
        
 

Отчет о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной 

среды в МО Пригородный район РСО-Алания 

за 2018 год 

 

Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя: Управление экономики и прогнозирования, Управление образования, 

Управление культуры, Управление сельского хозяйства, Финансовое  управление, Отдел 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 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1.1. Развитие 

сектора 

частных 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

Увеличение доли 

охвата ,% 

0 0 0 0 0 Удельный 

вес 

численност

и детей, 

воспитыва

ющихся в 

частных 

дошкольны

х 

образовате

льных 

организаци

ях, в общей 

В МОУ 

Пригородный 

район в 

настоящее 

время 

отсутствуют 

частные ДОУ 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

численност

и детей в 

дошкольны

х 

образовате

льных 

организаци

ях, % 

 

1.2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.2. Развитие сети 

учреждений 

(организаций), 

осуществляю

щих 

деятельность 

по 

дополнительн

ым 

образовательн

ым 

программам в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

Увеличение доли 

охвата, % 

30,0 31,8 33,1 33,5 33,5 Численност

ь детей и 

молодежи в 

возрасте от 

5 до 18 лет, 

проживаю

щих на 

территории 

РСО-

Алания и 

получающи

х услуги в 

сфере 

дополнител

ьного 

образовани

я в 

государств

енных  

учреждени

ях 

В районе 

функциониру

ют 2 

учреждения, 

осуществляю

щие 

деятельность 

по 

дополнительн

ым 

образовательн

ым 

программам в 

области 

физической 

культуры и 

спорта. В 

соответствии с 

перечнем 

мероприятий 

по содействию 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

(организац

иях), 

осуществля

ющих 

образовате

льную 

деятельнос

ть по 

дополнител

ьным 

образовате

льным 

программа

м в области 

физической 

культуры и 

спорта, % 

 

развитию 

конкуренции и 

конкурентной 

среды АМС 

МО 

Пригородный 

район данный 

показатель 

увеличился в 

2018г. На 

0,6% по 

сравнению с 

2017 г. 

1.3. Рынок услуг в сфере культуры 

1.3.1 Усовершенство

вание и 

модернизация 

предоставляем

ых услуг в 

сфере культуры 

Увеличение доли 

охвата населения 

услугами 

библиотек, % к 

предыдущему 

году 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Увеличени

е доли 

охвата 

населения 

услугами 

библиотек 

(процент 

по 

отношению 

к 

предыдуще

му году) 

Значение 

показателя за 

отчетный 

период 

(2018г.) не 

изменилось, 

так как 

прогнозируем

ая 

численность 

населения 

уменьшилась, 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

расчету 

принимают

ся 

показатели 

посещаемо

сти 

стационарн

ых 

передвижн

ых 

библиотек 

по данным 

журнала 

учета, 

виртуальн

ые 

пользовате

ли (по 

данным 

счетчиков 

сайтов) 

Процент 

охвата 

населения 

библиотечн

ым 

обслужива

нием – 

исчисляетс

я путем 

деления 

что составило 

103100 чел., 

что на 232 чел. 

меньше по 

отношению к 

2017 году 

(103332чел.). 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 
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результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

числа всех 

пользовате

лей 

библиотеки 

на число 

жителей 

(13,3%) 

ПрО=А*10

0/G, где А 

– число 

читателей; 

G – число 

жителей 

 

1.3.2. Сохранение и 

развитие 

народного 

творчества 

Увеличение 

численности 

участников 

культурно-

досуговых 

мероприятий, % 

по отношению к 

данным 

предыдущего года 

0,4 0,5 1,8 7,1 7,1 Значение 

целевого 

показателя 

определяетс

я как 

соотношени

е количества 

участников 

культурно-

досуговых 

мероприяти

й в отчетном 

периоде с 

количеством 

участников 

культурно-

досуговых 

Показатель 

выполнен, 

факт 

предыдущего 

года больше, 

чем факт 2017 

года на 2990 

человек. 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 
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показателя 
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достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

мероприяти

й 

предыдущег

о периода, а 

именно: 

П=(Куч(тек)

/Куч 

(пред)*100)-

100 

 

1.4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1.4.1. Обеспечение 

информацион

ной 

открытости 

отрасли ЖКХ 

в МО 

Пригородный 

район путем 

создания 

муниципально

й 

информацион

ной системы 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства в 

соответствии с 

Федеральным 

законом «О 

государственн

Объем 

информации, 

раскрываемой в 

соответствии с 

требованиями 

государственной 

информационной 

системы 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, об 

отрасли жилищно-

коммунального 

хозяйства МО 

Пригородный 

район, % 

 

- 

 

- 

 

со II полугодия 

85,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

В районе 

проводятся 

мероприят

ия по 

обеспечени

ю 

открытости 

информаци

и в отрасли 

жилищно-

коммуналь

ного  

хозяйства 

МО 

Пригородн

ый район 

Выполнена 

работа по 

внесению 

домов 

частного 

сектора в ГИС 

ЖКХ и 

многоквартир

ных домов. 

Выполнена 

полная 

инвентаризаци

я 

многоквартир

ных домов. 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 
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показателя 
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в предшествующих отчетных 
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достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

ой 

информацион

ной системе 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства» 

1.4.2. Обеспечение 

развития 

сферы ЖКХ 

МО 

Пригородный 

район, 

предусматрив

ающего 

реализацию 

законодательс

тва РФ, 

решений 

Президента 

РФ и решений 

Правительства 

РФ в сфере 

ЖКХ 

Доля МО 

Пригородный 

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 

жилищно-

коммунального 

хозяйства», % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 АМС МО 

Пригородн

ый район 

совместно 

с 

Министерс

твом ЖКХ, 

топлива и 

энергетики 

РСО-

Алания 

проводятся 

мероприят

ия по 

реализации 

утвержден

ных 

комплексн

ых мер по 

развитию 

ЖКХ, 

предусматр

ивающих 

реализаци

ю 

В результате 

расселены 

шесть 

многоквартирн

ых домов, 

признанных 

аварийными и 

подлежащими 

расселению в с. 

Майское: ул. 

Коммунальная, 

19; ул. 

Юбилейная,68; 

ул. 

Центральная, 

45. 

с. Чермен: ул. 

Ленина, 13. 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 
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показателя 
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результатах 
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Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

законодате

льства РФ, 

Указов 

Президента 

РФ и 

решений 

Правительс

тва РФ в 

сфере ЖКХ 

в 

соответств

ии с п.9.11 

части 1 

статьи 14 

Федеральн

ого закона 

«О Фонде 

содействия 

реформиро

ванию 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства» 

 

1.4.3. Создание 

условий для 

привлечения 

инвестиций  в 

сферы 

водоснабжени

Доля 

муниципальных 

образований от 

общего числа, в 

которых 

разработаны: 

       



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

я, 

водоотведения 

и 

теплоснабжен

ия 

  Программы 

комплексного 

развития 

коммунальной 

инфраструктуры, 

% 

- - 100,0 100,0   Завершены 

работы 

газопровода в 

с. Ир (Восход-

2). 

  Схемы 

водоснабжения и 

водоотведения, % 

- 66,0 80,0 100,0    

1.5. Розничная торговля 

1.5.1. Обеспечение 

возможности 

осуществления 

розничной 

торговли на 

розничных 

рынках и 

ярмарках (в том 

числе 

посредством 

создания 
логистической 

инфраструктур

ы для 

организации 

торговли) 

Доля оборота 

розничной 

торговли, 

осуществляемой 

на розничных 

рынках и 

ярмарках, в 

структуре оборота 

розничной 

торговли по 

формам торговли, 
% 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

- 

 

- 

В районе 

розничных 

рынков нет.  

В целях 

поддержки  

производителе

й района и 

обеспечения 

жителей 

продовольстве

нными 
товарами по 

сниженным 

ценам,  

проводятся 

предновогодн



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

ие  ярмарки  

по реализации 

с/х продукции,    

продовольстве

нных товаров, 

елок и 

новогодних 

игрушек.  

Оборот  

розничной 

торговли на 

рынках не 

существенный

. 

  доля 

хозяйствующих 

субъектов в 

общем числе 

опрошенных, 

считающих, что 

состояние 

конкурентной 

среды в розничной 

торговле 

улучшилось за 

истекший год, % 

 

  

15,6 

 

19,0 

 

33,0 

Доля 

хозяйствующ

их субъектов 

увеличена на 

14 % 

Отношение 

числа 

удовлетвор

енных от 

числа 

опрошенны

х  

Одним из 

основных 

показателей, 

отражающих 

состояние 

конкурентной 

среды, 

является 

динамика 

числа 

зарегистриров

анных 

организаций и 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей.  



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

За 2017 г. 

число 

субъектов 

МСП  

составила 2179 

единиц, в т.ч. 

571 

юридических 

лиц и  

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей 1608. 

Число СМСП 

в расчёте на 10 

тыс. человек 

постоянного 

населения 

составила 

210,7 

единицы. 

Фактическое 

обеспечение 

населения 

района 

торговыми 

площадями 

составляет 

177,0 кв.м на 

1000 человек, 

что 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

свидетельству

ет  о 

достаточно 

высокой 

степени 

насыщенности 

района 

объектами 

розничной 

торговли. 

В 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013г. 

№44-ФЗ «О 

контрактной  

системе  сфере 

закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

муниципальны

х нужд» 

субъекты 

малого 

предпринимат

ельства 

участвуют в 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

торгах, 

запросах 

котировок. 

В 2018г. в 

районе 

проведена 

работа  по 

привлечению  

предпринимат

елей и 

населения 

района к 

участию в 

опросе 

Минэкономраз

вития РСО-

Алания по 

определению 

текущего 

состояния  

развития 

конкуренции в 

республике.  

Согласно ст. 

19 

Федерального 

закона от 

24.07.2007г. 

№209-ФЗ «О  

развитии 

малого и 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

среднего 

предпринимат

ельства в 

Российской 

Федерации» 

АМС МО 

Пригородный 

район 

оказывает 

информационн

ую поддержку  

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства. 

   По 

улучшению 

инвестиционн

ого климата в  

районе, 

оказанию 

информационн

о-

консультативн

ой поддержки 

все 

нормативно-

правовые акты 

органов 

местного 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

самоуправлени

я района, а 

также 

материалы по 

вопросам 

деятельности 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

публикуются в 

районной 

газете 

«Фидиуаг» и 

на 

официальном 

сайте АМС 

МО 

Пригородный 

район в сети 

Интернет. 

1.5.2. Обеспечение 

возможности 

населения 

покупать 

продукцию в 

магазинах 

шаговой 

доступности 

(магазинах у 

Доля оборота 

магазинов 

шаговой 

доступности 

(магазинов у 

дома) в структуре 

оборота 

розничной 

торговли по 

 

36,0 

 

40,0 

 

66,0 

 

85,0 

Доля 

магазинов 

шаговой 

доступности 

к их общему  

числу 

Доля 

магазинов 

шаговой 

доступност

и к их 

общему  

числу 

Розничная сеть 

района 

представлена 

52 

продовольстве

нными, 55  

непродовольст

венными и 379 

магазинами 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

дома) формам торговли 

(в фактически 

действовавших 

ценах) в 

муниципальных 

образованиях 

РСО-Алания от 

общего оборота 

розничной 

торговли РСО-

Алания, % 

смешанного 

типа. 

Наиболее 

востребованны

ми населением 

района 

являются 

магазины 

(шаговой 

доступности), 

в которых без 

транспортных 

и временных 

затрат, можно 

приобрести 

продукцию 

повседневного 

спроса. 

Проводимая 

АМС района 

политика по 

развитию 

малого и 

среднего 

бизнеса 

стимулирует 

предпринимат

елей к 

открытию 

новых 

торговых 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

объектов.  

Выделяются 

также места  

временной 

торговли по 

реализации 

овощей и 

фруктов, 

бахчевых 

культур, кваса, 

елей,  что 

позволяет 

улучшить 

обслуживание 

жителей 

района 

указанной 

продукцией 

 

1.5.3. Сокращение 

присутствия 

государства на 

рынке 

розничной 

торговли 

фармацевтиче

ской 

продукцией до 

необходимого 

для 

обеспечения 

Доля 

негосударственн

ых аптечных 

организаций, 

осуществляющи

х розничную 

торговлю 

фармацевтическ

ой продукцией, в 

общем 

количестве 

аптечных 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

- 

Розничная 

реализация 

фармацевтиче

ской 

продукции 

осуществляетс

я 

негосударстве

нными 

аптечными 

организациям

и 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

законодательс

тва в области 

контроля за 

распространен

ием 

наркотических 

веществ 

минимума 

организаций, 

осуществляющи

х розничную 

торговлю 

фармацевтическ

ой продукцией, 

% 

1.6. Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

1.6.1. Стимулировани

е строительства 

новых и 

расширение 

действующих 

производств по 

выращиванию 

овощей в 

защищенном 

грунте 

Введенные 

площади теплиц 

10 га 

0,65 1,05 2,05 2,85 По 

состоянию 

на 

01.12.2018 в 

районе 

задействован

о 1,05 га под 

теплицы для 

возделывани

я овощей в 

защищенном 

грунте: КФХ 

Станицыно – 

0,4 га; СПК 

Заманкул – 

0,45 га, КФХ 

Мациев – 0,2 

га; ООО 

«ЭкоМир» - 

1 га. 

ИП Марзоев 

С.Ф. – 0,8 га. 

  

garantf1://12007402.3/
garantf1://12007402.3/


№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды  

2.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедуры муниципальных закупок 

2.1.1. Развитие 

конкуренции 

при 

осуществлени

и процедур 

государственн

ых и 

муниципальн

ых закупок, а 

также закупок 

хозяйствующи

х субъектов, 

муниципально

го 

образования 

Пригородного 

района в 

которых 

составляет 

более 50 

процентов, в 

том числе за 

счет 

расширения 

участия в 

указанных 

процедурах 

субъектов 

малого и 

Доля закупок у 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства (включая 

закупки, 

участниками 

которых 

являются любые 

лица, в том числе 

субъекты малого 

и среднего 

предприниматель

ства, закупки, 

участниками 

которых 

являются только 

субъекты малого 

и среднего 

предприниматель

ства и закупки, в 

отношении 

участников 

которых 

заказчиком 

устанавливается 

требование о 

привлечении к 

исполнению 

69,0 84,0 45,0 45,0 98,5 Цена 

контрактов 

по итогам 

проведенн

ых 

муниципал

ьных 

закупок 

составила 

99 162 297 

рублей. 

Цена 

контрактов, 

заключенн

ых с СМП 

составила 

97 629 141,

2 рублей, 

что 

составляет 

98,5% 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 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд», 

заказчики 

обязаны 

осуществлять 

закупки у 

субъектов 

малого 

предпринимат

ельства, в 

объеме не 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

среднего 

предпринимат

ельства 

договора 

субподрядчиков 

(соисполнителей) 

из числа 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства) в общем 

годовом 

стоимостном 

объеме закупок, 

осуществляемых 

в соответствии с 

Федеральным 

законом «О 

закупках 

товаров, работ, 

услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц», %  

менее чем 

пятнадцать 

процентов 

совокупного 

годового 

объема 

закупок. За 

2018 год 

фактический 

показатель 

закупок у 

субъектов 

малого 

предпринимат

ельства по 

муниципально

му 

образованию 

Пригородный 

район 

составляет 

98,5 

процентов от 

совокупного 

годового 

объема 

закупок. 

 

  Среднее число 

участников 

конкурентных 

1,7 1,8 1,9 2,1 1,8 Количество 

участников 

конкурентн

За 2018 год 

среднее число 

участников 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

процедур 

определения 

поставщиков(под

рядчиков, 

исполнителей) 

при 

осуществлении 

закупок для 

обеспечениягосу

дарственных и 

муниципальных 

нужд 

ых 

процедур 

определени

я 

поставщик

ов 

(подрядчик

ов, 

исполнител

ей) 

составило 

68, 

количество 

осуществле

нных 

закупок – 

36 

 

конкурентных 

процедур 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

при 

осуществлени

и закупок для 

обеспечения 

муниципальн

ых нужд 

составило 1,8 

2.2. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 

2.2.1. Создание 

условий 

максимальног

о 

благоприятств

ования 

хозяйствующи

м субъектам 

при входе на 

рынок 

Доля 

муниципальных 

услуг в сфере 

строительства, 

предоставленных 

в районе в 

соответствии  с 

административны

ми регламентами 

предоставления 

муниципальных 

услуг, % 

 

- 

 

- 

 

100,0 

 

100,0 

Разработаны 

и 

утверждены 

администрат

ивные 

регламенты 

предоставле

ния 

муниципаль

ных услуг в 

сфере 

строительств

Разработан

ы и 

утвержден

ы 

администра

тивные 

регламенты 

предоставл

ения 

муниципал

ьных услуг 

в сфере 

 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

 

 

а строительс

тва 

 

2.3. Создание условий для развития конкуренции на рынке дорожного хозяйства 

2.3.1. Разработка 

долгосрочных 

планов 

развития 

муниципально

й дорожной 

сети и 

совершенство

вания системы 

ее содержания 

 

 

 

Доля 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям, % 

 

- 

 

19,8 

 

19,95 

 

20,65 

протяженнос

ть 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования  

местного 

значения не 

отвечающих 

нормативны

м 

требованиям 

снизился  на 

0,7 % 

 Завершены  

работы по 

ремонту дорог 

в 

с.Октябрьское 

ул.Дзусова, 

Калинина, от 

ресторана 

Алан до 

перекрестка 

Маяковского/

П.Тедеева, в 

с.Сунжа ул. 

Речная, 

ул.Плиева, в 

с.Комгарон 

ул.Ворошилов

а, в с.Ир ул. 

Сталина и 

Зангиева, в 

с.В.Саниба ул. 

Комсомольска

я,  Н.Саниба 

ул. Коста, в 

с.Камбилеевск

ое 

ул.К.Маркса 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 

в предшествующих отчетных 

периодах (годах) 

 

Целевые значения Фактически 

достигнутое 

значение 
Отчетный 

период (год) 

Последующий 

отчетный 

период (год) 

2015 2016 2017 2018 

подъезд к 

кладбищу,  

ст.Архонская 

ул. 

Владикавказск

ая, также 

ремонт дороги 

Нефтебаза-

Октябрьское.  

 

2.4. Устранение избыточного муниципального регулирования. Снижение административных барьеров 

2.4.1. Проведение 

оценки 

регулирующег

о воздействия 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов и 

экспертизы 

нормативных 

правовых 

актов 

Доля проектов 

нормативных 

правовых актов 

РСО-Алания, 

прошедших 

оценку 

регулирующего 

воздействия, от 

общего числа 

проектов, 

подлежащих 

оценке 

регулирующего 

воздействия, % 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 В 2018г. 

провели 

оценку 

регулирующег

о воздействия 

следующих 

проектов 

муниципальн

ых 

нормативных 

правовых 

актов: 

1) Поста

новление 

главы АМС 

МО 

Пригородный 

район «Об 

утверждении 

Схемы 



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Целевой 

показатель 

 

Значение целевого показателя Методика 

расчета 

показателя 

Краткая 

информация о 

результатах 

исполнения 

 

Исходные значения показателей 
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период (год) 

Последующий 

отчетный 
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размещения 

нестационарн

ых торговых 

объектов, 

расположенны

х на 

земельных 

участках, в 

зданиях, 

строениях и 

сооружениях 

на территории 

муниципально

го 

образования 

Пригородный 

район»; 

2)Постановлен

ие главы АМС 

МО 

Пригородный 

район «О 

порядке 

организации 

мелкорозничн

ой торговли и   

услуг   

населению   в   

объектах,  

не 

являющихся 
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на 
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территории 

МО 

Пригородный 

район». 

Также в 

2018 году 
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экспертиза 

следующих 

нормативных 

правовых 

актов:  

1)Постанов

ление главы 

АМС МО 

Пригородный 

район «Об 

утверждении 

администрати

вного 
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Пригородный 

район РСО-

Алания 

субсидий 

юридическим 

лицам (за 

исключением 

субсидий 

муниципальн

ым 

учреждениям), 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елям, а также 

физическим 

лицам-
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Пригородный 
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малого и 
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2018-2020 гг.» 

 

 

 

         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 Пригородный район и значимый показатель социального 

климата в районе. 

Численность детей в возрасте от 1- 6 лет в 2017 году составила – 8100, в 

2018 году составляет 8120 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 2017 году – 3395 детей, а в 2018 году 

составляет – 3655 детей, из них в группах кратковременного пребывания – 571 

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 

2017 году составляла 42%, данный показатель увеличился за счет открытия в 

2016 году детского сада в ст. Архонская на 100 мест, а в 2018 году показатель 

составляет – 45%, к 2020 году показатель планируется увеличить до 52,3% 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, в с. 

Дачное на 120 мест. 

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет , зарегистрированных в 

электронной очереди для предоставления места в дошкольных учреждениях 

составляла – 850 детей (11,2% от общей численности детей дошкольного 

возраста), в 2018 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 сс. 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 2017 

году составила – 33,1% в 2018 году данный показатель увеличился и составил 

33,5%. 

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 целях выполнения основных задач по сохранению культурного 

наследия территории, сетью учреждений культуры в районе реализуется 

муниципальная программа, утвержденная постановлением АМС МО 

Пригородный район от 28.12.2017г. № 959 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культурной жизни муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания на 2018-2020 годы» (далее – Программа). 

В Программу были внесены изменения, утвержденные постановлением АМС 

МО Пригородный район от 31.07.2018г. № 509. 



Культурно-досуговую деятельность в районе осуществляют 14 Домов 

культуры и 19 филиалов-библиотек. Клубные учреждения являются самыми 

массовыми учреждениями культуры и играют главную роль в организации 

досуга населения. Достаточно высок уровень удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых услуг. 

В 2018 году численность участников культурно-досуговых мероприятий 

выросла до 34480 человек, что на 2990 человек больше по отношению к 2017 

году и составило 7,1%. Увеличение произошло за счет отремонтированного 

ДК с. Комгарон и ввода в эксплуатацию нового ДК в с. Михайловское. 

Значительно выросло количество проводимых культурно-массовых 

мероприятий – 360, что на 50 больше по отношению к 2017 году. 

Показатель «увеличение охвата населения услугами библиотек» остается 

на уровне 2017 года. 

 

1.4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ « О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства» в 2018 году администрацией района были проведены мероприятия 

по обеспечению открытости информации в отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства. 

В целях обеспечения открытости информации о жилищно-коммунальном 

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 от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ « О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального 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 администрация района увеличила 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 от 02.02.2018г. №49 

утверждена муниципальная программа «Обеспечение доступным и 



комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном 

образовании Пригородный район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годы. 

Основной целью программы является организационное и финансовое 

обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, 

выселяемых из занимаемых по договору социального найма жилых 

помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, 

путем переселения из аварийных домов, расположенных на территории 

муниципального образования. Реализация программы осуществляется исходя 

из предоставления взамен изымаемого жилого помещения другого жилого 

помещения, равнозначного по общей площади, ранее занимаемому жилому 

помещению. 

Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, осуществляемое в соответствии с программой, будет способствовать 

снижению социальной напряженности, повышению качества проживания 

граждан. 

В рамках программы реализуются мероприятия по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда. По этой программе будут приобретены 

квартиры общей площадью 1765,3 кв.м. для 159 человек. Стоимость 

программы составила 52 959 000 рублей. Из них за счет средств Фонда 

34941334,48 коп., средства Республики Северная Осетия-Алания – 6 726 

468,80 коп., местный бюджет МО Пригородный район – 11 291 196,72коп. 

В результате расселены шесть многоквартирных дома, признанных 

аварийными и подлежащих сносу в с. Майское: ул. Коммунальная, 19; ул. 

Центральная, 4,5; ул. Юбилейная 6,8 и в с. Чермен, ул. Ленина, 13. 

Работы по реализации мероприятий в соответствии с ФЗ 1 июля 2007 года 

N185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» в 2018 году выполнены в полной мере. 

В 2017 году были начаты работы по строительству наружного 

газопровода в п. Восход, с. 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 и в том числе по годам: 2017 год 13 464 400 рублей и 2018 

год 1 954 210 рублей. 

На сегодняшний день, работы по строительству газопровод завершены. 

Идет процедура ввода объекта в эксплуатацию. 

Также был проведен дополнительный аукцион на выполнение работ по 

газификации ул. Биченова и ул. Гаглоева в с. Ир (п. Восход). 

Начальная максимальная цена контракта составила 1 956 200 рублей. 



Газификация с. Ир (п. Восход) предусматривает строительство 

газопровода низкого давления по улицам с.Ир: ул. Р. Гаглоева, А. Беченова. 

28 мая 2018 года Министерством сельского хозяйства РСО-Алания были 

доведены до администрации района уведомления по расчетам между 

бюджетами. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» администрация местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район 

подготовила необходимую аукционную документацию и направила для 

размещения в Управление РСО-Алания по проведению закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

После проведения процедуры определения подрядчика был заключен 

муниципальный контракт с ООО «Альфа». Срок окончания работ по 

муниципальному контракту 15 декабря 2018 год. 

 

1.5. Розничная торговля 

Повышению уровня обеспеченности населения МО Пригородный район в 

торговли, обслуживании и оказании платных услуг способствует 

совершенствование рыночной инфраструктуры. 

Потребительский рынок района интенсивно развивается. 

Строятся новые магазины, открываются пункты общественного питания, 

организуются предприятия по оказанию платных услуг населению района.    

Ситуация на потребительском рынке района отличается стабильностью, 

соответствующим уровнем насыщенности товарами, расширением торговой 

сети. 

Во всех сельских поселениях района функционируют стационарные 

магазины продовольственных и непродовольственных товаров в 

непосредственной близости к потребителю, в пределах «шаговой» 

доступности. 

Общая площадь торговых объектов составляет 18,2 тыс. кв. метров, а 

фактическая обеспеченность торговыми площадями - 177 кв. м на 1000 чел. 

населения.   

На территории района функционирует 746 объектов розничной торговли, 

в том числе объектов общественного питания – 47, объектов бытового 

обслуживания населения – 92. 

По оценке в 2018 году оборот розничной торговли составит 4,5 млрд. 

рублей и возрастет по сравнению с 2017 годом на 6,1%.  

Оборот общественного питания в отчетном году составит 4,0 млн. рублей, 

что на 5,3% превышает уровень 2017 года. 

Ежегодно в районе возрастает число объектов по оказанию бытовых 

услуг, предоставленных населению. 

 По оценке в текущем году оборот оказанных бытовых услуг составит – 

11,9 млн. рублей, что на 480 тыс. рублей больше по отношению к 2017 году. 



Основное увеличение розничного товарооборота произойдет за счет 

увеличения торговых площадей и ввода в эксплуатацию новых торговых 

объектов. 

Важную роль в насыщении потребительского рынка товарами по 

«доступным» ценам играет ярмарочная деятельность. В декабре 2018 года на 

территории муниципального образования Пригородный район будет 

проведена предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка.  

Ежегодное  повышение  уровня  материальной обеспеченности населения 

создает благоприятную конъектуру в розничной торговле и способствует 

росту ее товарооборота.  

Улучшается качество предоставления услуг розничной торговли и 

общественного питания, увеличивается ассортимент реализуемых товаров для 

различных категорий населения. 

Также в районе продолжается процесс формирования современной 

инфраструктуры  розничной  торговли.  Взамен предприятий с устаревшими 

формами обслуживания появились магазины современного формата, в 

которых внедряются новейшие методы продажи товаров, в том числе метод 

самообслуживания, с применением компьютерных касс, штрихового 

кодирования на товарах, предлагающие широкий ассортимент товаров и 

дополнительные сервисы для покупателей на своей территории такие как: 

банкомат, аптека, оплата покупок посредством банковской карты и т. д.  

В целях стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке 

района на постоянной основе осуществляется ежеквартальный  мониторинг 

розничных цен на социально значимые продовольственные товары и ценовая 

ситуация на потребительском рынке района остается стабильной. 

В соответствии с муниципальной программой по развитию и поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства в МО Пригородный район 

РСО-Алания предусматриваются меры по повышению информационной 

поддержки субъектов МСП района. 

В этих целях используются такие информационные ресурсы, как 

официальный сайт АМС МО Пригородный район в сети «Интернет», а также 

районная газета «Фидиуаг». 

Все нормативно-правовые акты органов местного самоуправления 

района, материалы по вопросам деятельности субъектов МСП публикуются на 

сайте администрации района.   

В результате реализации мер по совершенствованию механизмов 

имущественной, информационно-консультативной поддержки субъектов МСП 

на всех уровнях власти, пропаганде и популяризации предпринимательской 

деятельности, а также активизации в районе работы по снижению 

неформальной занятости населения число вновь созданных субъектов МСП в 

2018 году по сравнению с прошлым годом увеличится на 63 единицы.  

Также наблюдается уменьшение числа ликвидированных субъектов МСП 

к концу текущего годана 214 единиц.  

Однако по оценке 2018 г. число субъектов МСП в районе сократится на 

2,9 % и составит по состоянию на 01.01.2019г. 2115 единиц. 

https://pandia.ru/text/category/bankomati/
https://pandia.ru/text/category/apteki/


 

1.6. Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

По состоянию на 01.12.2018 года в Пригородном районе построено 2,05 

га теплиц для возделывания овощей. Из них введены в эксплуатацию 1,5 га. 

Это теплица КФХ «Станицыно» площадью 0,4 га в ст. Архонская, 

руководитель Сокуров С.А.; СПК «Заманкул» - 0,45 га в с. Н. Саниба, 

руководитель Тменов В.Х. и КФХ Мациев А.Ю. – 0,2 га в с. Чермен. 

В 2016 году ООО «ЭкоМир» было начато строительство теплиц общей 

площадью 10 га. На сегодняшний день построена теплица площадью 1 га. 

Введение ее в эксплуатацию планируется осуществить до конца 2018 года. В 

связи с отсутствием ожидаемой господдержки дальнейшее строительство 

теплицы по бизнес-плану временно приостановлено. 

Кроме того, в 2018 году индивидуальным предпринимателем Марзоевым 

С.Ф. построена и в августе месяце введена в эксплуатацию теплица для 

выращивания томатов и огурцов площадью 0,8 га в ст. Архонская. 

 

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 №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 годового объема закупок. 

В результате проведения конкурентных процедур за 2018 год было 

заключено муниципальных контрактов на сумму 99 162 297 рублей, из них 

контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства и 

социально-ориентированными некоммерческими организациями  - на сумму  

97 629 141,2 рублей. 

Таким образом, фактический показатель закупок у субъектов малого 

предпринимательства по муниципальному образованию Пригородный район в 

настоящее время составляет 98,5% совокупного годового объема закупок. 

За плановый период заказчиками муниципального образования 

Пригородный район было размещено 36 конкурентных процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), на которые было подано 68 заявок. 



Среднее количество участников конкурентных процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составляет 1,8 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 

 

В 2018 году между комитетом дорожного хозяйства РСО – Алания и АМС МО 

Пригородный район было заключено Соглашение о предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета бюджету района на дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

соответствии с перечнем объектов, реализуемых за счет субсидий из 

республиканского бюджета (дорожного фонда РСО-Алания) в размере        

24 275 800 руб. и за счет местного  бюджета – 1 160 490 руб. 

Также бюджетом района предусмотрено 25 436 290  рублей на ремонт 

дорог.  

В 2018 году заключены муниципальные контракты на ремонт следующих 

автодорог:  

- ремонт дороги по ул. Дзусова в с. Октябрьское – 638 812 р. 

- ремонт дороги по ул. Ворошилова в с. Комгарон –  2 175 695,85 р. 

- летнее содержание дорог - 2 113 055р. 

- Ремонт участка ул. П. Тедеева в с. Октябрьское (от ресторана Алан до 

ул. Маяковского, в том числе перекресток)- 2 600 000 р. 

- ремонт дороги Нефтебаза-Октябрьское (картами) общая площадь 

ремонта 8 931 м2 – 3 700 000 р. 

- Ремонт подъезда к кладбищу в с. Камбилеевское (от пересечения ул. 

Кирова и ул. К. Маркса) – 1 463 723,60 р. 

- Ремонт ул. Зангиева в с. Ир Восход-2 – 563 908,29 р. 

- Ремонт ул. Сталина в с. Ир Восход-2 – 1 055 508,93 р. 

- Ремонт ул. Речная в с. Сунжа – 2 237 838 р. 

- Обустройство пешеходных переходов вблизи СОШ – 2 768 947 р. 

- Ремонт автодороги по ул. Коста в с. Н. Саниба – 2 587 738 р. 

- Ремонт ул. Калинина в с.Октябрьское – 1 696 434 р. 

- Ремонт ул. Владикавказская/Ардонская в ст.Архонская (участками) – 

5 401 652 р. 

-Ремонт ул. Плиева в с.Сунжа (200 п.м.) – 620 642 р.  



-ремонт ул. Комсомольская в с. В. Саниба – 3 117 827. 

- ремонт проездов в с.Сунжа – 704 650 рублей. 

 

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 МО-Пригородный район РСО-Алания, затрагивающих  

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной  

деятельности МО-Пригородный район РСО-Алания». 

 

 

Глава администрации                                                                           Р.А. Есиев 

 


