РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2018 № 1934
с. Покровское
О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 26.02.2018 № 248 «Об утверждении Перечня приоритетных и
социально – значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Неклиновском
районе и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции
в Неклиновском районе на 2018 – 2020 годы»

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от
05.09.2015 № 1738-р, приказа министерства экономического развития Ростовской
области от 12.05.2017 № 96, распоряжения Администрации Неклиновского района от
01.09.2017 № 226 «О внедрении стандарта развития конкуренции в Неклиновском
районе Ростовской области», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Неклиновский район», Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Неклиновского района от
26.02.2018г. № 248 «Об утверждении Перечня приоритетных и социально – значимых
рынков для содействия развитию конкуренции в Неклиновском районе и плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в
Неклиновском районе на 2018 – 2020 годы» изменения согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Неклиновского района Филиппову О.А.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит отдел экономического и инвестиционного развития,
торговли, поддержки предпринимательства
Администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко
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Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 23.11.2018 №_1934_
Приложение № 1
к постановлению Администрации Неклиновского района
от 26.02.2018 №248 «Об утверждении Перечня
приоритетных и социально – значимых рынков
для содействия развитию конкуренции в Неклиновском районе
и плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развития конкуренции
в Неклиновском районе на 2018 – 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных и социально значимых рынков
для содействия развитию конкуренции в Неклиновском районе
Приоритетными и социально значимыми рынками для содействия
развитию конкуренции в Неклиновском районе являются:
1. Рынок услуг дополнительного образования детей.
2. Рынок услуг жилищно – коммунального хозяйства.
3. Рынок услуг социального обслуживания населения.
4. Рынок детского отдыха и оздоровления.
5. Рынок медицинских услуг.
6. Рынок жилищного строительства.
7. Рынок промышленного производства.

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства,
и работы с обращениями граждан Администрации района

С.В. Богатырева
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Приложение № 2
к постановлению Администрации Неклиновского района
от 26.02.2018 №248 «Об утверждении Перечня
приоритетных и социально – значимых рынков
для содействия развитию конкуренции в Неклиновском районе
и плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развития конкуренции
в Неклиновском районе на 2018 – 2020 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по содействию развитию конкуренции в Неклиновском районе
Ростовской области на 2018 – 2020 годы
№п/п

Наименование мероприятия

Ключевое
Ответственный
Срок
событие/результат
исполнитель
исполнения
реализации
1
2
3
4
5
1. Мероприятия, направленные на развитие приоритетных и социально значимых рынков в
Неклиновском районе
1.1. Рынок услуг дополнительного образования детей
По состоянию на 01.01.2018 года в Неклиновском районе насчитывается 12320 детей в возрасте
от 5 до 18 лет. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования в
среднем по Неклиновскому району составляет 60,9%.
В 2018 году в системе образования Неклиновского района функционируют 3 организации
дополнительного образования детей (3 муниципальных).
По видам образовательной деятельности организации дополнительного образования
распределяются следующим образом:
многопрофильные – 1
технические – 1
физкультурно – спортивные – 1
другие – 0
На базе школ функционируют 339 кружков и секций, которые посещают 6431 учащихся.
1.1.1. Участие в конференциях, Повышение качества
Управление
Весь период
семинарах,
мастер
– образования услуг в
образования
классах по повышению
сфере
Администрации
качества образовательных
дополнительного
Неклиновского
услуг
с
участием
образования,
района
негосударственных
развитие частных
организаций
организаций,
дополнительного
осуществляющих
образования детей. Темы
образовательную
заседаний:
деятельность по
Развитие
научно
–
дополнительным
технического
творчества общеобразовательны
детей и молодежи; развитие
м программам
экологического
образования и просвещения
1.1.2. Участие
в
ежегодных Поднятие престижа
Управление
ежегодно
областных
конкурсах профессии педагога
образования
педагогического
дополнительного
Администрации
мастерства:
областном
образования,
Неклиновского
конкурсе
«Лучший
тиражирование
района
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педагогический работник
лучших практик в
системы дополнительного
сфере
образования»;
областном
дополнительного
этапе
Всероссийского
образования
конкурса
педагогов
дополнительного
образования «Сердце отдаю
детям»
1.1.3. Систематизация данных об
Развитие сектора
Управление
Весь период
индивидуальных
услуг
образования
предпринимателях
и
дополнительного
Администрации
организациях
(кроме
образования детей
Неклиновского
муниципальных),
района,
оказывающих
Отдел культуры
образовательные услуги в
Администрации
сфере
дополнительного
Неклиновского
образования
по
района
дополнительным
общеобразовательным
программам для детей и
молодежи в возрасте от 5
до 18 лет, проживающих на
территории Неклиновского
района
1.2. Рынок услуг жилищно – коммунального хозяйства
В Неклиновском районе в сфере предоставления жилищных услуг действует 1 управляющая
организация, в управлении которой находится 1 многоквартирный дом (1,6 процента от общего
количества многоквартирных домов), 1 товарищество собственников жилья/ жилищно –
строительных кооперативов, в управлении которого 1 многоквартирный дом (1,6 процента от
общего количества многоквартирных домов).
Централизованным водоснабжением охвачено 75 процентов населения. Количество населенных
пунктов, имеющих централизованное водоснабжение - 67, или 85 процентов от их общего
количества.
Износ объектов водоснабжения в Неклиновском районе составляет от 30 до 80 процентов, 80
километров водопроводов нуждаются в замене (17,8 процента).
В Неклиновском районе - из 126 населенных пунктов централизованные системы канализации
имеют только 2 населенных пункта (1,5 процента), на территории которых размещается одно
очистное сооружение канализации по очистке сточных вод.
На территории Неклиновского района действует 138 источников теплоснабжения. Деятельность
организаций коммунального комплекса является регулируемой на основе устанавливаемых
тарифов, стоимость жилищно – коммунальных услуг сдерживается предельными индексами
роста платы граждан.
1.2.1. Мониторинг
объектов Проводится в целях
Отдел ЖКХ и
Весь период
жилищно – коммунального
модернизации и
связи
хозяйства, переданных на
реконструкции
администрации
основе
концессионных объектов жилищно –
Неклиновского
соглашений
частным
коммунального
района
операторам
хозяйства,
повышения их
энергоэффективност
и и потребительских
свойств; направлено
на уменьшение
износа основных
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средств, устранение
потерь
коммунальных
ресурсов
1.2.2. Организация
работы Проводится в целях
Отдел ЖКХ и
Весь период
«горячей линии», в целях
оперативного
связи
сбора
информации
о
устранения
администрации
нарушениях
в
сфере
ограничений и
Неклиновского
жилищно – коммунального
приостановлений
района
хозяйства
предоставления
жилищно –
коммунальных
услуг, повышения
эффективности
обратной связи по
вопросам
качественного и
бесперебойного
предоставления
жилищно –
коммунальных услуг
населению;
устранение
неправомерных
случаев ограничения
предоставления
коммунальных
ресурсов,
предупреждения
выполнения
организациями
жилищно коммунального
хозяйства своих
обязательств перед
потребителями.
1.3. Рынок услуг социального обслуживания населения
По состоянию на 1 октября 2018 года муниципальное бюджетное учреждение «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Неклиновского района
Ростовской области (далее - МБУ ЦСО НР РО) включено в Реестр поставщиков социальных
услуг.
Представителем
социально
ориентированной
некоммерческой
организации,
предоставляющей социальные услуги в сфере социального обслуживания на территории
Неклиновского является Индивидуальный предприниматель Зидо Наталья Васильевна с видом
деятельности: код 88.99 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, не
включенных в другие группировки».
В структуру МБУ ЦСО НР РО входит 18 отделений социального обслуживания на дому,
обслуживающие 2160 человек и 2 социально-реабилитационных отделения на 40 мест.
По состоянию на 01.10.2018г. отделениями учреждения обслужено 2498 получателей
социальных услуг.
В районе удовлетворена потребность граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании, очередность отсутствует.
1.3.1. Проведение
Увеличение доли
УСЗН
Весь период
информационно
–
поставщиков
Неклиновского
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разъяснительной работы, в
социальных услуг
района
том
числе
через
всех форм
информационно
собственности
телекоммуникационную
сеть «Интернет», средства
массовой
информации
посредством
проведения
семинаров с поставщиками
социальных
услуг
по
вопросам
привлечения
организаций всех форм
собственности к оказанию
социальных услуг.
1.3.2. Участие в исполнении Расширение участия
УСЗН
Весь период
Комплексного
плана негосударственного
Неклиновского
мероприятий
Ростовской сектора экономики в
района
области по обеспечению
оказании
поэтапного
доступа
социальных услуг
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в социальной
сфере,
к
бюджетным
средствам, выделяемым на
предоставление
социальных
услуг
населению, использованию
различных форм поддержки
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
утвержденного
распоряжением
Правительства Ростовской
области от 29.07.2016 №298
1.4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Ежегодно в летний период охвачено отдыхом и оздоровлением более 1,0 тыс. человек из числа
детей в возрасте от 6 до 18 лет. 100 процентов заявок на оздоровительные и санаторнооздоровительные путевки для детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации,
ежегодно исполняются.
Отдых и оздоровление детей проводятся на базе оздоровительных и санаторных
оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных
учреждений, в летний период организованных пришкольных площадках.
В районе ведется Реестр организаций отдыха и оздоровления детей Неклиновского района,
который ежегодно актуализируется.
В 2018 году в состав Реестра вошли 22 оздоровительных организаций, действующих на
территории района, из них:
5 оздоровительных лагерей и 8 санаторных оздоровительных лагерей (форма собственности –
частная);
9 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций (форма собственности
– муниципальная).
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1.4.1.

Проведение районных
межведомственных
семинаров и «круглых
столов» по вопросам
организации деятельности
учреждений отдыха и
оздоровления с участием
частных организаций
отдыха и оздоровления
детей

повышение степени
Администрация
весь период
удовлетворенности
Неклиновского
родителей качеством
района
услуг в сфере
Ростовской
детского отдыха и
области
оздоровления,
предоставление
возможности
самостоятельного
выбора поставщика
услуг в сфере
детского отдыха и
оздоровления
1.4.2. Ведение Реестра
доступность
Администрация
весь период
организаций отдыха и
информации об
Неклиновского
оздоровления детей
организациях
района
Неклиновского района
Ростовской области,
Ростовской
осуществляющих
области
отдых и
оздоровление детей
1.4.3. Ведение Реестра
доступность
Администрация
весь период
оздоровительных
информации об
Неклиновского
организаций Неклиновского
оздоровительных
района
района, имеющих
организациях на
Ростовской
возможность проведения
территории
области
смен для организации
Ростовской области,
семейного отдыха
имеющих
возможность
проведения смен для
организации
семейного отдыха
1.5. Рынок медицинских услуг
Переход на новые экономические отношения в системе здравоохранения является важной
задачей в его реформировании и развитии. Только элементы реальной конкуренции могут
значительно повысить эффективность здравоохранения, в том числе оптимизировать затраты
бюджета и повысить качество предоставляемых услуг.
Создание условий конкуренции на рынке медицинских услуг, включение механизма
соперничества между медицинскими организациями в технологиях, в качестве, в стоимости
медицинских услуг позволят решить задачи, стоящие перед здравоохранением по улучшению
показателей здоровья населения, увеличению продолжительности жизни.
В Неклиновском районе отмечается тенденция к росту числа негосударственных
организаций в системе здравоохранения.
В 2017 году 1 негосударственное учреждение здравоохранения, участвовало в реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования Ростовской области.
1.5.1. Информирование
привлечение в сферу
ООО «Капитал
весь период
через информационномедицинских услуг
Медицинское
телекоммуникационную
негосударственных
Страхование» –
сеть «Интернет» о
медицинских
филиал в
возможности доступа
организаций
Неклиновском
негосударственным
районе
медицинским организациям
к участию в реализации
территориальной
программы обязательного
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1.5.2.

1.5.3.

медицинского страхования
Ростовской области
Оказание методической и
консультационной помощи
негосударственным
организациям, желающим
участвовать в
территориальной
программе обязательного
медицинского страхования
Ростовской области
Мониторинг участия
медицинских организаций
государственной
и негосударственной форм
собственности в системе
обязательного
медицинского страхования

увеличение числа
негосударственных
медицинских
организаций,
оказывающих
медицинские услуги
населению,
повышение качества
медицинских услуг
организация и
проведение
мониторинга в целях
характеристики
состояния
конкуренции на
рынке медицинских
услуг

ООО «Капитал
Медицинское
Страхование» –
филиал в
Неклиновском
районе

весь период

ООО «Капитал
Медицинское
Страхование» –
филиал в
Неклиновском
районе

ежегодно

Администрация
Неклиновского
района
1.6 Рынок жилищного строительства
План по вводу жилья в эксплуатацию на 2017 год по Неклиновскому району составляет
39600 кв.м.
По итогам 2017 года в Неклиновском районе сдано в эксплуатацию 347 жилых
домовладения, площадью 40484 кв.м., из них 7 многоквартирных домов площадью 6447 кв.м.
Таким образом, годовой план по вводу жилья выполнен в полном объёме (102,2%).
План по вводу жилья в эксплуатацию на 2018 год по Неклиновскому району составляет
41800 кв.м.
За 9 месяцев 2018г. введено в эксплуатацию 272 жилых домовладения, площадью 31778
кв.м., из них 5 многоквартирных домов площадью 6326 кв.м. Строительство осуществляется в
основном за счёт индивидуальных застройщиков.
Основными причинами спада темпа ввода жилья в эксплуатацию в 2017г. по сравнению с 2016г.,
является падение внутреннего спроса, снижение реальных располагаемых доходов населения,
повышение цен на строительные материалы.
1.6.1 Осуществление
Контроль за ходом
отдел
весь период
мониторинга ввода жилья в
жилищного
архитектуры и
эксплуатацию
строительства и
жилищных
выполнением
программ
плановых
Администрации
показателей
Неклиновского
программы по вводу
района
жилья в
эксплуатацию
1.6.2 Обеспечение жильем
Поддержка
отдел
весь период
отдельных категорий
отдельных граждан,
архитектуры и
граждан, определенных
которые нуждаются
жилищных
федеральным и
в улучшении
программ
региональным
жилищных условий
Администрации
законодательством
Неклиновского
района
1.7 Рынок промышленного производства
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Оборот крупных и средних организаций всех видов экономической деятельности (без
налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей),
расположенных на территории Неклиновского района, за январь-сентябрь 2018 года составил 5
054 658 тыс. рублей, что при оценке в фактических ценах составило 104,0 процента к уровню
соответствующего периода 2017 года.
За 9 месяцев 2018 года крупными и средними организациям всех видов экономической
деятельности Неклиновского района отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других
аналогичных обязательных платежей) в фактических действующих ценах на сумму 4 061 379
тыс. рублей, что ниже показателя аналогичного периода 2017 года на 2,4 процента.
Крупные и средние предприятия района всех видов деятельности продали товаров
несобственного производства (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) в январесентябре 2018 года на сумму 993 280 тыс. рублей, что больше показателя аналогичного периода
2017 года на 41,6 процента.
1.7.1. Осуществление
определение
Отдел
весь период
мониторинга финансовофинансовоэкономического и
экономического состояния
экономического
инвестиционного
курируемых предприятий
состояния
развития,
на территории
курируемых
торговли,
Неклиновского района
предприятий
поддержки
предпринимательс
тва
Администрации
Неклиновского
района
1.7.2. Содействие
привлечение
Отдел
весь период
промышленным
частных инвестиций экономического и
предприятиям,
инвестиционного
реализующим
развития,
инвестиционные проекты.
торговли,
поддержки
предпринимательс
тва
Администрации
Неклиновского
района
1.7.3. Информационное и
активизация
Отдел
весь период
консультационное
инвестиционной
экономического и
сопровождение
деятельности в
инвестиционного
инвестиционных проектов
регионе;
развития,
промышленных
организация новых
торговли,
предприятий
производств;
поддержки
на территории Ростовской
повышение
предпринимательс
области в получении
конкурентоспособно
тва
государственной поддержки сти промышленных
Администрации
на федеральном и
предприятий;
Неклиновского
региональном уровнях.
увеличение доли
района
выпуска
импортозамещающе
й, инновационной,
экспортоориентированной
продукции
2. Реализация системных мероприятий
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2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1. Снижение административных барьеров, включая оптимизацию предоставления
государственных и муниципальных услуг
Расширения перечня услуг
перевод
Отдел
постоянно
для бизнеса в МФЦ
максимально
экономического и
возможного
инвестиционного
количества
развития,
государственных,
торговли,
муниципальных и
поддержки
негосударственных
предприниматель
услуг для
ства
организации
Администрации
предоставления на
Неклиновского
базе МФЦ
района,
отраслевые
(функциональные
) органы
Администрации
Неклиновского
района
Определение бизнесупрощение поиска
Отдел
постоянно
ситуаций
конкретных услуг
экономического и
в целях упрощения доступа
в общем массиве
инвестиционного
заявителей к услугам для
государственных,
развития,
бизнеса
муниципальных,
торговли,
и информирования о таких
дополнительных
поддержки
услугах
(сопутствующих)
предприниматель
услуг,
ства
предоставляемых
Администрации
на базе МФЦ
Неклиновского
для субъектов
района,
предпринимательств
отраслевые
а
(функциональные
) органы
Администрации
Неклиновского
района
Консультирование в МФЦ
повышение
Отдел
постоянно
по услугам в рамках бизнес- информированности экономического и
ситуаций
представителей
инвестиционного
бизнес-сообщества о
развития,
возможности
торговли,
получения полного
поддержки
комплекса услуг по
предприниматель
поддержке субъектов
ства
предпринимательств
Администрации
а на базе МФЦ
Неклиновского
района,
отраслевые
(функциональные
) органы
Администрации
Неклиновского
района
Организация и проведение
реализация
Отдел
ежеквартально
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заседаний районной
межведомственной
комиссии
по снижению
административных
барьеров

2.1.5.

2.2.1

2.2.2

2.2.3

общесистемных
мер снижения
административных
барьеров и
повышения
доступности
государственных и
муниципальных
услуг

экономического и
инвестиционного
развития,
торговли,
поддержки
предприниматель
ства
Администрации
Неклиновского
района
Обеспечение деятельности
развитие
Отдел
Представителя
предпринимательств экономического и
Уполномоченного по
а, обеспечение
инвестиционного
защите прав
гарантий
развития,
предпринимателей в
государственной
торговли,
Неклиновском районе
защиты прав и
поддержки
Ростовской области
законных интересов предприниматель
субъектов
ства
предпринимательско
Администрации
й деятельности
Неклиновского
района
2.2. Стимулирование новых предпринимательских инициатив
Организация мероприятий,
увеличение
Отдел
направленных на
количества
экономического и
вовлечение молодежи в
субъектов
инвестиционного
предпринимательскую
предпринимательско
развития,
деятельность
й деятельности в
торговли,
регионе,
поддержки
привлечение
предприниматель
внимания молодых
ства
людей к
Администрации
предпринимательско
Неклиновского
й деятельности
района
Организация и
повышение уровня
Отдел
проведение
знаний молодых
экономического и
обучающих семинаров,
людей о ведении
инвестиционного
тренингов, круглых столов,
собственного дела,
развития,
нетворкинг на
развитие
торговли,
конференциях по вопросам предпринимательско
поддержки
развития малого и среднего
й инициативы
предприниматель
предпринимательства
ства
Администрации
Неклиновского
района
Взаимодействие с органами
предоставление
Отдел
службы занятости
гражданам
экономического и
населения по обмену
возможности
инвестиционного
сведениями о наличии
трудоустройства, в
развития,
свободных рабочих мест
том числе с
торговли,
предоставлением
поддержки
органами службы
предприниматель
занятости населения
ства
финансовой
Администрации
поддержки
Неклиновского

ежегодно

ежегодно

ежегодно

постоянно
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района
2.3 Обеспечение условий доступа к информации об имуществе, находящемся в муниципальной
собственности
2.3.1 Размещение информации на
обеспечение
Отдел
весь период
официальном портале
доступности
экономического и
Администрации
информации об
инвестиционного
Неклиновского района о
муниципальном
развития,
Перечне муниципального
имуществе
торговли,
имущества муниципального
муниципального
поддержки
образования
образования
предприниматель
«Неклиновский район»
«Неклиновский
ства
предназначенного для
район»
Администрации
передачи во владение и
предназначенного
Неклиновского
(или) в пользование
для передачи во
района
субъектам малого и
владение и (или) в
среднего
пользование
предпринимательства и
субъектам малого и
организациям, образующим
среднего
инфраструктуру поддержки предпринимательств
субъектов малого и
а и организациям,
среднего
образующим
предпринимательства
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а
Сведения о показателях (индикаторах) развития конкурентной среды в Неклиновском районе
№ Номер
и
наименование
Единица
Значение показателя
п/п показателя ( индикатора)
измерения
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
1.
Рынок услуг дополнительного образования детей
2. Показатель 1. Количество процентов
0
0
2
3
частных организаций на
территории Неклиновского
района,
оказывающих
образовательные услуги в
сфере
дополнительного
образования
детей
и
молодежи в возрасте от 5 до
18 лет.
3.
Рынок жилищно – коммунального хозяйства
4. Показатель
1.
Наличие
Да/нет
нет
нет
Да
Да
«горячей телефонной линии»
Показатель 2. Доля объектов процентов
0
0
0
0
жилищно – коммунального
хозяйства,
переданных
частным
операторам
на
основе
концессионных
соглашений
5.
Рынок услуг социального обслуживания
6. Показатель 1.Удельный вес
0
0
0
0,5
0,5
учреждений
социального
обслуживания, основанных в

2020
8
4

Да
10

0,5
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иных формах собственности,
в
общем
количестве
учреждений
социального
обслуживания всех форм
собственности
7.
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
9. Показатель 1. Доля детей в процентов
27,7
27,7
27,7

27,7

27,7

1

2

105

106

103,9

104,5

возрасте
от 7 до 17 лет,
проживающих на
территории Неклиновского
района,
воспользовавшихся
бесплатными путевками в
загородные и санаторные
оздоровительные лагеря
или получивших
компенсацию за
самостоятельно
приобретенные путевки в
загородные и санаторные
оздоровительные лагеря, в
общей численности детей
этой категории,
отдохнувших в
организациях отдыха детей
и их оздоровления
соответствующего типа
(стационарный
лагерь (приоритет), в
лагере с дневным
пребыванием)
11.
Рынок медицинских услуг
12. Показатель 1. Количество процентов
0
1
1
негосударственных
медицинских организаций,
зарегистрированных
на
территории Неклиновского
района,
включенных
в
территориальную программу
обязательного медицинского
страхования
Ростовской
области.
14.
Рынок жилищного строительства
15. Показатель 1. Темп ввода
проценты
113,7
103
104
жилья в эксплуатацию
(%)
16.
Рынок промышленного производства
17. Показатель 1. Индекс
процентов 154,6
103,1
103,0

промышленного
производства

