Приложение
к постановлению
администрации Ленинского
Республики Крым
от 04 июля 2017 года № 422

района

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Ленинском районе Республике Крым

№ п/п

Наименование
мероприятия

Цель
мероприятия

Целевой
показатель

Единица
измерения

Значение целевого
показателя
2016 г. 2017 г.
2018 г.
(факт)

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Ленинского района
1.1.
Рынок услуг дошкольного образования
Система дошкольного образования Ленинского района представлена 24 организациями и 4 структурными подразделениями общеоб разовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования.
Сфера дошкольного образования представлена муниципальными образовательными организациями, частных организаций нет.
Численность детей, посещающих образовательные организации, реализующих программы дошкольного образования, составляет
1965 детей, в том числе 1784 детей возрасте от 3 до 7 лет.
Проблемой в сфере дошкольного образования является наличие постоянной очереди детей в дошкольные образовательные учреждения
района. В настоящее время не обеспечены местом 1494 ребенка, в том числе 522 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.
1.1.1.

1.1.2.

Установка модульных учреждений дошкольного образования в Белинском, Семисотском и Щелкинском
сельских городском поселениях
Строительство детского дошкольного учреждения в с.
Приозерное

Повышение качества
Количество введенных
предоставления услуг
учреждений дошкольдополнительного образо- ного образования
вания

Ед.

-

1

2

-

-

1

Отдел образования
Ленинской
администрации
Республики
Крым

№ п/п
1.1.3.

1.2.

Наименование
Цель
Целевой
ЕдиЗначение целевого
Ответмероприятия
мероприятия
показатель
ница
показателя
ственные
Информирование населения
Развитие
ежеме6
12
(Петросенчерез средства массовой инсектора частных
сячно
ко С.П.)
формации, сеть «интернет»
дошкольных
о возможности создания дообразовательных
школьных учреждений
организаций
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
В летний период 2016 года на территории Ленинского района функционировали 4 стационарных детских учреждения оздоровления и
отдыха (ДОЛ «Бригантина» с.Заветное, ДЗОО «Автомобилист» с.Нижнезаморское , ДЛОЦ «Сказка» г.Щелкино , ДОК «Новоотрадное 1» с.Новоотрадное).
В 2016 году всего охвачено отдыхом и оздоровлением 2130 человек, что составляет 38,8 % от общего количества. Из них 895 обеспечены оздоровлением, 1235 – обеспечены отдыхом.
Основными проблемами в данном направлении являются:
- недостаточное количество средств в бюджете на оздоровление;
- отсутствие возможности создания на территории района лагерей труда и отдыха;
- недостаточное количество открытия лагерей дневного пребывания по причине не соответствия материально-технической базы МБОУ
СОШ нормам и требованиям СанПин;
- изношенность материально-технической базы большинства учреждений отдыха и оздоровления.
Формирование механизма предоставления компенсации части стоимости путевки на отдых и оздоровление детей.
Общее количество детей школьного возраста от 6 до 17 лет –5765 чел.
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1.2.1.

№ п/п

Формирование
механизма
предоставления
компенсаций части стоимости путевки на отдых и
оздоровление детей

Развитие сектора
негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей

Наименование
мероприятия

Цель
мероприятия

Численность детей в
возрасте от 7 до 17 лет,
проживающих на
территории Ленинского
района, воспользовавшихся сертификатом на
отдых и их оздоровление (компенсацией части стоимости путевки)
по каждому типу организаций отдыха детей и
Целевой
их оздоровления, в обпоказатель
щей численности детей
этой категории, отдохнувших в организациях
отдыха детей и их оздоровления
соответствующего типа
(стационарный загородный лагерь, лагерь с
дневным пребыванием,
палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и
отдыха)

3

%

Единица
измерения

Значение целевого
показателя
0,08

Ответственные
исполнитеСектор
по
ли,
делам молосоисполнидежи
и
тели
спорту
Ленинской
администрации
Республики
Крым (Дубовик Н.В.)

№ п/п
1.2.2.

1.2.3.

1.3.

Наименование
мероприятия
Увеличение охвата
детей отдыхом и
оздоровлением

Цель
мероприятия
Развитие сектора
негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления
детей

Целевой
показатель
Численность детей в
возрасте от 7 до 17 лет,
проживающих на
территории Ленинского
района, охваченных
отдыхом и оздоровлением
соответствующего типа
(стационарный загородный лагерь, лагерь с
дневным пребыванием,
лагерь труда и отдыха,
палаточный
лагерь)

Единица
%

Значение целевого
показателя
38,8
45,0
55,0

Информирование об оргаПовышение уровня инеже2
4
низациях отдыха и оздоров- формирования населения
кварления детей через средства о деятельности организатально
массовой информации (рай- ции в сфере детского
онная газета), через сеть
отдыха и оздоровления
«Интернет», работников
школ, ЦССМ
Рынок услуг дополнительного образования детей
В Ленинском районе функционирует 4 учреждения дополнительного образования, в том числе Центр детского юношеского творчества, 3 детские школы искусств.
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.
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Ответственные

Отдел образования
Ленинской
администрации
Республики
Крым (Петросенко
С.П.)
Отдел

Наименование
мероприятия
Повышение охвата детей
дополнительного образования

Цель
мероприятия
Развитие сектора по оказанию услуг дополнительного образования

1.3.2.

Привлечение на территорию
района инвесторов для
создания частных лагерей,
оказывающих услуги по
организации отдыха и
оздоровлению детей.

Развитие сектора по оказанию услуг дополнительного образования

1.3.3.

Оказание
консультационной
помощи частным
организациям,
оказывающим услуги
по организации
отдыха и
оздоровления детей

Содействие развитию
конкуренции на рынке

№ п/п
1.3.1.

Целевой
показатель
Численность детей, получающих услуги дополнительного образования в организациях,
осуществляющих деятельность по дополнительным общеразвивающим программам
Численность детей, получающих услуги дополнительного образования в организациях,
осуществляющих деятельность по дополнительным общеразвивающим программам
Количество консультационных мероприятий
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Единица
Чел.

Значение целевого
показателя
1093
1170
1365

Чел.

1093

1170

1365

количество

-

1

2

Ответственные
культуры
Ленинской
администрации
Республики
Крым (Крес
Т.П.)

№ п/п
1.3.4.

Наименование
мероприятия
Внедрение новых
направлений
дополнительного
образования детей

Цель
мероприятия
Повышение качества услуг
дополнительного образования детей

Целевой
показатель
Количество новых
направлений дополнительного образования
детей

Единица
количество

Значение целевого
показателя
2
1

Постоянное размещение информации об
услугах дополнительного образования на
территории региона

постоянно,
ежеквартально

-

Ответственные

- открытие кружка творчества
для детей 3-10 лет в пгт.
Ленино, открытие мастера
класса для детей 10-17 лет в
пгт. Ленино, открытие
комнаты творчества в пгт.
Багерово

1.3.5.

Популяризация услуг дополнительного образования
детей

Увеличение численности
детей, охваченных дополнительным образованием

1.4.

Рынок медицинских услуг
Медицинская помощь населению Ленинского района оказывают медицинские специалисты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Ленинская центральная районная больница».
В структуру ГБУЗРК «Ленинская ЦРБ» входит 2поликлиники, 11амбулаторий, 36 фельдшерско-акушерских пунктов,
круглосуточный стационар на 215 коек, дневной стационар на 58 коек.
Учреждение осуществляет медицинскую помощь в виде:
- оказания первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи;
- оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
- проведения медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются путем проведения медицинских осмотров, медицинских освидетельствований, медицинских экспертиз.
Основными проблемами в данном направлении являются нехватка профильных специалистов, недостаточная материально- технологическая оснащенность учреждения. Кроме того, необходимо поднимать уровень развития конкуренции
медицинских услуг муниципального образования Ленинский район Республики Крым
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2

4

Главный
врач Ленинской
центральной районной больницы
(Ловус
А.Н. )

1.4.1.
№ п/п

Повышение охвата населеНаименование
ния по
оказанию медимероприятия
цинских
услуг

Увеличение численности
населения,Цель
охваченных
мероприятия
оказанием
медицинских
услуг.

Удельный вес частных
Целевой
врачей немуниципальпоказатель органых медицинских
низаций к общему числу врачей муниципальных организаций
Информирование немуниципальных медицинских учреждений и
организаций о возможности участия в программе обязательного
медицинского страхования

Еди%
ница
измерения

1.4.2.

Информирование
Содействие рынку немунемуниципальных мединиципальных медицинских организаций о
цинских услуг
возможности и
порядке участия в
реализации
территориальной
программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Республике Крым, в том числе
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования

1.5.

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
На территории Ленинского района в двух государственных детских дошкольных учреждениях функционируют две группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушения речи), в указанных
группах работают такие специалисты как учитель – логопед, дефектолог.
Одной из главных задач данного направления является укрепление материально-технической базы, потребность в увеличении площадей для пребывания детей.
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-

Значение целевого
показателя
7,5
7,5
7,6

-

-

-

Ответственные
исполнитеМинистерство ли,
здравосоисполниохранения
тели
Республики
Крым.
Соисполнители:
Территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования
Республики
Крым

Отдел образования
администрации
Ленинского
района Рес-

№ п/п
1.5.1.

1.6.

1.6.1.

Наименование
мероприятия
Оказание психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья

Цель
мероприятия
Развитие сектора государственных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики

Целевой
показатель
Количество охваченных
детей с ограниченными
возможностями здоровья

Единица
Чел.

Значение целевого
показателя
0
16
13

Рынок услуг в сфере культуры
В Ленинском районе сохранена сеть учреждений культуры, в которую входят: МБУК «Ленинская ЦБС», состоящая
из 32 библиотек (2 районных: взрослая и детская; 3 Щёлкинских городских: взрослая, юношеская, детская; 27 сельских
библиотек), 27 учреждений клубного типа МБУК «Районный Дом культуры «Горизонт» (в структуре которого 1 –ГДК, 22СДК, 3-СК и 1 –РДК), 3 школы искусств (МБОУ ДОД «Ленинская ДШИ», МБОУ ДОД «Щёлкинская ДШИ», МБОУ ДОД
«Багеровская ДШИ»), 2 музея (МБУК «Музей истории Ленинского района, МБУК «Новониколаевский этнографический
музей им.Ю.А.Клименко»).
Предоставление услуг учреждениями культуры является высокозатратным и предусматривает бюджетное финансирование в связи с выполнением одной из важнейших функций-повышение культурного уровня и удовлетворения художественных запросов населения, создания условий для их творческой самореализации.
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.
Применение
Развитие сектора
Доля расходов бюдже%
1,0
1,2
1,2
механизмов
государственных органи- та,
распределения
заций в сфере культуры
выделяемых на
бюджетных средств
финансирование
для финансирования
деятельности организаорганизаций,
ций всех форм собоказывающих услуги в сфественности в сфере
ре культуры
культуры
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Ответственные
пубики
Крым
(Петросенко С.П.)

Отдел
культуры
администрации
Ленинского
района Республики
Крым
(Крес Т.П.)

№ п/п
1.6.2.

1.7.

Единица
колиизмечество
рения

Значение целевого
показателя
2
4

Наименование
Цель
Целевой
Постоянное информироваПовышение культурного
Постоянно
мероприятия
мероприятия
показатель
ние и размещение инфоруровня и удовлетворение
ежеквартально
мации через сеть «Интерхудожественных запронет», районную газету, сайт сов населения.
администрации о прохождении культурно-массовых мероприятий
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
В настоящее время транспортное обслуживание населения Ленинского района осуществляет ООО «Ленинское АТП
№14339», обслуживающее 9 муниципальных автобусных маршрута. Объем пассажирооборота в Ленинском районе в 2016
году составил 37,598,3 тыс. пасс.км.
Администрацией подготовлена конкурсная документация, на основании документа планирования и утвержденного
реестра регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, для организации 9 автобусных маршрутов. Однако, регулярным автобусным сообщением остаются не охвачены 4 населенных пункта из 68 (с населением 386 человек), чтобы их охватить, необходимо введение дополнительных маршрутов, но ввиду отсутствия денежных средств, указанный вопрос пока
открыт.
На рынке перевозок пассажиров в муниципальном образовании Ленинский район Республики Крым имеются актуаль ные проблемы, а именно:
- высокий удельный вес автобусов с длительным сроком эксплуатации на пригородных маршрутах регулярных перевозок.
- недостаточное качество предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров.
- дефицит водительского состава.
Основными факторами, влияющими на развитие конкуренции на рассматриваемом рынке, являются:
- отсутствие эффективной системы оценки затрат транспортных предприятий;
- барьеры, связанные со значительными финансовыми вложениями, при вхождении на рынок.
Развитие конкуренции в сфере транспорта позволит повысить качество предоставления услуг по перевозке пассажиров, организовать такую перевозку экологически чистыми, комфортабельными автобусами .
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Ответственные
исполнители,
соисполнители

1.7.1.

№ п/п

1.8

Проведение открытых конкурсов на право осуществления
пассажирских
перевозок по
регулярным
Наименование
межмуниципальным маршмероприятия
рутам,
проходящим по
Ленинскому району

Развитие сектора
негосударственных перевозчиков на
межмуниципальных
маршрутах
регулярных перевозок
Цель
пассажиров наземным
мероприятия
транспортом

Доля негосударственных (немуниципальных)
перевозчиков на
межмуниципальных
маршрутах регулярных
Целевой
перевозок пассажиров
показатель
наземным транспортом
в общем количестве
перевозчиков на
межмуниципальных
маршрутах регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом
в Ленинском районе
Доля межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом,
на которых осуществляются перевозки
пассажиров
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем
количестве
межмуниципальных
маршрутов регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом

Розничная торговля
10

%

Значение целевого
показателя
100
100
100

Единица
измерения

%

100

100

100

Ответственные
исполнитеУправление
ли,
экономики
соисполниЛенинской
тели
администрации
Республики
Крым
(Лобарев
С.В. )

№ п/п

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

Значение целевого
ОтветЕдипоказателя
ственные
Наименование
Цель
Целевой
ница
исполнитемероприятия
мероприятия
измеВ настоящее время на территории
Ленинского района впоказатель
сфере торговли осуществляют
деятельность 2100 субъектов хозяйствовали,
рения
ния различных форм собственности.
С целью обеспечения населения района продуктами питания по доступным ценам в поселке Ленино и городе Щелкиносоисполнипостоянно
проводятся ярмарочные мероприятия по продаже сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, к участию в которых
привлекаются местные товаропроизводители, а также товаропроизводители Нижнегорского, Джанкойского, Советского и Кировского
районов. Так, за период с 01 января по 31 декабря 2016 года на территории района проведено 371 ежедневных и праздничных ярмарок
сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки, на которых было реализовано 1382,3 тонн на сумму 89200 тыс. рублей.
Рост оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в расчете на душу населения (процентов к предыдущему году) составляет 40,0%.
С целью обеспечения контроля за ситуацией на потребительском рынке Ленинского района проводится ежедневный мониторинг товаров первой необходимости в крупных торговых сетях и рынках региона.
Оказание
Обеспечение
Доля «магазинов шаго%
0,6
0,6
0,7
Отдел торконсультационного
возможности
вой доступности» в
говли, посодействия по
населения покупать про- структуре оборота
требительосуществлению
дукцию в
розничной торговли по
ского рынка
торговой деятельности в
магазинах шаговой доформам торговли
и услуг
формате розничной торгов- ступности
в муниципальных
управления
ли «шаговой
(магазинах у дома)
образованиях
экономики
доступности»
Республики Крым
Ленинской
(магазинов у дома)
администрации
Формирование и
Повышение
Увеличение
ед.
420
480
700
Республики
ведение торгового
информированности на- зарегистрированной
Крым
реестра предприятий в
селения
доли торгующих пред(Шварлис
сфере розничной торговли
приятий, организаций
З.О.)
Мероприятия, направленСоблюдение торговой
Доля объектов рознич%
100
100
100
ные на соблюдение мининаценки на социально
ной торговли, охваченмальной торговой наценки
значимые продукты пиной мониторингом
на социально значимые
тания
продукты питания (проведение мониторинга)
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№ п/п
1.8.4.

1.8.5.

1.9.

Наименование
мероприятия
Организация и проведение
ярмарочных мероприятий
на территории муниципального образования
Ленинский район

Цель
мероприятия
Создание условий наиболее полного удовлетворения спроса населения на
потребительские товары
путем проведения ярмарок
Продвижение продукции
местного производства

Целевой
показатель
Количество проведенных ярмарок

Единица
ед.

Значение целевого
показателя
371
450
500

Ответственные

Увеличение количества неПрирост численности
%
5
10
12
стационарных и мобильных
нестационарных торгообъектов торговли, в том
вых объектов и объекчисле, реализующих протов мобильной торговдукцию местных товароли
производителей
Рынок туристических услуг
Количество организованно отдохнувших граждан в 2016 году составило 23 тысячи человек. В детских оздоровительных учреждениях района отдохнуло 2,5 тысячи детей, из них 196 детей Ленинского района относящихся к льготной категории. Всего за сезон в детских оздоровительных лагерях Крыма оздоровлено 500 детей льготной категории из Ленинского района. В 2016 году принимали отдыхающих 36 объектов размещения. В июле 2016 года Муниципальной межведомственной комиссией была пресечена деятельность двух
объектов курортной сферы, незаконно размещавших организованные группы детей, прибывшие из других регионов России.
Прошлый год показал положительную динамику роста наполняемости, количество организованно отдохнувших граждан составило
23 тыс. человек, в детских оздоровительных учреждениях района отдохнуло 2,5 тыс. детей.

1.9.1.

Создание новых пляжных
территорий

Увеличение
количества
пляжных территорий

Количество созданных
пляжных территорий

Кол-во

1.9.2.

Создание
условий для пляжного
отдыха

Организация пляжного
отдыха и обустройство
мест массового отдыха

Численность посетителей пляжей

Тыс.
чел.

12

7

11

17

84,3

95,7

106,5

Главный
специалист
по курортам
и туризму
Ленинской
администрации

№ п/п
1.9.3.

1.9.4.

1.10.

Наименование
мероприятия
Повышение узнаваемости
муниципального туристического продукта на внутреннем и внешнем туристических рынках, развитие туристической инфраструктуры
Повышение уровня
качества услуг,
предоставляемых
средствами размещения

Цель
мероприятия
Продвижение
муниципального туристического продукта на
внутреннем и внешнем
туристических рынках

Целевой
показатель
Количество участий в
туристических выставках, форумах и прочих
мероприятиях

Единица
шт.

Значение целевого
показателя
2
3
4

Ответственные
Республики
Крым (Домбровская
О.В.)

Увеличение
Численность лиц,
чел.
22807
23221
23945
количества туристов,
размещенных в
пользующихся
коллективных средуслугами средств
ствах размещения
размещения
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Коммунальный комплекс Ленинского района Республики Крым включает в себя:
- источников теплоснабжения – 39 ед., протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении – 5,32 км;
- водопроводов и отдельных водопроводных сетей –169 ед., протяженность водопроводных сетей 756,8 км, протяженность канализационных сетей – 72,3 км.
В реестр регулируемых организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства включено на 2017 год 5 организаций сферы
водопроводно-канализационного хозяйства, 0 организаций сферы теплоснабжения, 0 организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 1 организация сферы электроснабжения, 1 организация сферы газоснабжения, 7 организаций, предоставляющих услуги по захороне нию бытовых отходов.
По состоянию на 01 января 2017 года выдано 8 лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, в
том числе: за 2015 год – 6 лицензий, за 2016 год – 1 лицензия, фактически деятельность по управлению многоквартирными домами
осуществляет 5 управляющих организаций.
К проблемам развития конкуренции в данной сфере можно отнести высокий уровень присутствия на данном рынке услуг государствен ных (муниципальных) предприятий, высокая затратность деятельности по оказанию данного вида услуг, вызванная высокой степенью
изношенности объектов жилищно-коммунальной сферы, имущественная неурегулированность.
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1.10.1.
№ п/п

Размещение
информации в
Наименование
государственной
мероприятия
информационной
системе жилищно-коммунального
хозяйства

Наличие лицензий на осуществление деятельности
по управлению многоквартирными домами

Обеспечение
информационной
Цель
открытости
отрасли жимероприятия
лищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации путем
создания
государственной
информационной
системы жилищно-коммунального
хозяйства в
соответствии с
Федеральным законом от
21 июля 2014 года №
209-ФЗ
«О государственной информационной
системе жилищно-коммунального
хозяйства»
Повышение качества
оказания услуг на рынке
управления жильем за
счет допуска к этой деятельности организаций,
на профессиональной
основе
осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными
домами

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

Доля управляющих организаций, получивших
лицензии на осуществление деятельности
по управлению
многоквартирными домами

14

%
Единица
измерения

%

Значение целевого
показателя
92
100

100,0

100,0

100,0

Ответственные
исполнитеОтдел
по
ли,
вопросам
соисполниЖКХ
Летели
нинского
района Республики
Крым (Пятниченко
Д.В.)

Значение целевого
Едипоказателя
Наименование
Цель
Целевой
ница
№ п/п Рынок услуг связи
1.11.
мероприятия
мероприятия
показатель
измеНа территории Ленинского района 100 % населения охвачены телефонной связью, 70 % населения имеют доступ к
рения
сети «Интернет», которую оказывают 6 интернет – провайдеров.
Основными задачами в данном направлении являются:
- строительство объектов мобильной сети в связи в соответствии с утвержденными планами развития сети;
- обеспечение покрытия 100% территории населенных пунктов
1.11.1. Оказание консультационной Увеличение количества
Увеличение охвата напостои организационной подинтернет-провайдеров
селения района сетью
янно
держки операторам мобиль«Интернет»
ной связи в размещении
оборудования базовых станций на объектах муниципальной собственности на
территории района
1.12.
Рынок услуг социального обслуживания населения
На территории района функционирует Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района», при котором открыты 3 отделения дневного
пребывания (г. Щелкино, п. Ленино, с. Горностаевка), также оказываются социальные услуги на дому (в том числе
инвалидам).
В 2014 году оказано социально-бытовых услуг 2019 чел. 97184 услуги, в 2015 г. 1507 чел. 163263 услуги ( в дневных
отделениях 56151 услуга, на дому 107112 услуг), 2016 год -2024 чел. -139382 услуги (в дневных отделениях 6789 услуг, на
дому 132593 услуги).
Наиболее востребованными остаются услуги индивидуального обслуживания и гигиенического характера –кормление,
одевание, раздевание, помощь в передвижении, содействие в организации уборки жилых помещений, доставке
продуктовых наборов, приготовлении пищи, проведении мелкого ремонта, стирке белья.
Очередности граждан пожилого возраста и инвалидов на предоставление социального обслуживания на дому нет.
1.12.1. Размещение в средствах
Осведомленность насе%
100
100
100
массовой информации, сети ления района
«интернет» информации о
деятельности организаций
социального обслуживания
Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Ленинского района Республики Крым
2.1.
Рынок сельского хозяйства
15

Ответственные
исполнитеГлавы
сельли,
ских, госоисполниродского
тели
поселений.
Ленинская
администрация
Республика
Крым

Департамент труда и социальной защиты населения Ленинского
района Республики
Крым (Королева
С.М.)

№ п/п

2.1.1

ЕдиЗначение целевого
ОтветНаименование
Цель
Целевой
ница
показателя
ственные
мероприятия
мероприятия
показатель
измеисполнитеРазвитие малых форм хозяйствования:
рения
Регулярно проводятся совещания с сельхозпроизводителями всех форм хозяйствования
муниципального образования Ленинскоголи,
района, с участием глав сельских поселений по разъяснению имеющихся мер государственной поддержки сельского хозяйства, в т.ч.:
- по поддержке отраслей растениеводства и животноводства, малых форм хозяйствования, устойчивого развития сельских территорий ,
кредитования аграрного сектора и др.
Постановлением Администрации Ленинского района № 46 от 30.01.2017г создана рабочая группа по проведению разъяснительной работы среди сельского населения по вопросам государственной поддержки.
Согласно разработанных графиков осуществляются выезды в сельские поселения. Рабочая группа осуществляет свою деятельность с
2015г по настоящее время.
В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа в области
растениеводства и животноводства» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы сельхозтоваропроизводителями района в 2016 году
освоены субсидии в сумме 92 ,219 млн. руб.
В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым:
- получено 3 свидетельства по улучшению жилищных условий на сумму 3300,9 тыс.руб.;
В 2017 году сельхозтоваропроизводителями района освоено в отрасли животноводства 5,996 млн.руб. Поданы документы для рассмотрения в министерство сельского хозяйства Республики Крым на освоение субсидий в отрасли растениеводства на сумму 8,694 млн.руб.
Развитие малых форм
Легализация
Количество крестьянед.
4
5
5
Управление
хозяйствования
деятельности малого
ских (фермерских) хосельского
бизнеса
зяйств,
начинаюхозяйства
щих фермеров, осущеЛенинского
ствивших проекты сорайона Ресздания и развития
публики
своих хозяйств с помоКрым
щью
грантовой
(Шестопаподдержки
лов В.В.)
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Целевой
ЕдиЗначение целевого
Ответпоказатель
ница
показателя
ственные
2.1.2
Постоянное размещеед.
4
4
ние информации в
средствах массовой информации
о мерах
государственной поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
региона (значение целевого показателя не
установлено - мероприятие носит
организационный характер)
Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды Ленинском районе 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
С целью внедрения контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках законодательства Российской Федерации в Ленинском районе определены органы контроля в сфере закупок на муниципальном уровне, утверждены
правовые акты, которыми регламентируются порядки осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд и осуществления контроля за соблюдением Закона соответствующими органами внутреннего финансового контроля, правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, работ, оказание услуг для обеспечения нужд муниципальных образований на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, правовые акты об
установлении требований к порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд, а также требований к форме планов закупок, определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых
является поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
В муниципальном образовании Ленинский район Республики Крым закупки в рамках Закона осуществляют 114 учреждений, в том
числе, бюджетных –64, казенных–37, унитарных –13. Все заказчики зарегистрированы в единой информационной системе сети Интернет.
Закупки товаров, работ, услуг заказчиками района осуществляются самостоятельно, за исключением закупок, которые осуществляются
в рамках Порядка взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
утвержденного Постановлением Совета министров Республики Крым от 09.12.2014 г. № 507 «О централизации закупок в Республике
Крым»
По данным мониторинга осуществления закупок за 2016 год в рамках Закона было проведено 2794 закупки на сумму 479 596 588,
№ п/п

Наименование
мероприятия
Информирование о
существующих мерах
государственной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Ленинского района

Цель
мероприятия
Повышение уровня информированности субъектов
предпринимательской деятельности об
условиях ведения
деятельности и мерах
поддержки
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№ п/п

3.1.1.

Значение целевого
ОтветЕдипоказателя
ственные
Наименование
Цель
Целевой
ница
мероприятия
показатель
изме00 руб.,мероприятия
из них конкурентными способами
54 закупки (в том числе:
44 аукциона в электронной
форме, 2 запроса котировок и 8 исполнитезапросов
ли,
предложений); заключено контрактов 2787, в том числе по результатам конкурентныхрения
процедур 47 контрактов.
соисполниТакже, в 2016 году осуществлено 115 процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Порядком
осуществления заказчиками выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг, связанных с
осуществлением государственных закупок для обеспечения нужд Республики Крым в 2016 году, утверждённым распоряжением Главы
Республики Крым от 29.07.2016 № 331-рг,на сумму 278496973, 22 руб. Экономия бюджетных средств за 2016 год составила 81789919,74
рублей.
В 2017 году планируется провести свыше 100 конкурентных процедур (аукционы, открытые конкурсы, запросы предложений и
запросы котировок).
Обеспечение
прозрачности и
доступности
государственных и
муниципальных
закупок товаров, работ и
услуг, а также
закупок
хозяйствующими
субъектами, доля
участия Республики Крым
или муниципального
образования в которых составляет 50 и более процентов

Развитие конкуренции
при осуществлении
государственных и
муниципальных
закупок путем
увеличения доли
закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства

Доля закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства
(включая закупки,
участниками которых
являются любые лица, в
том числе субъекты малого и среднего
предпринимательства,
закупки, участниками
которых являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства, и
закупки, в отношении
участников которых
заказчиком устанавливается требование о
привлечении к исполнению договора
субподрядчиков
(соисполнителей) из
числа субъектов малого
18

%

17

35

41

Сектор осуществления
закупок для
муниципальных
нужд управления экономики Ленинской
администрации
Республики
Крым (Детковская
К.А.)

№ п/п

3.2.
3.2.1.

Наименование
мероприятия

Цель
мероприятия

Целевой
показатель
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»

Единица
измерения

Значение целевого
показателя

Ответственные
исполнители,
соисполни-

Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций
Наличие в муниципальДепарРеализация
Увеличение охвата жиед.
1
1
ных программах подтамент трумероприятий
телей МО, получивших
держки
социально
орида и социподпрограммы
со стороны социально
ентированных некомальной за«Государственная
ориентированных
мерческих организаций
щиты насеподдержка социально
некоммерческих
и (или) субъектов малоления адмиориентированных
организаций
го и среднего предпринистрации
некоммерческих
качественные
нимательства, в том
Ленинского
организаций в
социальные услуги и
числе индивидуальных
района РесРеспублике Крым» Государ- помощь
предпринимателей,
мепублики
ственной
роприятий, направленКрым;
программы Республики
ных
на
поддержку
неКрым «Социальная подмуниципального сектообщий
держка граждан Республира
в
отдел аппаки Крым на 2015-2020
в социально-экономирата адмигоды»
ческом развитии Ленистрации
нинского района РесЛенинского
публики Крым
района Республики
19

№ п/п

3.3.
3.3.1.

3.4.

Ответственные
исполнитеКрым;
ли,
отдел сельского хозяйства и экономического развития
администрации Ленинского
района Республики
Крым
Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на
снижение административных барьеров
Отдел сельВыявление
Постоянно (значение
ского хозяйцелевого показателя не
Проведение оценки
ре- положений,
ства и экоспособствующих
установлено - меропригулирующего
возномическовведению избыточных
ятие имеет организацидействия проектов нормаго развития
онный
тивных правовых актов МО запретов, ограничений,
республики
влияющих на ведение
характер)
Крым
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности.
Недопущение
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
Наименование
мероприятия

Цель
мероприятия

Целевой
показатель

20

Единица
измерения

Значение целевого
показателя

3.4.1.

№ п/п

3.4.2.

Организация
совещаний,
конференций,
«круглых столов» по вопросам развития
предпринимательства
Наименование
мероприятия

Проведение
мероприятий (форумов,
конкурсов, семинаров, конференций и т.п.)
для начинающих
предпринимателей,
а также лиц, желающих начать
предпринимательскую деятельность, и
молодежи с целью
вовлечения их в
предпринимательскую дея-

Стимулирование предпринимательских инициатив среди населения
Республики Крым, а также
популяризация
молодежного
предпринимательства
Цель
мероприятия

Количество проведенных совещаний, конференций, «круглых столов» по
вопросам развития
предпринимательства,
заседаний Координационного совета при
Целевой ЛеАдминистрации
показатель
нинского
района по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства

Количество проведенных мероприятий в год

21

шт.

Значение целевого
показателя
3
5
7

Единица
измерения

шт.

1

2

3

Ответственные
исполнитеНекоммерли,оргаческая
низация
соисполни«Крымский
тели
государственный
фонд поддержки
предпринимательства»
структурные подразделения
администрации Ленинского
района Республики
Крым
Территориальное
отделение
ГКУ РК
«Центр занятости населения в
Ленинском
районе»
(Хобта ИЮ)

№ п/п
3.4.3.

3.4.4..

3.5.
3.5.1.

Ответственные
исполнители,
Количество субъектов
76
98
112
структурмалого и среднего
ные подразпредпринимательства,
деления
получивших
админиинформационнострации Леконсультационные
нинского
услуги
района Республики
Крым
Государственная поддержка Прохождение обучаюУвеличение количества
чел
12
11
16
Территорималого и среднего бизнеса
щих курсов по основам
предпринимателей
альное
предпринимательской
отделение
деятельности и предоГКУ РК
ставление единоразовой
«Центр запомощи на открытие
нятости напредпринимательства и
селения в
подготовку документов
Ленинском
районе»
(Хобта
И.Ю. )
Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества
Республики Крым и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований
Размещение информации о Повышение уровня
Постоянное обновление шт
структурреализации
информированности
информации (значение
ные подразгосударственного
субъектов
целевого показателя не
деления
имущества и имущества,
предпринимательства и
установлено - мероприадмининаходящегося в
граждан по вопросу реа- ятие имеет организацистрации Лесобственности МО ГО, на
лизации
онный
нинского
официальных сайтах в сети государственного имухарактер)
района Рес«Интернет» Министерства
щества Республики
публики
имущественных и
Крым и имущества,
Крым
земельных отношений Рес- находящегося в
22
Наименование
мероприятия
тельность
Оказание бесплатных информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства

Цель
мероприятия

Целевой
показатель

Единица
измерения
ед.

Значение целевого
показателя

Значение целевого
показателя

№ п/п

3.6.
3.6.1.

3.7

Ответственные
исполнители,
соисполнители

ЕдиНаименование
Цель
Целевой
ница
публики
Крым и админисобственности
мероприятия
показатель
изместрациимероприятия
МО, а также офимуниципальных
рения
циальном сайте Российской образований
Федерации для размещения
информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru
Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий
Мониторинг
Формирование
Проведение монитошт.
1
1
1
структурдеятельности
реестра
ринга не реже одного
ные подразхозяйствующих
хозяйствующих
раза в год
деления
субъектов, доля
субъектов, доля
админиучастия муниципального
участия муниципального
страции Леобразования в которых сообразования
нинского
ставляет 50 и более процен- в которых составляет 50
района Рестов, с обозначением рынка
и более процентов
публики
их присутствия, а также с
Крым
указанием доли
занимаемого рынка каждого
такого
хозяйствующего
субъекта (в том числе объем
(доля) выручки в общей величине стоимостного оборота рынка, объем (доля)
реализованных на
рынке товаров, работ и
услуг в натуральном выражении, объем
финансирования из
бюджета.
Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в
социальной сфере
23

Значение целевого
показателя
3.7.1.

№ п/п

Содействие передаче государственных
(муниципальных)
объектов недвижимого имущества, включая неиспользуемые по назначению,
негосударственным (немуниципальным) организациям с
применением
механизмов
государственно - частного партнерства, в том числе, посредством заключения
концессионного
соглашения,
с обязательством
сохранения целевого назначения и использования
Наименование
объекта недвижимого
мероприятия
имущества в
социальной сфере:
- утверждение перечня
объектов, в отношении которых планируется заключение
соглашений
государственночастного партнерства или
концессий;
- разработка проектов государственночастного партнерства, в том
числе, посредством

Обеспечение и
сохранение целевого использования
государственных
(муниципальных) объектов
недвижимого
имущества в
социальной сфере

Проведение
мониторинга объектов,
предлагаемых для заключения соглашения
государственно-частного партнерства.
Постоянное обновление
информации (значение
целевого показателя не
установлено –
мероприятие имеет
организационный
характер

Цель
мероприятия

Целевой
показатель

24

Единица
измерения

Ответственные
исполнители,
соисполнители

№ п/п

Наименование
мероприятия
концессионных
соглашений;
- заключение
соглашений

Цель
мероприятия

Целевой
показатель

25

Единица
измерения

Значение целевого
показателя

Ответственные
исполнители,

