АДМИНИСТРАЦИЯ
М А Т В Е Е В О - К У Р Г А Н С К О Г О Р АЙ О Н А
Р О С Т О В С К О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2020
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п

Матвеев Курган

О
внесении
изменений
в
постановление А дминистрации
М атвеево-К урганского района
от 26.01.2018 № 68
В целях актуализации плана м ероприятий («дорож ной карты») по
содействию . развитию конкуренции в М атвеево-К урганском районе на
основании новой редакции стандарта развития конкуренции, утвержденного
распоряж ением П равительства Российской Ф едерации от 17.04.2019 № 768-р
ПО СТА НО ВЛЯЮ :
1.
Внести в постановление Администрации М атвеево-Курганского
района от 26.01.2018 № 68 «Об утверждении Перечня приоритетных и
социально значим ы х ры нков для содействия развитию конкуренции в
М атвеево-К урганском районе и П лана мероприятий («дорож ной карты») по
содействию развитию конкуренции в М атвеево-К урганском районе на 2018
- 2020 годы» следую щ ие изменения:
1.1. В наим еновании постановления слова «на 2018-2020 годы»
заменить словам и «на 2020-2022 годы».
1.2. П рилож ение № 1 «П еречень приоритетных и социально значимых
рынков для содействия развитию конкуренции в М атвеево-Курганском
районе» излож ить в редакции согласно прилож ению №1 к настоящ ему
постановлению .
1.3. П рилож ение № 2 «План м ероприятий («дорож ная карта») по
содействию развитию конкуренции в М атвеево-Курганском районе на 2018 2020 годы» излож ить в редакции согласно прилож ению № 2 к настоящ ему
постановлению .

1.4.
Д ополнить постановление приложением №3 «П еречень клю чевых
показателей развития конкуренции в М атвеево-Курганском районе (доля
присутствия в отраслях (сферах) экономики частного бизнеса к 1 января
2022 года)».
2. Н астоящ ее постановление вступает в силу с м омента подписания.
3. К онтроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы А дм инистрации М атвеево-Курганского района А нтонова В.В.
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П риложение №2
к постановлению
А дминистрации
М атвеево-Курганского
района
от 27.02.2020 № 244

План мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции в М атвеево-Курганском районе на 2020 - 2022 годы

п/п

Наименование
мероприятия

Ключевое событие / результат
реализации

1

2

3

№

О тветственный
исполнитель
4

Срок
исполнения
5

1. М ероприятия, направленны е на содействие развитию конкуренции на товарны х рынках в М атвеево-Курганском
районе Ростовской области
1.1 Рынок м едицинских услуг
Конкуренция является основой поступательного развития рынка здравоохранения, стимулирует поиск наиболее эффективных способов
медицинской помощи, развитие новых технологий, что приводит к повышению конкурентоспособности услуг, сбалансированности их качества и
цены, расширению выбора услуг для потребителей. В Ростовской области отмечается тенденция к росту числа негосударственных организаций в
системе здравоохранения. Однако, в Матвеево-Курганском районе организации частной формы собственности, оказывающие медицинские услуги,
отсутствуют.
весь период
заместитель главы
привлечение негосударственных
1.1.1 Проведение работы с негосударственными
Администрации
организаций здравоохранения к
медицинскими организациями с целью их
Матвеево- Кургане ко го
оказанию медицинских услуг на
привлечения на территорию Матвееворайона по социальным
территории Матвеево-Курганского
Курганского района
вопросам
района
весь период
заместитель главы
повышение доступности
1.1.2 Информирование о возможности доступа
Администрации
негосударственных организаций
негосударственных медицинских организаций

1

1.1.3

1.1.4

2
к участию в реализации территориальной
программы обязательного медицинского
страхования Ростовской области
Оказание методической и консультационной
помощи негосударственным организациям,
желающим участвовать в территориальной
программе обязательного медицинского
страхования Ростовской области, оказывая
медицинские услуги на территории МатвеевоКурганского района
Материальное стимулирование граждан,
обучающихся в рамках целевой контрактной
подготовки для нужд МБУЗ «ЦРБ МатвеевоКурганского района »

3
здравоохранения к участию в
программе ОМС
содействие негосударственным
организациям здравоохранения при
вступлении в число участников
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования Ростовской области
повышение укомплектованности
штатных должностей врачей и
среднего медицинского персонала

4
Матвеево-Курганского
района по социальным
вопросам
заместитель главы
Администрации
Матвеево-Курганского
района по социальным
вопросам

Администрация
Матвеево-Курганского
района

5

"

весь период

весь период

1.2 Ры нок социальны х услуг
По состоянию на 1 января 2020 года на территории Матвеево-Курганского района действует 2 организации социального обслуживания М униципальное бюджетное учреждение Матвеево-Курганского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов»
(МБУ МКР «ЦСО») и автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «Родник»
(АНО СОН «Родник»),
В соответствии с муниципальным заданием МБУ ЦСО оказывает социальное обслуживание в форме на дому, включая оказание социальнобытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, срочных социальных услуг.
В состав Муниципального бюджетного учреждения Матвеево-Курганского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» входит: 14,5 отделений социального обслуживания (ОСО), 3 социально-реабилитационных и 5 специализированных
отделений социального обслуживания (СОСМО).
По состоянию на 30.12.2019 года социальными работниками МБУ МКР «ЦСО» было обслужено 2667 человек.
На территории М атвеево-Курганского района ежегодно увеличивается количество граждан преклонного возраста, нуждающихся в социальном
обслуживании.
1.2.1
Ведение Регистра получателей социальных
весь период
поддержание в актуальном
отдел
социальной защиты
услуг М атвеево-Курганского района
состоянии информации о
населения
Администрации
5

1

2

3
получателях социальных услуг
М атвеево-Курганского района

4
М атвеево-Курганского района

5

1.2.2

Освещение мероприятий, проводимых
организациями социального обслуживания на
официальном сайте Администрации МатвеевоКурганского района и социальных сетях

информированность граждан о
деятельности организаций

отдел социальной защиты
населения
Администрации
М атвеево-Курганского района

весь период

1.2.3

Проведение информационно-разъяснительной
работы, в том числе через информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет»,
средства массовой информации и посредством
проведения семинаров с поставщиками
социальных услуг по вопросам привлечения
организаций всех форм собственности к
оказанию социальных услуг

увеличение доли поставщиков
социальных услуг всех форм
собственности

отдел
социальной защиты
населения
Администрации
М атвеево-Курганского
района;
отдел
образования
Администрации
МатвеевоКурганского района;
отдел
культуры
Администрации
МатвеевоКурганского района

весь период

1.3 Ры нок услуг дош кольного образования
На территории М атвеево-Курганского района осуществляют свою деятельность
27 муниципальных дошкольных образовательных
учреждений. Численность детей от 1 года до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения в 2019 году, составила 1642 человека.
Проблемы, затрудняющие развитие конкуренции в сфере дошкольного образования:
-высокий уровень затрат при выходе на рынок по организации и содержанию дошкольных образовательных организаций;
-в связи с обеспеченностью местами в муниципальных детских садах в полном объеме, вероятность получения детьми дошкольного
образования, присмотра и ухода в негосударственном секторе снижается.
1.3.1 Оповещение индивидуальных
отдел образования
весь период
повышение качества
предпринимателей о проводимых совещаниях,
Администрации Матвеевопредоставляемых
семинарах, «круглых столах», вебинарах по
Курганского района
образовательных услуг в сфере
вопросу развития дошкольного образования
дошкольного образования
1.3.2 Мониторинг данных об индивидуальных
отдел образования
развитие сектора частных
ежегодно
предпринимателях и организациях (кроме
дошкольных образовательных
Администрации Матвеевогосударственных и муниципальных),
организаций и индивидуальных Курганского района
оказывающих услуги для детей дошкольного
предпринимателей в сфере
6

1

1.3.3

2
возраста в М атвеево-Курганском районе,
зарегистрированных в автоматизированной
информационной системе «Электронный
детский сад»
Организация работы по информированию и
методической поддержке по прохождению
процедуры лицензирования образовательной
деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказывающих услуги для
детей дошкольного возраста

4

3
дошкольного образования

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

отдел образования
Администрации МатвеевоКурганского района

5

•

весь период

1.4 Рынок услуг общ его образования
На территории М атвеево-Курганского района осуществляют свою деятельность 23 муниципальных общеобразовательных учреждения, в
которых в 2018 и в 2019 годах обучачось 4305 и 4336 детей соответственно. В М атвеево-Курганском районе наблюдается тенденция увеличения
количества обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет.
Проблемы, затрудняющие развитие конкуренции в сфере общего образования:
-высокий уровень затрат при входе на рынок по организации и содержанию образовательных организаций;
-в связи с обеспеченностью местами в муниципальных общеобразовательных организациях в полном объеме, вероятность получения
начального общего, основного общего, среднего общего образования в негосударственном секторе снижается.
весь период
отдел образования
повышение качества
1.4.1 Оповещение заинтересованных
Администрации Матвеевообразовательных услуг в сфере
индивидуачьных предпринимателей о
Курганского района
проводимых совещаниях, семинарах, «круглых
общего образования
столах», вебинарах по вопросам развития
общего образования
весь период
отдел образования
развитие сектора частных
1.4.2 Мониторинг данных о частных организациях,
Администрации Матвеевообщеобразовательных
оказывающих услуги общего образования в
Курганского района
Ростовской области, зарегистрированных в
организаций
региональной информационной системе
Ростовской области «Образование» в
подсистеме «Электронная школа»
весь период
отдел образования
расширение рынка услуг
1.4.3 Организация работы по информированию и
Администрации Матвеевообщего образования,
методической поддержке по прохождению

1

2
процедуры лицензирования образовательной
деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказывающих услуги
общего образования

3
оказываемых частными
образовательными
организациями

4
Курганского района

5

1.5 Ры нок услуг дополнительного образования детей
В Матвеево-Курганском районе функционирует 3 муниципальных учреждения дополнительного образования детей: МБУ ДО Центр детского
творчества (ЦДТ), М БУ ДО «Станция юных техников» (СЮТ), М БУ ДО Детско-юношеская спортивная ш кола (ДЮСШ). 23 общеобразовательных
учреждения имеют лицензии на дополнительное образование детей и взрослых.
Проблемы, затрудняющие развитие конкуренции в сфере дополнительного образования:
-муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования полностью удовлетворяют потребность населения в получении
услуг дополнительного образования, что затрудняет выход на рынок индивидуальных предпринимателей и организаций негосударственной формы
собственности.
1.5.1 Участие в проводимых конференциях,
повышение качества
отдел образования
весь период
семинарах, мастер-классах с участием
образовательных услуг в сфере
Администрации Матвеевонегосударственных организаций
дополнительного образования
Курганского района
дополнительного образования детей
1.5.2 Участие в областных конкурсах
повышение качества
отдел образования
весь период
профессионального мастерства педагогов
дополнительных
Администрации Матвееводополнительного образования, по итогам
общеобразовательных
Курганского района
которых присуждаются премии Губернатора
программ, реализуемых в
Ростовской области:
учреждениях дополнительного
- областной конкурс «Лучший педагогический
образования
работник системы дополнительного
образования»;
- областной этап Всероссийского конкурса
педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
1.5.3 Информационное обеспечение потенциальных
обеспечение доступа к
отдел образования
весь период
участников о реализуемых мероприятиях в
оказанию услуг социально
Администрации Матвеевосфере дополнительного образования
ориентированных
Курганского района
некоммерческих организаций

1

2

4

3

5

-

1.6 Ры нок племенного животноводства
На территории района действуют четыре племенных хозяйства молочного направления. Удельный вес племенного скота в районе достиг 96%.
По состоянию на 31.12.2019г. в сельскохозяйственнных организациях произведено молока - 31398 тонн; что составляет - 95,5% к уровню
прошлого года. Средний удой молока от 1 коровы составил - 9661 кг или 100,5% к уровню прошлого года.
Оказание консультационной помощи
1.6.1
отдел сельского хозяйства и
развитие молочного
постоянно
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
скотоводства
охраны окружающей среды
занимающимся развитием молочного
Администрации Матвеевоскотоводства
Курганского района
1.6.2
Создание условий для развития молочного
отдел сельского хозяйства и
увеличение количества
постоянно
животноводства
охраны окружающей среды
субъектов отрасли молочного
Администрации Матвеевоживотноводства
Курганского района
1.6.3
М ониторинг наличия молодняка
отдел сельского хозяйства и
определение численности
постоянно
сельскохозяйственных животных
охраны окружающей среды
молодняка
Администрации Матвеевосельскохозяйственных
Курганского района
животных в личных подсобных
и крестьянских (фермерских)
хозяйствах на территории
М атвеево-Курганского района
по видам и направлениям
продуктивности, и реализации
товарным предприятиям
высокопродуктивного
молодняка для разведения и
увеличения объёма
производимой продукции
животноводства

9

1

2

3

4

5

1.7 Ры нок строительства объектов капитального строительства,
з а исключением жилищ ного и дорожного строительства
В М атвеево-Курганском районе доля частного сектора в общем объеме капитального строительства составляет 100 %.
По итогам 2019 года выдано 11 разрешений на строительство объектов капитального строитедьства.
Основными проблемами на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного
строит ельства, являются большое количество процедур для получения разрешения на строительство, недостаток заказов на работы,
неплат ежеспособность заказчиков, высокая стоимость материалов, конструкций, изделий, большой процент коммерческого кредита, недостаток
квалш жцированных рабочих.
1.7.1 Заключение контрактов на строительство и
обеспечение прозрачности
Отдел координации работы
ежегодно
реконструкцию объектов капитального
закупочных процедур
отраслей Ж КХ, строительства,
строительства с привлечением средств
транспорта и связи
федерального, областного и местного бюджетов
Администрации Матвеевона конкурсной основе
Курганского района
1.7.2

Включение в документацию о торгах
требования по привлечению субъектов малого
предпринимательства

создание благоприятных

О тдел координации работы

условий для развития малого

отраслей Ж КХ, строительства,

предпринимательства

транспорта и связи
Администрации Матвеево-

ежегодно

Курганского района
1.7.3

Ведение реестра контрактов в единой
информационной системе в сфере закупок

обеспечение прозрачности
отношений между подрядчиком
и заказчиком

Отдел социальноэкономического развития,
торговли и бытового
обслуживания
Администрации МатвеевоКурганского района;
Отдел координации работы
отраслей Ж КХ, строительства,
транспорта и связи
Администрации Матвеево-

ежегодно

10

1

2

3

4
Курганского района;
Отдел финансового
обеспечения и бухгалтерского
учета Администрации
М атвеево-Курганского района

5

‘

1.8 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 524,3 км, из которых 26,2 % (137,4км) не
соответствует нормативным требованиям. В 2019 году доля частного сектора в общем объеме работ и услуг, производимых на дорогах общего
пользования местного значения, составляет 100,0%.
Конкуренция в дорожной отрасли М атвеево-Курганского района варьируется в зависимости от видов работ.
Основными административными и экономическими барьерами входа на рынок дорожной деятельности являются необходимость крупных
вложений в материалы, дорожную технику, оборудование и определение подрядной организации на конкурсной основе.
весь период
1.8.1
Применение новых технологий в сфере
увеличение доли контрактов на Отдел координации работы
отраслей Ж КХ, строительства,
дорожной деятельности
осуществление дорожной
транспорта и связи
деятельности в рамках
Администрации Матвеевомуниципальных программ,
Курганского района
предусматривающих
использование новых
технологий и материалов, до
80% к 2022 году
весь период
увеличение доли контрактов на Отдел координации работы
1.8.2
Применение контрактов, предусматривающих
отраслей ЖКХ, строительства,
осуществление дорожной
выполнение работ на принципах контракта
транспорта и связи
деятельности в рамках
жизненного цикла
Администрации Матвеевомуниципальных программ,
Курганского района
предусматривающих
объединение в один контракт
различных видов дорожных
работ, до 50% в общем объеме
новых муниципальных
контрактов на выполнение
работ по капитальному
ремонту, ремонту и

1.8.3

Применение контрактов, предусматривающих
привлечение субподрядчиков из числа
субъектов малого предпринимательства

содержанию автомобильных
дорог______________________ _
привлечение к исполнению
контракта субподрядчиков из
числа субъектов малого
предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 20 процентов цены
контракта (требование к
Подрядчику, не являющемуся
субъектом малого
предпринимательства или
социально ориентированной
некоммерческой организацией)

Отдел координации работы
отраслей Ж КХ, строительства,
транспорта и связи
Администрации МатвеевоКурганского района

весь период

1.9 Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)
На рынке теплоснабжения М атвеево-Курганского района оказывает услуги ОАО «Водоканал», в отношении которой осуществляется
государственное регулирование тарифов.
Общий объем полезного отпуска тепловой энергии ОАО «Водоканал» в 2019 году - 17609 Гкал. Главная проблема рынка теплоснабжения
1.9.1

Содействие в передаче в концессию объектов
теплоснабжения организациям частной формы
собственности на основе концессионных
соглашений

увеличение объема тепловой
энергии, вырабатываемой
частными предприятиями

1.9.2

М ониторинг изменения доли организаций
частной формы собственности,
осуществляющих деятельность в сфере
теплоснабжения

изменение доли организаций
частной формы собственности,
осуществляющих деятельность
в сфере теплоснабжения на
территории МатвеевоКурганского района
актуализация реестра объектов

1.9.3

Ведение реестра объектов теплоснабжения

Отдел координации работы
отраслей ЖКХ. строительства,
транспорта и связи
Администрации МатвеевоКурганского района
Отдел координации работы
отраслей ЖКХ, строительства,
транспорта и связи
Администрации МатвеевоКурганского района

весь период

ежегодно

А
м

Отдел координации работы

весь период

1

2
переданных в рамках концессионных
соглашений организациям частной формы
собственности

3
теплоснабжения переданных в
рамках концессионных
соглашений

4
отраслей ЖКХ, строительства,
транспорта и связи
Администрации МатвеевоКурганского района

5

*

1.10 Ры нок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильны м транспортом
по муниципальны м марш рутам регулярны х перевозок
На рынке пассажирских транспортных услуг в Матвеево-Курганском районе осуществляют деятельность транспортное предприятие частной
формы собственности ООО «Матвеево-Курганское АТП» и индивидуальный предприниматель Кондратьева Ольга Петровна, имеющие лицензию на
перевозку пассажиров. Количество зарегистрированных автобусов разных классов на территории Матвеево-Курганского района составляет 30
единиц, из которых 13 работает на внутрирайонных регулярных маршрутах. Объем перевезенных пассажиров в 2019 году составляет 857,3 тыс. чел.
1.10.1 Размещение информации о критериях
Отдел координации работы
обеспечение максимальной
весь период
конкурсного отбора перевозчиков в открытом
доступности информации и
отраслей ЖКХ, строительства,
доступе в сети «Интернет»
прозрачности условий работы на транспорта и связи
рынке пассажирских перевозок
Администрации МатвеевоКурганского района
наземным транспортом
1.10.2 Ведение Реестра муниципальных маршрутов на
доступность информации о
Отдел координации работы
весь период
территории муниципального образования
отраслей ЖКХ, строительства,
маршрутной сети и
«М атвеево-Курганский район»
транспорта и связи
перевозчиках, обслуживающих
муниципальные маршруты
Администрации МатвеевоКурганского района
Отдел координации работы
весь период
1.10.3 М ониторинг пассажиропотока и потребностей
создание новых маршрутов,
муниципачьиого образования для дальнейшей
удовлетворение в полном объеме отраслей ЖКХ, строительства,
транспорта и связи
корректировки существующей маршрутной сети потребностей населения в
Администрации Матвеевои создания новых маршрутов
перевозках
Курганского района

1.11 Ры нок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению ш ирокополосного доступа
к инф орм ационно-телеком м уникационной сети «И нтернет»
На территории района услуги связи предоставляют: Ростовский филиач публичного акционерного общества «Ростелеком», Ростовское
региональное отделение Кавказского филиала публичного акционерного общ ества «МегаФон», филиал публичного акционерного общества
«М обильные ТелеСистемы» в Ростовской области, Ростовский филиал общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Ростовский-на13
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Дону филиал публичного акционерного общества «ВымпелКом», Управление федеральной почтовой связи Ростовской области - филиал
Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».
Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» представляют собой один из приоритетов пространственного
развития для Матвеево-Курганского района. При этом предоставление широкополосного доступа к сети «Интернет» является комплексной
технологической платформой, обеспечивающей доступ населения и организаций к широкому спектру услуг, предоставляемых в электронном виде в
различных сферах деятельности.
•
В М атвеево-Курганском районе услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» осуществляет 2 оператора.
ООО «Интелком» и ПАО «Ростелеком». Наиболее крупным участником рынка является Ростовский филиал ПАО «Ростелеком».
В настоящее время в целях создания устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи
данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, на территории Матвеево-Курганского района осуществляется реализация федеральных
проектов по устранению цифрового неравенства, подключению медицинских и образовательных организаций государственной и муниципальной
систем к высокоскоростной сети «Интернет». Кроме того, реализуется региональный проект строительства волоконно-оптических линий связи
хозяйственным способом, осуществляется расширение и модернизация сети базовых станций сотовой связи.
На сегодняшний день в 6 населенных пунктах Матвеево-Курганского района п. Гвардейский, п. Крынка, п. Подлесный, с. Малоекатериновка,
с. Марьевка,п. Сухореченский реализован проект устранения цифрового неравенства, предусматривающий прокладку волоконно-оптических линии
связи и установку точек коллективного доступа к сети «Интернет» по технологии Wi-Fi. . Мобильный доступ к сети «Интернет» обеспечивается с
использованием сетей сотовой связи, охватывающих более 90% территории района. В районном центре Матвеево-Курганского района доступен
Интернет по технологии 4G/LTE. Необходимо продолжить модернизацию базовых станций по технвлогии 4G/LTE (до 150 Мбит/с).
Ключевыми проблемами рынка являются:
высокие предельные издержки строительства объектов сотовой связи в малочисленных сельских населенных пунктах;
высокая стоимость аренды сторонней инфраструктуры для размещения линий связи;
низкая платежеспособность населения при подключении услуг доступа к сети «Интернет» на территории сельских населенных пунктов.
1 . 11. 1
Оказание содействия операторам сотовой связи
Отдел координации работы
расширение и модернизация
весь период
при выделении земельных участков под
сети базовых станций сотовой
отраслей ЖКХ. строительства,
строительство антенно-мачтовых сооружений
транспорта и связи
связи, увеличение зоны
для размещения оборудования базовых станций
покрытия территории
Администрации Матвеевосотовой связи, и в их подключении к
Курганского района
Матвеево-Курганского района
инфраструктуре энергоснабжения
мобильным широкополосным
доступом к сети Интернет_____
1. 1 1 .2
О казание содействия операторам стационарной
расширение сети
Отдел координации работы
весь период
электропроводной связи в развитии и
электропроводной связи,
отраслей ЖКХ, строительства,
модернизации сетей связи в сельских
создание устойчивой
транспорта и связи
населенных пунктах, в том числе с
Администрации Матвеевоинформационно-________
14

1

2
привлечением ресурсов местных администраций
сельских поселений района

1.11.3

Оказание содействия в реализации соглашения,
заключенного между Правительством
Ростовской области и ПАО «Ростелеком»,
о совместной деятельности в сфере развития
современной информационно
телекоммуникационной инфраструктуры на
территории Ростовской области

3
телекоммуникационной
инфраструктуры
высокоскоростной передачи
данных
реализация федеральных
проектов по устранению
цифрового неравенства,
подключению медицинских и
образовательных организаций
государственной и
муниципальной систем к
высокоскоростной сети

5

4
Курганского района

Отдел координации работы
отраслей ЖКХ, строительства,
транспорта и связи
Администрации МатвеевоКурганского района

.

весь период

2. Реализация системны х мероприятий
2.1 Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1.1

поддержка начинающих
предпринимателей
М атвеево-Курганского района

Предоставление консультационной и
информационной поддержки начинающим
предпринимателям

отдел социальноэкономического развития,
торговли и бытового
обслуживания
Администрации МатвеевоКурганского района

весь период

2.2 О беспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляемы х с использованием
конкурентны х способов определения поставщ иков (подрядчиков, исполнителей)
2.2.1

обеспечение прозрачности и
доступности закупок товаров,
работ, услуг, осуществляемых с
использованием конкурентных
способов
определения

Принятие мер по обеспечению прозрачности и
доступности закупок, снижению случаев
осуществления закупок у единственного
поставщика за счет регулирования работы
муниципальных заказчиков на региональном

отдел финансового
обеспечения и бухгалтерского
учета Администрации
Матвеево-Курганского района

весь период

15

1

2
портале закупок малого объема

2.2.2

Формирование стандартизированных
технических заданий по типовым закупкам для
муниципальных нужд

2.2.3

Проведение мероприятий, направленных на
привлечение потенциальных участников к
рынку муниципальных закупок МатвеевоКурганского района

!

3
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
оптимизация процедур закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения нужд МатвеевоКурганского района

увеличение
участников
на
рынке муниципальных закупок
Матвеево-Курганского района

4

отдел социальноэкономического развития,
торговли и бытового
обслуживания '
Администрации МатвеевоКурганского района
отдел социальноэкономического развития,
торговли и бытового
обслуживания
Администрации МатвеевоКурганского района

'

5

весь период

не реже 2 раз в год

2.3 Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования,
а такж е сниж ение административны х барьеров
2.3.1

Обеспечение функционирования районных
информационных систем, а также обработка
всех вызовов всех мультимедийных сообщений
по вопросам развития предпринимательства

предоставление технической
возможности создания
механизмов консультирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства и
граждан, желающих создать
собственное дело
обеспечение взаимодействия
граждан и организаций с
государственными
(муниципальными) органами,
осуществляемое в цифровом
виде, в сфере государственного
управления и оказания услуг, а
также развитие электронных
сервисов в интересах населения

отдел социальноэкономического развития,
торговли и бытового
обслуживания
Администрации МатвеевоКурганского района

31.12.2020

1

2

2.3.2

Согласование сведений о муниципальных
услугах, формируемых органами местного
самоуправления для размещения в
региональной государственной
информационной системе «Реестр
государственных услуг Ростовской области»

2.3.3

Включение в порядок проведения оценки
регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Администрации
Матвеево-Курганского района и экспертизы
нормативных правовых актов Администрации
Матвеево-Курганского района пунктов,
предусматривающих анализ воздействия таких
проектов актов на состояние конкуренции

2.3.4

Организация и проведение заседаний районной
межведомственной комиссии по снижению
административных барьеров

3
и бизнеса
размещение в электронных
формах региональной
государственной
информационной системы
«Реестр государственных услуг
Ростовской области»
согласованных сведений о
муниципальных услугах в
рамках I-II этапов перехода на
предоставление услуг в
электронном виде
внесение изменений в
постановление Администрации
Матвеево-Курганского района
от 09.10.2015 X9 712 «Об
утверждении порядков
проведения оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных
правовых актов МатвеевоКурганского района и
экспертизы нормативных
правовых актов МатвеевоКурганского района»
реализация общесистемных
мер снижения
административных барьеров и
повышения доступности
муниципальных услуг

4
общий отдел Администрации
Матвеево-Куранского района

5

«

весь период

отдел социальноэкономического развития,
торговли и бытового
обслуживания
Администрации МатвеевоКурганского района

31.12.2020

отдел социальноэкономического развития,
торговли и бытового
обслуживания
Администрации МатвеевоКурганского района

ежегодно
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1

2.3.5

2
Организация и проведение семинаров с
участием руководителей органов местного
самоуправления и территориальных отделений
федеральных органов исполнительной власти с
целью повышения правовой грамотности
субъектов предпринимательства

3
правовое
просвещение
субъектов
предпринимательской
деятельности

4
отдел социальноэкономического развития,
торговли и бытового
обслуживания
Администрации МатвеевоКурганского района

5
ежегодно

2.4 С оверш енствование процессов управления объектами м униципальной собственности М атвеево-Курганского района
2.4.1

Подготовка и согласование проекта решения
Собрания депутатов Матвеево-Курганского
района «О Прогнозном плане (программе)
приватизации на очередной финансовый год и
плановый период»

проект решения Собрания
депутатов МатвеевоКурганского района «О
Прогнозном плане (программе)
приватизации на очередной
финансовый год и плановый
период»

отдел
имущественных
и
земельных
отношений
Администрации
МатвеевоКурганского района

одновременно с
проектом решения
Собрания депутатов
Матвеево-Курганского
района «Об
утверждении бюджета
Матвеево-Курганского
района на очередной
финансовый год и на
плановый период»

2.4.2

Принятие решения о согласовании (отказе в
согласовании) сделок по распоряжению
недвижимым имуществом, находящимся в
муниципальной собственности МатвеевоКурганского района путем проведения торгов
(на основании заключений органов местного
самоуправления , осуществляющих функции и
полномочия учредителей муниципальных
учреждений, предприятий, о целесообразности
сделок)
Формирование и актуализация реестра
хозяйствующих субъектов, доля участия
муниципального образования

распоряжение о согласовании
(отказе в согласовании) сделки
по распоряжению недвижимым
имуществом, находящимся в
муниципальной собственности
М атвеево-Курганского района

отдел
имущественных
и
земельных
отношений
Администрации
МатвеевоКурганского района

постоянно

совершенствование процессов
управления объектами
муниципальной собственности

отдел имущественных и
земельных отношений
Администрации Матвеево-

ежегодно

2.4.3
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1

2
в которых составляет 50 и более процентов,
осуществляющих деятельность на территории
Матвеево-Курганского района

3
Матвеево-Курганского района

4
Курганского района

5

‘

2.5 С оздание условий для недискриминационного доступа хозяйствую щ их субъектов на товарны е рынки
2.5.1

Проведение мониторинга состояния и развития
конкуренции на товарных рынках МатвеевоКурганского района

оценка состояния конкуренции'
субъектами
предпринимательской
деятельности и определение
удовлетворенности
потребителей качеством
товаров, работ и услуг и
состоянием ценовой
конкуренции

отдел социальноэкономического развития,
торговли и бытового
обслуживания
Администрации МатвеевоКурганского района

' ежегодно

2.6 С одействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе
практики заключения концессионны х соглаш ений, в социальной сфере
2.6.1

Формирование перечня объектов, в отношении
которых планируется заключение
концессионных соглашений

наличие сформированного
перечня объектов, в отношении
которых планируется
заключение концессионных
соглашений, на официальном
сайте Администрации
Матвеево-Курганского района

Отдел координации работы
отраслей ЖКХ, строительства,
транспорта
и
связи
Администрации
МатвеевоКурганского района

ежегодно,
до 1 февраля

19

1
2.6.2

2
Ведение реестров соглашений о муниципально
частном партнерстве, концессионных
соглашений в Матвеево-Курганском районе

3
наличие сформированного
реестра реализуемых и
планируемых к реализации
соглашений о муниципальночастном партнерстве,
концессионных соглашений на
официальном сайте
Администрации МатвеевоКурганского района

4
Отдел координации работы
отраслей ЖКХ, строительства,
транспорта и связи
Администрации МатвеевоКурганского района;
Отдел социальноэкономического развития,
торговли и бытового
обслуживания
Администрации МатвеевоКурганского района

5
весь период

2.7 С одействие развитию негосударственных (нем униципальны х) социально ориентированны х некоммерческих
организаций и «социального предпринимательства»
2.7.1

Организация проведения круглых столов,
семинаров, совещаний с социально
ориентированными некоммерческими
организациями Матвеево-Курганского района

информированность социально
ориентированных
некоммерческих организаций о
формах поддержки социально
ориентированных
некоммерческих организаций и
высокая степень участия
социально-ориентированных
некоммерческих организаций в
оказании социальных услуг
населению

2.7.2

Оказание содействия социально
ориентированным некоммерческим
организациям в проведении социально
значимых мероприятий (освещение
мероприятий, проводимых социально-

высокий уровень
информированности населенря
о деятельности социально
ориентированных
некоммерческих организаций и

Отдел по делам молодежи,
казачества и связи с
общественными
организациями
Администрации МатвеевоКурганского района;
Отдел социальноэкономического развития,
торговли и бытового
обслуживания
Администрации МатвеевоКурганского района
отдел по делам молодежи,
казачества и связи с
общественными
организациями
Администрации Матвеево-

весь период

весь период

1

2
ориентированными некоммерческими
организациями Матвеево-Курганского района, а
также их деятельности)

3
высокая степень вовлечения
граждан в добровольческую и
благотворительную
деятельность

4
Курганского района;
отдел социатьноэкономического развития,
торговли и бытового
обслуживания
Администрации МатвеевоКурганского района

5

‘

2.8 Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательны х мероприятий
2.8.1

Организация мероприятий, направленных на
вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность

2.8.2

Содействие
в привлечении
к обучению
руководителей и специалистов субъектов малого
и среднего предпринимательства в рамках
Губернаторской
программы
подготовки
управленческих кадров

2.8.3

Организация
и
проведение
обучающих
семинаров,
мастер-классов
по
вопросам
развития
малого
и
среднего

привлечение внимания молодых
людей к предпринимательской
деятельности; повышение
уровня знаний молодых людей
о ведении собственного дела,
повышение грамотности в
вопросах ведения бизнеса;
развитие предпринимательской
инициативы
подготовка профессиональных
кадров для сферы малого и
среднего бизнеса, повышение
профессионализма
руководителей и специалистов
организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса; повышение
конкурентоспособности за счет
повышения компетентности
предпринимателей
повышение профессионализма
руководителей и специалистов
субъектов малого и среднего

отдел
социальноэкономического
развития,
торговли
и
бытового
обслуживания Администрации
М атвеево-Курганского
района;
отдел
образования
Администрации
МатвеевоКурганского района
отдел
социальноэкономического
развития,
торговли
и
бытового
обслуживания Администрации
М атвеево-Курганского
района;
отдел сельского хозяйства и
охраны окружающей среды
Администрации
МатвеевоКурганского района
отдел
экономического
торговли
и

социальноразвития,
бытового

ежегодно

ежегодно

ежегодно
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1

2
предпринимательства

3
бизнеса; повышение
конкурентоспособности за счет
повышения компетентности
предпринимателей

4
обслуживания Администрации
М атвеево-Курганского
района;
отдел
образования
Администрации
МатвеевоКурганского района

5

2.9 П овы ш ение уровня цифровой грамотности населения, м униципальны х служащ их и работников бюджетной сферы в
рамках соответствую щ ей муниципальной программы
2.9.1

Повышение
квалификации
муниципальных
служащих
по
вопросам
внедрения
информационных технологий в деятельность
органов местного самоуправления в рамках
реализации
муниципальной
программы
Матвеево-Курганского района «Муниципальная
политика»

2.9.2

Содействие подготовке сотрудников органов
местного самоуправления цифровым
компетенциям и технологиям, в том числе отбор
претендентов из числа муниципальных
служащих для прохождения программ
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки

повышение качества кадровой
обеспеченности
органов
местного самоуправления за
счет
развития
профессиональных
компетенций
муниципальных
служащих
в
сфере
информационных технологий
обучение работающих
специалистов, включая
руководителей организаций и
органов местного
самоуправления, компетенциям
и технологиям, востребованным
в условиях цифровой
экономики

сектор
по
вопросам
муниципальной
службы
и
кадров
Администрации
Матвеево-Курганского района

ежегодно

сектор по вопросам
муниципальной службы и
кадров Администрации
Матвеево-Курганского района

31.12.2021

2.10 О беспечение равны х условий доступа к информации о реализации м униципального им ущ ества, находящегося в
муниципальной собственности М атвеево-Курганского района
2.10.
1

Размещение информации
о проведении торгов в отношении
муниципального имущ ества муниципального

обеспечение
информации
торгов

о

доступности
проведении

отдел имущественных и
земельных отношений
Администрации Матвеево-

весь период

22

1

2.10.
2

2.10.
3

2
образования «Матвеево-Курганский район» на
официальном сайте муниципального
образования «Матвеево-Курганский район» в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Размещение информации о приватизации
муниципального имущ ества муниципального
образования «Матвеево-Курганский район» и
проведении торгов в отношении
муниципального имущества муниципального
образования «Матвеево-Курганский район» на
официальном сайте Российской Федерации о
проведении торгов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов
Размещение на официальном сайте
муниципального образования «МатвеевоКурганский район» прогнозных планов
(программ) приватизации муниципального
имущества муниципального образования
«Матвеево-Курганский район», ежегодных
отчетов о выполнении прогнозных планов
(программ) приватизации муниципального
имущества Муниципального образования
«Матвеево-Курганский район»

3
в отношении муниципального
имущества
МатвеевоКурганского района и об итогах
его продажи

4
Курганского района

обеспечение доступности
информации о приватизации
муниципального имущества
Муниципального образования
«Матвеево-Курганский район»
и проведении торгов в
отношении муниципального
имущества Муниципального
образования «МатвеевоКурганский район»
обеспечение доступности
информации о приватизации
муниципального имущества
Матвеево-Курганского района

отдел имущественных и
земельных отношений
Администрации МатвеевоКурганского района

весь период

отдел имущественных и
земельных отношений
Администрации МатвеевоКурганского района

весь период

5

*'

2.11 М обильность трудовых ресурсов, способствую щ ую повыш ению эфф ективности труда
2.11.1

Ведение межтерриториального банка вакансий,
заявленных работодателями Ростовской
области, в том числе реализующими
инвестиционные проекты, для трудоустройства
граждан за пределами места постоянного

содействие в трудоустройстве
жителям Матвеево-Курганского
района, обеспечение
предприятий и организаций
Ростовской области, в том

ГКУ РО «Центр занятости
населения
МатвеевоКурганского района»
(по согласованию)

постоянно

23

1

2
проживания

2.11.2

Содействие безработным и ищущим работу
гражданам в трудоустройстве в другой
местности, содействие безработным гражданам
в переезде и безработным гражданам и членам
их семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов
службы занятости

2.11.3

Организация профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального
образования

2.11.4

Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование граждан

3
4
числе реализующих
инвестиционные проекты,
квалифицированными кадрами
из числа жителей области, в том
числе проживающих в иных
муниципальных образованиях
Ростовской области
содействие жителям МатвеевоГКУ РО «Центр занятости
Курганского района, в
населения
Матвеевотрудоустройстве, в том числе в
Курганского района»
других муниципальных
(по согласованию)
образованиях Ростовской
области и в иных субъектах
Российской Федерации с целью
повышения трудовой
мобильности граждан
выбор
гражданами
сферы ГКУ РО «Центр занятости
Матвееводеятельности
(профессии), населения
трудоустройства, прохождения Курганского района»
профессионального обучения и (по согласованию)
получения
дополнительного
профессионатьного
образования
повышение
ГКУ РО «Центр занятости
Матвеевоконкурентоспособности
и населения
профессиональной
Курганского района»
мобильности граждан на рынке (по согласованию)
труда

5

постоянно

постоянно

постоянно

.............. .................................,

2

1

5

4

3

,

2.12 Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения
вы сокотехнологичны х отраслей промы ш ленности по сквозны м рабочим профессиям с учетом стандартов и разработок
м еж дународной организации «Ворлдскиллс И нтернеш нл»
Организация посещения площадок
региональных чемпионатов профессионального
мастерства «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс»
школьниками

2.12.1

выявление одаренных детей и
молодежи, развитие их
талантов и способностей, в том
числе с использованием
механизмов наставничества

отдел образования
Администрации МатвеевоКурганского района

весь период

2.13 Увеличение доли опрош енного населения, полож ительно оцениваю щ его удовлетворенность (полностью или
частично удовлетворенного) работой хотя бы одного типа ф инансовы х организаций, осущ ествляю щ их свою
деятельность на территории Ростовской области
2.13.1

Содействие министерству экономического
развития Ростовской области в проведении
опроса по удовлетворенности работой
финансовых организаций в рамках мониторинга
состояния и развития конкурентной среды на
территории Матвеево-Курганского района

мониторинг доли опрошенного
населения,
положительно
оценивающего
удовлетворенность (полностью
или
частично
удовлетворенного) работой хотя
бы одного типа финансовых
организаций, осуществляющих
свою
деятельность
на
территории Ростовской области

отдел
экономического
торговли
и
обслуживания
Администрации
Курганского
района

социальноразвития,
бытового

ежегодно

Матвеево-

2.14 П овы ш ение доступности финансовы х услуг для субъектов экономической деятельности
2.14.1

Содействие в оказании финансовой поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства при гарантийной
поддержке региональными гарантийными
организациями

отдел
экономического
торговли
и
обслуживания
Администрации
Курганского

увеличение количества
субъектов экономической
деятельности, получивших
доступ к финансовым услугам

социальноразвития,
бытового

ежегодно

Матвеево25
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2

4

3

5

района

2.15 Реализация мер, направленны х на вы равнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков внутри
М атвеево-Курганского района (включая темпы роста цен)
2.15.1

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

контроль за ростом цен
потребительские товары

на

отдел
экономического
торговли
и
обслуживания
Администрации
Курганского
района

социальноразвития,
бытового

весь период

Матвеево-

2.16 О бучение м униципальны х служащ их органов местного самоуправления и работников подведомственны х им
организаций основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного
законодательства Российской Ф едерации
2.16.1

Оказание консультационной и методической
поддержки муниципальных служащих органов
местного самоуправления и работников
подведомственных им организаций по вопросам
внедрения стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации

организация работы органов
местного самоуправления по
выполнению требований
стандарта развития
конкуренции в субъектах
Российской Федерации

отдел
социальноэкономического
развития,
торговли
и
бытового
обслуживания
Администрации
МатвеевоКурганского района

постоянно

2.16.2

Консультирование муниципальных служащих
органов местного самоуправления по вопросам,
связанным с соблюдением антимонопольного
законодательства

организация
системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства

отдел
социальноэкономического
развития,
торговли
и
бытового
обслуживания
Администрации
МатвеевоКурганского района

постоянно
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2.17. О рганизация в А дм инистрации М атвеево-Курганского района «горячей» телефонной линии, а такж е электронной
формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «И нтернет»
(с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки)
2.17.1

Организация в Администрации МатвеевоКурганского района «горячей» телефонной
линии, а также электронной формы обратной
связи в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (с возможностью
прикрепления файлов фото- и видеосъемки)

развитие
конкуренции
в
жилищно-коммунальной сфере

Отдел координации работы
отраслей ЖКХ, строительства,
транспорта и связи
Администрации МатвеевоКурганского района

постоянно

2.18 Разработка и утверж дение типового административного регламента предоставления м униципальной услуги по
выдаче разреш ения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче разреш ений на ввод объекта в эксплуатацию при осущ ествлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства
2.18.1

Поддержание в актуальном состоянии типового
административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения
на строительство и типового административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства

соответствующие
действующему
законодательству типовые
административные регламенты

сектор архитектуры и
градостроительства
Администрации МатвеевоКурганского района

постоянно

Н.Б. М ельниченко

Заместитель главы А дминистрации района
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П рилож ение № 3
к постановлению
А дминистрации
М атвеево-Курганского
района
от 27.02.2020 № 244

ПЕРЕЧЕНЬ
клю чевы х показателей развития конкуренции в М атвеево-К урганском районе
(доля присутствия в отраслях (сферах) эконом ики частного бизнеса к 1 января 2022 года)
№
п/п

Н аи м ен ован и е
ры нков

1
1.

2
Рынок медицинских
услуг

2.

Рынок социальных
услуг

1 января
2020 г.

1 ян варя
2021 г.

1 января
2022 г.

У стан овл ен н ое
м ини м ал ьн ое
зн ач ени е
показател я к
01.01.2022

4
0,0

5
0,0

6
0.1

7
0.1

8
Администрации
МатвеевоКурганского района

50.0

50,0

50,0

50,0

Отдел
социальной
защиты
населения
Администрации
МатвеевоКурганского района .

П л ан и р у ем ы е зн ачени я
п ок азател ей
1
Н аи м ен ован и е показателя

3
Доля медицинских организаций
частной системы здравоохранения,
участвующих в реализации
территориальных программ
обязательного медицинского
страхования, процентов
Доля негосударственных
организаций социального
обслуживания, предоставляющих
социальные услуги, процентов

О тв етств ен н ы й за
д ости ж ен и е
клю чевого
показателя

1
3.

2
Рынок услуг
дошкольного
образования

4.

Рынок услуг общего
образования

5.

Рынок услуг
дополнительного

3
Доля обучающихся дошкольного
возраста в частных
образовательных организациях, у
индивидуальных
предпринимателей, реализующих
основные общеобразовательные
программы - образовательные
программы дошкольного
образования, в общей численности
обучающихся дошкольного
возраста в образовательных
организациях, у индивидуальных
предпринимателей, реализующих
основные общеобразовательные
программы - образовательные
программы дошкольного
образования, процентов
Доля обучающихся в частных
образовательных организациях,
реализующих основные
общеобразовательные программы
- образовательные программы
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования, в общем числе
обучающихся в образовательных
организациях, реализующих
основные общеобразовательные
программы - образовательные
программы начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, процентов
Доля организаций частной формы
собственности в сфере услуг

4
0,0

5
0,0

6
0,3

7
0,3

8
.
Отдел образования
Администрации
МатвеевоКурганского района

0,0

0,0

0,2

0,2

Отдел образования
Администрации
МатвеевоКурганского района

0,0

0,0

0,4

0,4

Отдел образования
Администрации
29

1

2
образования детей

6.

Рынок племенного
животноводства

7.

Рынок строительства
объектов
капитального
строительства, за
исключением
жилищного и
дорожного
строительства
Рынок дорожной
деятельности(за
исключением
проектирования)

9.

10.

8.

3
дополнительного образования
детей, процентов
Доля организаций частной формы
собственности на рынке
животноводства, процентов

4

5

6

7

96,0

96,0

96,0

96,0

Доля организаций частной формы
собственности в сфере
строительства объектов
капитального строительства, за
исключением жилищного и
дорожного строительства,
процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля организаций частной формы
собственности в сфере дорожной
деятельности (за исключением
проектирования), процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

Рынок
теплоснабжения
(производство
тепловой энергии)

Доля организаций частной формы
собственности в сфере
теплоснабжения (производство
тепловой энергии), процентов

0

0

100,0

100,0

Рынок оказания услуг
по перевозке
пассажиров
автомобильным

Доля услуг (работ) по перевозке
пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок,

100,0

100,0

100,0

100,0

8
МатвеевоКурганского района
Отдел сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
Администраци и
МатвеевоКурганского района
Отдел координации
работы отраслей
ЖКХ, строительства,
транспорта и связи
Администрации
МатвеевоКурганского района
Отдел координации
работы отраслей
Ж КХ, строительства,
транспорта и связи
Администрации
МатвеевоКурганского района
Отдел координации
работы отраслей
ЖКХ, строительства,
транспорта и связи
Администрации
МатвеевоКурганского района
Отдел координации
работы отраслей
ЖКХ, строительства,
30

1

и.

2
транспортом по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
Рынок услуг связи, в
том числе услуг по
предоставлению
широкополосного
доступа к
информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет»

8
транспорта и связи
Администрации
МатвеевоКурганского района

3
оказанных (выполненных)
организациями частной формы
собственности, процентов

4

5

6

7

Увеличение количества объектов
государственной и муниципальной
собственности, фактически
используемых операторами связи
для размещения и строительства
сетей и сооружений связи,
процентов по отношению к
показателям 2018 года
Доля организаций частной формы
собственности в сфере оказания
услуг по предоставлению
широкополосного доступа к
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет», процентов

0

10,0

20,0

20,0

Отдел координации .
работы отраслей
ЖКХ, строительства,
транспорта и связи
Администрации
МатвеевоКурганского района

100,0

100,0

100,0

100,0

Отдел координации
работы отраслей
Ж КХ, строительства,
транспорта и связи
Администрации
МатвеевоКурганского района

Заместитель главы Администрации район;

Н.Б. М ельниченко
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