
№ п/п
Наименование рынка (направления 

системного мероприятия)
Наименование показателя

Единицы 

измерения

Исходное 

значение 

показателя в 

2021 году

Целевое 

значения 

показателя, 

установленное в 

плане 

мероприятий 

(«дорожной 

карте») по 

содействию 

развитию 

конкуренции в 

муниципальном 

образовании в 

отчетном 

периоде (году) 

2021 год

Фактическое 

значение 

показателя в 

отчетном 

периоде (году)

2021 год

Источник данных для 

расчета показателя

Доля достижения 

целевого 

значения 

показателя в 

отчетном 

периоде (году), %

Доля достигнутых 

значений целевых 

показателей 

«дорожной карты» 

муниципального 

образования в 

общем объеме 

значений целевых 

показателей, %

1.1. Рынок выполнения работ по 

содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме

доля организаций частной формы собственности в 

сфере выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном 

доме

процентов 100 100 100 100 93,3

1.1.1. Оказание консультативной и 

методической помощи собственникам 

помещений МКД, в отношении 

которых способ управления не выбран 

собственниками и не определен 

органами местного самоуправления

Доля МКД, в отношении которых способ управления 

не выбран собственниками и не определен органами 

местного самоуправления

процентов 0 0 0 100

1.1.2. Проведение мониторинга наличия у 

управляющих организаций лицензий на 

осуществление деятельности МКД

Доля управляющих организаций, получивших 

лицензии на осуществлению деятельности по 

управлению МКД

процентов 100 100 100 100

1.2. Рынок реализации 

сельскохозяйственной продукции

Доля сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в общем объеме реализации 

сельскохозяйственной продукции

процентов 1,05 1,05 1,05 100

1.2.1. Оказание методической и 

консультационной помощи 

сельскохозяйственных 

потребительским кооперативам

Объем закупа сельскохозяйственными кооперативами 

в личных подсобных хозяйствах молока

тыс. тонн 1,005 1,005 1,005 100

1.3. Рынок племенного животноводства Доля организаций частной формы собственности 

на рынке племенного животноводства

процентов 100 100 100 100

1.3.1. Оказание методической и 

консультационной помощи 

организациям частной формы 

собственности на рынке племенного 

животноводства

Количество племенных организаций единиц 1 1 1 100
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1.4. Рынок семеноводства Доля организаций частной формы собственности 

на рынке семеноводства

процентов 1 1 1 100

1.4.1. Оказание методической и 

консультационной помощи 

организациям частной формы 

собственности на рынке семеноводства

Количество семеноводческих хозяйств Иркутской 

области, включенных в реестр семеноводческих 

хозяйств Российской Федерации

единиц 1 1 1 100

2.1. Сфера розничной торговли Доля хозяйствующих субъектов негосударственных 

форм собственности в общем обороте розничной 

торговли, %

процентов 100 100 100 100

2.1.1. Содействие дальнейшему развитию 

инфраструктуры розничной торговли в 

целях повышения удовлетворенности 

населения уровнем доступности и 

ассортиментом потребительских 

товаров

Обеспеченность населения площадью стационарных 

торговых объектов в Черемховском районном 

муниципальном образовании

процентов 98,2 100 100 100

2.2. Рынок туристических услуг Объем туристического потока в Черемховский 

район

человек 630 700 531 75,9

2.2.1. Создание организованных и 

зарегистрированных экскурсионных 

маршрутов

Количество организованных и зарегистрированных 

экскурсионных маршрутов

единиц 3 3 3 100

3.1.1 Осуществление закупок в 

соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения

государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон 

№ 44-ФЗ) для субъектов малого 

предпринимательства

Доля муниципальных контрактов, заключенных с 

субъектами малого предпринимательства, в 

годовом объеме закупок, %

процентов 88,42 15 49,52 330,1

3.2.1 Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Количество объектов муниципального имущества, 

включенных в перечень муниципального 

имущества для предоставления во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки таковых субъектов

Единиц 8 9 9 100


