РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2017г.
пгт Кировское

№ 260

Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развития конкуренции
на территории муниципального образования
Кировский район Республики Крым
В
соответствии
с
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05.09.2015 года № 1738-р «Об утверждении стандартов
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжения
Главы Республики Крым от 06.03.2017 года № 92-рг «Об утверждении
перечня приоритетных и социально значимых рынков по содействию
конкуренции в Республике Крым» с целью содействия развития Стандарта
конкуренции на территории муниципального образования Кировский район
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции на территории муниципального образования
Кировский район Республики Крым (приложение).
2. Отделу по вопросам организационной работы, связям с общественностью
и средствами массовой информации настоящее постановление опубликовать
в сети интернет на Портале Правительства Республики Крым в разделе
«Муниципальные образования - Кировский район» по адресу
http://kirovskiy.rk.gov.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Сычёва А.В..
Глава администрации

Исполнитель: Оганезова
41222

А.П.Покидченко

Приложение
к постановлению администрации Кировского
района
от 07.07.2017 года № 260_
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
на территории муниципального образования Кировский район Республики Крым
Едини
Значение целевого
ца
показателя
№ п/п
измере 2016 г. 2017 г. 2018 г.
ния
(факт)
Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Республики Крым
1.1.
Рынок услуг дошкольного образования
Наименование
мероприятия

Цель
мероприятия

Целевой
показатель

Ответственные
исполнители,
соисполнители

На территории района действует 15 дошкольных учебных заведений и 1 дошкольное учебное заведение в составе Шубинского УВК
«Школа-детский сад», в которых воспитывается 1634 дошкольника. За 2014-2016 гг. количество детей, посещающих дошкольные
учреждения увеличилось на 735 человек за счет открытия дополнительных групп и детского сада в с. Новопокровка, завершения
капитальных ремонтов в детских садах: "Колокольчик" с. Партизаны, «Светлячок" с. Пруды, в яслях-саду № 14 «Журавушка»
с. Журавки, а также строительства 2-х модульных детских садов в пгт. Кировское и с. Первомайское.
1.1.1.

Проблемой в сфере дошкольного образования является наличие очереди детей в дошкольные образовательные учреждения Республики.
В настоящее время требуется обеспечить местом 1878 детей, в том числе 641 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет.
Обеспечение
Развитие
Удельный вес численности
%
0,1
МКУ «Управление
доступности услуг
сектора частных
детей частных дошкольных
образования,
дошкольного
дошкольных
образовательных
молодежи и спорта
образования
образовательных
организаций в общей
администрации
организаций
численности детей
Кировского района»,
дошкольных
образовательных
администрации
организаций
городского и сельских

1.1.2

1.1.3

1.2.

Реконструкция,
строительство,
проведение ремонтных
работ в учреждениях,
оказывающих услуги
дошкольного
образования

Повышение качества
услуг
дополнительного
образования

Количество введенных в
эксплуатацию,
отремонтированных
учреждений дошкольного
образования

шт.

2

2

2

поселений
муниципального
образования
Кировский район
МКУ «Управление
образования,
молодежи и спорта
администрации
Кировского района»,
администрации
городского и сельских
поселений
муниципального
образования
Кировский район
МКУ «Управление
образования,
молодежи и спорта
администрации
Кировского района»,

Оказание
Повышение качества
Увеличение конкуренции
Ед.
1
консультационной
услуг
среди дошкольных
помощи по вопросам
дополнительного
образовательных
создания частных
образования
организаций, повышение
дошкольных
качества предоставляемых
образовательных
услуг
организаций,
администрации
вариативных форм
городского и сельских
дошкольного
поселений
образования и
муниципального
проведения
образования
лицензирования
Кировский район
образовательной
деятельности.
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
На территории муниципального образования Кировский район реализуется система организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и молодежи в каникулярный период, которая представлена санаторным отдыхом, лагерями дневного пребывания и т.д.

1.2.1.

1.2.2.

На территории муниципального образования в
В 2017 году функционируют 3 лагеря дневного
тематическая площадка.
Формирование
Развитие сектора
механизма
негосударственных
предоставления
(немуниципальных)
компенсаций части
организаций отдыха и
стоимости путевки на
оздоровления
отдых и оздоровление
детей
детей

Увеличение охвата
детей отдыхом и
оздоровлением

Развитие сектора
негосударственных
(немуниципальных)
организаций отдыха и
оздоровления
детей

летний период 2016 года в лагерях дневного пребывания было оздоровлено 625 детей.
пребывания, на которых по состоянию на 01.07.2017 оздоровилось 212 детей, и 1 дневная
Численность детей в
возрасте от 7 до 17 лет,
проживающих на
территории Республики
Крым, воспользовавшихся
региональным
сертификатом на отдых и их
оздоровление
(компенсацией части
стоимости путевки) по
каждому типу организаций
отдыха детей и их
оздоровления, в общей
численности детей этой
категории, отдохнувших в
организациях отдыха детей
и их оздоровления
соответствующего типа
(стационарный загородный
лагерь, лагерь с дневным
пребыванием, палаточный
лагерь, стационарнооздоровительный лагерь
труда и отдыха)
Численность детей в
возрасте от 7 до 17 лет,
проживающих на
территории муниципального
образования Кировский
район Республики Крым,

%

-

-

5,0

МКУ «Управление
образования,
молодежи и спорта
администрации
Кировского района»,
администрации
городского и сельских
поселений
муниципального
образования
Кировский район

%

50,0

50,0

50,5

МКУ «Управление
образования,
молодежи и спорта
администрации
Кировского района»,

охваченных отдыхом и
оздоровлением
соответствующего типа
(стационарный загородный
лагерь, лагерь с дневным
пребыванием, лагерь труда
и отдыха, палаточный
лагерь)
Постоянное размещение
информации в сети
Интернет

администрации
городского и сельских
поселений
муниципального
образования
Кировский район

1.2.3.

Информирование об
организациях отдыха и
оздоровления детей

1.3.

Рынок услуг дополнительного образования детей
На территории муниципального образования Кировский район функционирует 3 организации дополнительного образования, а именно:
- 1 детско-юношеских спортивных школа, 1 школа искусств, 1 дом творчества;
В целом дополнительным образованием на территории муниципального образования Кировский район Республике Крым охвачено 23 %
детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Первоочередными задачами по развитию конкурентоспособной среды на рынке дополнительного образования детей являются:
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений;
- повышение качества предоставляемых услуг;
- создание безбарьерной среды и беспрепятственного доступа;
- совершенствование кадрового потенциала за счет привлечения молодых специалистов.
Повышение качества
Развитие частных
Увеличение численности
чел.
20
МКУ «Управление
предоставления услуг
организаций,
детей и молодежи в возрасте
образования,
дополнительного
осуществляющих
от 5 до 18 лет,
молодежи и спорта
образования детей
образовательную
проживающих на
администрации
путем развития всех
деятельность по
территории муниципального
Кировского района»,
направленностей
дополнительным
образования Кировский
дополнительного
общеобразовательным район Республики Крым и
администрации
образования
программам
получающих
городского и сельских
образовательные услуги в
поселений

1.3.1.

-

-

-

-

МКУ «Управление
образования,
молодежи и спорта
администрации
Кировского района»,

сфере дополнительного
образования в частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам .
Постоянное оказание
консультаций организациям
желающим осуществлять
дополнительное
образование детям и
молодежи

1.3.2.

Оказание
консультативной
помощи частным
организациям,
оказывающим услуги
дополнительного
образования детей.

1.4.

Рынок медицинских услуг
На территории муниципального образования Кировский район Республики Крым осуществляют деятельность 2 больницы, 7 амбулаторий, 18
ФАПов, а так же 1 медицинская организация частной формы собственности по оказанию стоматологических услуг и ООО «Гемотест» по
оказанию платных анализов
Информирование
Размещение в сети интернет
Ед.
1
Отдел экономического
населения о
сведений о действующих на
развития
деятельности
территории муниципального
администрации
организаций,
образования организаций
Кировского района
осуществляющих
осуществляющих
медицинские услуги
медицинское услуги

1.4.1

1.5.

Ед.

муниципального
образования
Кировский район
МКУ «Управление
образования,
молодежи и спорта
администрации
Кировского района»

-

-

1

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Необходимость осуществления в Республике Крым психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья на ранних этапах развития обусловлено рядом объективных причин: ежегодным приростом количества детей с ограниченными
возможностями здоровья, государственными требованиями к качеству предоставления образовательных услуг на всех ступенях обучения и
воспитания детей и др.
На территории муниципального образования Кировский район частные и государственные организации по психолого- педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями.

1.5.1.

Создание условий для
инклюзивного
образования в
общеразвивающих
группах в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

Позволит увеличить
количество детей
обучающихся по
специализированной
программе для детей с
ограниченными
возможностями

Количество детей
охваченных инклюзией

1.5.2.

Расширение услуг
по оказанию
психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Развитие сектора
негосударственных
(немуниципальных)
организаций,
оказывающих услуги
ранней диагностики,
социализации и
реабилитации детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (в возрасте
до 6 лет)

Доля негосударственных
(немуниципальных)
организаций, оказывающих
услуги ранней диагностики,
социализации и
реабилитации детей
с ограниченными
возможностями здоровья
(в возрасте до 6 лет),
в общем количестве
организаций, оказывающих
услуги психологопедагогического
сопровождения детей
с ограниченными
возможностями здоровья
с раннего возраста

1.6.

Чел.

8

16

37

МКУ «Управление
образования,
молодежи и спорта
администрации
Кировского района»,

%

-

-

0,1

МКУ «Управление
образования,
молодежи и спорта
администрации
Кировского района»,
МКУ «Департамент
труда и социальной
защиты
администрации
Кировского района»

Рынок услуг в сфере культуры
На территории муниципального образования Кировский район Республики Крым действует

культуры клубного типа, одна Детская школа искусств.

23 библиотеки, 24 учреждения

1.6.1.

1.7.

Проблемой развития сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры является слабая привлекательность
коммерческих организаций к оказанию отдельных видов услуг в сфере культуры. Кроме того, услуги, оказываемые учреждениями
негосударственного сектора, имеют ряд ограничений и системных проблем, среди которых: низкая ценовая и территориальная доступность;
предоставление услуг только определенной категории населения; отсутствие необходимых площадей (выставочных) и информационной базы.
С целью привлечения субъектов предпринимательства и развития конкурентной среды на рынке услуг в сфере культуры, необходимо
создание благоприятных условий для инвесторов в развитие культуры, а также повышение спроса на услуги сферы культуры.
Повышение качества
Расширение перечня
Количество
ед.
47
59
60
МКУК «Управление
культурных благ и
предоставляемых
предоставляемых услуг
культуры,
услуг, обеспечение их
услуг учреждениями
библиотечного
многообразия
культуры
обслуживания и
туризма
администрации
Кировского района»
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Коммунальный комплекс муниципального образования Кировский район Республики Крым включает в себя:
- Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении – 1960 м.
- Одиночное протяжение уличной водопроводной сети – 290700 м.
- Одиночное протяжение уличной канализационной сети – 31000 м.
В реестр регулируемых организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства включено на 2017 год 5 организаций сферы
водопроводно-канализационного хозяйства, 1 организация, предоставляющая услуги по захоронению бытовых отходов.
К проблемам развития конкуренции в данной сфере можно отнести высокую затратность деятельности по оказанию данного вида услуг,
вызванная высокой степенью изношенности объектов жилищно-коммунальной сферы, имущественная неурегулированность.

1.7.1.

Размещение
информации в
государственной
информационной
системе жилищнокоммунального
хозяйства

Обеспечение
информационной
открытости отрасли
жилищнокоммунального
хозяйства Российской
Федерации путем
создания
государственной
информационной
системы жилищнокоммунального
хозяйства в
соответствии с
Федеральным законом
от 21 июля 2014 года
№ 209-ФЗ
«О государственной
информационной
системе
жилищнокоммунальн
ого
хозяйства»

Объем информации,
раскрываемой в
соответствии с
требованиями
информационной системы
жилищно-коммунального
хозяйства, об отрасли
жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации

1.8.

Розничная торговля
В настоящее время на территории муниципального образования Кировский район Республики Крым в сфере торговли осуществляют
деятельность 350 субъектов хозяйствования.
С целью обеспечения населения продуктами питания по доступным ценам в городах и районах Республики Крым постоянно проводятся
ярмарочные мероприятия по продаже сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, к участию в которых привлекаются
местные товаропроизводители.
На территории муниципального образования Кировский район Республики Крым в 2016 году проведено 129 сельскохозяйственных ярмарок
«выходного дня», в которых принимают участие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Республики Крым, крымские предприятияпроизводители и граждане, имеющие приусадебные участки.
Продолжается работа по формированию Торгового реестра, в который внесено 188 субъектов хозяйствования.

%

20,0

40,0

70,0

Отдел по вопросам
жилищнокоммунального
хозяйства и
природопользования
управления
градостроительства,
жилищнокоммунального
хозяйства и архивных
вопросов
администрации
Кировского района

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

1.9.

С целью обеспечения контроля за ситуацией на потребительском рынке Республики Крым проводится мониторинг остатков товаров первой
необходимости в торговых сетях муниципального образования Кировский район Республики Крым.
Создание условий
Обеспечение
Доля оборота розничной
%
28,3
28,8
29,3
Отдел экономического
осуществления
возможности
торговли, осуществляемой
развития
розничной торговли на осуществления
на розничных рынках и
администрации
розничных рынках и
розничной торговли
ярмарках, в структуре
Кировского района,
ярмарках
на розничных рынках оборота розничной торговли
муниципального
и ярмарках (в том
по формам торговли
Главы
образования Кировский числе посредством
администрациии
район
создания
городского и сельских
логистической
поселений
инфраструктуры для
муниципального
организации
образования
торговли)
Кировский район
Проведение опроса
Доля хозяйствующих
%
9,0
10,0
Отдел экономического
хозяйствующих
субъектов в общем числе
развития
субъектов
опрошенных, считающих,
администрации
муниципального
что состояние конкурентной
Кировского района
образования Кировский
среды в розничной торговле
район
улучшилось за истекший
год
Проведение опроса
Доля населения в общем
%
9,0
10,0
Отдел экономического
Населения
числе опрошенных,
развития
муниципального
считающих, что состояние
администрации
образования Кировский
конкурентной среды в
Кировского района
район
розничной торговле
улучшилось за истекший
год
Формирование и
Повышение
Увеличение
ед.
138
188
218
Отдел экономического
ведение торгового
информированности
зарегистрированной доли
развития
реестра предприятий
населения
торгующих предприятий,
администрации
организаций
Кировского района
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.

1.9.1.

1.10.

1.10.1.

На территории муниципального образования кировский район осуществляет деятельность 3 субъекта хозяйствования, осуществляющие
перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, из них 1 предприятие муниципальное.
Маршрутная сеть, проходящая по территории муниципального образования Кировский район Республики Крым, включает 43 муниципальные
и междугородные межмуниципальные маршруты.
Проведение открытых
Развитие сектора
Доля негосударственных
%
60,0
66,7
66,7
Отдел экономического
конкурсов на право
негосударственных
(немуниципальных)
развития
осуществления
перевозчиков на
перевозчиков на
администрации
пассажирских
муниципальных
маршрутах регулярных
Кировского района,
перевозок по
маршрутах
перевозок пассажиров
регулярным
регулярных перевозок наземным транспортом,
Главы администрации
маршрутам,
пассажиров наземным проходящим по территории
городского и сельских
проходящим по
транспортом
муниципального
поселений
территории
образования Кировский
муниципального
муниципального
район Республики Крым в
образования
образования Кировский
общем количестве
Кировский район
район Республики
перевозчиков на
Крым
маршрутах регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом,
проходящим по территории
муниципального
образования Кировский
район Республики Крым
Рынок услуг связи
На территории муниципального образования Кировский район обеспечивают доступ к сети «Интернет» 2 субъекта хозяйствования, а именно:
ГУП РК «Крымтелеком» и ИП Давыдова О.И..
Из 40 населённых пунктов муниципального образования в 3 отсутствует доступ к сети «Интернет».
Реализация
Создание условий
Доля домохозяйств
%
85,1
85,4
90,0
Отдел по вопросам
инициативы Главы
для развития
Республики Крым,
организационной
Республики Крым
конкуренции на
имеющих возможность
работы, связям с
«Интернет в каждый
рынке услуг
пользоваться услугами
общественностью и
дом»
широкополосного
проводного или мобильного
средствами массовой
доступа
широкополосного доступа в
информации

в информационнотелекоммуникационну
ю сеть «Интернет»,
строительство сети
беспроводного
широкополосного
доступа к сети
«Интернет» для всех
населенных пунктов
Республики Крым

сеть «Интернет» на
скорости не менее
1 Мбит/сек,
предоставляемыми не менее
чем двумя операторами
связи

Доля населенных пунктов
Республики Крым,
население которых имеет
возможность пользоваться
услугами широкополосного
доступа в сеть «Интернет»

администрации
Кировского района,

%

78,0

90,0

100,0

Главы администрации
городского и сельских
поселений
муниципального
образования
Кировский район
Отдел по вопросам
организационной
работы, связям с
общественностью и
средствами массовой
информации
администрации
Кировского района,
Главы
администрациии
городского и сельских
поселений
муниципального
образования
Кировский район

1.11.

1.11.1.

Рынок услуг социального обслуживания населения
На территории муниципального образования Кировский район Республики Крым осуществляет деятельность 2 отделения социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. В 2016 году численность лиц, обслуженных отделениями социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, составила 313 человек.
Обеспечение
да/нет
нет
нет
да
МКУ «Департамент
Организация пунктов
Наличие организованных
широкого
труда и социальной
временной выдачи
пунктов временной выдачи
ассортимента
защиты
инвалидам технических
инвалидам технических
средств реабилитации средств реабилитации
администрации
средств реабилитации

(пунктов проката
технических средств
реабилитации) с
привлечением к их
формированию
широкого круга
поставщиков и
производителей

1.11.2

Развитие гражданской
инициативы и
добровольчества в
системе ухода за
пожилыми и
инвалидами, оказания
помощи семьям и
несовершеннолетним,
находящимся в трудной
жизненной ситуации.

различных
производителей и
возможности подбора
во временное
пользование
инвалидам
технических средств
реабилитации с
учетом их личных
предпочтений

Кировского района»

(пунктов проката
технических средств
реабилитации)

Постоянное размещение
информации на
информационных стендах,
на официальном сайте
муниципального района, в
средствах массовой
информации.

Главы администрации
городского и сельских
поселений
муниципального
образования
Кировский район
да/нет

да

да

да

МКУ «Департамент
труда и социальной
защиты
администрации
Кировского района»
Главы администрации
городского и сельских
поселений
муниципального
образования
Кировский район

Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Республики Крым
2.1.
Рынок сельского хозяйства
Сельское хозяйство Кировского района – это отрасль, представленная более 71 сельскохозяйственным предприятием разных организационных
форм и более 17 тыс. сельских подворий.
С/х предприятия района активно принимают участие в государственных программах развития агропромышленного комплекса в Республики
Крым. Таким образом, за 2016 г. за счет средств государственной помощи, 85,0 млн. руб. вложены в развитие сельского хозяйства Кировского
района, в том числе:
 субсидии по несвязанной поддержке -17 млн. 610 тыс. руб.
 субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян – 1 млн. 165 тыс. руб.






2.1.1

2.1.2

техническая и технологическая модернизация производства (лизинг) - 5 млн. 264 тыс. руб.:
субсидии на возмещение части затрат на развитие садоводства - 31 млн. 940 тыс. руб.
субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку непродуктивных насаждений – 428 тыс. руб.
субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за молодыми виноградниками до вступления в плодоношение – 2 млн. 228 тыс.
руб.
 субсидии на возмещение части затрат на строительство (реконструкцию) отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
предназначенных для водообеспечения оросительных систем (водоемов-накопителей и водоводов для их наполнения, скважин, систем
энергообеспечения, предусмотренных проектом) – 5 млн. 264 тыс. руб.
В 2016 году сельские поселения участвовали в конкурсах по мероприятиям муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Кировского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».
На предоставление субсидий по грантовой поддержке местных инициатив граждан выиграло три поселения (Яркополенское сельское
поселение Оборудование спортивной площадки в с. Трудолюбовка «Кабек», Журавское сельское поселение Оборудование детской игровой
площадки «Журавушка» в с. Журавки, Токаревское сельское поселение Оборудование детской игровой площадки «Солнышко» в с. Токарево.
Общий объем финансирования 1550 тыс. руб.: федеральный и республиканский бюджеты 850,8 тыс. руб., местный бюджет 399,8 тыс. руб,
внебюджетные средства 299,4 тыс. руб.).
По направлению мероприятий улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального
района, в том числе молодых семей и молодых специалистов 6 граждан получили сертификаты на сумму 4808,304 тыс. руб. (федеральный и
республиканский бюджет).
Развитие малых форм
Легализация
Количество крестьянских
ед.
3
15
15
МКУ «Отдел
хозяйствования
деятельности малого и (фермерских) хозяйств,
агропромышленного
среднего бизнеса на
начинающих фермеров,
комплекса и развития
территории
осуществивших проекты
сельских территорий
муниципального
создания и развития своих
администрации
образования
хозяйств с помощью
Кировского района»
Кировский район
грантовой поддержки
Информирование о
Повышение уровня
Постоянное размещение
существующих мерах
информированности
информации на
государственной
субъектов
официальном Портале
поддержки
предпринимательской Правительства Республики
сельскохозяйственных
деятельности об
Крым и в СМИ о мерах
товаропроизводителей
условиях ведения
государственной поддержки
Республики Крым
деятельности и мерах сельскохозяйственных
поддержки
товаропроизводителей

2.1.3.

2.1.4.

Привлечение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
к участию в
выставочных и
ярмарочных
мероприятиях
проводимых на
территории
муниципального
образования Кировский
район республики
Крым
Оказание
консультационных
услуг потенциальным
участникам конкурсов
на получение грантовой
поддержки

Повышение
доступности
сельскохозяйственной
продукции местных
производителей для
населения
Республики Крым

Повышение уровня
информированности
субъектов
предпринимательской
деятельности об
условиях ведения
деятельности и мерах
поддержки

региона (значение целевого
показателя не установлено мероприятие носит
организационный характер)
Объем реализованной
сельскохозяйственной и
продовольственной
продукции

Постоянное размещение
информации на
официальной странице
муниципального
образования на Портале
Правительства Республики
Крым и в СМИ о мерах
государственной поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
региона, оказание
консультационных услуг
(значение целевого
показателя не установлено мероприятие носит
организационный характер)

тыс.
тонн

0,3

0,43

0,49

да/нет

да

да

да

2.2.

Рынок туристических услуг
Туристские ресурсы Кировского района являются мощным потенциалом для полноценного и качественного отдыха граждан, пропаганды
здорового образа жизни. В районе имеются такие объекты как: Информационно-туристский центр, Дом-музей А.С.Грина, Дом-музей
К.Паустовского, Литературно-художественный музей, Дом-музей истории, быта и культуры крымских татар, музей болгарской культуры,
армянский монастырь Сурб-Хач, мечеть Хана Узбека, Дом охотника, разработан экскурсионный маршрут «Старый Крым сказочнолитературная гавань».

Повышение
Продвижение
Количество участий в
шт.
500
1000
1500
МКУК «Управление
узнаваемости
муниципального
туристических выставках,
культуры,
муниципального
туристического
форумах и прочих
библиотечного
туристического
продукта на
мероприятиях
обслуживания и
продукта на
внутреннем и
туризма
внутреннем и внешнем внешнем
администрации
туристических рынках, туристических рынках
Кировского района»
развитие туристической
инфраструктуры
Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Республике Крым
3.1.
Развитие конкуренции при осуществлении государственных и муниципальных закупок, в том числе за счет расширения участия в
указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1.1.
Обеспечение
Развитие конкуренции Доля закупок у субъектов
%
18,0
18,0
Отдел экономического
прозрачности и
при осуществлении
малого и среднего
развития
доступности
государственных и
предпринимательства
администрации
государственных и
муниципальных
(включая закупки,
Кировского района,
муниципальных
закупок путем
участниками которых
закупок товаров, работ увеличения доли
являются любые лица, в том
Главы администрации
и услуг, а также
закупок у субъектов
числе субъекты малого и
городского и сельских
закупок
малого и среднего
среднего
поселений
хозяйствующими
предпринимательства предпринимательства,
муниципального
субъектами, доля
закупки, участниками
образования
участия Республики
которых являются только
Кировский район
Крым или
субъекты малого и среднего
муниципального
предпринимательства, и
образования Кировский
закупки, в отношении
2.2.1.

район в которых
составляет 50 и более
процентов

3.1.2.

3.2.
3.2.1.

Проведение
обучающих семинаров,
«круглых столов»
(иных мероприятий)
для субъектов малого
и среднего
предпринимательства
по вопросам участия в
государственных и
муниципальных
закупках

участников которых
заказчиком устанавливается
требование о привлечении к
исполнению договора
субподрядчиков
(соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства),
в общем годовом
стоимостном объеме
закупок, осуществляемых в
соответствии с
Федеральным законом
от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц»
Содействие развитию
конкуренции,
ориентированных на
увеличение числа
субъектом малого и
среднего
предпринимательства,
участвующих в
государственных и
муниципальных
закупках

Количество проведенных
мероприятий

шт.

-

-

1

Отдел экономического
развития
администрации
Кировского района,
Главы администрации
городского и сельских
поселений
муниципального
образования
Кировский район

Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций
Мониторинг и оценка
Создание
Количество охваченных
ед.
10
12
20
Отдел по вопросам

эффективности мер,
направленных на
развитие социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
муниципальном
образовании Кировский
район
Республики Крым

3.3.
3.3.1.

3.4.

возможности
реализации
партнерского
сценария
взаимоотношений
между органами
государственной
власти
Республики Крым и
некоммерческим
сектором

жителей муниципального
образования Кировский
район нуждающихся в
оказании услуг социально
ориентированных
организаций,
зарегистрированных на
территории муниципального
образования Кировский
район
Республики Крым

организационной
работы, связям с
общественностью и
средствами массовой
информации
администрации
Кировского района,
Отдел экономического
развития
администрации
Кировского района

Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение
административных барьеров
Проведение оценки
Выявление
Постоянно (значение
Отдел экономического
регулирующего
положений,
целевого показателя не
развития
воздействия проектов
способствующих
установлено - мероприятие
администрации
нормативных правовых введению избыточных имеет организационный
Кировского района,
актов муниципального запретов,
характер)
образования Кировский ограничений,
Главы администрации
район Республики
влияющих на ведение
городского и сельских
Крым
предпринимательской
поселений
и инвестиционной
муниципального
деятельности.
образования
Недопущение
Кировский район
возникновения
случаев ограничения
конкуренции
посредством принятия
нормативного
правового акта
Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных
мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей

3.4.1.

3.4.2.

3.5.
3.5.1.

3.6
3.6.1

Организация
Стимулирование
Количество проведенных
шт.
6
6
7
Отдел экономического
совещаний,
предпринимательских совещаний, конференций,
развития
конференций,
инициатив среди
«круглых столов» по
администрации
«круглых столов» по
населения Республики вопросам развития
Кировского района
вопросам развития
Крым, а также
предпринимательства
предпринимательства
популяризация
Оказание бесплатных
молодежного
Количество субъектов
ед.
10
15
16
Отдел экономического
информационнопредпринимательства малого и среднего
развития
консультационных
предпринимательства,
администрации
услуг субъектам малого
получивших
Кировского района,
и среднего
информационнопредпринимательства
консультационные услуги
Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда
Формирование банка
Повышение уровня
Постоянное пополнение
ед.
100
120
150
Отделение в
вакансий, заявленных
информированности
банка вакансий
Кировском районе
работодателями
населения об
Республики Крым
муниципального
открытых вакансиях и
ГКУ РК «Центр
образования Кировский предпринимателей о
занятости населения»
район
предложении на
Республики Крым, с
рынке труда на
целью наполнения
территории
Общероссийского
муниципального
банка вакансий
образования
«Работа в России»
Кировский район
(www.trudvsem.ru)
Республики Крым
Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения
концессионных соглашений, в социальной сфере
Заключение
Повышение уровня
Строительство ФОК,
2
МКУ «Управление
концессионных
роли институтов
пгт. Кировское, Кировский
образования,
заключений на
позволяющих снизить район РК;
молодежи и спорта
реализацию проектов
бюджетные расходы
Строительство стадиона,
администрации
по строительству и
связанные с
пгт. Кировское, Кировский
Кировского района»,
реконструкции
созданием и
район, РК

объектов в сфере
культуры и спорта

3.7.
3.7.1.

реконструкцией,
Главы администрации
развитием,
городского и сельских
поддержкой в
поселений
надлежащем
муниципального
состоянии объектов
образования
муниципальной
Кировский район
собственности
Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества
Республики Крым и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований
Размещение
Повышение уровня
Постоянное обновление
%
5,0
10,0
Отдел по вопросам
информации о
информированности
информации (значение
архитектуры,
реализации
субъектов
целевого показателя не
градостроительства,
государственного
предпринимательства установлено - мероприятие
капитального
имущества и
и граждан по вопросу имеет организационный
строительства,
имущества,
реализации
характер)
транспорта,
находящегося в
государственного
имущественных и
собственности
имущества
земельных отношений
муниципальных
Республики Крым и
управления
образований, на
имущества,
градостроительства,
официальных сайтах в
находящегося в
жилищносети «Интернет»
собственности
коммунального
Министерства
муниципального
хозяйства и архивных
имущественных и
образования
вопросов
земельных отношений
Кировский район
администрации
Республики Крым и
Кировского района
администраций
муниципальных
образований
республики, а также
официальном сайте
Российской Федерации
для размещения
информации о

проведении торгов
www.torgi.gov.ru
3.8.
3.8.1.

Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов, доля участия Республики Крым
(муниципального образования) в которых 50 и боле процентов
Мониторинг
Формирование
Проведение мониторинга не
шт.
1
1
1
Отдел по вопросам
деятельности
реестра
реже одного раза в год
архитектуры,
хозяйствующих
хозяйствующих
градостроительства,
субъектов, доля
субъектов, доля
капитального
участия Республики
участия
строительства,
Крым (муниципального Республики Крым
транспорта,
образования) в которых (муниципального
имущественных и
составляет 50 и более
образования)
земельных отношений
процентов, с
в которых составляет
управления
обозначением рынка их 50 и более процентов
градостроительства,
присутствия, а также с
жилищноуказанием доли
коммунального
занимаемого рынка
хозяйства и архивных
каждого такого
вопросов
хозяйствующего
администрации
субъекта (в том числе
Кировского района
объем (доля) выручки в
общей величине
Отдел экономического
стоимостного оборота
развития
рынка, объем (доля)
администрации
реализованных на
Кировского района,
рынке товаров, работ и
услуг в натуральном
Отдел по вопросам
выражении, объем
жилищнофинансирования из
коммунального
бюджета
хозяйства и
Республики Крым или
природопользования
муниципального
управления

Образования
Кировский район)

3.8.2.

Формирование реестра
хозяйствующих
субъектов, доля
участия
муниципального
образования Кировский
район в которых
составляет 50 и более
процентов

Руководитель аппарата
администрации Кировского района

Формирование
полной и достоверной
информации о
хозяйствующих
субъектах, доля
участия
муниципального
образования
в которых составляет
50 и более процентов
с определением рынка
их присутствия

Наличие сформированного
реестра хозяйствующих
субъектов, доля участия
муниципального
образования Кировский
район в которых
составляет 50 и более
процентов

ед.

1

1

1

В.И.Тынкалюк

градостроительства,
жилищнокоммунального
хозяйства и архивных
вопросов
администрации
Кировского района
Отдел экономического
развития
администрации
Кировского района

