепродуктов
Обеспечение горюче-смазочными материалами потребителей района, функционирование рынка нефтепродуктов напрямую зависит от

наличия разветвленной сети автозаправочных станций всех типов (далее – АЗС).
На  территории  Уватского  муниципального  района   расположено  7  АЗС,  в  том  числе  5  АЗС  на  автодорогах  общего  пользования

федерального значения и 2 АЗС на дорогах местного значения.
16.2. Проблематика ситуации на рынке нефтепродуктов

Рынок  нефтепродуктов  не достаточно  развит.  В основном автозаправочные станции расположены на федеральной автомобильной
дороге. Отсутствуют АЗС в крупных населенных пунктах.

16.3. Цель
Создание оптимальной сети объектов нефтепродуктообеспечения.

16.4. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке нефтепродуктов

Наименование
показателя

 Ед.
изме-
рени

я

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
2022 год

Алгоритм расчета ключевого показателя

Ответственны
е за

достижение
показателя

(базовое
значение

)
(факт) факт оценка план

Доля
организаций

частной
формы

собственности
на рынке

нефтепродукто
в

 % 100 100 100 100 100
Vn

Vключевой показатель 100%
Vo

 

где:
Vn - количество организаций частной формы собственности,

осуществляющих  деятельность  на  рынке  нефтепродуктов  в
отчетном периоде 

Vo — общее количество всех хозяйствующих субъектов (всех
форм собственности),  осуществляющих деятельность на рынке
нефтепродуктов в отчетном периоде

Отдел
экономики и

стратегическо
го развития

администраци
и Уватского

муниципально
го района

16.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия Вид документа
Срок

реализации
Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

16.5.1 Проведение  обучающих
мероприятий  для  участников
товарного рынка

План работы Ежегодно Повышение  информационной  грамотности
предпринимателей,  осуществляющих  хозяйственную
деятельность на рынке нефтепродуктов

Отдел экономики и
стратегического

развития



 17. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

17.1. Исходная фактическая информация по ситуации на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева
Лесоресурсный потенциал Уватского муниципального района является фундаментальной основой социально-экономического развития

района. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ на территории
Уватского муниципального района на 01 января 2021 года осуществляет лесозаготовительную и лесоперерабатывающую деятельность 10
организаций (все частной формы собственности).
Крупными предприятиями лесопромышленного комплекса района являются ООО «Ровиал» (лесозаготовка и переработка древесины),

ООО  «Факт-Т»  (распиловка  и  строгание  древесины),  ООО  «Березка»  (лесозаготовка  и  переработка  древесины),  ООО  «УватЛес»
(переработка древесины и производство пиломатериала).
В 2020 году объемы заготовки деловой древесины составили 20,9 тыс. куб. м.
До 2021 года на территории Уватского муниципального района в рамках реализации инвестиционного проекта в области деревообработки

планируется привлечь инвестиции в объеме 9 038 млн. руб., что позволит создать 934 новых рабочих места.
Потенциал  действующих  деревообрабатывающих  производств  используется  не  полностью.  Одна  из  причин  –  не  решены  вопросы

использования низкосортной древесины, отходов от лесозаготовок, лесопиления, деревообработки. Увеличение объемов лесозаготовок и
деревопереработки сдерживается недостатком мощностей по переработке лиственной и низкотоварной древесины, удаленностью участков
лесного фонда от лесоперерабатывающих производств, отсутствием развитой лесной инфраструктуры, отсутствием лесных дорог. Доля
низкотоварного  сырья  в  лесных  ресурсах  составляет  –  51-53%.  Увеличение  востребованности  низкотоварного  сырья,  отходов
деревообработки окажет позитивное влияние на динамику развития деревообрабатывающего производства.

17.2. Проблематика ситуации на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева
   Основными проблемами на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева являются:
необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений;
процесс модернизации производства требует регулярных вложений;
высокие транспортные расходы, составляющие значительную долю в стоимости товара, что значительно сокращает географию реализации
продукции;
слабая транспортная инфраструктура.

17.3. Цель
Сохранение доли организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева.

17.4. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева

Наименование показателя
Ед.

изме-
рения

2018 год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год Алгоритм расчета ключевого

показателя
Ответственные за

достижение показателя(базовое
значение)

(факт) факт (оценка) (план)

Доля  организаций  частной
формы  собственности  в
сфере обработки древесины
и  производства  изделий  из

 % 100 100 100 100 100 А= В/С*100, где
В - это объем (доля) отгруженных товаров
собственного  производства,  выполненных
работ,  услуг  по  фактическим  видам

Отдел  экономики  и
стратегического  развития
администрации  Уватского
муниципального района



дерева деятельности (в  стоимостном выражении)
организаций  частной  формы
собственности;
С -  это общий объем (доля) отгруженных
товаров  собственного  производства,
выполненных работ, услуг по фактическим
видам  деятельности  (в  стоимостном
выражении) всех хозяйствующих субъектов
данного  рынка  (за  исключением
хозяйствующих субъектов с долей участия
Российской  Федерации  более  50%,
ФГУПов,  ФБУ,  государственных
корпораций,  государственных  компаний,
Федеральных  автономных  учреждений,
Федеральных казенных учреждений).

17.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия Вид документа
Срок

реализации
Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

17.5.1 Информирование субъектов 
предпринимательской деятельности 
о проведении местных, 
региональных и межрегиональных 
выставках-ярмарках

Информация на
сайте Уватского
муниципального

района

Ежегодно Расширение рынка сбыта
Увеличение объема производства

Отдел  экономики  и
стратегического  развития
администрации  Уватского
муниципального района

17.5.2 Оказание поддержки субъектам 
деятельности в сфере 
промышленности, осуществляющим
обработку древесины и 
производство изделий из дерева

Информация на
сайте Уватского
муниципального

района

Ежегодно Информированность местных предпринимателей о
мерах поддержки

Отдел  экономики  и
стратегического развития,
Уватское
представительство  Фонда
«Инвестиционное
агентство  Тюменской
области»,  Департамент
лесного  комплекса
Тюменской области



18. Сфера наружной рекламы

18.1. Исходная фактическая информация по ситуации в сфере наружной рекламы

Установка и  эксплуатация рекламных конструкций в  Уватском муниципальном районе в  соответствии с  Федеральным законом от
13.03.2006  №38-ФЗ  «О  рекламе»  в  соответствии  со  схемой  размещения  рекламных  конструкций,  утвержденной  распоряжением
администрации Уватского муниципального района от 15.09.2014 № 1493-р.

 В Уватском муниципальном районе утвержден постановлением администрации Уватского муниципального района от 22.05.2018 № 108
модельный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги:  «Выдача  разрешений  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных
конструкций».

Размещение рекламных конструкций  на  объектах  муниципальной  собственности  осуществляется  на  конкурсной в  соответствии с
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

По состоянию на 01.01.2020 в Уватском районе  в сфере наружной рекламы хозяйствующих субъектов с государственным участием,
доля участия Тюменской области или муниципальных образований Тюменской области в которых составляет более 50%, не выявлено.
Таким  образом  100%  хозяйствующих  субъектов,  осуществлявших  деятельность  в  сфере  наружной  рекламы  -  частной  формы
собственности. По состоянию на 01.01.2021 ситуация в отрасли осталась на уровне 2019 года.

 В целях развития честной конкуренции в сфере наружной рекламы  осуществляется контроль за установкой рекламных конструкций,
установленных в нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» без разрешающих документов.

18.2. Проблематика ситуации в сфере наружной рекламы
Отсутствие конкуренции на данном рынке.

18.3. Цель
Развитие честной конкуренции в сфере наружной рекламы.

18.4. Ключевой показатель развития конкуренции в сфере наружной рекламы

Наименов
ание

показател
я

 Ед.
изме-
рени

я

2018 год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Алгоритм расчета ключевого показателя

Ответственн
ые за

достижение
показателя

(базовое
значение)

(факт) (факт) (оценка) (план)

Доля
организа

ций
частной
формы

собствен
ности в
сфере

 % 100 100 100 100 100 100
(Vo Vn)

Vключевой показатель 100%
Vo


 

, где:

Vn -  количество  ГУПов,  МУПов,  МКУ,  МБУ,  ГКУ,  ГБУ  и  других
предприятий  с  государственным  участием,  осуществлявших  свою
деятельность  в  сфере  наружной  рекламы  в  соответствующем
муниципальном образовании по состоянию на отчетную дату;

Vo -  количество  ГУПов,  МУПов,  МКУ,  МБУ,  ГКУ,  ГБУ  и  других

Управление
градостроит

ельной
деятельност

и и
муниципаль

ного
хозяйства



наружной
рекламы

предприятий  с  государственным  участием,  осуществляющих  свою
деятельность  в  сфере  наружной  рекламы  в  соответствующем
муниципальном образовании, выявленных первоначально.

18.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия Вид документа
Срок

реализации
Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

18.5.1. Выявление  рекламных  конструкций,
установленных  без  разрешающих
документов

План работы Постоянно Обеспечение  привлекательности  отрасли  наружной
рекламы для предпринимателей

Создание конкурентных условий

Управление
градостроитель

ной
деятельности и
муниципального

хозяйства

18.5.2. Определение исполнителя мероприятий по
демонтажу  рекламных  конструкций,
установленных  без  разрешающих
документов, на конкурсной основе

Конкурсная
документация

По мере
необходимос

ти

18.5.3. Внедрение  системы  торгов  в  электронной
форме  при  проведении  конкурсов  на
размещение  рекламных  конструкций  на
объектах муниципальной собственности

Соответствующ
ий правовой акт

Постоянно Повышение  прозрачности  доступа  к  объектам
муниципальной  собственности  во  всех  муниципальных
образованиях Тюменской области

18.5.4. Размещение  на  официальных  сайте
Уватского муниципального  района  перечня
всех  нормативных  правовых  актов  и
местных  локальных  актов,  регулирующих
сферу наружной рекламы

Информация на
официальном

сайте
администрации

Уватского
муниципального

района

Постоянно Повышение информированности предпринимателей

18.5.5. Информирование  предпринимателей  о
возможности  получения  услуги  «Выдача
разрешения  на  установку  и  эксплуатацию
рекламной  конструкции»  в  электронном
виде с использованием СМИ

Информация на
официальном

сайте
администрации

Уватского
муниципального

района

Постоянно Обеспечение  доступа  к  информации  о  возможности
получения  услуги  «Выдача  разрешения  на  установку  и
эксплуатацию  рекламной  конструкции»  в  электронном
виде

18.5.6. Внесение  изменений  в  схемы  размещения
рекламных конструкций

Соответствующ
ий правовой акт

По мере
необходимос

ти

Обеспечение  доступа  к  информации о  местах
размещения рекламных конструкций

18.5.7. Недопущение  создания  муниципальных
предприятий,  осуществляющих
деятельность в сфере наружной рекламы

План работы Постоянно Обеспечение  принципа  государственной  политики  по
развитию  конкуренции  по  сокращению  доли
хозяйствующих  субъектов,  учреждаемых  или

Управление
градостроитель

ной



контролируемых  государством  или  муниципальными
образованиями,  в  общем  количестве  хозяйствующих
субъектов,  осуществляющих  деятельность  на  товарных
рынках (пункт 3а) Указа Президента РФ от 21.12.2017 №
618  "Об  основных  направлениях  государственной
политики  по  развитию  конкуренции"  (вместе  с
"Национальным  планом  развития  конкуренции  в  РФ  на
2018 - 2020 годы")

деятельности и
муниципального

хозяйства



19. Рынок продовольственных товаров Уватского муниципального района

19.1. Исходная фактическая информация по ситуации на рынке продовольственных товаров

 Особенность продовольственного рынка состоит в том, что на нем реализуются товары первой жизненной потребности – продовольствие,
поэтому развитие конкуренции на продовольственном рынке попадает в сферу приоритетного направления. Продовольственный рынок
объединяет рынок производства и переработки сельскохозяйственной продукции и реализация готовых товаров.

Аграрный потенциал Уватского муниципального обеспечивает потребность населения района в основных продуктах питания: говядине,
свинине, рыбе, молоке, картофеле, моркови, луке репчатом, капуста белокочанной и свекле.

Реализация  сельскохозяйственной  и  продовольственной  продукции  осуществляется  производителями  через  регулярно  проводимых
сезонные сельскохозяйственные и продовольственные ярмарки.

Перспективным направлением гарантированного сбыта сельскохозяйственной продукции являются поставки в учреждения социальной
сферы. Эксплуатация региональной информационной системы позволила повысить долю поставленной продукции местного производства
до 100%.

По состоянию на 01.01.2021 в Уватском муниципальном районе функционировало 172 объектов розничной торговли, 3 площадки для
проведения ярмарочных мероприятий. Из общего количества объектов розничной торговли 96% (165 магазинов) приходится на "магазины у
дома" с площадью торгового объекта до 300 кв. м.

19.2. Проблематика ситуации на рынке продовольственных товаров

Высокие  риски  производства  сельскохозяйственного  сырья.  Низкая  инвестиционная  привлекательность  организаций
сельскохозяйственной отрасли. Ежегодное снижение доли продаж на районных ярмарках.

19.3. Цель

Обеспечение населения качественными и доступными продуктами питания.

19.4. Показатель развития конкуренции на рынке продовольственных товаров

Наименование
показателя

 Ед.
изме-
рения

2018
год

2019
 год

2020
год

2021
год

2022
год  

Алгоритм расчета ключевого показателя

Ответственн
ые за

достижение
показателя

(базовое
значение)

(факт) (факт) (оценка) (план)

Количество 
организованных 
органом местного 
самоуправления 
ярмарок 
сельскохозяйстве

ед. 1 1 1 1 1 0 —  отсутствие  организованных  в  соответствующем
муниципальном  образовании  ярмарок  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  и  предприятий  пищевой  перерабатывающей
промышленности в отчетном периоде;

1  —  наличие  организованных  в  соответствующем
муниципальном  образовании  ярмарок  сельскохозяйственных

Отдел
экономики и
стратегическ
ого развития



нных 
товаропроизводит
елей и 
предприятий 
пищевой 
перерабатывающ
ей 
промышленности.

товаропроизводителей  и  предприятий  пищевой  перерабатывающей
промышленности в отчетном периоде.

19.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия Вид документа
Срок

реализации
Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

19.5.1. Организация  и  проведение  ярмарок
сельскохозяйственных
товаропроизводителей  и  предприятий
пищевой  перерабатывающей
промышленности

План организации
и проведения

ярмарок

Ежегодно Содействие  расширению  ярмарочной  деятельности  на
территории  Уватского  муниципального  района   с
привлечением  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  и  предприятий  пищевой
перерабатывающей промышленности

Отдел экономики и
стратегического

развития

Отдел сельского
хозяйства

19.5.2. Организация  торговых  мест   для
осуществления  деятельности  по
продаже  сельскохозяйственной
продукции  гражданами  -  главами
крестьянских  (фермерских)  хозяйств,
членами  таких  хозяйств,  гражданами,
ведущими личные подсобные хозяйства
или  занимающимися  садоводством,
огородничеством, животноводством

Соответствующий
правовой акт

Ежегодно Обеспечение   беспрепятственной  реализации
сельскохозяйственной  продукции  и  продуктов  питания
сельскохозяйственными  товаропроизводителями  и
предприятиями  пищевой  перерабатывающей
промышленности

Отдел экономики и
стратегического

развития

Отдел сельского
хозяйства

19.5.3. Размещение в открытом доступе в сети
Интернет  информации  о  порядке
организации  и  датах  проведения
ярмарок  на  территории  Тюменской
области

Информация на
официальном

сайте Уватского
муниципального

района

Ежегодно Информированность  населения,  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  и  предприятий  пищевой
перерабатывающей промышленности

Отдел экономики и
стратегического

развития

Отдел сельского
хозяйства



II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Уватском муниципальном районе

1. Обеспечение  прозрачности  и  доступности  закупок  товаров,  работ,  услуг,  осуществляемых    с  использованием  конкурентных  
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1.1. Исходная фактическая информация

Развитие конкуренции при организации закупок, организованных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  в  Уватском
муниципальном районе находится на постоянном контроле уполномоченного органа.

В  районе  принимаются  меры  по  сокращению  закупок  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  без  проведения
конкурентных процедур. Доля закупок у единственного поставщика (в количественном выражении) по состоянию на 01.01.2021 составила
86,5% (на 01.01.2020 - 92,7 %).

1.2. Проблематика ситуации

Низкое качество и своевременность планирования закупок для нужд Уватского муниципального района.

1.3. Цель

Увеличение  доли  конкурентных  процедур  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  за  счет  повышения  качества
планирования  закупок,  сокращение  случаев  заключения  контрактов  с  единственным  поставщиком  в  связи  возникновением
незапланированной потребности.

1.4. Ключевой показатель

Наименование
показателя

 Ед.
изме-
рения

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Алгоритм расчета ключевого показателя

Ответственные за
достижение показателя(базовое

значение)
(факт) (факт) (оценка) (план)

Доля
конкурентных

закупок в
общем

количестве
заключенных
контрактов

 % 15,5 7,3 13,5 10 10
К = Зк / Зс * 100%, где

К -  доля конкурентных закупок в общем количестве
заключенных контрактов

Зк  -  общее  количество  закупок  конкурентными
способами  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)

Зс  -  совокупное  (общее)  количество  проведенных
закупок. 

Отдел экономики и
стратегического развития
администрации Уватского
муниципального района

1.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия Срок Ожидаемый результат Ответственный



реализации исполнитель

1.5.1. Проведение  совместных  конкурсов  и  совместных
аукционов  в  соответствии  с  действующим
законодательством

Постоянно Сокращение  доли  незапланированных  закупок  у
единственного поставщика

Отдел экономики и
стратегического

развития

1.5.2. Размещение информации об определении поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с
действующим законодательством

Постоянно Увеличение общего количества участников конкурентных
закупок  за  счет  повышения  их  прозрачности  и
доступности

Отдел экономики и
стратегического

развития

1.5.3. Разработка и внедрение нормативных и методических
документов  по  совершенствованию  процесса
осуществления закупок

Постоянно Упрощение подготовки заявок на участие в закупках

Сокращение  ошибок  участников  закупок,  влекущих
отклонение

Отдел экономики и
стратегического

развития

1.5.4. Участие  в  обучающих  мероприятий  специалистов,
занятых в сфере закупок

По мере
проведения
мероприяти

й

Повышение  профессиональной  грамотности
специалистов, занятых в сфере закупок

Отдел экономики и
стратегического

развития

1.5.5. Автоматизация закупок малого объема. Мониторинг на
предмет  наличия  закупок  одних  и  тех  же  товаров,
работ, услуг

Постоянно Сокращение  закупок  малого  объема  у  единственного
поставщика

Отдел экономики и
стратегического

развития

1.5.6. Мониторинг  эффективности  закупок  на  основании
показателей,  утвержденных  Методикой  оценки
эффективности осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Тюменской области

По итогам
полугодия,
по итогам

года

Оптимизация  закупок  для  нужд  Уватского
муниципального района, в том числе за счет повышения
конкуренции и качества планирования

Отдел экономики и
стратегического

развития



2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров

2.1. Исходная фактическая информация

В  настоящее  время  система  предоставления  услуг  населению  Уватского  муниципального  района  развивается  в  двух  основных
направлениях:

-  предоставление услуг по принципу «одного окна» на базе центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои
документы»;

- перевод муниципальных услуг в электронный вид.

Основной  целью  создания  центра  «Мои  документы»  является  обеспечение  доступности,  оперативности  и  комфортности
предоставления  муниципальных  услуг  всем  жителям  Уватского  муниципального  района.  Всего  на  базе  центра  «Мои  документы»
предоставляется 19 услуг.

В целях обеспечения предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, в электронном виде
функционирует портал «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области».

2.2. Проблематика ситуации

Избыточные ограничения для деятельности субъектов предпринимательства.

2.3. Цель

Выявление и снижение административных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности.

2.4. Ключевой показатель

Наименование показателя
 Ед.

изме-
рения

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Алгоритм расчета ключевого показателя

Ответственные за
достижение показателя(базовое

значение)
(факт) (факт) (оценка) (план)

Процентное соотношение
количества оказанных 
услуг, по которым 
заявление было подано в
электронном виде к 
общему количеству 
оказанных услуг за 
отчетный период

 % 97,8 98,7 99,4 98,7 99,5
А= В/С*100%, где:  

А  -  процентное  соотношение  количества
оказанных  услуг,  по  которым  заявление  было
подано  в  электронном  виде  к  общему
количеству  оказанных  услуг  за  отчетный
период, %;

В -  количество оказанных услуг, по которым
заявление  было  подано  в  электронном  виде,
ед.;

С  -  общее  количество  оказанных  услуг  за
отчетный период, ед.

Структурные
подразделения

администрации Уватского
муниципального района,

оказывающие услуги



2.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия
Срок

реализац
ии

Ожидаемый результат
Ответственный

исполнитель

2.5.1.
Организация  перевода  предоставления  государственных  услуг,
относящихся  к  полномочиям  субъекта  Российской  Федерации,  а
также  муниципальных  услуг  для  субъектов  предпринимательской
деятельности в электронную форму

По
отдельн

ому
плану

Устранение избыточного государственного и 
муниципального регулирования

Аппарат Главы
администрации;

Структурные
подразделения
администрации

Уватского
муниципального района,

осуществляющие
оказание

муниципальных услуг

2.5.2.
Проведение  оценки  регулирующего  воздействия  проектов
нормативных  правовых  актов  Уватского  муниципального  района,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности

Постоян
но

Снижение административных  барьеров Структурные
подразделения
администрации

Уватского
муниципального района

2.5.3.
Проведение  экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых
актов  Уватского  муниципального  района,  затрагивающих  вопросы
осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности,  в  целях  выявления  положений,  необоснованно
затрудняющих  осуществление  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности

По
плану

Снижение административных  барьеров Отдел экономики и
стратегического развития



3. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих
возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации
региональной  программы  по  ускоренному  развитию  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  достижения
показателей ее эффективности

3.1. Исходная фактическая информация

В  целях  предоставления  образовательных  услуг,  связанных  с  развитием  предпринимательской  грамотности,  предпринимательских
компетенций, получением навыков в написании бизнес-плана, формированием у участников предпринимательского мышления, передачей
базовых знаний в области предпринимательства, а также оказания консультационной поддержки молодым предпринимателям в 2018 году
в  Уватском  муниципальном  районе была  реализована  мероприятия  «Года  молодежного  предпринимательства» .  В  рамках  данных
мероприятий были проведены открытые уроки для школьников с участием действующих предпринимателей, обучающий курс по основам
предпринимательской деятельности «Предпринимательство-путь к успеху» , деловая игра «Ты -предприниматель» и «Монополия Уват». 
Также  в  2018  году  при  реализации  мероприятий  «Года  молодежного  предпринимательства»  для  лиц,  желающих  заниматься
предпринимательской деятельностью, были организованы экскурсии к действующим предпринимателям. 
В  рамках  реализации  муниципальной  программы «Основные  направления  стратегического  развития  инвестиционной  деятельности,
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Уватском  муниципальном  районе»  на  2020-2022  годы, утверждённой  постановлением
администрации Уватского муниципального района от 12.04.2016 № 58  реализуются  мероприятия программы с целью формирования
условий для развития предпринимательства, в том числе социального предпринимательства в Уватском муниципальном районе. В рамках
реализации муниципальной программы в  2019  году  было  проведено  мероприятие  с  приглашением успешных предпринимателей из
Тобольского  района  Тюменской  области  по  реализации  успешного  бизнеса  для  действующих  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства и начинающих свою деятельность. Также в рамках мероприятий были проведены «Бизнес -игра» и тренинг «Лидер
и  его  команда».  Кроме того,  в  течение  2019  года  были  организованы выездные  рабочие  встречи  с  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства  в  сельских  поселениях  (Уват,  Туртас,  Демьянка).  В  2020  году проведены  2  выездных  кустовых  совещания с
участием субъектов МСП, представителей администрации Уватского муниципального района, администраций сельских поселений, Фонда
«ИА  ТО»,  Центра  занятости  населения  в  населенных  пунктах  Туртас,  Демьянка, в  ходе  которых  была  оказана информационно-
консультационная помощь субъектам предпринимательства, которые планируют развивать деятельность на данном рынке. 
Основная  цель  —  предоставление  необходимых  базовых  знаний,  как  действующим  предпринимателям,  так  и  тем,  кто  только
задумывается об открытии своего дела. 

3.2. Проблематика ситуации
Низкая активность начинающих предпринимателей в проводимых образовательных мероприятиях.

3.3. Цель
Увеличение  количества  физических  лиц,  планирующих  осуществлять  предпринимательскую  деятельность,  и  начинающих
предпринимателей, принявших участие в проводимых образовательных программах

3.4. Ключевой показатель

Наименование показателя  Ед.
изме-

2018 год 2019
год 

2020
год 

2021
год

2022
год 

Алгоритм расчета ключевого показателя Ответственные за
достижение



рения показателя
(базовое

значение)
(факт) (факт) (оценка) (план)

Количество  обученных
основам  ведения  бизнеса,
финансовой  грамотности  и
иным  навыкам
предпринимательской
деятельности

 чел. 92 86 3008 60 60 Суммарное количество  физических  лиц,
принявших  участие  в  обучающих
мероприятиях  согласно  реестру
участников  

Отдел экономики и
стратегического

развития

3.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия
Срок

реализации
Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

3.5.1. Оказание организационно-методической и информационно-
консультативной  помощи  субъектам  предпринимательства,
осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность
на рынке

Постоянно Оказание субъектам малого и среднего 
предпринимательства консультационной 
поддержки

Отдел экономики и
стратегического

развития



4. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой,
технологической  грамотности  и  основам цифровой  экономики,  в  том  числе  в  рамках  стационарных  загородных лагерей  с
соответствующим  специализированным  уклоном,  а  также  на  повышение  их  информированности  о  потенциальных
возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности

4.1. Исходная фактическая информация

Сеть  организаций,  реализующих  дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие  программы  естественнонаучной  и
технической  направленностей,  состоит из 6 организаций, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей и
взрослых в  Уватском муниципальном районе.
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет по
итогам 2020 года составил 89% или 3361 чел. (2019 год — 87% или 3189 чел.).
Услуги дополнительного образования по программам технической и естественно-научной направленности по итогам 2020 года в Уватском
муниципальном районе получили 14,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет, 2020 год -14,6 %.
В  2018  году  начали  функционировать  классы  «Науколаб»  в  МАОУ «Туртасская  СОШ»,  в  2019  году  МАОУ «Уватская  СОШ» Центр
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2021 году открылся  Науколаб  в  МАОУ «Ивановская СОШ»
В  2019  году  открыт  класс  робототехники    в  "Детский  сад  Дюймовочка"  п.Нагорный  -  структурное  подразделение  муниципального
автономного общеобразовательного учреждения "Ивановская средняя общеобразовательная школа"  В 2021 году класс робототехники в
МАОУ «Ивановская СОШ» корпус № 2.

4.2. Проблематика ситуации

Недостаточный уровень информированности о программах научно-технического направления для детей и молодежи.

4.3. Цель
Обеспечить  вовлечение  детей  и  молодежи  в  техническое  и  научно-техническое  творчество,  обучить  их  правовой  технологической
грамотности  и  основам  цифровой  экономики,  а  также  повысить  информированность  о  потенциальных  возможностях  саморазвития,
обеспечения научной, творческой и предпринимательской активности.

4.4. Ключевой показатель

Наименование показателя
 Ед.

изме-
рения

2018 
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Алгоритм расчета ключевого показателя
Ответственные за

достижение
показателя(базовое

значение)
(факт) (факт) (оценка) (план)

Наличие не менее одного 
класса НаукоЛаб,  
функционирующего в 
Уватском муниципальном 
районе

ед. 1 1 3 1 1 Числовой  показатель,  соответствует  факту
исполнения \неисполнения 
(событие присутствует - 1
событие отсутствует — 0)

Управление по
социальным

вопросам

4.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели



Наименование мероприятия
Срок

реализации
Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

4.5.1. Проведение мероприятий (конкурсов, соревнований) научно-
технической  и  спортивно-технической  направленности  для
детей и молодежи различной возрастной категории

2020-2022 год Увеличение охвата детей и молодежи, вовлеченных
в научно-техническое творчество.
Обучение  детей  и  молодежи  правовой

технологической грамотности и основам цифровой
экономики

Управление по
социальным

вопросам

5. Обеспечение равных условий доступа к  информации о муниципальном имуществе,  в том числе имуществе,  включаемом в
перечни  для  предоставления  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  о  реализации  такого  имущества  или
предоставлении  его  во  владение  и  (или)  пользование,  а  также  о  ресурсах  всех  видов,  находящихся  в   муниципальной
собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для
размещения  информации  о  проведении  торгов  (www.torgi.gov.ru)  и  на  официальном  сайте  уполномоченного  органа  в  сети
"Интернет"

5.1. Исходная фактическая информация

Решением Думы Уватского муниципального района от 27.06.2017 № 174  утвержден порядок формирования, ведения и опубликования
перечня  муниципального  имущества,  предоставляемого  во  владение  и  (или)  пользование  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду включенного в него муниципального имущества.
Распоряжением администрации  Уватского  муниципального  района  от  24.12.2008  №  2226-р  утвержден  Перечень  муниципального
имущества Уватского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Указанный  перечень  опубликован  на  официальном  сайте  Уватского  муниципального  района.  https://www.uvatregion.ru/regulatory/Malii
%20biznes/imushchestvennaya-podderzhka-/perechen-imushchestva/index.php
Опубликование информации о торгах на право  заключения договора  аренды является обязательным в силу приказа ФАС России от
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав  в  отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
Размещение  информации  в  открытом  доступе  о  реализации  муниципального  имущества  субъекта  является  обязательным  в  силу
Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Информация о реализации муниципального имущества Уватского муниципального района размещается на официальном сайте органов
местного  самоуправления  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  (https://www.uvatregion.ru/mun-order/Torgi%20po
%20privatizacii%20mun%20imushestva/Aykcioni/), на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети  Интернет,  определенном  Правительством  Российской  Федерации  для  размещения  информации  о  проведении  торгов
(www.torgi.gov.ru).

5.2. Проблематика ситуации

https://www.uvatregion.ru/regulatory/Malii%20biznes/imushchestvennaya-podderzhka-/perechen-imushchestva/index.php
https://www.uvatregion.ru/regulatory/Malii%20biznes/imushchestvennaya-podderzhka-/perechen-imushchestva/index.php


Низкая активность хозяйствующих субъектов, населения в процедурах реализации муниципального имущества.

5.3. Цель
Своевременное размещение актуальной информации.

5.4. Ключевой показатель

Наименование показателя
Ед.

изме-
рения

2018 год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Алгоритм расчета ключевого показателя
Ответственные за

достижение
показателя(базовое

значение)
(факт) (факт) оценка (план)

Наличие  размещенной
актуальной  информации  о
приватизации  объектов,
находящихся в  муниципальной
собственности,  в
соответствующих источниках

ед. 1 1 1 1 1 Числовой  показатель,  соответствует
фактическому  наличию  размещенной
актуальной  информации  о  приватизации
объектов,  находящихся  в   муниципальной
собственности,  в  соответствующих
источниках

(событие присутствует - 1
событие отсутствует - 0)

Управление
имущественных

отношений и
земельных
ресурсов

5.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия
Срок

реализаци
и

Ожидаемый результат
Ответственный
исполнитель

5.5.1. Размещение  информации  о  приватизации  объектов,  находящихся  в
муниципальной  собственности  на  официальном  сайте  Уватского
муниципального района в сети Интернет, а также на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством РФ

Постоянн
о

Информированность  хозяйству-ющих
субъектов,  населения  о  процедурах
реализации муниципального имущества

Управление
имущественных

отношений и
земельных
ресурсов



6. Реализация  мер,  направленных на  выравнивание  условий  конкуренции  как  в  рамках  товарных рынков внутри  Тюменской
области (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен)

6.1. Исходная фактическая информация

Целью  конкурентной  политики  является  создание  среды для  равной,  добросовестной  конкуренции,  способствующей  эффективному
размещению ресурсов и устойчивому экономическому развитию. Важнейшими направлениями в этой сфере являются: устранение льгот и
преференций отдельным экономическим агентам, выравнивание условий конкуренции на местном уровне,  в том числе недопущение
барьеров для движения товаров в любых их формах:  от прямого запрета на перемещение товаров через границы до установления
дополнительных требований к реализуемой на территории муниципалитета продукции.
Управлением федеральной антимонопольной службы по Тюменской области проводится работа по:
выявлению и пресечению злоупотреблений хозяйствующими субъектами доминирующим (в том числе монопольным) положением на
товарных и финансовых рынках, направленных на ограничение конкуренции;
ограничению локального монополизма и развитию конкуренции на аграрных рынках;
созданию условий для развития конкуренции на монополизированных товарных рынках.
Выравнивание условий конкуренции, активная антимонопольная политика являются важнейшими факторами обеспечения благоприятной
среды для развития малого предпринимательства.

6.2. Проблематика ситуации
Наличие административных барьеров, с которыми предприниматели сталкиваются в процессе своей хозяйственной деятельности.

6.3. Цель
Создание равных условий развития субъектов предпринимательской деятельности.

6.4. Ключевой показатель

Наименование показателя

Ед.
изме-
рени

я

2018 год
2019
год 

2020
год 

2021
год 

2022
год 

Алгоритм расчета ключевого показателя
Ответственные
за достижение

показателя(базовое
значение)

(факт) (факт) (оценка) план

Среднее  число
участников  конкурентных
процедур  определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)  при
осуществлении  закупок
для  обеспечения
государственных  и

ед. 2,9 3,4 3 1,3 1,3 А=В/С, 
где: 

А - среднее число участников конкурентных процедур
определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  при  осуществлении  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд,
ед.
В  -  количество  поступивших  заявок  на  участие  в

закупочных  процедурах  (аукционах,  конкурсах,

Отдел
экономики и

стратегического
развития



муниципальных нужд запросах котировок, запросах предложений), ед.
С  -  количество  проведенных  закупочных  процедур

(аукционов,  конкурсов,  запросов котировок,  запросов
предложений), ед.

6.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия
Срок

реализации
Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

6.5.1. Принятие  мер,  направленных  на  снижение  количества
осуществления  закупки  у  единственного  поставщика  путем
увеличения количества  проведения  централизованных закупок
для муниципальных нужд 

Ежегодно Снижение количества  осуществления закупки у 
единственного поставщика

Отдел
экономики и

стратегического
развития



7. Обучение    муниципальных   служащих  органов    местного  самоуправления  по  вопросам   развития  конкуренции  и  
антимонопольного законодательства Российской Федерации

7.1. Исходная фактическая информация

В 2019 году Департаментом экономики Тюменской области было проведено итоговое тестирование «Создание и организация системы
внутреннего  обеспечения  соответствия  требованиям  антимонопольного  законодательства  деятельности  органов  местного
самоуправления муниципальных образований Тюменской области». Прошли обучающие мероприятия и тестирование 42 муниципальных
служащих администрации Уватского муниципального района.
Кроме того,  в  2019 году 5  муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации  в  Учебный центр  «Академия новой
экономики и права» г. Екатеринбург -  3 человека и в  АНО «Научно-исследовательский институт управления народным хозяйством» г.
Тюмень - 2 человека. В 2020 году 5 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации в Межрегиональном институте
дополнительного образования г Саратов.

7.2. Проблематика ситуации
Небольшой  выбор  обучающих  мероприятий.  Сложности  участия  в  обучающих  мероприятиях  представителей  муниципальных
образований в связи с удаленностью учебных заведений, организующих курсы повышения квалификации.

7.3. Цель
Достижение  максимального  охвата  муниципальных  служащих,  а  также  работников  подведомственных  организаций,  прошедших
обучение  основам  государственной  политики  в  области  развития  конкуренции  и  антимонопольного  законодательства  Российской
Федерации

7.4. Ключевой показатель

Наименование показателя
 Ед.

изме-
рения

2018 год 
2019
год 

2020
год 

2021
год 

2022
год 

Алгоритм расчета ключевого показателя
Ответственные за

достижение
показателя(базовое

значение)
(факт) (факт) (оценка) (план)

Обеспечение в течение отчетного
периода  участия  муниципальных
служащих  в  обучающих
мероприятиях  по  вопросам
развития  конкуренции  и
антимонопольного
законодательства

чел. н/д 1 1 1 1 Числовой  показатель  соответствует
факту  исполнения/  неисполнения
(событие  присутствует  —  1,  событие
отсутствует - 0)

Аппарат Главы
администрации

7.5. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленной цели

Наименование мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат
Ответственный
исполнитель

7.5.1. Обеспечение участия муниципальных служащих в курсах По мере Максимальный охват муниципальных служащих, Аппарат Главы



повышения квалификации и иных обучающих 
мероприятиях, проводимых образовательными 
учреждениями по вопросам развития конкуренции и 
антимонопольного законодательства

необходимости а  также  работников  подведомственных
организаций,  обучением  по  вопросам  развития
конкуренции  и  антимонопольного
законодательства. 

администрации 

7.5.2. Обеспечение участия муниципальных служащих в 
обучающих мероприятиях, проводимых УФАС по 
Тюменской области, Департаментом экономики Тюменской 
области, исполнительными органами государственной 
власти по вопросам развития конкуренции и 
антимонопольного законодательства.

По мере
необходимости

Повышение компетенций муниципальных 
служащих , а также работников 
подведомственных организаций

Аппарат Главы
администрации,

Отдел экономики и
стратегического

развития 

7.5.3. Предоставление в Департамент экономики Тюменской 
области информации об участии в обучающих 
мероприятиях муниципальных служащих 

Ежегодно,
до 15 января

следующего за
отчетным годом

Формирование итогов достижения показателя 
«Количество государственных и муниципальных 
служащих Тюменской области, а также 
работников их подведомственных организаций, 
прошедших обучение основам государственной 
политики в области развития конкуренции и 
антимонопольного законодательства Российской 
Федерации»

Отдел экономики
и стратегического

развития 



III. Мероприятия, предусмотренные муниципальными программами Уватского муниципального района,
реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции

№ п/п Наименование мероприятия
Реквизиты нормативных правовых актов, в
рамках которых реализуется мероприятие

Исполнитель

Содействие развитию конкуренции на товарных рынках Тюменской области

1. Рынок услуг дополнительного образования детей

1.1. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью Постановление администрации Уватского
муниципального района от 30.03.2017 № 56 «Об

утверждении муниципальной программы «Основные
направления развития физической культуры и

спорта, молодежной политики в Уватском
муниципальном районе»

 Управление по
социальным вопросам

1.2. Оказание услуг социально ориентированными некоммерческими 
организациями, социальными предпринимателями в сфере 
дополнительного образования детей

2. Рынок социальных услуг

2.1. Обеспечение социальной защищённости отдельных категорий 
граждан

Постановление администрации Уватского
муниципального района от 12.05.2016 №78 «Об

утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Уватского

района»

Управление по
социальным вопросам

АУ КЦСОН Уватского
муниципального района

3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

3.1. Оформление объектов коммунальной инфраструктуры, являющихся 
бесхозяйными либо не зарегистрированными в установленном 
действующим законодательством порядке в муниципальную 
собственность

Постановление администрации Уватского
муниципального района от 15.04.2016 № 69

«Об утверждении муниципальной программы
«Основные направления развития жилищно-

коммунального хозяйства Уватского муниципального
района»

Управление
градостроительной

деятельности и
муниципального

хозяйства

4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

4.1. Возмещение  расходов,  связанных  с  перевозкой  пассажиров  по
регулируемым тарифам

Постановление администрации Уватского
муниципального района от 12.04.2016 № 60 «Об

утверждении муниципальной
программы «Создание условий для предоставления

транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания по муниципальным

маршрутам регулярных перевозок в границах
Уватского муниципального района»

Отдел экономики и
стратегического развития



№ п/п Наименование мероприятия
Реквизиты нормативных правовых актов, в
рамках которых реализуется мероприятие

Исполнитель

5. Рынок  продовольственных товаров  Уватского муниципального района

5.1. Содействие  в  продвижении  продукции  местных
товаропроизводителей

Постановление администрации Уватского
муниципального района от 12.04.2016 № 59 «Об

утверждении муниципальной программы «Развитие
торговли в Уватском муниципальном районе»

Отдел экономики и
стратегического развития

5.2. Разработка  и  актуализация  схемы  размещения  нестационарных
торговых объектов

5.3. Возмещение расходов по доставке товаров первой необходимости в
труднодоступные населенные пункты 

6 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

6.1. Содействие  в  продвижении  продукции  местных
товаропроизводителей на рынках области

Постановление администрации Уватского
муниципального района от 12.04.2016 № 58 «Об

утверждении муниципальной программы «Основные
направления стратегического развития

инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства в Уватском муниципальном

районе»

Отдел экономики и
стратегического развития

7  Рынок вылова водных биоресурсов

7.1 Организация  проведения  рабочих  совещаний,  семинаров  по
вопросам  оказания  государственной  поддержки,  организации
проведения  сезонных  работ,  оказание  консультативной  и
методической  помощи  по  вопросам  организации
сельскохозяйственного производства

Постановление администрации Уватского
муниципального района от 12.05.2016 № 82 «Об

утверждении муниципальной программы «Развитие
малых форм хозяйствования в

сельскохозяйственной отрасли Уватского
муниципального района» на 2020-2022 годы

Отдел сельского
хозяйства

8. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

8.1. Содержание  территорий  общего  пользования,  благоустройство
территорий

Постановление администрации Уватского
муниципального района от 15.04.2016 № 63 «Об

утверждении муниципальной программы
«Строительство, реконструкция и капитальный

ремонт объектов муниципальной собственности в
Уватском муниципальном районе» 

Управление
градостроительной

деятельности и
муниципального

хозяйства

8.2. Обеспечение  благоустройства  территорий  муниципальных
образований

Постановление администрации Уватского
муниципального района от 15.04.2016 № 69

«Об утверждении муниципальной программы

Управление
градостроительной

деятельности и



№ п/п Наименование мероприятия
Реквизиты нормативных правовых актов, в
рамках которых реализуется мероприятие

Исполнитель

«Основные направления развития жилищно-
коммунального хозяйства Уватского муниципального

района»

муниципального
хозяйства

9. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения

9.1. Муниципальная  поддержка  инвестиционного  проекта  Тюменской
области  «Обеспечение  развития  нефтедобывающего  комплекса  в
Тюменской  области  «Обеспечение  развития  нефтедобывающего
комплекса  в  Тюменской  области  путем  вовлечения  в  разработку
низкорентабельных и высоко рисковых запасов»

Постановление администрации Уватского
муниципального района от 12.04.2016 № 58 «Об

утверждении муниципальной программы «Основные
направления стратегического развития

инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства в Уватском муниципальном

районе»

Отдел экономики и
стратегического развития

9.2. Муниципальная  поддержка  инвестиционного  проекта  Тюменской
области  «Вовлечение  в  разработку  новых  месторождений
углеводородного сырья в Тюменской области»

10. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

10.1. Формирование  представления  о  рынке  товаров  и  услуг  Уватского
муниципального района

Постановление администрации Уватского
муниципального района от 12.04.2016 № 59 «Об

утверждении муниципальной программы «Развитие
торговли в Уватском муниципальном районе»

Отдел экономики и
стратегического развития

11. Сфера наружной рекламы

11.1. Утверждение  схемы  размещения  рекламных  конструкций  на
земельных участках независимо от форм собственности, а также на
зданиях  или  ином  недвижимом  имуществе,  находящихся  в
муниципальной собственности

Постановление администрации Уватского
муниципального района от 15.04.2016 № 63 «Об

утверждении муниципальной программы
«Строительство, реконструкция и капитальный

ремонт объектов муниципальной собственности в
Уватском муниципальном районе» 

Управление
градостроительной

деятельности и
муниципального

хозяйства

12 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

12.1. Формирование  представления  о  рынке  товаров  и  услуг  Уватского
муниципального района

Постановление администрации Уватского
муниципального района от 12.04.2016 № 59 «Об

утверждении муниципальной программы «Развитие
торговли в Уватском муниципальном районе»

Отдел экономики и
стратегического развития
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