Отчет о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной
среды в МО Пригородный район РСО-Алания
за 2017 год
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя: Управление экономики и прогнозирования, Управление образования, Управление культуры, Управление сельского хозяйства, Финансовое управление, отдела строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства
Наименования рынка товаров, работ, услуг: рынок услуг дошкольного образования, рынок услуг дополнительного образования детей, рынок услуг в сфере
культуры, рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли, рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
№
п/п

1.1.1.

Наименование
мероприятия

Развитие сектора частных
дошкольных
образовательных организаций

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

Фактически
достигнутое
значение

2015
2016
2017
2018
Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках
1.1. Рынок услуг дошкольного образования
Увеличение
доли охвата %
0
0
0
0,6%
0

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

Удельный
вес численности
детей, воспитывающихся в
частных
дошкольных образовательных организациях, в
общей чис-

В МО Пригородный район
в настоящее
время отсутствуют частные ДОУ

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018
ленности
детей в
дошкольных образовательных организациях,
%

1.2. Рынок услуг дополнительного образования детей
1.2.

Развитие сети
учреждений
(организаций),
осуществляющих деятельность по
дополнительным образовательным программам в области физической культуры
и спорта

Увеличение
доли охвата %

30,0

31,8

32,3

32,5

33,1

численность детей
и молодежи в возрасте от 5
до 18 лет,
проживающих на
территории
РСОАлания и
получающих услуги
в сфере
дополнительного
образования в государственных учреждениях

В районе
функционируют 2 учреждения, осуществляющие
деятельность
по дополнительным образовательным
программам в
области физической культуры и спорта.
В соответствии с перечнем мероприятий по содействию развитию конкуренции и конкурентной

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

(организациях),
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
образовательным
программам в области физической
культуры и
спорта, %

среды АМС
МО Пригородный район
данный показатель увеличился в 2017 г.
на 1,3% по
сравнению с
2016 г.

Увеличение доли
охвата
населения
услугами
библиотек
(процент
по отношению
предыдущему году)

Значение показателя на
планируемый
отчетный период (2018 г)
не изменилось, так как
прогнозируемая численность населения осталась

2018

1.3. Рынок услуг в сфере культуры
1.3.1

Усовершенствование и
модернизация
предоставляемых услуг в
сфере культуры

Увеличение доли
охвата населения
услугами библиотек, % к предыдущему году

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018
расчету
принимаются показатели посещаемости стационарных
передвижных библиотек по
данным
журнала
учета, виртуальные
пользователи (по
данным
счетчиков
сайтов)
Процент
охвата
населения
библиотечным обслуживанием – исчисляется
путем деления числа всех

на уровне
2017 года 103000 чел.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

1.3.2.

Сохранение и
развитие
народного
творчества

Увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятий, % по отношению к данным предыдущего
года

1,4

2016

1,8

2017

0,3

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018

0,5

0,3

пользователей библиотеки на
число жителей
(13,3%).Пр
О=А*100/
G,
где А число читателей; G
– число
жителей
Значение
целевого
показателя
определяется как
соотношение количества
участников
культурнодосуговых
мероприятий в отчетном периоде с
количеством

Замедление
темпа роста
целевого показателя произошло вследствие уменьшения численности
населения при
небольшом
увеличении
численности
участников
мероприятий.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018
участников
культурнодосуговых
мероприятий предыдущего
периода, а
именно:
П=(Куч(тек
)/Куч(пред)
*100)-100

1.4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
1.4.1.

Обеспечение
информационной открытости отрасли
ЖКХ в МОПригородный
район путем
создания муниципальной
информационной системы жилищнокоммунального хозяйства в
соответствии с
Федеральным
законом "О
государствен-

Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищнокоммунального
хозяйства, об отрасли жилищнокоммунального
хозяйства МОПригородный
район, %

-

-

со II
полугодия 85,0

100,0

В районе
проводятся
мероприятия
по обеспечению открытости информации в
отрасли жилищнокоммунального хозяйства МОПригородный район

Выполнена
работа по внесению домов
частного сектора в ГИС
ЖКХ и многоквартирных
домов. Выполнена полная инвентаризация многоквартирных
домов.

№
п/п

1.4.2.

Наименование
мероприятия

ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"
Обеспечение
развития сферы ЖКХ МОПригородный
район, предусматривающего реализацию
законодательства РФ, решений Президента РФ и
решений Правительства РФ
в сфере ЖКХ

Целевой показатель

доля МОПригородный
район, реализующего утвержденные комплексы
мер по развитию
ЖКХ республики
в соответствии с
пунктом 9.11 части 1 статьи 14
Федерального закона "О Фонде
содействия реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства", %

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

2016

2017

2018

100,0

100,0

100,0

100,0

Фактически
достигнутое
значение

АМС МОПригородный район
совместно с
Министерством ЖКХ,
топлива и
энергетики
РСО-Алания
проводятся
мероприятия
по реализации утвержденных
комплексных мер по
развитию
ЖКХ, предусматривающих реализацию законодательства
РФ, Указов
Президента

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

В результате
расселены
шесть многоквартирных
дома, признанных аварийными и подлежащими расселению в с. Майское:
ул.Коммунальн
ая 5, 9, 13, 15,
ул.Заводская 1,
ул.Совхозная 2.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018
РФ и решений Правительства РФ
в сфере
ЖКХ в соответствии с
пунктом 9.11
части 1 статьи 14 Федерального
закона "О
Фонде содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства"

1.4.3.

Создание
условий для
привлечения
инвестиций в
сферы водоснабжения,
водоотведения
и теплоснабжения

Доля муниципальных образований от общего
числа, в которых
разработаны:

программы комплексного развития

-

-

100,0

100,0

Проведен ремонт водопро-

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

2018

коммунальной инфраструктуры, %

1.4.4.

схемы водоснабжения и водоотведения, %
Создание усло- Доля питьевой
вий для повы- воды, поданной в
шения качества самотечнои снижения
напорном режисебестоимости ме, от общего
питьевой воды количества отза счет внедре- пущенной потрения самотечно- бителям воды, %
напорной системы водоснабжения потребителей

Краткая информация о
результатах
исполнения

водных сетей
в 4 сельских
поселениях.
Завершены
монтажные
работы газопровода в с.Ир
(восход-2)
-

66,0

80,0

100,0

-

-

-

-

1.5. Розничная торговля
1.5.1.

Обеспечение
возможности
осуществления
розничной торговли на роз-

Доля оборота розничной торговли,
осуществляемой
на розничных
рынках и ярмар-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

В районе розничных рынков нет.
В целях поддержки про-

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

ничных рынках
и ярмарках (в
том числе посредством создания логистической инфраструктуры
для организации торговли)

ках, в структуре
оборота розничной торговли по
формам торговли,
%

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

доля хозяйствующих субъектов в
общем числе
опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в

2016

15,6

2017

19,0

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018

17,0

Доля хозяйствующих
субъектов
увеличена на
3%

изводителей
района и
обеспечения
жителей продовольственными товарами по снеженным ценам,
проводятся
предновогодние ярмарки
по реализации
с/х продукции,
продовольственных товаров, елок и
новогодних
игрушек.
Оборот розничной торговли на рынках не существенный.
Отношение Одним из осчисла удоновных показавлетворен- телей, отражаных от чис- ющих состояла опрошен- ние конкурентных
ной среды, является динами-

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015
розничной торговле улучшилось за
истекший год, %

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018
ка числа зарегистрированных организаций и индивидуальных предпринимателей.
За 2016 г. число субъектов
МСП
составила 2235 единиц, в т.ч. 415
юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей 1820.
Число СМСП
в расчёте на 10
тыс. человек
постоянного
населения составила 215,3
единицы.
Фактическое
обеспечение
населения
района торговыми площадями составляет 175,8 кв.м

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018
на 1000 человек, что свидетельствует о
достаточно
высокой степени
насыщенности района объектами
розничной
торговли.
Прочную основу для развития конкуренции в секторе розничной торговли
за последние
годы сформировали строительство
и
ввод крупных
и
средних
предприятий
за счет частных инвестиций. С 2014 по
2016 г. введено в эксплуатацию 17 объектов с торго-

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018
вой площадью
около
570
кв.м. В соответствии с Федеральным
законом
от
05.04.2013г.
№144-ФЗ «О
контрактной
системе сфере
закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных муниципальных
нужд» субъекты
малого
предпринимательства
участвуют
в
торгах, запросах котировок.
В 2016-2017г.
в районе проведена работа
по привлечению предпринимателей и

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018
населения
района к участию в опросе
Минэкономразвития
РСО-Алания
по определению текущего
состояния
развития конкуренции
в
республике.
В целях реализации
мероприятий
по
внедрению
Стандарта,
улучшению
инвестиционного климата,
созданию благоприятных
условий
для
предпринимателей и инвесторов, внедрению успешных практик,
АМС
МОПригородный

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

Доля хозяйствующих субъектов в
общем числе
опрошенных, считающих, что антиконкурентных
действий органов
государственной
власти и местного
самоуправления в
сфере розничной
торговли стало
меньше за истекший год, %

-

2016

18,0

2017

14,5

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018

15,0

Отношение
числа опрошенных,
считающих
что антикоррупционные
действия
органов
местного
самоуправления стало
меньше к
общему числу опрошенных на 1,5
%.

Методом
опроса

район утверждены нормативноправовые акты.
Согласно ст.
19 Федерального закона от
24.07.2007г.
№209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской
Федерации»
АМС
МОПригородный
район оказывает информационную поддержку субъектам малого и
среднего
предпринимательства.
По улучшению инвестиционного
климата в

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

1.5.2. Обеспечение
возможности

Доля оборота магазинов шаговой

36,0

2016

40,0

2017

66,0

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018

45,0

Доля магазинов шаговой

Доля оборота мага-

районе, оказанию информационноконсультативной поддержки все нормативноправовые акты
органов местного самоуправления
района, а также материалы
по вопросам
деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства
публикуются в
районной газете «Фидиуаг» и на официальном сайте АМС МОПригородный
район в сети
Интернет.
Розничная сеть
района пред-

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах
у дома)

доступности (магазинов у дома) в
структуре оборота
розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) в муниципальных образованиях РСОАлания от общего
оборота розничной торговли
РСО-Алания, %

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018
доступности к зинов шаих общему
говой дочислу
ступности
за 2016 г.
уточнена и
фактически
составила
65,2 %

ставлена
41
продовольственным и 40
непродовольственными и
376 магазина
смешанного
типа. Наиболее востребованными населением района
являются магазины (шаговой доступности), в которых без транспортных
и
временных
затрат, можно
приобрести
продукцию
повседневного
спроса. Проводимая АМС
района политике по развитию малого и
среднего бизнеса стимулирует предпри-

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

1.5.3. Сокращение

Доля негосудар-

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018
нимателей открытию новых
торговых объектов. В 2017г.
дополнительно
введено в эксплуатацию 5
торговых объектов в шаговой доступности, что составляет 0,3 %.
В весеннеосенний период выделяются места
временной
торговли по
реализации
овощей и
фруктов, бахчевых культур, кваса,
что позволяет
улучшить обслуживание
жителей района указанной
продукцией
Розничная

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

присутствия
государства на
рынке розничной торговли
фармацевтической продукцией до
необходимого
для обеспечения законодательства в области контроля за распространением наркотических веществ
минимума

ственных аптечных организаций,
осуществляющих
розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных
организаций, осуществляющих
розничную торговлю фармацевтической продукцией, %

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

2016

2017

2018

100,0

100,0

100,0

100,0

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

реализация
фармацевтической продукции осуществляется
негосударственными
аптечными
организациями

1.6. Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
1.6.1. Стимулирова- Вновь введенные
ние строитель- площади теплиц,
ства новых и
га
расширения
действующих
производств по
выращиванию
овощей в защищенном
грунте

0,65 га

1,05 га

2,05 га

11,05 га

Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды

2,05 га

Планомерное
увеличение
площадей
теплиц проводятся использованием денежных
средств(инвес
тиции,банковски
е кредиты)

№
п/п

2.1.1.

Наименование
мероприятия

Развитие конкуренции при
осуществлении процедуры муниципальных закупок, а также
закупок хозяйствующих
субъектов,
доля МОПригородный
район, в которых составляет более 50%,
в т.ч. за счет
расширения
участия в указанных процедурах субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

Фактически
достигнутое
значение

2015
2016
2017
2018
2.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедуры муниципальных закупок
Доля закупок у
91,2
69,0
84,0
45,0
45,0
СМСП (включая
закупки, участниками которых являются любые лица, в т.ч. СМСП,
закупки, участниками которых являются СМСП, и
закупки, в отношении участников
которых заказчиком устанавливается требование о
привлечении к исполнению договора субподрядчика
(соисполнителей)
из числа СМСП) в
общем годовом
стоимостном объеме закупок, осуществляемых в
соответствии с ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц», %

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

Цена контрактов по
итогам
проведённых аукционов составила
58 235 652,
12 рублей.
Цена контрактов,
заключенных с СМП
составила
53 106 049,
38 рублей,
что составляет
91,2 % от
общей
суммы закупок

В соответствии с частью 1 статьи
30 Федерального закона от
5 апреля 2013
года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд», заказчики обязаны
осуществлять
закупки у
субъектов малого предпринимательства,
в объеме не
менее чем
пятнадцать
процентов
совокупного
годового объ-

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

Среднее число
участников конкурсных процедур
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, единиц

1,7

2016

1,8

2017

1,9

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018

2,1

2,3

Количество
участников
конкурентных процедур определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) соста-

ема закупок.
За 11 месяцев
2017 года фактический показатель закупок у субъектов малого
предпринимательства по
муниципальному образованию Пригородный район
составляет
91,2 процентов от совокупного годового объема
закупок.
За 11 месяцев
2017 года
среднее число
участников
конкурентных
процедур
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
при осуществ-

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

вило 100,
количество
осуществленных
закупок –
44

лении закупок
для обеспечения муниципальных нужд
составило 2,3

2018

2.2. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства
2.2.1.

2.3.1.

Создание
условий максимального
благоприятствования хозяйствующим
субъектам при
входе на рынок

Разработка
долгосрочных
планов развития муниципальной дорожной сети и
совершенствования системы ее со-

Доля муниципальных услуг в
сфере строительства, предоставленных в районе в
соответствии с
административными регламентами предоставления муниципальных услуг, %

-

-

100,0

100,0

разработаны
и утверждены административные
регламенты
предоставления муниципальных
услуг в сфере строительства

2.3. Создание условий для развития конкуренции на рынке дорожного хозяйства
Доля протяженнопротяженсти автомобиль19,8
25,0
35,5
ность автоных дорог общего
мобильных
пользования местдорог общеного значения, сого пользоваответствующих
ния местнонормативным трего значения
бованиям, %
не отвечающих норма-

Завершены
работы по ремонту первого
отрезка дороги октябрьское-куртатчерменское
шоссе, на стадии заключе-

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015
держания

2.4.1.

Проведение
оценки регулирующего
воздействия
проектов нормативных
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018
тивным требованиям
снизился на
0,1 %

2.4. Устранение избыточного муниципального регулирования. Снижение административных барьеров
Доля проектов
нормативных
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
правовых актов
РСО-Алания,
прошедших
оценку регулирующего воздействия, от общего
числа проектов,
подлежащих
оценке регулирующего воздействия, %

ния контракта
второй отрезок дороги;
завершены
работы по ремонту дороги
ул.Заводскаяс.
камбилеевское, и
ул.Новая,
с.Октябрьское.
В
2017г.
провели оценку регулирующего
воздействия следующих проектов
муниципальных
нормативных
правовых актов:
1)Постанов
ление главы
АМС
МО
Пригородный
район
«Об
утверждении
администра-

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018
тивного
регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача
разрешений на
право организации розничного рынка, в
т.ч. ярмарок»;
2)
Постановление главы АМС МО
Пригородный
район
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Оказание
финансовой
поддержки
субъектам малого и среднего
предприниматель-

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018
ства»;
3)
Постановление главы АМС МО
Пригородный
район
«Об
утверждении
Положения о
порядке
предоставления за счет
средств бюджета
МОПригородный
район
РСОАлания субсидий юридическим
лицам
(за исключением субсидий муниципальным
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицампроизводителям товаров,

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018
работ и услуг
для реализации муниципальных целевых программ
развития
и
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Пригородном
районе РСОАлания»;
4)
Постановление главы АМС МО
Пригородный
район
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача
разрешений на
временную
торговлю»;

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018
5)
Постановление главы АМС МО
Пригородный
район «О порядке организации мелкорозничной
торговли
и
услуг населению вобъектам, не являющихся объектами капитального
строительства
(киосков,
навесов и др.)
на арендованных земельных участках
на территории
МОПригородный
район»;
6)
Постановление главы АМС МО
Пригородный
район
«Об

№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя
Исходные значения показателей
Целевые значения
в предшествующих отчетных
Отчетный периПоследующий
периодах (годах)
од (год)
отчетный период (год)

2015

2016

2017

Фактически
достигнутое
значение

Методика
расчета
показателя

Краткая информация о
результатах
исполнения

2018
утверждении
муниципальной программы «Развитие
и поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства в МО
Пригородный
район
РСОАлания
на
2018-2020
г.г.»

Глава администрации

Р.А.Есиев

Информация о результатах исполнения мероприятий («дорожная
карта») по содействию развитию конкуренции и по развитию
конкурентной среды в МО Пригородный район РСО-Алания
Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально
значимых рынках
1.1. Рынок услуг дошкольного образования
Доступность дошкольного образования - одна из приоритетных задач
для муниципального образования Пригородный район и значимый показатель социального климата в районе.
Численность детей в возрасте от 1-6 лет в 2016 году составила- 8090, в
2017 году составляет 8100 детей.
Система дошкольного образования района объединяет 23 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 28 групп кратковременного
пребывания для детей 5-6 лет, которые функционируют на базе 22 общеобразовательных учреждений. Общее количество детей, охваченных дошкольным образованием составляло в 2016 году- 3330 детей, а в 2017 году составляет-3395 детей, из них в группах кратковременного пребывания-428 детей.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 2016
году составляла 41,2% , данный показатель увеличился за счет открытия в
2016 году детского сада в ст. Архонская на 100 мест, а в 2017 году показатель составляет-42,0 % , к 2020 году показатель планируется увеличить до
44,8 % за счет выполнения плана мероприятий Государственной программы
«Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания
на 2018-2022 годы». По данной программе открытие детских садов планируется в с. Чермен на 120 мест на 2019 год, в с. Ир на 120 мест- на 2020 год.
Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, зарегистрированных в электронной очереди для предоставления места в дошкольных учреждениях составляла - 980 детей (12,1 % от общей численности детей дошкольного возраста), показатель уменьшился за счет открытия одного детского сада в
ст.Архонская, в 2017 году показатель уменьшается за счет открытия дополнительных групп кратковременного пребывания детей при общеобразовательных школах( в основном в селах, где нет детских садов).
Вместе с тем проблема общедоступности дошкольного образования
остается острой в населенных пунктах с. Дачное, с. Куртат, Донгарон, где нет
детских садов. Дети в этих населенных пунктах не состоят в электронной
очереди.

В районе не функционируют негосударственные (немуниципальные)
дошкольные образовательные учреждения. В данном направлении ведется
просветительская работа о возможности создания частных дошкольных организаций через различные источники информации. Была проведена определенная работа (на родительских собраниях в дошкольных и общеобразовательных учреждениях обсуждалась актуальность открытия частных дошкольных образовательных учреждений и возможность содействия Управления образования в этом вопросе). На сегодняшний день не определены желающие, которые могут взять на себя обязательства в данном направлении.
1.2. Рынок услуг дополнительного образования детей
В муниципальном образовании Пригородный район функционируют 2
учреждения, осуществляющих деятельность по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта.
Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги в этих учреждениях, в общей численности детей данной возрастной категории в 2016 году составила - 31,8%, в 2017 г. данный показатель увеличился и составил 33,1 %.
Увеличение численности детей, получающих услуги дополнительного
образования по программам в области физической культуры и спорта, происходит за счет введения новых кружков, увеличения списочного состава в
действующих кружках и реализации одной из задач сегодняшнего образования (формирование и реализация индивидуальных запросов обучающихся
через программы дополнительного образования).
В настоящее время в МО Пригородный район не зарегистрированы частные организации, осуществляющие реализацию дополнительных образовательных программ в области физической культуры и спорта.
1.3. Рынок услуг в сфере культуры
В 2017 году культурно-досуговое обслуживание на территории муниципального образования – Пригородный район осуществляют:
- муниципальное казенное учреждение культуры «Районный Дворец культуры» с. Октябрьское;
- и 12 клубных учреждений сельских поселений;
Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений в прогнозируемом периоде (до 2018 года) увеличится за счет создания (строительства) муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры» в
с. Михайловское и составит 15 единиц.При этом количество клубных формирований и коллективов, число лиц, регулярно в них занимающихся, количество участников массовых культурных мероприятий в прогнозируемом периоде изменится.
В районе функционирует 82 клубных формирований с охватом населения в количестве 1738 участников. Из них 9 коллективов имеют звание
«Народный». Руководители коллективов постоянно повышают свой профес-

сиональный уровень, обучаясь на курсах РНМЦ. Всего проведено 310 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 32160 жителей района (32%
населения). В прогнозируемом периоде на 2018-2020 годы план составляет –
34000 участников (жителей) населения (33%) с участием 1950 (1,9%) человек в любительских объединениях.
Основными направлениями политики администрации района в сфере
культуры в отчетном году являлись повышение престижа культуры и культурной деятельности, обеспечение доступности услуг учреждений культуры
для жителей района путем проведения массовых мероприятий, фестивалей,
конкурсов, гастролей творческих коллективов и внедрения современных информационных технологий.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» Пригородного района, в структуру которого входят
17 библиотек (филиалов).
Показатель уменьшился в связи с реорганизацией Октябрьской сельской библиотеки-филиала, путем присоединения ее к МКУ «ЦБС». (на основании Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»).
В связи с низким уровнем пополняемости библиотечного фонда в 2017
году, количество экземпляров на 1000 человек составило 2067 экземпляров
библиотечного фонда при нормативной потребности до 7000 экз. на 1000 человек населения. Показатель планируется увеличить до 2075 экз.
В связи с прогнозируемым уменьшением численности населения, ожидается замедление темпа роста такого целевого показателя как «увеличение
численности участников культурно-досуговых мероприятий» в плановом периоде (2018 г), а показатель «доля охвата населения услугами библиотек»
останется неизменным на уровне предыдущих периодов.
1.4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
В 2017 году администрацией района были проведены мероприятия по
обеспечению открытости информации в отрасли жилищно-коммунального
хозяйства путем создания муниципальной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с ФЗ «О государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
В целях обеспечения открытости информации о жилищнокоммунальном хозяйстве была проведена полная инвентаризация придомовых территорий многоквартирных домов в МО Пригородный район, а также
территорий общего пользования МО Пригородный район. Результаты инвентаризации были размещены на портале ГИС ЖКХ.
Также были выполнены работы по внесению домов частного сектора и
многоквартирных домов на портал ГИС ЖКХ.

Для полной и своевременной реализации мероприятий, предусмотренных ФЗ «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства» администрацией района была проведена работа
по регистрации глав администраций сельских поселений в информационной
системе ГИС ЖКХ. Руководитель и должностные лица управляющих компаний и ТСЖ так же были проинформированы о необходимости регистрации в
информационной системе.
В 2018 году администрации района увеличит объем размещения информации в информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
В порядке реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» в районе проведена определенная работа.
Постановлением администрации местного самоуправления муниципального образования Пригородный район №07 от 19.01.2017г. утверждена
муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании
Пригородный район» на 2017-2019 годы.
По программе предусмотрено приобретение квартир общей площадью 3488
кв.м. общее количество жителей – 284 человек. В результате реализации программы расселены шесть многоквартирных дома, признанных аварийными и
подлежащими расселению в с. Майское: ул.Коммунальная 5, 9, 13, 15,
ул.Заводская 1, ул.Совхозная 2. Общая стоимость программы в 2017 году
составляет 74462 тыс. руб., в том числе: фед.бюджет 56695,3 тыс. руб.,
респ.бюджет 10274,37 тыс. руб., и мест.бюджет 7492,57 тыс. руб.
Работы по реализации мероприятий в соответствии с ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2017 году выполнены в полной мере.
В целях привлечения частных инвестиций в ЖКХ и развития конкуренции
в регионах распоряжением Правительства РФ от 22.08.2011 г. N 1493-р был
утвержден План действий по привлечению в данную отрасль частных инвестиций.
Однако уменьшение объемов инвестиции в основной капитал из республиканского и федерального бюджетов привел к увеличению финансовой
нагрузки на местный бюджет.
Несмотря на это в соответствии с Постановление АМС МО Пригородный район № 06 от 19.01.2017 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие социально-культурной и коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Пригородный район» на 2017-2019 годы из местного
бюджета района было выделено 4469 т.р на реконструкцию и ремонт объктов
коммунальной инфраструктуры.

Наиболее крупные и значимые объекты: 953 м водопровода в
с.Сунжаул.Комсомольская, 300 м в Камбилеевское ул.К.Маркса и 30 м в
п.Новый. водопроводная линия по ул. Орджоникидзе с.Камбилеевское (от ул.
Кирова до ул. Ю. Кучиева )
В 2017 году запланировано строительство наружного газопровода в
п.Восходс.Ир.. Протяженность газопровода составит 7187 м.
Строительство наружного газопровода среднего и низкого давления в
с.Ир (Восход) реализуется в соответствии с программой Министерства
сельского хозяйства РСО-Алания «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств федерального бюджета и бюджета муниципального образования – Пригородный
район.
В соответствии с распоряжением Правительства РСО-Алания
№98-р от 27 марта 2017 года начальная максимальная цена контракта составила 15 418 610 рублей в том числе по годам: 2017 год 13 464 400 рублей
и 2018 год 1 954 210 рублей.
Администрацией района была подготовлена документация на проведение запроса предложений в соответствии п.8 ч.2 ст.83 Федерального закона
от 05.04.2013г. №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В ходе запроса предложений был определен подрядчик ООО «Альфа».
05.07.2017г. был подписан контракт и опубликован на портале закупок. Срок
действия контракта до 01.08.2018г.
На сегодняшний день, согласно проекта, завершены монтажные работы
газопровода.
1.5. Розничная торговля
Сфера торговли остается наиболее привлекательной для малого бизнеса.
Из года в год растет число предприятий торговли, что ведет к увеличению ее значения в экономике района и республики в целом.
Также сфера торговли характеризуется рядом положительных тенденций: строительством и вводом в эксплуатацию малых предприятий за счет
привлечения частных инвестиций, формированием конкурентной среды,
расширением прогрессивных форм обслуживания населения.
Потребительский рынок района представлен предприятиями розничной
торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Здесь задействовано подавляющее большинство юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных на территории района.
Так в районе функционирует 746 объектов розничной торговли, в том
числе объектов торговли (включая аптечную сеть) – 560, объектов обще-

ственного питания – 47, объектов бытового обслуживания населения– 92, что
на 52 объекта больше, чем в 2016 году.
По оценке в 2017 году оборот розничной торговли составит 3,3
млрд. рублей и возрастет по сравнению с 2016 годом на 8,5%. По прогнозу
к 2020 году оборот розничной торговли по всем каналам реализации составит около 4,3 млрд. рублей.
Оборот общественного питания в отчетном году составит 3,8 млн. рублей, что на 22% превышает уровень 2016 года, таким образом, планируемый на 2018 г. ожидаемый оборот должен составить не менее 4,6 млн. рублей.
Объем платных бытовых услуг, предоставленных населению по полному кругу предприятий, по оценке в текущем году составит – 10,4 млн. рублей, что на 422 тыс. рублей больше по отношению к 2016 году.
В 2018-2020 годах прогнозируется дальнейший рост оборотов розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населению.
Основное увеличение розничного товарооборота произойдет за счет
увеличения торговых площадей и ввода в эксплуатацию новых торговых
объектов. Таким образом, темп роста оборота розничной торговли к 2020 году составит - 26,9%, общественного питания – 77,6%, объема платных бытовых услуг – 22,4%.
В соответствии с муниципальными программами по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в МОПригородный район РСО-Алания администрацией района проводится определённая работа по информированию СМП о мерах муниципальной поддержки наиболее востребованных направлений предпринимательской деятельности, в том числе и сельхозтоваропроизводителей.
Отдельными разделами в таких муниципальных программах предусматриваются меры по повышению информированности населения района по
вопросам поддержки развития малого предпринимательства.
В этих целях используются такие информационные ресурсы, как официальный сайт АМС МО-Пригородный район в ИТК сети «Интернет», а также районная газета «Фидиуаг».
Все нормативно-правовые акты органов местного самоуправления района, материалы по вопросам деятельности СМП, заявки для проведения конкурсного отбора СМП для предоставления субсидий, а также итоги отборочного конкурса, публикуются на сайте администрации района.

1.6. Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

По состоянию на 01.01.2017 года в Пригородном районе задействовано
1.05 га под теплицы для возделывания овощной продукции (помидоры, огурцы)
в закрытом грунте. Это: КФХ Станицыно – 0,4 га; СПК Заманкул – 0,45 га; КФХ
Мациев – 0,2 га.
В 2016 году предприятием ООО Эко-Мир было начато строительство теплиц общей площадью 10 га. На сегодняшний день построена теплица площадью
1 га которая будет введена в эксплуатацию к концу текущего года. Завершение
строительства хозяйством планируется в 2018 году.

Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды
2.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедуры
муниципальных закупок
В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля
2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчики
обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее
чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
В результате проведения конкурентных процедур по сравнению с плановым значением на 2017 год наблюдается повышение уровня конкуренции
при осуществлении закупок за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого предпринимательства. Так, за 11 месяцев 2017 года
было заключено муниципальных контрактов на сумму
58 235 652,12
рублей, из них контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями –
на сумму 53 106 049,38 рублей.
Таким образом, фактический показатель закупок у субъектов малого
предпринимательства по муниципальному образованию – Пригородный район в настоящее время составляет 91,2 % совокупного годового объема закупок.
За плановый период заказчиками муниципального образования – Пригородный район была размещена 41 конкурентная процедура определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), на которую было подано 100 заявок.
Среднее количество участников конкурентных процедур определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по состоянию на 1 декабря 2017
года составляет 2,3 участника на одну процедуру состоявшихся торгов.

2.2. Создание условий для развития конкуренции на рынке

строительства
В соответствии с приказом Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания N 70 администрацией района были разработаны и утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг
в сфере строительства, на базе которых разработаны и утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг в сельских
поселениях.
2.3. Создание условий для развития конкуренции на рынке
дорожного хозяйства
На ремонт автодорог Пригородного района в 2017 году по Соглашению
с Комитетом дорожного хозяйства Республики Северная ОсетияАлания было направлено из бюджета республики 21308,7 тыс.рублей, мощность составила 14200 кв.м. Наиболее крупный и значимый объект – это капремонт автодороги Октябрьское-Куртат-Черменское шоссе, стоимость работ составила свыше 9 млн.руб.
Из местного бюджета выделено на ремонт автодорог 17245 тыс.руб.
На 2018 год планируется выделить на ремонт дорог из бюджета республики 21300 тыс.руб.
На 30.11.2017 в муниципальном образовании Пригородный район общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 789,3 км. Этот показатель не перетерпел изменения в 2017
году по сравнению с 2016 годом.
Однако протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения не отвечающих нормативным требованиям снизился на
0,1 % за счет ремонта гравийных дорог в сс. Октябрьское ул. Новая и Камбилеевское ул. Заводская общей протяженностью 1,2 км.
В 2018-2020гг планируем осуществить капремонт (асфальтовое покрытие) -4,5 км и ремонт (грунтовых) дорог на -3км в населенных пунктах
Октябрьское, Комгарон, Сунжа, Майское.
2.4. Устранение избыточного муниципального регулирования.
Снижение административных барьеров
Администрациями местного самоуправления муниципальных образований республики приняты решения по обеспечению развития процедур регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы
действующих нормативных правовых актов на муниципальном уровне и их
законодательного закрепления с 01.01.16г.

Решение Собрания представителей МО-Пригородный район РСО-А от
26.06.2015г. №185 « Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
МО-Пригородный район РСО-Алания и экспертизы действующих муниципальных нормативных актов МО-Пригородный район», Постановление главы АМС МО-Пригородный район
«О плане проведения экспертизы действующих муниципальных актов органов местного самоуправления МОПригородный район РСО-Алания, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности МО-Пригородный
район РСО-Алания».
Глава администрации

Дзанагова Г.Б.
2-11-31.
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