РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2018 № 248
с. Покровское
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. Утвердить Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия
развитию конкуренции в Неклиновском районе согласно приложению № 1.
2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию
конкуренции в Неклиновском районе на 2018 – 2020 годы согласно приложению № 2.
3. Органам местного самоуправления Неклиновского района, отраслевым
(функциональным) органам Администрации Неклиновского района, структурным
подразделениям Администрации Неклиновского района ежегодно, не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным, представлять в отдел экономического и инвестиционного развития,
торговли, поддержки предпринимательства Администрации Неклиновского района
информацию об итогах реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Неклиновском районе по курируемым направлениям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 26.02.2018 № 248
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 дошкольного образования.
2.Рынок услуг дополнительного образования детей.
3.Рынок услуг жилищно – коммунального хозяйства.
4.Розничная торговля.
5.Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
6.Рынок услуг связи.
7.Рынок услуг социального обслуживания.

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

С.В. Богатырева

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 26.02.2018 № 248
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 дошкольного образования
По состоянию на 1 декабря 2017 года, по данным федерального сегмента «Электронная
очередь», доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет по Неклиновскому
району составляет 100 процентов, для детей до 3 лет – 33 процента.
Численность детей, охваченных дошкольным образованием, по Неклиновскому району
составляет 2671 человек, в том числе в возрасте до 3 лет 390 человек.
За период с 2015 по 2017 год в Неклиновском районе создано 590 дополнительных
дошкольных мест, в том числе 350 мест по итогам 2017 года.
Услуги дошкольного образования представляют 34 дошкольные организации, в том числе:
34 - муниципальные образовательные организации.
0 - частные дошкольные организации.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования, в том числе для детей в в
возрасте до 3-х лет, в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») в 2017 году
запланировано создание 230 дошкольных мест.
1.1.1. Проведение совещаний, Повышение качества Управление
Весь
семинаров,
«круглых образовательных
образования
период
столов» по вопросу услуг
в
сфере Администрации
развития
частных дошкольного
Неклиновского
дошкольных
образования
на района
образовательных
территории
учреждений
Неклиновского
района
1.1.2. Участие
во Улучшение качества
Управление
ежегодно
Всероссийской научно –
дошкольного
образования
практической
образования на
Администрации
конференции «Ребенок
территории
Неклиновского
в дошкольном детстве:
Неклиновского
района
научный
и
района
художественный образ»
и
других
педагогических
конференций с участием
частных
дошкольных
образовательных
организаций
1.1.3. Систематизация данных Развитие
сектора Управление
Весь

4
об
индивидуальных частных дошкольных образования
период
предпринимателях
и образовательных
Администрации
организациях
(кроме организаций
в Неклиновского
муниципальных),
Неклиновском районе района
оказывающих
услуги
для детей дошкольного
возраста
в
Неклиновском районе,
зарегистрированных в
автоматизированной
информационной
системе «Электронный
детский сад»
1.1.4. Организация работы по Расширение
рынка Управление
Весь
информированию
и услуг
дошкольного образования
период
методической
образования,
Администрации
поддержке
по оказываемых
Неклиновского
прохождению
частными
района
процедуры
образовательными
лицензирования
организациями
и
образовательной
индивидуальными
деятельности субъектов предпринимателями
малого
и
среднего
предпринимательства,
оказывающих
услуги
для детей дошкольного
возраста
1.2. Рынок услуг дополнительного образования детей
По состоянию на 01.01.2017 года в Неклиновском районе насчитывается 11357 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 60,7%.
В 2017 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 5679 учащихся.
1.2.1. Участие
в
конференциях,
семинарах, мастер –
классах по повышению
качества
образовательных услуг с
участием
негосударственных
организаций
дополнительного
образования
детей.
Темы заседаний:
Развитие научно
–

Повышение качества
образования услуг в
сфере
дополнительного
образования, развитие
частных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района

Весь
период
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технического
творчества
детей
и
молодежи;
развитие
экологического
образования
и
просвещения
1.2.2. Участие в ежегодных Поднятие престижа Управление
ежегодно
областных
конкурсах профессии педагога образования
педагогического
дополнительного
Администрации
мастерства: областном образования,
Неклиновского
конкурсе
«Лучший тиражирование
района
педагогический
лучших практик в
работник
системы сфере
дополнительного
дополнительного
образования»;
образования
областном
этапе
Всероссийского
конкурса
педагогов
дополнительного
образования
«Сердце
отдаю детям»
1.2.3. Систематизация данных Развитие
сектора Управление
Весь
об
индивидуальных услуг
образования
период
предпринимателях
и дополнительного
Администрации
организациях
(кроме образования детей
Неклиновского
муниципальных),
района,
оказывающих
Отдел культуры
образовательные услуги
Администрации
в
сфере
Неклиновского
дополнительного
района
образования
по
дополнительным
общеобразовательным
программам для детей и
молодежи в возрасте от
5
до
18
лет,
проживающих
на
территории
Неклиновского района
1.3.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 процент от
общего количества многоквартирных домов), 1 товарищество собственников жилья/ жилищно
– строительных кооперативов, в управлении которого 1 многоквартирный дом (1,6 процент от
общего количества многоквартирных домов).
Централизованным водоснабжением охвачено 25 процентов
населения. Количество
населенных пунктов, имеющих централизованное водоснабжение - 24, или 19 процентов от
их общего количества.
Износ объектов водоснабжения в Неклиновском районе составляет от 30 до 80 процентов,
486,5 километров водопроводов нуждаются в замене (71,2 процент).
В Неклиновском районе - из 126 населенных пунктов централизованные системы
канализации имеют только 2 населенных пункта (1,5 процент), на территории которых
размещается одно очистное сооружение канализации по очистке сточных вод.
На территории Неклиновского района действует 138 источников теплоснабжения.
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Деятельность организаций коммунального комплекса является регулируемой на основе
устанавливаемых тарифов, стоимость жилищно – коммунальных услуг сдерживается
предельными индексами роста платы граждан.
1.3.1. Мониторинг объектов Проводится в целях Отдел ЖКХ и связи
Весь
жилищно
– модернизации
и администрации
период
коммунального
реконструкции
Неклиновского
хозяйства, переданных объектов жилищно – района
на
основе коммунального
концессионных
хозяйства, повышения
соглашений
частным их
операторам
энергоэффективности
и
потребительских
свойств; направлено
на уменьшение износа
основных
средств,
устранение
потерь
коммунальных
ресурсов
1.3.2. Организация
работы Проводится в целях Отдел ЖКХ и связи
Весь
«горячей линии», в оперативного
администрации
период
целях
сбора устранения
Неклиновского
информации
о ограничений
и района
нарушениях в сфере приостановлений
жилищно
– предоставления
коммунального
жилищно
–
хозяйства
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.
1.4.Розничная торговля
В Неклиновском районе оборот розничной торговли в расчете на душу
населения в 2016 году ( 63,9 тыс. рублей) возрос к уровню 2012 года в 1,5раза.
С каждым годом увеличивается количество новых торговых точек предприятий
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современных форматов, которые создают комфортную потребительскую среду в
районе, обеспечивая высокий качественный уровень торгового обслуживания.
Обеспеченность населения Неклиновского района площадью торговых
объектов по состоянию на 01.01.2017 года составила 22378,5 кв. метра, что в
1,3 раза выше, чем по состоянию на 01 января 2011 года.
В 2017 году отмечается незначительный подъем оборота розничной торговли
относительно уровня соответствующего периода предыдущего года (в 2016 году
- 97,0 процентов, в 2017 году (январь – сентябрь) 98,0- процентов) .
В действующих ценах оборот розничной торговли в целом по району в январе сентябре 2017 года был сформирован в основном (на 91,4 процента) в секторе
торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка.
Удельный вес оборота розничных рынков и ярмарок составил в общем объеме
оборота розничной торговли Неклиновского района 8,6 процентов (против 10,1
процента годом ранее).
1.4.1. Содействие увеличению
количества
ярмарок,
проводимых
на
территории
Неклиновского района

1.4.2. Проведение
мониторинга ценовой
ситуации на социально
значимые
продукты
питания
в
целях
недопущении
необоснованного роста
потребительских цен
1.4.3. Привлечение малых и
средних
предприятий
Неклиновского района к
участию
в
системе
добровольной
сертификации «Сделано
на Дону»

Формирование
инфраструктуры
«шаговой
доступности»
в
розничной торговле,
развитие
каналов
прямой
доставки
сельхозпродукции
потребителю,
поддержание
стабильной
насыщенности
потребительского
рынка
продовольственными
товарами
по
доступным ценам для
максимального
удовлетворения
покупательского
спроса
Недопущение
необоснованного
роста
потребительских цен
на
социально
значимые продукты
питания,
снижения
темпов инфляции в
целом по области
Стимулирование
предприятий
к
повышению качества
выпускаемой
продукции,
формированию
благоприятного
имиджа
товаров,
производимых
в

Отдел
экономического
и
инвестиционного
развития, торговли,
поддержки
предпринимательств
а
Администрации
Неклиновского
района,
главы
администраций
сельских поселений

Весь
период

Отдел
экономического
и
инвестиционного
развития, торговли,
поддержки
предпринимательств
а
Администрации
Неклиновского
района
Отдел
экономического
и
инвестиционного
развития, торговли,
поддержки
предпринимательств
а
Администрации
Неклиновского
района

Весь
период

Весь
период
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Неклиновском районе
Оценка достижения Отдел
ежегодно
нормативов
экономического
и
минимальной
инвестиционного
обеспеченности
развития, торговли,
населения площадью поддержки
торговых
объектов предпринимательств
для
Неклиновского а
Администрации
района;
устранение Неклиновского
территориальной
района,
главы
дифференциации
в администраций
развитии
сельских поселений
инфраструктуры
розничной торговли и
различий
в
обеспеченности
населения услугами
торговли
1.5. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Пассажирские перевозки автомобильным транспортом являются самым массовым и
доступным видом транспорта. По территории Неклиновского района проходят 90 км дорог
федерального значения, 227 км дорог регионального и межмуниципального значения, 197,9
км межпоселковых дорог общего пользования местного значения, в т.ч. асф.- 120,4км,
щебеночных – 51,8 км, грунтовых – 25,7 км и 769,7 км внутрипоселковых дорог, в т.ч. асф.362,3 км щебеночных – 322,8 км грунтовых – 84,6 км.
Нормативно-правовым актом, регламентирующим организацию транспортного обслуживания
населения является Постановление Администрации Неклиновского района от 25.05.2016г. №
368 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Неклиновского района».
Объектов транспортной инфраструктуры на балансе муниципального образования
«Неклиновский район» нет. Автовокзалов и автостанций на территории Неклиновского
района не имеется.
В настоящее время предприятие ООО «Неклиновское АТП» обслуживает 20 социально
важных маршрутов: 12 внутрирайонных, 2 городских (внутрипоселковых), 3 пригородных и 3
междугородных маршрутов. Совместно с ОАО «Неклиновское АТП» на одном
внутрирайонном маршруте работает ИП Бондаренко Ю.А.
Автобусными перевозками по территории Неклиновского района и за его пределами
занимаются еще три Таганрогских компании: ОАО "Автоколонна-1423", ООО "Автолайн-К",
ООО "Маршрутное такси "Южный город".
Автоколонна 1423 - работает на 13 маршрутах по Неклиновскому району.
ООО "Автолайн-К" (образовано как наследник ООО "Русский транзит") - работает на 7
маршрутах по Неклиновскому району.
Предприятие ООО "Маршрутное такси "Южный город" - работает на 12 маршрутах по
Неклиновскому району.
Всего на территории Неклиновского района работает 52 маршрута:
- внутрирайонных – 12
- городских (внутрипоселковых) – 2
- пригородных – 3+13+7+12= 35
- междугородних – 3
Население Неклиновского
района имеет регулярное автобусное сообщение с
административным центром, так как все поселения Неклиновского района включены в
маршрутную транспортную сеть. Маршруты пассажирского транспорта открываются с учетом
предполагаемых пассажиропотоков.
1.4.4. Мониторинг
достижения нормативов
минимальной
обеспеченности
населения
площадью
торговых объектов для
Неклиновского района,
утвержденных
постановлением
Правительства
Ростовской области от
01.09.2016 №619
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По результатам за 2015 год перевезено 392,702 тыс. человек, в том числе 199,437 тыс.
пассажиров льготных категорий, за 2016 год перевезено 386,949 тыс. человек, в том числе
187,359 тыс. льготных категорий. Пассажирооборот составил 10078218 пассажирокилометров,
что на 1% ниже аналогичного периода прошлого года. По отчетным данным транспортного
предприятия ООО «Неклиновского АТП» наличие подвижного состава в целом составляет 19
единиц.
Количество подвижного состава возрастом до 5 лет составляет 2 единицы. Тариф на проезд
утвержден Региональной службой по тарифам и введен в действие с 29 декабря 2016года. В
настоящее время тариф на перевозку пассажиров и багажа составляет: в местном сообщении 12 рублей, внутрирайонном, пригородном - 1,67 руб., междугороднем сообщении - 1,75 руб. за
1 пассажирокилометр.
1.5.1. Анализ маршрутной
Оптимизация
Сектор дорожного
ежегодно
сети внутрирайонных и маршрутной сети,
строительства МКУ
внутрипоселковых
повышение качества
НР «УКС»
перевозок
предоставляемых
услуг
1.5.2. Ведение реестра
Доступность
Сектор дорожного
Весь
маршрутов и реестра
информации
о строительства МКУ
период
перевозчиков,
маршрутной сети и НР «УКС»
осуществляющих
перевозчиках,
обслуживание
обслуживающих
пассажиров на
внутрирайонные,
территории
внутрипоселковые,
Неклиновского района
пригородные,
междугородние
маршруты.
1.5.3. Создание условий для
Повышение
Сектор дорожного
Весь
привлечения к
доступности
строительства МКУ
период
перевозкам пассажиров пассажирских
НР «УКС»
на низкорентабельных
перевозок для
маршрутах
населенных пунктов с
альтернативных
маленьким
перевозчиков,
количеством жителей
использующих
автотранспорт,
использующих
маломестные
микроавтобусы
1.6. Рынок услуг связи
В настоящее время в Неклиновском районе предоставляются следующие основные виды
телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, сотовая
подвижная связь, почтовая связь и др.
Основным поставщиком услуг проводной связи является ПАО «Ростелеком». Данная
компания является не только традиционным лидером рынка услуг местной телефонной связи,
но и безусловным лидером рынка Интернет - услуг. Уникальная инфраструктура компании защищенные каналы связи и центры обработки данных, а также опыт по реализации крупных
проектов позволяют ей успешно решать эту задачу. Общее количество стационарных
телефонных номеров - свыше 6200.
В районе работают операторы сотовой связи: МТС, Мегафон, Билайн, Теле2.
Для улучшения качества и охвата территории продолжается установка вышек всех
операторов мобильной связи.
Согласно
федеральному
проекту
«Устранение
цифрового
неравенства»
ПАО «Ростелеком» определены 19 населенных пунктов Неклиновского района с
численностью населения от 250 до 500 человек для установки оборудования Wi-Fi. Цель
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проекта - создание волоконно-оптических линий связи для устранения существующего
разрыва в качестве предоставления услуг передачи данных для жителей удаленных
населенных пунктов. Протяженность трассы волоконно-оптической линии связи первого
этапа составляет 800 километров.
Уже построены и введены в эксплуатацию точки Wi-Fi в х. Ключникова Балка и с.
Христофоровка Поляковского сельского поселения. Окончание строительства ноябрь 2017
года.
Коммерческими организациями ООО «Простые средства связи» и ООО «Интелком»
активно проводится модернизация и строительство фрагментов сети связи на территории
Неклиновского района. Уже сегодня в большинстве населенных пунктов нашего района
возможно подключение абонентов к сети Интернет по технологии Gepon (оптика в дом), что
позволяет получать услугу связи высокого качества.
ФГУП «Почта России» предоставляются услуги «Кибер-почта». Большинство
фермерских хозяйств и производственных комплексов стали активно внедрять современные
информационные технологии. Налажена система активного обмена информационными
ресурсами.
1.6.1. Оказание
содействия
операторам связи при
выделении земельных
участков
под
строительство антенно мачтовых сооружений
для
размещения
оборудования базовых
станций сотовой связи и
в и подключении к
инфраструктуре
энергосбережения
1.6.2. Обеспечение развития
сетей сотовой связи в
соответствии
с
действующим
законодательством,
предотвращение
незаконного
строительства объектов
связи,
оптимизация
размещения
новых
антенно – мачтовых
сооружений с учетом
имеющейся
инфраструктуры
всех
операторов связи
1.6.3. Оказания
содействия
операторам
стационарной
электропроводной связи
в
развитии
и
модернизации
сетей

Увеличение
покрытия территории
Неклиновского
района
подвижной
радиотелефонной
(сотовой) связью и
предоставление
населению
полного
спектра
услуг
подвижной
радиотелефонной
связи(голосовая связь,
мобильный
«Интернет»)
Снижение социальной
напряженности среди
населения в связи с
установкой базовых
станций
сотовой
связи на земельных
участках,
не
соответствующих
разрешенному виду
использования;
равномерное
покрытие территории
Неклиновского
района
сотовой
связью
всех
операторов
Развитие
конкуренции
на
рынках
услуг
стационарной
электропроводной
связи
в
сельских

Отдел жилищно –
коммунального
хозяйства и связи
Администрации
Неклиновского
района

Весь
период

Отдел жилищно –
коммунального
хозяйства и связи
Администрации
Неклиновского
района

Весь
период

Отдел жилищно –
коммунального
хозяйства и связи
Администрации
Неклиновского
района

Весь
период
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связи
в
сельских
населенных пунктах, в
том
числе
с
привлечением ресурсов
местных администраций
муниципальных
образований области

населенных пунктах
путем строительства
волокнисто
–
оптических
линий
связи,
расширение
сети связи и спектра
предоставляемых
услуг
1.7. Рынок услуг социального обслуживания населения
Управление социальной защиты населения Неклиновского района осуществляет
закупку услуг детского отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей
Неклиновского района путем проведения открытых конкурсов.
По состоянию на 1 ноября 2017 года в Реестр поставщиков социальных услуг включено
муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» Неклиновского района Ростовской области (далее- МБУ ЦСО НР РО).
Социально ориентированные некоммерческие организации, предоставляющие социальные
услуги в сфере социального обслуживания на территории Неклиновского района отсутствуют.
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 01.11.2017 г отделениями обслужено 2565 получателей социальных
услуг.
В районе удовлетворена потребность граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании, очередность - отсутствует.
1.7.1. Проведение
информационно
–
разъяснительной
работы, в том числе
через информационно телекоммуникационную
сеть
«Интернет»,
средства
массовой
информации
посредством
проведения семинаров с
поставщиками
социальных услуг по
вопросам привлечения
организаций всех форм
собственности
к
оказанию социальных
услуг
1.7.2. Участие в исполнении
Комплексного
плана
мероприятий
Ростовской области по
обеспечению
поэтапного
доступа
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих

Увеличение
поставщиков
социальных
всех
собственности

доли УСЗН
Неклиновского
услуг района
форм

Весь
период

Расширение участия УСЗН
негосударственного
Неклиновского
сектора экономики в района
оказании социальных
услуг

Весь
период
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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
2. Реализация системных мероприятий
2.1. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности в
части ограничения влияния муниципальных предприятий Неклиновского района на
конкуренцию путем активизации приватизации муниципальных унитарных предприятий
Неклиновского района
2.1.1. Формирование
и Совершенствование
Отдел
постоянно
актуализация
реестра процессов управления муниципального
хозяйствующих
объектами
имущества
и
субъектов, доля участия муниципальной
земельных
муниципального
собственности
отношений
образования в которых
Администрации
составляет 50 и более
Неклиновского
процентов,
района
осуществляющих
деятельность
на
территории
Неклиновского района
2.2. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов
недвижимого имущества в социальной сфере
2.2.1. Формирование перечня Привлечение
Отдел
Ежегодно
объектов, в отношении инвесторов
экономического
и
до 1
которых
планируется (концессионеров)
к инвестиционного
февраля
заключение
реализации
на развития, торговли,
концессионных
территории
поддержки
соглашений
Неклиновского
предпринимательств
района проектов в а
Администрации
рамках
Неклиновского
концессионных
района,
отдел
соглашений
жилищно
–
коммунального
хозяйства и связи
Администрации
Неклиновского
района
2.2.2. Рассмотрение
Создание
и (или) Отдел
Весь
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возможности создания модернизация
экономического
и
период
(реконструкции)
объектов
инвестиционного
объектов недвижимого инфраструктуры
в развития, торговли,
имущества
в социально значимых поддержки
социальной сфере с сферах
с предпринимательств
применением
привлечением
а
Администрации
механизмов
частных инвестиций
Неклиновского
государственно
–
района, отраслевые
частного партнерства, в
(функциональные)
том числе посредством
органы
заключения
Администрации
концессионного
Неклиновского
соглашения: в областях
района,
органы
культуры и спорта; в
местного
сфере здравоохранения,
самоуправления
образования,
Администрации
социального
Неклиновского
обслуживания, в сфере
района
детского
отдыха
и
оздоровления
2.3. Содействие развитию практики применения механизмов государственно – частного
партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной
сфере
2.3.1. Ведение
реестров Обобщение
Отдел
Весь
соглашений
о информации
о экономического
и
период
государственно
– действующих
инвестиционного
частном партнерстве и соглашениях
о развития, торговли,
соглашений
о государственно
– поддержки
муниципально
- частном
и предпринимательств
частном партнерстве в муниципально
- а
Администрации
Неклиновском районе
частном партнерстве в Неклиновского
Неклиновском районе района

Сведения о показателях (индикаторах) развития конкурентной среды в Ростовской области

№ 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 дошкольного образования
2. Показатель1.Удельный
вес процентов
0
0
0
0
численности детей частых
дошкольных
образовательных
организаций
в
общей
численности
детей
дошкольных
образовательных
организаций
3.
Рынок услуг дополнительного образования детей
4. Показатель1. Темп роста процентов
0
0
0
0
численности
детей
и

2020
8
0

0
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5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

молодежи в возрасте от 5 до
18 лет, проживающих на
территории Неклиновского
района
и
получающих
образовательные услуги в
сфере
дополнительного
образования
в
частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Рынок жилищно – коммунального хозяйства
Показатель1.
Наличие
Да/нет нет
нет
Да Да
«горячей телефонной линии»
Показатель2. Доля объектов процентов
0
0
10
15
жилищно – коммунального
хозяйства,
переданных
частным
операторам
на
основе
концессионных
соглашений
Розничная торговля
Показатель1.Доля
оборота процентов
10,1
8,6
9,0 9,5
розничной
торговли,
осуществляемой
на
розничных
рынках
и
ярмарках,
в
структуре
оборота розничной торговли
по форматам торговли
Показатель2.Обеспечение
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
выполнения установленных
нормативов
минимальной
обеспеченности
населения
площадью
стационарных
торговых объектов
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Показатель1.Доля
процентов
100,0
100,0
100,0 По
итогам
немуниципальных
конкурса
перевозчиков
на
межмуниципальных
маршрутах
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным транспортом в
общем
количестве
перевозчиков
на
межмуниципальных
маршрутах
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным транспортом в
Неклиновском районе
Показатель2.Доля
процентов
100,0
100,0
100,0 По
итогам
межмуниципальных
конкурса
маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным транспортом, на
которых
осуществляются
перевозки
пассажиров

Да
20

10,0

100,0

По
итогам
конкурса

По
итогам
конкурса

15
немуниципальными
перевозчиками
в
общем
количестве
межмуниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным транспортом в
Неклиновском районе
14.
Рынок услуг связи
15. Показатель1.Доля
процентов
30,0
40,0
домохозяйств,
имеющих
возможность
пользоваться
услугами проводного или
мобильного
широкополосного доступа в
информационно
телекоммуникационную сеть
«Интернет» на скорости не
менее
1Мбит/сек,
предоставляемыми не менее
чем 2 операторами связи
16.
Рынок услуг социального обслуживания
17. Показатель1.Удельный
вес
0
0
0
учреждений
социального
обслуживания, основанных в
иных формах собственности,
в
общем
количестве
учреждений
социального
обслуживания всех форм
собственности

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан

50,0

55,0

60,0

0,01

0,01

0,01

С.В. Богатырева

