АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

27.11. 2017

622

г. Аксай
Об утверждении Перечня приоритетных и
социально
значимых
рынков
для
содействия развитию конкуренции в
Аксайском районе и Плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Аксайском
районе на 2017 – 2020 годы
( в редакции постановления Администрации Аксайского района от 06.12.2018
№797)
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации
от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации» и распоряжения Губернатора Ростовской
области от 04.05.2016 № 156 «О внедрении на территории Ростовской области
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внедрить на территории Аксайского района стандарт развития
конкуренции в муниципальных районах Ростовской области.
2. Утвердить Перечень приоритетных и социально значимых рынков для
содействия развитию конкуренции в Аксайском районе согласно
приложению № 1.
3. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию
развитию конкуренции в Аксайском районе на 2017 – 2020 годы согласно
приложению № 2.
4. Определить отдел экономического анализа и прогноза уполномоченным
органом Администрации Аксайского района, осуществляющим содействие
развитию конкуренции в Аксайском районе (далее – уполномоченный орган).
5. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Аксайского
района оказывать содействие в реализации Плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции в Аксайском районе в пределах
своих полномочий.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
в информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский
район официальный».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Аксайского района по вопросам экономики, финансов,
инвестиций и промышленности Ремизова А.В.

Глава Администрации
Аксайского района

Постановление вносит
отдел экономического анализа и прогноза
Администрации Аксайского района

В.И. Борзенко

Приложение №
1
к постановлению
Администрации Аксайского района
от
2017
№
ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных и социально значимых рынков
для содействия развитию конкуренции в Аксайском районе
Приоритетными и социально значимыми рынками для содействия
развитию конкуренции в Аксайском районе являются:
1. Рынок услуг дошкольного образования.
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
3. Рынок услуг дополнительного образования детей.
4. Рынок медицинских услуг.
5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
6. Розничная торговля.
7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
8. Рынок услуг связи.
9. Рынок услуг социального обслуживания населения.
10. Рынок жилищного строительства.
11. Рынок промышленного производства.
12. Рынок услуг в сфере культуры.

Управляющий делами

Е.И. Лазарева

Приложение №
2
к постановлению
Администрации Аксайского района
от
2017
№
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по содействию развитию конкуренции в Аксайском районе на 2017 – 2020 годы
№
п/п
1

Наименование
Ключевое событие /
Ответственный исполнитель
Срок
мероприятия
результат реализации
исполнения
2
3
4
5
1. Мероприятия, направленные на развитие приоритетных и социально значимых рынков в Аксайском районе
1.1. Рынок услуг дошкольного образования
Услуги дошкольного образования в Аксайском районе предоставляют 40 дошкольных организаций различных типов и форм
собственности: 36 муниципальных,1 ведомственная и 3 частные. По состоянию на 1 сентября 2017 года численность детей, охваченных
дошкольным образованием, по Аксайскому району составляет 4622 человека, в том числе в возрасте до 3 лет – 286 человек. За период с 2013
по 2016 год в Аксайском районе создано 1340 дополнительных дошкольных мест, в том числе 300 мест – в 2016 году. Численность детей, не
обеспеченных местом с желаемой датой зачисления 1 сентября 2017 года (актуальная очередь), составила 754 человека в возрасте от 0 до
7 лет, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 124 человека. В целях обеспечения доступности дошкольного образования, в том числе для детей
в возрасте до 3 лет, в рамках реализации Плана мероприятий («дорожная карта») в 2017 году запланировано создание 220 дошкольных мест, в
период 2018 -2021 годов - 600 мест.
1.1.1.
Проведение совещаний, семинаров, «круглых повышение качества
управление образования
весь период
столов» с участием частных дошкольных
образовательных услуг в
Администрации Аксайского
образовательных организаций по вопросу
сфере дошкольного
района
развития дошкольного образования
образования на территории
Аксайского района
1.1.2.
Обеспечение участия частных дошкольных
улучшение качества
управление образования
ежегодно
образовательных организаций во
дошкольного образования
Администрации Аксайского
Всероссийской научно-практической
на территории Аксайского
района
конференции «Ребенок в дошкольном
района
детстве: научный и художественный образ» и
других педагогических конференциях
1.1.3.
Систематизация данных об индивидуальных развитие сектора частных
управление образования
весь период
предпринимателях и организациях (кроме
дошкольных
Администрации Аксайского
государственных и муниципальных),
образовательных
района
оказывающих услуги для детей дошкольного организаций в Аксайском
возраста в Аксайском районе,
районе

1.1.4.

зарегистрированных в автоматизированной
информационной системе «Электронный
детский сад»
Организация работы по информированию и
методической поддержке по прохождению
процедуры лицензирования образовательной
деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказывающих услуги
для детей дошкольного возраста

расширение рынка услуг
дошкольного образования,
оказываемых частными
образовательными
организациями и
индивидуальными
предпринимателями

управление образования
Администрации Аксайского
района

весь период

1.2. Рынок услуг дополнительного образования
В Аксайском районе насчитывается 15,9 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами
дополнительного образования в среднем составляет 75,7 %. В 2017 году в системе образования Аксайского района функционируют 5
муниципальных организаций дополнительного образования детей, в структуре которых действуют 197 объединений, в которых занимаются
5207 детей. По видам образовательной деятельности организации дополнительного образования распределяются следующим образом:
многопрофильные – 1; физкультурно-спортивные – 2; другие – 2. На базе школ функционируют 362 кружка и секции, которые посещают
4706 обучающихся. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере искусств составляет в текущем году
1323 человека. Функционируют 4 организации дополнительного образования: 2 школы искусств и 2 музыкальные школы. Фактическое число
мест по программам дополнительного образования в расчете на 100 обучающихся составляет 9 мест.
1.2.1.
Проведение конференций, семинаров,
повышение качества
управление образования
весь период
мастер-классов по повышению качества
образовательных услуг в
Администрации Аксайского
образовательных услуг организаций
сфере дополнительного
района;
дополнительного образования детей
образования
отдел культуры
Администрации Аксайского
района
поднятие престижа
управление
образования
ежегодно
1.2.2.
Организация муниципального и участие в
профессии
педагога
Администрации
Аксайского
ежегодных областных конкурсах
дополнительного
района;
педагогического мастерства:
отдел культуры
областной конкурс «Лучший педагогический образования,
тиражирование
лучших
Администрации Аксайского
работник системы дополнительного
практик
в
сфере
района
образования»;
областной этап Всероссийского конкурса дополнительного
педагогов дополнительного образования образования
«Сердце отдаю детям»
1.3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Отдых и оздоровление детей осуществляются на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
образовательно-оздоровительного Центра «Дружба» и 20 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций. Ежегодно

выплачивается компенсация родителям или опекунам за самостоятельно приобретенные путевки для детей.
1.3.1.
Проведение межведомственных семинаров
повышение степени удовле- управление образования
ежегодно
по вопросам организации деятельности
творенности родителей
Администрации Аксайского
учреждений отдыха и оздоровления детей
качеством услуг в сфере
района;
детского отдыха и оздоров- управление социальной
ления, предоставление
защиты населения
возможности самостоятель- Администрации
ного выбора поставщика
Аксайского района
услуг в сфере детского
отдыха и оздоровления
1.4. 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 отечественным здравоохранением по улучшению показателей здоровья населения, увеличению продолжительности жизни.
В Аксайском районе отмечается тенденция к росту числа негосударственных организаций в системе здравоохранения. В 2016 году
количество негосударственных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования Ростовской области, составило 3 организации (17,6 %), государственный сектор –2 организации (11,8 %).
1.4.1.
Информирование через информационнопривлечение в сферу
отдел социального развития
весь период
телекоммуникационную сеть «Интернет» о
медицинских услуг
Администрации Аксайского
возможности доступа негосударственным
негосударственных
района
медицинским организациям к участию в
медицинских организаций
реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования
Ростовской области
1.4.2.
Мониторинг участия медицинских
организация и проведение
отдел социального развития
ежегодно
организаций государственной и
мониторинга в целях
Администрации Аксайского
негосударственной форм собственности в
характеристики состояния
района
системе обязательного медицинского
конкуренции на рынке
страхования
медицинских услуг
1.5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
В Аксайском районе централизованным водоснабжением охвачено 96,2 % населения. Одиночное протяжение уличной дорожной
водопроводной сети составляет 468,77 км, из них нуждающихся в замене 96,8 км. Таким образом, доля водопроводных сетей, нуждающихся в
замене, составляет 20,6 %. Из 52 населенных пунктов централизованные системы канализации имеют только 11
населенных пунктов или 21,2 %. На территории района имеются 8 очистных сооружений канализации по очистке хозяйственно-бытовых
сточных
вод.
Санитарно-техническое
состояние
сооружений
канализации
–
неудовлетворительное:
из 111,6 км канализационных сетей – 20,25 км или 18,1 % нуждаются в замене. На территории Аксайского района в 7 поселениях действуют

65 источников теплоснабжения. Протяженность тепловых сетей составляет 46,86 км, из них ветхих – 5,51 км.
Деятельность организаций коммунального комплекса является регулируемой на основе устанавливаемых
жилищно-коммунальных услуг сдерживается предельными индексами роста платы граждан.
1.5.1.
Содействие информированию собственников формирование
отдел реформирования
помещений в многоквартирных домах через
ответственного отношения жилищно-коммунального
средства массовой информации об
граждан как собственников хозяйства Администрации
обязанностях управляющих организаций,
к общему имуществу
Аксайского района
правах и обязанностях собственников жилых многоквартирных домов,
помещений в многоквартирных домах
повышение правовой
грамотности собственников
в реализации своих прав и
обязанностей
1.5.2.
Мониторинг объектов жилищноустранение потерь
управление коммунального и
коммунального хозяйства, переданных на
коммунальных ресурсов
дорожного
хозяйства
основе концессионных соглашений частным
проводится в целях
Администрации Аксайского
операторам
модернизации и
района
реконструкции объектов
жилищно-коммунального
хозяйства, повышения их
энергоэффективности
и потребительских свойств;
направлено на уменьшение
износа основных средств,
устранение
потерь
коммунальных ресурсов
1.5.3.
Организация работы «горячей телефонной
проводится в целях
управление коммунального и
линии», а также электронной формы
оперативного устранения
дорожного
хозяйства
обратной связи в информационноограничений и
Администрации Аксайского
телекоммуникационной сети «Интернет» (с
приостановлений
района
возможностью прикрепления файлов фото- и предоставления жилищновидеосъемки) в целях сбора информации о
коммунальных услуг,
нарушениях в сфере жилищноповышения эффективности
коммунального хозяйства
обратной связи по
вопросам качественного и
бесперебойного
предоставления жилищнокоммунальных услуг
населению; устранение

тарифов, стоимость
весь период

весь период

весь период

неправомерных случаев
ограничения
предоставления
коммунальных ресурсов,
предупреждения
выполнения организациями
жилищно-коммунального
хозяйства своих
обязательств перед
потребителями
1.6. Розничная торговля
В Аксайском районе оборот розничной торговли в расчете на душу населения в 2016 году (468,9 тыс. рублей) возрос к уровню 2010
года в 1,7 раза, превысив аналогичный показатель в среднем по Ростовской области (201,4 тыс. рублей). Однако темпы роста оборота
розничной торговли в расчете на душу населения по Аксайскому району были ниже, чем в среднем по Ростовской области: 1,68 раза против
1,84 раза. По обороту розничной торговли Аксайский район среди муниципальных районов Ростовской области занимает 1 ранговое место и
2 место после города Ростова-на-Дону среди всех муниципальных образований области.
С каждым годом увеличивается количество новых торговых предприятий современных форматов, которые создают комфортную
потребительскую среду в населенных пунктах Аксайского района, обеспечивая высокий качественный уровень торгового обслуживания.
Обеспеченность населения Аксайского района площадью торговых объектов по состоянию на 1 января 2017 года составила 2,33 кв. метра на
человека, что в 1,1 раза выше, чем по состоянию на 1 января 2011 года.
В 2015 году и в течение 2016 года отмечался спад оборота розничной торговли относительно уровня соответствующего периода
предыдущего года (в 2015 году –84,8 %, в 2016 году – 99,5 %). В действующих ценах оборот розничной торговли по Аксайскому району в
январе – июне 2017 года (23,5 млрд. руб.) был сформирован в основном (на 96,3 %) в секторе торгующих организаций и индивидуальных
предпринимателей вне рынка, при этом отмечалось уменьшение по сравнению с аналогичным периодом 2016 года доли оборота крупных и
средних организаций торговли (88,9 % против 89,4 % в январе –июне 2016 г.) при увеличении доли оборота субъектов малого бизнеса (7,1 %
против 7,4 %). Удельный вес оборота розничных рынков и ярмарок составил в общем объеме оборота розничной торговли Аксайского района
3,7 % (против 3,5 % годом ранее).
1.6.1.
Увеличение количества ярмарок, проводимых поддержание стабильной
администрации городского и
весь период
на территории Аксайского района
насыщенности
сельских поселений
потребительского рынка
Аксайского района, (по
продовольственными
согласованию);
товарами по доступным
отдел по контролю за
ценам для максимального
торговлей и защите прав
удовлетворения
потребителей Администрации
покупательского спроса,
Аксайского района
обеспечение граждан
сельскохозяйственной
продукцией местного

1.6.2.

Проведение мониторинга ценовой ситуации
на социально значимые продукты питания в
целях недопущения необоснованного роста
потребительских цен

1.6.3.

Привлечение малых и средних предприятий
Аксайского района к участию в системе
добровольной сертификации «Сделано на
Дону»

1.6.4.

Повышение нормативов обеспеченности
населения площадью торговых объектов,
утвержденных постановлением
Правительства Ростовской области от
01.09.2016 № 619 «Об утверждении
нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов для
Ростовской области, а также о признании
утратившим силу постановления
Правительства Ростовской области от
19.07.2012 № 654»
Увеличение количества нестационарных
торговых объектов

1.6.5.

производства
недопущение
необоснованного роста
потребительских цен на
социально значимые
продукты питания
стимулирование
предприятий к повышению
качества выпускаемой
продукции, формированию
благоприятного имиджа
товаров, производимых в
Ростовской области
мониторинг открывшихся
предприятий торговли

обеспечение населения
товарами первой
необходимости в «шаговой
доступности»

отдел по контролю за
торговлей и защите прав
потребителей Администрации
Аксайского района

весь период

отдел по контролю за
торговлей и защите прав
потребителей Администрации
Аксайского района

весь период

отдел по контролю за
торговлей и защите прав
потребителей Администрации
Аксайского района

ежегодно

администрации городского и
сельских поселений
Аксайского района, (по
согласованию);
отдел по контролю за
торговлей и защите прав
потребителей Администрации
Аксайского района

ежеквартально

1.7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Пассажирские перевозки автомобильным транспортом являются самым массовым и доступным видом транспорта. На рынке
пассажирских транспортных услуг осуществляют деятельность 3 транспортных предприятия: ООО «Кварта», ООО «Кварта-1», ООО «АксайАвто».
На территории района организовано 17 внутрирайонных маршрутов, 2 городских маршрута. Автовокзалы и автостанции на
территории района отсутствуют. За 2016 год объем перевезенных пассажиров автомобильным транспортом составил 4952,4 тыс. человек.
Пассажирооборот составил 76338,8 тыс. пассажирокилометров.
1.7.1.
Анализ маршрутной сети внутрирайонных и оптимизация маршрутной управление коммунального и весь период
городских перевозок на территории
сети; повышение качества дорожного хозяйства
Аксайского района
предоставляемых услуг
Администрации Аксайского
района
1.7.2.
Ведение реестра маршрутов и реестра
доступность информации о управление коммунального и
весь период
перевозчиков, осуществляющих
маршрутной сети и
дорожного хозяйства
обслуживание пассажиров на территории
перевозчиках,
Администрации Аксайского
Аксайского района
обслуживающих
района
межмуниципальные
маршруты
1.8. Рынок услуг связи
В настоящее время на территории Аксайского района услуги связи предоставляют 9 операторов связи. Наиболее крупными
участниками рынка услуг связи являются: Ростовский филиал публичного акционерного общества «Ростелеком», Ростовское региональное
отделение Кавказского филиала публичного акционерного общества «МегаФон», филиал публичного акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» в Ростовской области, Ростовский филиал общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Ростовский-на-Дону
филиал публичного акционерного общества «ВымпелКом», Управление федеральной почтовой связи Ростовской области – филиал
Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».
1.8.1.
Оказание содействия операторам связи при
увеличение покрытия
управление коммунального и
весь период
выделении земельных участков под
территории Аксайского
дорожного хозяйства
строительство антенно-мачтовых
района подвижной радиоте- Администрации Аксайского
сооружений для размещения оборудования
лефонной (сотовой) связью района
базовых станций сотовой связи и в их
и предоставление
подключении к инфраструктуре
населению полного спектра
энергоснабжения
услуг подвижной
радиотелефонной связи
(голосовая связь,
мобильный «Интернет»)
1.8.2.
Обеспечение развития сетей сотовой связи в
снижение социальной
управление коммунального и
весь период
соответствии с действующим
напряженности среди
дорожного хозяйства
законодательством, предотвращение
населения в связи с
Администрации Аксайского
незаконного строительства объектов связи,
установкой базовых
района

оптимизация размещения новых антенномачтовых сооружений с учетом имеющейся
инфраструктуры всех операторов связи

1.8.3.

Оказание содействия операторам
стационарной электропроводной связи в
развитии и модернизации сетей связи в
сельских населенных пунктах, в том числе с
привлечением ресурсов местных
администраций

1.8.4.

Сопровождение реализации соглашения,
заключенного между Аксайским районом и
публичным акционерным обществом
«Ростелеком», о совместной деятельности в
сфере реализации инвестиционных проектов
на территории Аксайского района. Прокладка
волоконно-оптических линий связи и
установка точек коллективного доступа
к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по технологии Wi-Fi в
населенных пунктах Аксайского района
Упорядочение процесса взаимодействия
между организациями при размещении
линий связи путем совместного подвеса на
опорах воздушных линий электропередачи,
уличного освещения, контактной сети
электротранспорта

1.8.5.

1.8.6.

Оказание содействия в повышении качества
предоставления услуг почтовой связи путем

станций сотовой связи на
земельных участках, не
соответствующих
разрешенному виду
использования;
равномерное покрытие
территории Аксайского
района сотовой связью всех
операторов
развитие конкуренции на
рынке услуг стационарной
электропроводной связи в
сельских населенных
пунктах путем строительства волоконно-оптических
линий связи, расширение
сети связи и спектра
предоставляемых услуг
реализация федерального
проекта устранения
цифрового неравенства на
территории Аксайского
района

обеспечение качества
оказания услуг проводной
связи, улучшение
эстетического вида улиц
населенных пунктов;
увеличение
налогооблагаемой базы
сохранение доступности
услуг почтовой связи и

управление коммунального и
дорожного хозяйства
Администрации Аксайского
района

весь период

управление коммунального и
дорожного хозяйства
Администрации Аксайского
района

31 декабря 2018 года

управление коммунального и
дорожного хозяйства
Администрации Аксайского
района

весь период

управление коммунального и
дорожного хозяйства

весь период

модернизации почтовых отделений,
внедрения новых, в том числе
высокотехнологичных услуг,
и новых форматов обслуживания
в отделениях почтовой связи

улучшение их качества,
Администрации Аксайского
повышение комфортности
района
обслуживания
юридических и физических
лиц в отделениях почтовой
связи и улучшение условий
труда почтовых работников
1.9 Рынок услуг социального обслуживания населения
В Аксайском районе в сфере социального обслуживания осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение
Аксайского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – МБУ АР «ЦСОГПВиИ», Центр).
Негосударственный сектор отсутствует. В структуру МБУ АР «ЦСОГПВиИ» входят специализированное отделение социально-медицинского
обслуживания на дому (30 получателей социальных услуг), 11 отделений социального обслуживания на дому (1440 получателей социальных
услуг). Очереди на социальное обслуживание нет.
В целях расширения спектра предоставляемых услуг в МБУ АР «ЦСОГПВиИ» внедряются инновационные технологии социального
обслуживания. В 2011 году на базе Центра создан университет третьего возраста, который функционирует как клубно-кружковая форма
работы по социальной реабилитации пожилых людей, их физической деятельности, организации всестороннего досуга. На факультетах
университета реализуются следующие учебные программы: «Компьютерная грамотность», «Творчество. Культура», «Праздничный досуг»,
«Азбука православия», «Историко-краеведческий», «Охрана безопасности жизнедеятельности», «Правовые знания», «Здоровье». Проекты
реализуются в рамках социального партнерства. Обучение пожилых людей компьютерной грамотности организовано с 2010 года. В
Аксайском районе развиваются формы работы, обеспечивающие доступность социальных услуг.
С целью решения неотложных социальных проблем, возникающих у пожилых граждан отдаленных поселений, в МБУ АР
«ЦСОГПВиИ» организованы 5 мобильных бригад, главной задачей которых является максимально приблизить жизненно необходимые
социальные услуги к месту проживания нуждающихся пожилых людей. За период 2013 – 2014 годов услуга предоставлена 600 гражданам
ежегодно, в 2015 году – 615 гражданам, в 2016 году – 700 гражданам. В 2017-2018 годах планируется оказать данную услугу 710 и 720
гражданам соответственно.
С целью повышения качества ухода за пожилыми людьми в домашних условиях с 2014 года на базе МБУ АР «ЦСОГПВиИ» открыта
«Школа по уходу за пожилыми людьми и инвалидами» в территориях администраций Грушевского, Мишкинского сельских и Аксайского
городского поселений, позволяющая обучить родственников граждан пожилого возраста (особенно тех, которые не могут самостоятельно
передвигаться и обслуживать себя) необходимым навыкам общего ухода с разъяснением проблемных вопросов оказания помощи близким.
Занятия проводят медицинские работники. За 2016 год прошли обучение 212 человек: 35 человек - в г. Аксай, 65 человек - в ст. Мишкинская,
112 человек - в ст. Грушевская. Наряду с уже традиционными формами работы (мобильные бригады, доставка лекарственных препаратов на
дом) получают все более широкое распространение новые формы работы.
В 2016 году обслужено 1657 граждан пожилого возраста, в том числе 12 детей-инвалидов и оказано им 800 197 социальных услуг.
1.9.1.
Проведение
информационно- увеличение
доли отдел социального развития
весь период
разъяснительной работы, в том числе через поставщиков социальных Администрация Аксайского
информационно-телекоммуникационную
услуг
всех
форм района;
сеть
«Интернет»,
средства
массовой собственности
управление социальной
информации по вопросам привлечения
защиты населения

организаций всех форм собственности к
оказанию социальных услуг

Администрации Аксайского
района;
МБУ АР «ЦСОГПВиИ»
1.10. Рынок жилищного строительства
Аксайский район занимает лидирующие позиции по объему вводимого жилья в Ростовской области. По итогам 2016 года в районе за
счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию 106,7 тыс. кв. м общей площади жилых домов, из них индивидуальными
застройщиками построено 66,0 тыс. кв. м жилья. План на 2017 год составляет 107,4 тыс. кв. м, из них индивидуального-63,7 тыс. кв. м.
1.10.1. Осуществление мониторинга ввода жилья в
контроль за ходом
сектор координации
весь период
эксплуатацию
жилищного строительства
строительства и
и выполнением плановых
перспективного развития
показателей программы по Администрации Аксайского
вводу жилья в
района
эксплуатацию
1.10.2. Реализация комплекса мер по ликвидации
переселение граждан из
администрации городского и
весь период
аварийного жилищного фонда
многоквартирного
сельских поселений
аварийного жилищного
Аксайского района, (по
фонда, признанного
согласованию);
непригодным для
сектор координации
проживания, аварийным и
строительства и
подлежащим сносу или
перспективного развития
реконструкции, носит
Администрации Аксайского
социальный характер и
района
направлено на создание
органами государственной
власти и органами местного
самоуправления условий
для осуществления
гражданами права на
безопасные условия
проживания
1.11. Рынок промышленного производства
Экономическое и социальное развитие Аксайского района в значительной степени связано с созданием новых промышленных
предприятий, что обеспечит экономический рост, новые рабочие места с высоким уровнем заработной платы. Ключевой проблемой для
экономики района является технологическая отсталость части предприятий. Сохраняется значительное число производств, имеющих высокий
износ основных фондов. По итогам 2016 года индекс промышленного производства крупных и средних предприятий Аксайского района
составил 112,6 %. За период январь-июнь 2017 года 95,6 %.
1.11.1. Осуществление мониторинга финансовоопределение финансовоотдел экономического анализа весь период
экономического состояния крупных и
экономического состояния и прогноза Администрации

1.11.2.

средних предприятий на территории
Аксайского района
Информационное и консультационное
сопровождение инвестиционных проектов
промышленных предприятий
на территории Аксайского района в
получении государственной поддержки на
федеральном и региональном уровнях

крупных и средних
предприятий
содействие повышению
инвестиционной
деятельности в районе

Аксайского района
отдел экономического анализа весь период
и прогноза Администрации
Аксайского района

1.12. Рынок услуг в сфере культуры
Сегодня в Аксайском районе 2 музея (как юридическое лицо) областного подчинения, один из музеев является архитектурным музеемзаповедником, призванным сохранять и использовать историко-культурные и природные территории как особого типа комплексы культурного
наследия.
Важное место в информационном обслуживании населения занимают библиотеки. МБУК АР «Межпоселенческая центральная
библиотека им. М. А. Шолохова» включает 26 сельских, 1 детскую и 2 городские библиотеки.
С целью обеспечения условий для развития народного творчества, на территории Аксайского района функционируют 37 учреждений
культурно-досугового типа.
1.12.1.
Формирование перечня организаций и
анализ ситуации по
отдел культуры
ежегодно
индивидуальных предпринимателей,
содействию развитию
Администрации Аксайского
осуществляющих деятельность на рынке
конкуренции
района
услуг в сфере культуры, в разрезе поселений
Аксайского района
2. Реализация системных мероприятий
2.1. Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ, услуг хозяйствующими субъектами,
доля Аксайского района в уставном капитале которых составляет 50 и более процентов
2.1.1.
Формирование
(актуализация)
типовой оптимизация
процедур сектор
муниципальных весь период
документации, в том числе проектов закупок,
минимизация закупок
отдела
контрактов, для проведения конкурсов и возможности
допущения экономического анализа и
аукционов в электронной форме на поставки технических ошибок при прогноза
Администрации
товаров, работ, услуг для муниципальных проведении
закупок Аксайского района
нужд
товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд
2.1.2.
Размещение части закупок малого объема в создание дополнительных главные
распорядители весь период
электронной форме на Региональном портале условий
бизнесу
для средств бюджета Аксайского
закупок малого объема
участия
в
закупках, района;
повышение конкуренции в администрации городского и
сфере
муниципальных сельских
поселений
закупок
Аксайского
района,
(по
согласованию);

2.1.3.

2.2.1.

Обеспечение проведения закупок у субъектов
малого предпринимательства, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, как реализация одной из мер
поддержки субъектов предпринимательской
деятельности

муниципальные учреждения,
Аксайского
района
и
поселений (по согласованию)
главные
распорядители весь период
средств бюджета Аксайского
района;
администрации городского и
сельских
поселений
Аксайского
района,
(по
согласованию);
муниципальные учреждения,
Аксайского
района
и
поселений (по согласованию)

закупки у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций должны быть
осуществлены в объеме не
менее 15% от совокупного
годового объема закупок,
рассчитанного с учетом
положений
ст.
30
Федерального Закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
2.2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение
административных барьеров, включая оптимизацию предоставления государственных и муниципальных услуг
Реализация пилотного проекта по
повышение доступности и муниципальное автономное
весь период
организации деятельности
качества
услуг, учреждение
многофункциональных центров,
предоставляемых
«Многофункциональный
ориентированных на предоставление
субъектам
центр предоставления
государственных, муниципальных,
предпринимательства,
государственных и
дополнительных (сопутствующих) услуг
увеличение
количества муниципальных услуг»
субъектам предпринимательства («МФЦ
услуг
всех
уровней, Аксайского района (далее для бизнеса») на базе офиса МФЦ в торговом предоставляемых
для МАУ МФЦ Аксайского
центре «МЕГА»
субъектов
района)
предпринимательства
по
принципу «одного окна» на
базе МФЦ, упрощение
механизмов
консультирования

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.3.1.

2.4.1.

Инвентаризация негосударственных услуг
организаций по поддержке субъектов
предпринимательства, финансово-кредитных
учреждений,
ресурсоснабжающих
организаций, действующих на территории
Аксайского района, в целях расширения
перечня услуг для бизнеса в МФЦ

перевод
максимально МАУ МФЦ Аксайского
постоянно
возможного
количества района
государственных,
муниципальных
и
негосударственных услуг
для
организации
предоставления на базе
МФЦ
Определение бизнес-ситуаций в целях
Упрощение
поиска МАУ МФЦ Аксайского
по мере доработки
упрощения доступа заявителей к услугам для конкретных услуг в общем района
программного
бизнеса и информирования о таких услугах
массиве государственных,
обеспечения
ИИС
муниципальных,
ЕС МФЦ
дополнительных
(сопутствующих)
услуг,
предоставляемых на базе
МФЦ
Автоматизация процесса консультирования в Повышение
МАУ МФЦ Аксайского
по мере доработки
МФЦ по услугам в рамках бизнес-ситуаций
информированности
района
программного
представителей
бизнесобеспечения
ИИС
сообщества о возможности
ЕС МФЦ
получения
полного
комплекса
услуг
по
поддержке
субъектов
предпринимательства
на
базе МФЦ
2.3. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности
в части ограничения влияния муниципальных предприятий на конкуренцию
Формирование и актуализация реестра
совершенствование
отдел экономического анализа постоянно
хозяйствующих субъектов, доля участия
процессов управления
и прогноза Администрации
Аксайского района и поселений, входящих в объектами муниципальной Аксайского района;
состав Аксайского района, в которых
собственности Аксайского
администрации городского и
составляет 50 и более процентов,
района и поселений,
сельских поселений
осуществляющих деятельность на
входящих в состав
Аксайского района (по
территории Аксайского района
Аксайского района
согласованию)
2.4. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных
мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
Организация мероприятий, направленных на увеличение
отдел экономического анализа ежегодно
вовлечение молодежи в
количества субъектов
и прогноза Администрации

предпринимательскую деятельность

2.4.2.

2.4.3.

2.5.1.

2.6.1.

2.6.2.

предпринимательской
Аксайского района
деятельности в районе,
привлечение внимания
молодых людей к
предпринимательской
деятельности
Оказание содействия в привлечении молодых подготовка
отдел экономического анализа ежегодно
предпринимателей к углубленному
профессиональных кадров
и прогноза Администрации
модульному обучению по программе
для сферы малого и
Аксайского района
«Бизнес-школа молодого предпринимателя»
среднего бизнеса
Содействие участию субъектов малого и
повышение уровня знаний
отдел экономического анализа ежегодно
среднего предпринимательства Аксайского
молодых людей о ведении
и прогноза Администрации
района в областных обучающих семинарах,
собственного дела,
Аксайского района
мастер-классах по вопросам развития малого развитие
и среднего предпринимательства
предпринимательской
инициативы
2.5. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи
Обеспечение участия школьников
развитие
управление образования
ежегодно
Аксайского района в ежегодном «Школьном
предпринимательских
Администрации
экономическом форуме»
навыков и компетенций у
Аксайского района
детей и подростков
2.6. Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного и муниципального
имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Размещение информационных сообщений о обеспечение доступности
комитет по имущественным и весь период
продаже
муниципального
имущества, информации о проведении
земельным отношениям
находящегося
в
собственности торгов в отношении
Администрации Аксайского
муниципального образования «Аксайский муниципального
района
район», и об итогах его продажи на имущества, находящегося в
официальном сайте Российской Федерации в собственности
информационно-телекоммуникационной
муниципального
сети
«Интернет»
torgi.gov.ru
и
на образования «Аксайский
официальном
сайте
Администрации район», и об итогах его
Аксайского района в сети «Интернет» продажи
aksaylаnd.ru
Размещение
на
официальном
сайте обеспечение доступности
комитет по имущественным и весь период
Российской Федерации в информационно- информации о
земельным отношениям
телекоммуникационной сети «Интернет» приватизации
Администрации Аксайского
torgi.gov.ru прогнозных планов (программ) муниципального
района

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

приватизации муниципального имущества имущества
муниципального образования «Аксайский муниципального
район, ежегодных отчетов о выполнении образования «Аксайский
прогнозных планов (программ) приватизации район»
муниципального имущества муниципального
образования «Аксайский район», решений об
условиях приватизации муниципального
имущества муниципального образования
«Аксайский район»
2.7. Повышение мобильности трудовых ресурсов
Повышение квалификации, переподготовка
краткосрочная
управление образования
педагогов Аксайского района
переподготовка
Администрации Аксайского
и повышение
района
квалификации педагогов
Взаимодействие с образовательными
создание условий
ГКУ РО «Центр занятости
учреждениями по программам
для получения
населения Аксайского
профессионального обучения и
обучающимися смежных
района» (по согласованию)
дополнительного профессионального
профессий,
образования по профессиям, востребованным получение
у работодателей
профессионального и
дополнительного
профессионального
образования граждан по
заявкам предприятий,
службы занятости
населения
Сопровождение регионального сегмента
Обеспечение открытости и ГКУ РО «Центр занятости
информационно-аналитической системы
доступности информации,
населения Аксайского
Общероссийской базы вакансий «Работа в
направленной на
района» (по согласованию)
России» в части повышения качества
повышение мобильности
вакансий, размещенных службой занятости
трудовых ресурсов,
населения, и модерации вакансий,
повышение качества
размещенных работодателями
вакансий, размещаемых в
самостоятельно
информационноаналитической системе
Общероссийская
база вакансий «Работа
в России»

весь период

весь период

постоянно

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства
Осуществление мониторинга ввода жилья в
контроль за ходом
сектор координации
эксплуатацию
жилищного строительства
строительства и
и выполнением плановых
перспективного развития
показателей программы по Администрации Аксайского
вводу жилья в
района
эксплуатацию
Комплексное развитие территорий для
развитие массового
сектор координации
жилищного строительства
строительства доступного
строительства и
жилья в рамках
перспективного развития
комплексного освоения
Администрации Аксайского
территорий
района
Обеспечение жильем отдельных категорий
поддержка отдельных
отдел социального развития
граждан, определенных федеральным и
категорий граждан, которые Администрации Аксайского
региональным законодательством
нуждаются в улучшении
района,
жилищных условий, а
управление сельского
также создание
хозяйства и продовольствия
специальных условий
Администрации Аксайского
ипотечного жилищного
района
кредитования отдельных
категорий граждан
Реализация комплекса мер по ликвидации
переселение граждан из
администрации городского и
аварийного жилищного фонда
многоквартирного
сельских поселений
аварийного жилищного
Аксайского района (по
фонда, признанного
согласованию);
непригодным для
сектор координации
проживания, аварийным и
строительства и
подлежащим сносу или
перспективного развития
реконструкции, носит
Администрации Аксайского
социальный характер и
района
направлено на создание
органами государственной
власти и органами местного
самоуправления условий
для осуществления
гражданами права на
безопасные условия
проживания

весь период

весь период

весь период

весь период

2.9.1.

2.9.2.

2.10.1.

2.9. Обеспечение и сохранение целевого использования
муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере
Определение объектов,
привлечение инвесторов
комитет по имущественным и ежегодно,
в отношении которых возможно заключение
(концессионеров)
земельным отношениям
до 1 февраля
концессионных соглашений
к реализации на территории Администрации
Аксайского района в
Аксайского района,
рамках концессионных
администрации городского и
соглашений
сельских поселений
Аксайского района (по
согласованию)
Рассмотрение возможности создания
создание и (или)
комитет по имущественным и весь период
(реконструкции) объектов недвижимого
модернизация объектов
земельным отношениям
имущества в социальной сфере с
инфраструктуры в
Администрации
применением механизмов муниципальносоциально значимых
Аксайского района;
частного партнерства, в том числе
сферах с привлечением
администрации городского и
посредством заключения концессионного
частных инвестиций
сельских поселений
соглашения:
Аксайского района (по
в областях культуры и спорта;
согласованию)
в сферах здравоохранения, образования,
социального обслуживания;
в сфере детского отдыха и оздоровления
2.10. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства,
в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере
Ведение реестров соглашений о
обобщение информации о
управление коммунального и
весь период
муниципально-частном партнерстве в
действующих соглашениях дорожного хозяйства
Аксайском районе
о муниципально-частном
Администрации Аксайского
партнерстве в Аксайском
района;
районе
администрации городского и
сельских поселений
Аксайского района (по
согласованию)
2.11. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных)
социально ориентированных некоммерческих организаций

2.11.1.

Оказание информационной поддержки
социально ориентированным
некоммерческим организациям
в Аксайском районе

создание организационных
условий для развития
институтов и инициатив
гражданского общества в
Аксайском районе

отдел социального развития
Администрации Аксайского
района

весь период

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) развития конкурентной среды в Аксайском районе
№
п/п

Номер и наименование
показателя (индикатора)

1
1.1.
1.1.1.

2

1.2.
1.2.1.

1.3.
1.3.1.

Удельный вес численности детей,
посещающих частные дошкольные
образовательные организации, в общей
численности детей, посещающие
дошкольные образовательные организации

Единица
измерения

2015 год

2016 год

Значение показателя
2017 год
2018 год

3
4
5
Рынок услуг дошкольного образования

процентов

1,8

1,8

2019 год

2020 год

6

7

8

9

1,8

1,8

1,8

1,8

40,0

40,0

40,0

101,0

101,0

101,0

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет,
проживающих на территории Аксайского
района, воспользовавшихся бесплатными
путевками в загородные и санаторные
оздоровительные лагеря или получивших
компенсацию за самостоятельно
приобретенные путевки в загородные и
процентов
38,9
43,3
40,0
санаторные оздоровительные лагеря, в общей
численности детей этой категории,
отдохнувших в организациях отдыха детей и
их оздоровления соответствующего типа (в
лагере с дневным пребыванием, в
оздоровительном лагере)
Рынок услуг дополнительного образования детей
Темп роста численности детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
территории Аксайского района, получающих
образовательные услуги в сфере
процентов
101,0
101,0
дополнительного образования
в частных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным

1

2

1.3.2.

программам
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
сфере культуры

1.4.
1.4.1.

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.6.
1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

3

4

5

6

7

8

9

процентов

-

8,7

8,9

9,0

9,0

9,0

18,2

20,0

20,0

да

да

да

80,0

90,0

100,0

3,84

4,00

4,25

40,0

45,0

50,0

30,0

35,0

40,0

30,0

35,0

40,0

Рынок медицинских услуг
Доля негосударственных учреждений
здравоохранения Аксайского района,
участвующих в реализации территориальной
процентов
17,6
18,2
программы обязательного медицинского
страхования Ростовской области
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Наличие «горячей телефонной линии», а
также электронной формы обратной
связи в информационнода/нет
да
да
да
телекоммуникационной сети «Интернет» (с
возможностью прикрепления файлов фотои видеосъемки)
Доля объектов жилищно-коммунального
хозяйства, переданных частным операторам
процентов
60,3
60,3
70,0
на основе концессионных соглашений
Розничная торговля
Доля оборота розничной торговли,
осуществляемой на розничных рынках и
процентов
3,16
3,27
3,65
ярмарках, в структуре оборота розничной
торговли по формам торговли
Доля хозяйствующих субъектов в общем
числе опрошенных, считающих, что
процентов
–
30,0
35,0
состояние конкурентной среды в розничной
торговле улучшилось за истекший год
Доля хозяйствующих субъектов в общем
числе опрошенных, считающих, что
антиконкурентных действий органов
процентов
–
20,0
25,0
государственной власти и местного
самоуправления в сфере розничной торговли
стало меньше за истекший год
Доля поселений увеличивших количество
процентов
–
20,0
25,0
нестационарных торговых объектов

1
1.7.
1.7.1.

2

3
4
5
6
7
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Охват населенных пунктов Аксайского
количество
района автобусным сообщением
населенных
16
17
17
17
пунктов
1.8.
Рынок услуг связи
1.8.1. Доля домохозяйств, имеющих возможность
пользоваться услугами проводного или
мобильного широкополосного доступа в
информационно-телекоммуникационную сеть процентов
57
60
61
62
«Интернет» на скорости не менее 1Мбит/сек,
предоставляемыми не менее чем 2
операторами связи
1.9.
Рынок услуг социального обслуживания населения
1.9.1. Количество организаций иной
единиц
0
0
0
1
(немуниципальной) формы собственности
1.10.
Рынок жилищного строительства
1.10.1. Темп ввода жилья
процентов
107,90
100,58
100,03
103,72
в эксплуатацию
1.11.
Рынок промышленного производства
1.11.1. Индекс промышленного производства
процентов
106,3
112,6
98,9
101,2
1.12.
Рынок услуг в сфере культуры
Количество организаций и индивидуальных
единиц
10
12
1.12.1
предпринимателей, осуществляющих
деятельность на рынке услуг в сфере
культуры на территории Аксайского района
Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Аксайском районе
2.
Доля закупок у субъектов малого и среднего
2.1.
предпринимательства (включая закупки,
участниками которых являются любые лица,
в том числе субъекты малого и среднего
предпринимательства, закупки, участниками
которых являются только субъекты малого и
процентов
15,0
15,0
16,0
16,0
среднего предпринимательства, и закупки,
в отношении которых заказчиком
устанавливается требование о привлечении к
исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого

8

9

18

18

63

64

1

2

101,44

101,77

102,4

103,5

14

16

17,0

17,0

1

2.2.

2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.2.4.
2.4.

2
и среднего предпринимательства) в общем
годовом стоимостном объеме закупок,
осуществляемых в соответствии
с Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
Наличие утвержденного типового
административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешения на строительство и
типового административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального
строительства
Наличие проектов по передаче
муниципальных объектов недвижимого
имущества, включая неиспользуемые по
назначению, немуниципальным
организациям с применением механизмов
государственно-частного партнерства, в том
числе посредством заключения
концессионного соглашения, с
обязательством сохранения целевого
назначения и использования объекта
недвижимого имущества в одной или
нескольких из следующих сфер:
дошкольное образование
детский отдых и оздоровление
здравоохранение
социальное обслуживание
Наличие в муниципальной практике проектов
с применением механизмов государственночастного партнерства, в том числе
посредством заключения концессионного

3

4

5

6

7

8

9

да/нет

нет

нет

да

да

да

да

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет

да
да
да
да

да
да
да
да

1

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.5.

2
соглашения, в одной или нескольких
из следующих сфер:
детский отдых и оздоровление
спорт
здравоохранение
социальное обслуживание
дошкольное образование
культура
Наличие в муниципальных программах
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и (или)
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе
индивидуальных предпринимателей,
мероприятий, направленных на поддержку
негосударственного (немуниципального)
сектора в таких сферах, как дошкольное,
общее образование, детский отдых и
оздоровление детей, дополнительное
образование детей, производство технических
средств реабилитации для лиц с
ограниченными возможностями

Управляющий делами
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6
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