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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование «Октябрьский район» 

Администрация Октябрьского  района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27.12.2017                                            № 1241                              р.п.  Каменоломни 
 

 

Об утверждении Перечня прио-

ритетных и социально значимых 

рынков для содействия развитию 

конкуренции в Октябрьском 

районе и Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содей-

ствию развитию конкуренции в 

Октябрьском районе на 2017 – 

2020 годы 

 

 

 

В целях содействия развитию конкуренции на территории Октябрьского 

района, в соответствии с  распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации», распоряжением Губернатора Ростовской 

области от 04.05.2016 № 156 «О внедрении на территории Ростовской области 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», 

постановлением Администрации Октябрьского района от 02.11.2017 года № 

1042 «О внедрении Стандарта  развития конкуренции в Октябрьском районе»,  

руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования  

«Октябрьский район». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Перечень приоритетных и социально значимых рынков  для 

содействия развитию конкуренции на территории Октябрьского района согласно 

приложению № 1.  
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2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию 

развитию конкуренции на территории Октябрьского района на 2017 – 2020 годы 

согласно приложению № 2. 

3. Структурным подразделениям аппарата Администрации Октябрьского 

района ежегодно, не позднее 01 декабря года, следующего за отчетным, 

представлять уполномоченному органу информацию об итогах реализации 

Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 

в Октябрьском районе по курируемым направлениям. 

4. Настоящее  постановление вступает в силу с момента опубликования  и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации  Октябрьского 

района. 

5. Контроль  за исполнением   настоящего постановления   возложить  на   

заместителя главы  Администрации Октябрьского района – начальника 

финансово-экономического управления  Юшковскую Т.В. 

   

 

 

 

Глава Администрации 

Октябрьского  района                                                              Л.В. Овчиева       

 

 

 

 

                                                                                                                    

Постановление вносит: 

сектор по содействию развитию  

малого и среднего предпринимательства  

Администрации Октябрьского района 
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                                                                    Приложение № 1 

                                                                   к постановлению  

Администрации Октябрьского района 

                                                                     От 27.12.2017  № 1241 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

приоритетных и социально значимых рынков 

для содействия развитию конкуренции на территории Октябрьского 

района 

 

Приоритетными и социально значимыми рынками для содействия развитию 

конкуренции на территории Октябрьского района являются: 

1.Рынок услуг дошкольного образования. 

2.Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

3.Рынок услуг дополнительного образования детей. 

4.Рынок медицинских услуг. 

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей 

          с ограниченными возможностям здоровья. 

6.Рынок услуг в сфере культуры. 

7.Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

8.Розничная торговля. 

9.Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 

10.Рынок услуг связи. 

11.Рынок услуг социального обслуживания населения. 

12.Рынок животноводства. 

13.Рынок жилищного строительства. 

14.Рынок промышленного производства. 

 

 

 

Управляющий  делами 

Администрации Октябрьского  района                                                Н.Н. Савченко 
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                                                                                                                                   Приложение № 2 

                                                                                                                                  к постановлению  

Администрации Октябрьского района 

                                                                                                                                 От 27.12.2017  № 1241 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по содействию развитию конкуренции в Октябрьском районе на 2017 – 2020 годы 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ключевое событие / 

результат реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  

исполнения 
 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия, направленные на развитие приоритетных и социально значимых рынков в Октябрьском районе 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования 

По состоянию на 1 декабря 2017 г., по данным федерального сегмента "Электронная очередь", доступность 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет по Октябрьскому району составляет 100 процентов. 

           Численность детей, охваченных дошкольным образованием, составляет 2576 человек, в том числе в возрасте 

до 3 лет - 462 человека. 

           За период с 2014 по 2017 год в Октябрьском районе создано свыше 720 дополнительных дошкольных мест, в 

том числе 280 мест - в январе 2017 года. 

          Услуги дошкольного образования предоставляют 29 дошкольных образовательных организаций которые 

посещают 2576  человек, в том числе в возрасте до 3 лет - 462 человек.  

          Численность детей, не обеспеченных местом с желаемой датой зачисления 1 сентября текущего учебного года 

(актуальная очередь), отсутствует. 

Услуги дошкольного образования в районе оказывают 29 муниципальных учреждений (2576 человек). 

1.1.1. Проведение совещаний для 

руководителей и заместителей ДОУ, 

по вопросу развития дошкольного 

образования 

повышение качества 

образовательных услуг 

в сфере дошкольного 

образования на 

территории 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

2017-2018 
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Октябрьского района 

1.1.2. Проведение семинаров и круглых 

столов для педагогов и 

специалистов ДОУ "Ребенок в 

дошкольном детстве " и других 

педагогических конференций с 

участием преподавателей института 

повышения квалификации РО и 

Шахтинского педагогического 

колледжа 

улучшение качества 

дошкольного 

образования на 

территории 

Октябрьского района 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

2017-2018 

 

 

1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

         Ежегодно в летний период охвачено отдыхом и оздоровлением более 2,0 тыс. человек из числа детей в возрасте 

от 6 до 18 лет. 100 процентов заявок на оздоровительные и санаторно-оздоровительные путевки для детей, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно исполняются. 

         Отдых и оздоровление детей проводятся на базе: 

- оздоровительных и санаторно-оздоровительных лагерей: Неклиновский район («Дружба», «Солнечная поляна», 

«Красный десант», «Орленок», «Котлостроитель», «Зорька»); 

- Всероссийский детский центр «Орленок»; 

- международный детский центр «Артек»; 

- пос.Новомихайловский Туапсинского района (профильная смена «Светофор»);  

-17 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций.  

          Организуются пришкольные площадки, тематические походы, экскурсии. 

          В Октябрьском районе ведется Реестр организаций отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях на 

базе общеобразовательных организаций, который ежегодно актуализируется. 

1.2.1. Проведение районных 

межведомственных семинаров и 

"круглых столов" по вопросам 

организации деятельности 

повышение степени 

удовлетворенности 

родителей качеством 

услуг в сфере детского 

отдел образования 

Администрации 

октябрьского района 

2017 – 2018 годы 
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учреждений отдыха и оздоровления 

детей 

отдыха и оздоровления 

1.2.2. Ведение Реестра организаций 

отдыха и оздоровления детей 

Октябрьского района 

доступность 

информации об 

организациях 

Ростовской области, 

осуществляющих отдых 

и оздоровление детей 

отдел образования 

Администрации 

октябрьского района 

весь период  

1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

          В Октябрьском районе насчитывается 9702 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. Охват детей в возрасте от 5 до 18 
лет услугами дополнительного образования подведомственных отделу образования 81%. В 2017 году в системе 
образования Октябрьского района функционируют 3 организации дополнительного образования детей, где занимаются 
1219 детей. 

          По видам образовательной деятельности организации дополнительного образования распределяются 
следующим образом: 

естественно-научные; 
технические; 
туристско-краеведческие; 
физкультурно-спортивные. 
       На базе школ функционируют 310 кружков и секций, которые посещают 6612 обучающихся. 

1.3.1. Проведение конференций, 

семинаров, мастер-классов по 

повышению качества 

образовательных услуг с участием 

негосударственных организаций 

дополнительного образования 

детей. Темы заседаний: 

развитие научно-технического 

творчества детей и молодежи; 

повышение качества 

образовательных услуг 

в сфере 

дополнительного 

образования 

отдел образования 

Администрации 

октябрьского района 

весь период 
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развитие экологического 

образования и просвещения; 

развитие образовательного туризма; 

развитие художественного 

творчества 

1.3.2. Проведение ежегодных конкурсов 

педагогического мастерства: 

областной конкурс "Лучший 

педагогический работник системы 

дополнительного образования" 

поднятие престижа 

профессии педагога 

дополнительного 

образования, 

отдел образования 

Администрации 

октябрьского района 

ежегодно 

1.4. Рынок медицинских услуг 

По состоянию на 1 декабря 2017 года на территории Октябрьского района действуют 5 учреждений, оказывающих 

медицинские услуги. Из них 1 учреждение, находящееся в муниципальной собственности – МБУЗ Центральная районная 

больница Октябрьского района и 4 негосударственных (немуниципальных) организаций: ООО «МРТ плюс», ООО 

«Семейный медицинский центр», 2 частные стоматологические клиники.  

В состав МБУЗ Центральная районная больница Октябрьского района входят: Центральная районная больница в р.п. 

Каменоломни, Кривянская участковая больница, участковая больница п. Персиановский, Красюковская врачебная 

амбулатория, Заплавская врачебная амбулатория, врачебная амбулатория п. Казачьи Лагери и 48 фельдшерско-акушерских 

пунктов. 

1.4.1. Оказание консультационной 

помощи негосударственным 

организациям, желающим 

участвовать в территориальной 

программе обязательного 

медицинского страхования 

Ростовской области 

увеличение числа 

негосударственных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

медицинские услуги 

населению, повышение 

качества медицинских 

услуг 

МБУЗ ЦРБ Октябрьского 

района 

весь период 
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1.4.2. Мониторинг участия медицинских 

организаций государственной и 

негосударственной форм 

собственности на территории 

Октябрьского района 

организация и 

проведение 

мониторинга в целях 

характеристики 

состояния конкуренции 

на рынке медицинских 

услуг 

МБУЗ ЦРБ Октябрьского 

района 

ежегодно 

 

1.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

На 1 сентября 2017 г. доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, от общего количества общеобразовательных организаций на территории Октябрьского 

района составляет 48 процентов. То есть практически каждая школа района  готова принять ребенка-инвалида.  

Организовано дистанционное обучение  для 34 детей-инвалидов. Всего в обычных классах общеобразовательных школ 

инклюзивно обучается 50 детей с ОВЗ и 51 детей-инвалидов. В 2018 году планируется открытие районной ПМПК.  

Специалистами психолого-медико-педагогических комиссий ежегодно  будет проводиться обследование более 100 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, для которых подготовятся  рекомендации по созданию специальных условий 

получения образования. В каждом общеобразовательном учреждении организована деятельность ПМПк. 

1.5.1. Проведение совещаний, семинаров, 

научно-практических конференций 

по вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 

участием частных организаций, 

предоставляющих услуги 

психолого-педагогического 

сопровождения 

повышение качества 

услуг психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

отдел образования 

Администрации 

октябрьского района 

ежегодно 

1.5.2. Создание ПМПК на территории 

муниципального образования 

повышение качества 

услуг психолого-

отдел образования 

Администрации 

весь период 
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«Октябрьский район» педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

октябрьского района  

1.6. Рынок услуг в сфере культуры 

Сегодня в Октябрьском районе действует  41  клубное учреждение, находящееся  в муниципальной собственности: 27 

сельских домов культуры, 13 сельских клубов, 1 районный Дворец культуры. 

Важное место в информационном обслуживании занимает  Межпоселенческая центральная библиотека, в которую 

входят 29 отделов расположенных в сельских населенных пунктах Октябрьского района и Комплекс библиотечно-

информационного обслуживания. 

Предпрофессиональное образование в сфере искусства осуществляют 2 детские школы искусств в р.п. Каменоломни 

и пос. Персиановский. 

В Октябрьском районе действует 1 Краеведческий музей. 

1.6.1. Формирование перечня 

организаций, осуществляющих 

деятельность на рынке услуг  

в сфере культуры, в разрезе 

поселений Октябрьского района 

анализ ситуации по 

содействию развитию 

конкуренции 

отдел культуры 

Администрации 

Октябрьского района 

ежегодно 

1.6.2. Мониторинг охвата населения 

занятиями в кружках 

самодеятельного творчества, в 

клубах по интересам, других 

творческих коллективах 

создание равных 

условий для доступа 

населения к кружковой 

деятельности 

отдел культуры 

Администрации 

Октябрьского района 

весь период 
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1.7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

В Октябрьском районе в сфере предоставления жилищных услуг действуют 3 управляющих организаций,  

в управлении которых находятся 112 многоквартирных домов (52,6 процента от общего количества многоквартирных 

домов), 56 товариществ собственников жилья / жилищно-строительных кооперативов, в управлении которых  

69 многоквартирных дома (32 процента от общего количества многоквартирных домов). 

В указанной сфере применяются новые механизмы предоставления жилищных услуг – это лицензирование 

управляющих организаций, лицензионный контроль. Все управляющие организации, получившие лицензию, раскрыли 

информацию в соответствии с установленным стандартом на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В дальнейшем за деятельностью управляющих организаций, получивших 

лицензию, осуществляется лицензионный контроль. 

Централизованным водоснабжением охвачено 85 процентов населения:  

Износ объектов водоснабжения составляет 49 процентов.  

62 населенных пунктов централизованные системы канализации имеют только 6 (9,7 процента), на территории 

которых размещается 4 очистных сооружений канализации по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод. Санитарно-

техническое состояние 75 процентов сооружений канализации является неудовлетворительным. Из 45,6 км 

канализационных  сетей 29,8 км нуждаются в замене (65 процентов). Обеззараживание сточных вод осуществляется на 2 

(50 процентов) из 4 очистных сооружений канализации в основном хлорсодержащими реагентами..  

Основная часть теплоисточников Октябрьского района (68 процентов) работает на газообразном топливе. На твердом  

топливе работает 32 процента источников теплоснабжения. 

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составила 27,2 км. Из общей протяженности 

трубопроводов 14,3 км (52,6 процентов) нуждаются в замене и  имеют степень износа свыше 50 процентов.  

Деятельность организаций коммунального комплекса является регулируемой на основе устанавливаемых тарифов, 

стоимость жилищно-коммунальных услуг сдерживается предельными индексами роста платы граждан. 

1.7.1. Ведение и актуализация реестра 

лицензий управляющих 

организаций Ростовской области 

мониторинг ситуации 

по модернизации 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и правового 

МУ Служба "Заказчика" весь период 
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регулирования в этой 

сфере 

1.7.2. Информирование собственников 

помещений в многоквартирных 

домах через средства массовой 

информации об обязанностях 

управляющих организаций, правах 

и обязанностях собственников 

жилых помещений в 

многоквартирных домах 

формирование 

ответственного 

отношения граждан  

как собственников к 

общему имуществу 

многоквартирных 

домов, повышение 

правовой грамотности 

собственников в 

реализации  

своих прав и 

обязанностей 

МУ Служба "Заказчика" весь период 

1.7.3. Мониторинг объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

государственных и муниципальных 

предприятий, переданных на 

основе концессионных соглашений 

частным операторам в связи  

с их неэффективным управлением 

проводится в целях 

модернизации и 

реконструкции 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства,  

повышения их 

энергоэффективности  

и потребительских 

свойств; 

направлено на 

уменьшение износа 

основных средств, 

устранение потерь 

МУ Служба "Заказчика" 

Отдел строительства, 

ремонта, ЖКХ и 

транспорта 

весь период 
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коммунальных ресурсов 

1.7.4. Организация работы «горячей 
телефонной линии», а также 
электронной формы обратной  
связи в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (с возможностью 
прикрепления файлов фото- и 
видеосъемки) в целях сбора 
информации о нарушениях в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

проводится в целях 
оперативного 
устранения 
ограничений и 
приостановлений 
предоставления 
жилищно-
коммунальных услуг, 
повышения 
эффективности 
обратной связи по 
вопросам качественного 
и бесперебойного 
предоставления 
жилищно-
коммунальных услуг 
населению; 
устранение 
неправомерных случаев 
ограничения 
предоставления 
коммунальных 
ресурсов, 
предупреждения 
выполнения 
организациями 
жилищно-
коммунального 

МУ Служба "Заказчика" 
Отдел строительства, 
ремонта, ЖКХ и 
транспорта 

весь период 
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хозяйства своих 
обязательств перед 
потребителями 

1.8. Розничная торговля 

В Октябрьском районе оборот розничной торговли в расчете на душу населения в 2015 году (77,2  тыс. рублей) 

возрос к уровню 2010 года (42,8 тыс. рублей) в 1,8 раза.  По обороту розничной торговли Октябрьский район среди районов 

Ростовской области занимает 32 ранговое место. 

С каждым годом увеличивается количество новых торговых предприятий современных форматов, которые создают 

комфортную потребительскую среду в Октябрьском районе, обеспечивая высокий качественный уровень торгового 

обслуживания. Обеспеченность населения Октябрьского района площадью торговых объектов по состоянию на 1 января 

2016 г. составила 18021,85 кв. метра. 

В действующих ценах оборот розничной торговли в целом по району в январе – сентябре 2016 г. (4347,7млн.руб.) был 

сформирован в основном (на 95,4процента) крупными и средними организациями торговли, при этом отмечалось 

уменьшение по сравнению с аналогичным периодом 2015 года доли оборота крупных и средних организаций торговли    

(¬¬62,0 процента против 62,5 процента в январе – сентябре 2015 г), при увеличении доли оборота субъектов малого 

бизнеса (¬¬33,4 процента против 33,3 процента в январе – сентябре 2015 г.). Удельный вес оборота розничных рынков и 

ярмарок составил в общем объеме оборота розничной торговли Октябрьского района 4,6  процента (против 4,2 процента 

годом ранее). 

1.8.1. Содействие увеличению количества 

ярмарок, проводимых на 

территории муниципальных 

образований Ростовской области 

формирование 

инфраструктуры 

«шаговой доступности» 

в розничной торговле, 

развитие каналов 

прямой доставки 

сельхозпродукции 

потребителю, 

поддержание 

стабильной 

ведущий специалист по 

потребительскому рынку 

Администрации 

Октябрьского района,  

отел по сельскому 

хозяйству и 

перерабатывающей 

промышленности 

Администрации 

Октябрьского района, 

весь период 
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насыщенности 

потребительского рынка 

продовольственными 

товарами по доступным 

ценам для 

максимального 

удовлетворения 

покупательского спроса 

Администрации 

городского и сельских 

поселений Октябрьского 

района (по согласованию) 

1.8.2. Проведение мониторинга ценовой 

ситуации на социально значимые 

продукты питания в целях 

недопущения необоснованного 

роста потребительских цен 

недопущение 

необоснованного роста 

потребительских цен на 

социально значимые 

продукты питания, 

снижение темпов 

инфляции в целом  

по области 

ведущий специалист по 

потребительскому рынку 

Администрации 

Октябрьского района  

весь период 

1.8.3. Привлечение малых и средних 

предприятий Ростовской области к 

участию в системе добровольной 

сертификации «Сделано на Дону» 

стимулирование 

предприятий к 

повышению качества 

выпускаемой 

продукции, 

формированию  

благоприятного имиджа 

товаров, производимых 

в Ростовской области 

ведущий специалист по 

потребительскому рынку 

Администрации 

Октябрьского района  

весь период 

1.8.4. Мониторинг достижения 

нормативов минимальной 

обеспеченности населения 

оценка достижения 

нормативов 

минимальной 

ведущий специалист по 

потребительскому рынку 

Администрации 

ежегодно 
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площадью торговых объектов для 

Ростовской области, утвержденных 

постановлением Правительства 

Ростовской области от 01.09.2016  

№ 619 

обеспеченности 

населения площадью 

торговых объектов для 

Ростовской области в 

каждом муниципальном 

образовании и 

Ростовской области  

в целом; 

устранение 

территориальной 

дифференциации  

в развитии 

инфраструктуры 

розничной торговли  

и различий в 

обеспеченности 

населения услугами 

торговли 

Октябрьского района  



 16 

1 2 3 4 5 

1.9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной 
собственности поселений и района, в 2017году составляет 809,7 км. Параметры дорог местного значения соответствуют 
нормативам III-IV категории, на 40,9 процентах общей протяженности отсутствует твердое покрытие.  

На рынке пассажирских транспортных услуг в Октябрьском районе осуществляют деятельность 7 транспортных 
предприятий различных форм собственности, парк которых составляет 63 единиц подвижного состава большой, малой и 
особо малой вместимости: 3 автобуса большой вместимости. Также на маршрутах работают 60 автобусов малой и особо 
малой вместимости. 

За 2017 г. объем перевезенных пассажиров автомобильным транспортом составил порядка 2 500,0 тыс. человек, что 
на 2,3 процента выше прошлогоднего уровня.  

Основной проблемой автомобильного транспорта является старый подвижной состав, средний возраст которого 
составляет 13 лет. 

1.9.1. Анализ маршрутной сети 
межмуниципальных и 
внутримуниципальных перевозок,  
в том числе в сельской местности  
и в отдаленных районах Ростовской 
области 

оптимизация 
маршрутной сети; 
повышение качества 
предоставляемых услуг 

Отдел строительства, 
ремонта, ЖКХ и 
транспорта 

ежегодно 

1.9.2. Ведение реестра маршрутов  
и реестра перевозчиков, 
осуществляющих обслуживание 
пассажиров на территории 
Ростовской области  

доступность 
информации о 
маршрутной сети и 
перевозчиках, 
обслуживающих 
межмуниципальные 
маршруты 

Отдел строительства, 
ремонта, ЖКХ и 
транспорта 

весь период 

1.9.3. Создание условий для привлечения 
к перевозкам пассажиров на 
низкорентабельных маршрутах 
альтернативных перевозчиков, 

повышение 
доступности 
пассажирских 
перевозок для 

Отдел строительства, 
ремонта, ЖКХ и 
транспорта, МУ Служба 
"Заказчика" 

весь период 
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использующих автотранспорт, 
работающий на ГМТ, маломестные 
микроавтобусы 

населенных пунктов с 
маленьким количеством 
жителей 

1.10. Рынок услуг связи 

В настоящее время на территории Октябрьского района услуги связи предоставляют 11 операторов связи.  

Наиболее крупными участниками рынка услуг связи являются: Ростовский филиал публичного акционерного 

общества «Ростелеком», Ростовское региональное отделение Кавказского филиала публичного акционерного общества 

«МегаФон», филиал публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в Ростовской области, Ростовский 

филиал общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Ростовский-на-Дону филиал публичного акционерного 

общества «ВымпелКом». 

1.10.1. Оказание содействия операторам 

связи при выделении земельных 

участков под строительство 

антенно-мачтовых сооружений для 

размещения оборудования базовых 

станций сотовой связи и в их 

подключении к инфраструктуре 

энергоснабжения 

увеличение покрытия 

территории 

Октябрьского района 

подвижной 

радиотелефонной 

(сотовой) связью  

и предоставление 

населению полного 

спектра услуг 

подвижной 

радиотелефонной связи 

(голосовая связь, 

мобильный 

«Интернет») 

Управление 

инновационного развития 

Администрации 

Октябрьского района,  

комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом  

весь период 

1.10.2. Обеспечение развития сетей 

сотовой связи в соответствии  

с действующим законодательством, 

предотвращение незаконного 

снижение социальной 

напряженности среди 

населения в связи с 

установкой базовых 

Управление 

инновационного развития 

Администрации 

Октябрьского района,  

весь период 
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строительства объектов связи, 

оптимизация размещения новых 

антенно-мачтовых сооружений  

с учетом имеющейся 

инфраструктуры всех операторов 

связи 

станций сотовой связи 

на земельных участках, 

не соответствующих 

разрешенному виду 

использования; 

равномерное покрытие 

территории 

Октябрьского района 

сотовой связью всех 

операторов 

комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

1.10.3. Оказание содействия операторам 

стационарной электропроводной 

связи в развитии и модернизации 

сетей связи в сельских населенных 

пунктах, в том числе с 

привлечением ресурсов местных 

администраций Октябрьского 

района 

развитие конкуренции 

на рынке услуг 

стационарной 

электропроводной связи 

в сельских населенных 

пунктах путем 

строительства 

волоконно-оптических 

линий связи, 

расширение сети связи 

и спектра 

предоставляемых услуг 

Управление 

инновационного развития 

Администрации 

Октябрьского района,  

комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

весь период 

1.11. Рынок услуг социального обслуживания населения 

По состоянию на 1 декабря 2017 г. на территории Октябрьского района действуют  2 организации социального 

обслуживания  включенные в Реестр поставщиков, предоставляющие социальные услуги, из которых  муниципальная - 1 и  

некоммерческие организации - 1.  

По итогам 11 месяцев 2017 г. организациями социального обслуживания Октябрьского района было обслужено  

около 1300 человек. 
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1.11.1. 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 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации 

Октябрьского района;  

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района,  

МБУЗ «Центральная 

районная больница» 

Октябрьского района 

весь период 
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1.12. Рынок животноводства 

          Рост объема и переработки товаров животноводства в Октябрьском районе имеет положительную динамику. 

Это соответствующим образом сказывается на повышении продовольственной безопасности района.   

 По состоянию на 01.01.2017 года всеми категориями хозяйств, произведено мяса 78,1 тыс. тонн,  что на 54,5%  

больше чем за 2015 год.  

 Молока произведено 34,3 тыс. тонн, что  составляет 100,3% к уровню 2015 года.  Средний удой молока от 1 

коровы составил 5021 килограмм или  100,1 % к уровню прошлого года. 

            Производство яиц выросло по сравнению с прошедшим годом на 100,5%  и составило 107,8 млн. штук. 

 На долю сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств, приходится 24,7 %  в общей 

структуре поголовья крупного рогатого скота. 

1.12.1. Своевременное доведение 

информации и  оказание содействия 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям района, 

занимающимся развитием 

молочного и мясного 

животноводства, в освоении 

государственной поддержки 

развитие молочного, 

мясного скотоводства, 

стимулирование 

хозяйствующих 

субъектов в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

отдел по сельскому 

хозяйству и 

перерабатывающей 

промышленности 

Администрации 

Октябрьского района 

весь период 

1.12.2. Создание условий для молочного 

животноводства, как отрасли 

приоритетного направления 

развития 

Увеличение количества 

хозяйствующих 

субъектов отрасли 

молочного 

животноводства 

отдел по сельскому 

хозяйству и 

перерабатывающей 

промышленности 

Администрации 

Октябрьского района 

весь период 

1.12.3. Мониторинг наличия племенного 

молодняка всех видов 

сельскохозяйственных животных 

оказание содействия 

товарным 

предприятиям в 

приобретении 

отдел по сельскому 

хозяйству и 

перерабатывающей 

промышленности 

весь период 
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высокопродуктивного 

племенного молодняка 

для разведения и 

увеличения объема 

производимой 

продукции 

животноводства 

Администрации 

Октябрьского района 

1.12.4. Участие в обучающих семинарах и 

курсах повышения квалификации 

для специалистов по 

животноводству 

сельскохозяйственных предприятий 

и техников по искусственному 

осеменению на территории 

Ростовской области 

увеличение охвата 

искусственным 

осеменением крупного 

рогатого скота во всех 

категориях хозяйств, 

для улучшения 

генетического 

потенциала пород 

отдел по сельскому 

хозяйству и 

перерабатывающей 

промышленности 

Администрации 

Октябрьского района 

весь период 

1.13. Рынок жилищного строительства 

По итогам 2017 года в Ростовской области за счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию  
25,0 тыс. кв. метров общей площади жилых домов. За данный год индивидуальными застройщиками построено  
22,4 тыс. кв. метров жилья. Предприятиями и организациями по итогам 2017 года построено жилых домов общей 

площадью 2,6 тыс. кв. метров.  
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Октябрьского района, в 2010 году 

составила 16,63 кв. м, в 2011году – 16,94 кв. м, в 2012 году – 17,37 кв. м, в 2013 году – 17,62 кв.м, в 2014 – 18,05 кв. м., в 
2015 г. – 18,57 тыс. кв. м, в 2016 г. – 22,9 кв.м общей площади жилья. 

Объем ввода жилья составляет 103 процента относительно уровня 2016 года. 

1.13.1. Осуществление мониторинга ввода 

жилья в эксплуатацию 

контроль за ходом 

жилищного 

строительства и 

выполнением плановых 

Отдел строительства, 

ремонта, ЖКХ и 

транспорта 

весь период 
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показателей программы 

по вводу жилья в 

эксплуатацию 

1.13.2. Комплексное развитие  

территорий для жилищного 

строительства 

развитие массового 

строительства 

доступного жилья в 

рамках комплексного 

освоения крупных 

территорий 

Отдел строительства, 

ремонта, ЖКХ и 

транспорта 

весь период 

1.13.3. Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, определенных 

федеральным и региональным 

законодательством 

поддержка отдельных 

категорий граждан, 

которые нуждаются в 

улучшении жилищных 

условий, а также 

создание специальных 

условий ипотечного 

жилищного 

кредитования 

отдельных категорий 

граждан 

Отдел строительства, 

ремонта, ЖКХ и 

транспорта 

весь период 

1.13.4. Реализация комплекса мер по 

ликвидации аварийного жилищного 

фонда 

переселение граждан из 

многоквартирного 

аварийного жилищного 

фонда, признанного 

непригодным для 

проживания, аварийным 

и подлежащим сносу 

или реконструкции, 

Отдел строительства, 

ремонта, ЖКХ и 

транспорта 

весь период 
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носит социальный 

характер и направлено 

на создание органами 

государственной власти 

и органами местного 

самоуправления 

условий для 

осуществления 

гражданами права на 

безопасные условия 

проживания 

1.14. Рынок промышленного производства 

Экономическое и социальное развитие Октябрьского района в значительной степени связано с развитием 

действующих и созданием новых промышленных предприятий, что обеспечит экономический рост, новые рабочие места с 

высоким уровнем заработной платы. По итогам 2016 года индекс промышленного производства крупных и средних 

предприятий Октябрьского района составил 197,9 %, по итогам 1 полугодия 2017 года – 93,7 %. 

1.14.1. Осуществление мониторинга 

финансово-экономического 

состояния курируемых 

предприятий на территории 

Ростовской области 

определение 

финансово-

экономического 

состояния курируемых 

предприятий 

отдел экономики, анализа 

и прогнозирования 

доходов ФЭУ 

Администрации 

Октябрьского района 

весь период 

1.14.2. Информационное и 

консультационное сопровождение 

инвестиционных проектов 

промышленных предприятий  

на территории Октябрьского района 

в получении государственной 

поддержки на федеральном и 

содействие повышению 

инвестиционной 

деятельности в районе 

отдел инвестиционного 

развития 

весь период 
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региональном уровнях 

2. Реализация системных мероприятий 

2.1. Оптимизация процедур муниципальных закупок,  

а также закупок товаров, работ, услуг хозяйствующими субъектами, доля муниципального образования «Октябрьский 

район» в уставном капитале которых составляет 50 и более процентов 

2.1.1. Формирование типовой 

документации, типовых проектов 

контрактов, для осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд  

оптимизация процедур 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

отдел муниципальных 

закупок комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Октябрьского района 

весь период 

2.1.2. Проведение мероприятий, 

направленных на привлечение 

потенциальных участников к рынку 

муниципальных закупок 

Октябрьского района 

увеличение количества 

участников рынка 

муниципальных 

закупок Октябрьского 

рынка 

отдел муниципальных 

закупок комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Октябрьского района 

весь период 

2.1.3. Размещение закупок малого объема 

в электронной форме на 

Региональном портале 

создание 

дополнительных 

условий бизнесу для 

участия в закупках, 

повышение 

конкуренции в сфере 

закупок 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

Октябрьского района; 

Администрации 

городского и сельских 

поселений Октябрьского 

района; 

Бюджетные учреждения 

Октябрьского района; 

2018 - 2020 годы 
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Муниципальные 

унитарные предприятия 

Октябрьского района. 

2.1.4. Проведение закупок у субъектов 

малого предпринимательства, в 

целях поддержки малого бизнеса 

Осуществление закупок 

у субъектов малого 

предпринимательства в 

объеме не менее 15 

процентов от 

совокупного годового 

объема закупок 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

Октябрьского района; 

Администрации 

городского и сельских 

поселений Октябрьского 

района; 

Бюджетные учреждения 

Октябрьского района; 

Муниципальные 

унитарные предприятия 

Октябрьского района 

весь период 

2.2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение  

административных барьеров, включая оптимизацию предоставления государственных и муниципальных услуг 

2.2.1. Реализация пилотного проекта по 

организации деятельности "окна 

для бизнеса" 

многофункционального центра 

Октябрьского района в рамках , 

ориентированного на 

предоставление государственных, 

муниципальных, дополнительных 

(сопутствующих) услуг субъектам 

предпринимательства («МФЦ для 

бизнеса») 

повышение 

доступности и качества 

услуг, предоставляемых 

субъектам 

предпринимательства, 

расширение способов 

информирования о 

формах поддержки 

субъектов 

предпринимательства. 

Увеличение количества 

МАУ МФЦ Октябрьского 

района 

весь период 
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услуг всех уровней, 

предоставляемых для 

субъектов 

предпринимательства 

по принципу «одного 

окна» на базе МФЦ, 

упрощение механизмов 

консультирования 

2.3. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных  

мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

2.3.1. Организация мероприятий, 

направленных на вовлечение 

молодежи в предпринимательскую 

деятельность 

увеличение  

количества субъектов 

предпринимательской 

деятельности в районе, 

привлечение внимания 

молодых людей к 

предпринимательской 

деятельности 

сектор по содействию 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

Администрации 

Октябрьского района, 

главный специалист по 

молодежной политике 

Администрации 

Октябрьского района,  

 

ежегодно  

2.3.2. Содействие участию субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства Октябрьского 

района в областных обучающих 

семинарах, мастер-классах по 

вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства 

повышение уровня 

знаний молодых людей 

о ведении собственного 

дела, развитие 

предпринимательской 

инициативы 

сектор по содействию 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

Администрации 

Октябрьского района, 

главный специалист по 

ежегодно 
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молодежной политике 

Администрации 

Октябрьского района,  

 

2.4. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи 

2.4.1. Обеспечение участия школьников 

Октябрьского района в ежегодном 

«Школьном экономическом 

форуме» 

развитие 

предпринимательских 

навыков и компетенций 

у детей и подростков 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

ежегодно 

2.5. Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного и муниципального  

имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности 

2.5.1. Размещение информации  

о проведении торгов в отношении 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

образования «Октябрьский район», 

и об итогах его продажи на 

официальном сайте Российской 

Федерации в информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» torgi.gov.ru и на сайте 

муниципального образования 

«Октябрьский район» 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.octobdonland.ru/ 

обеспечение 

доступности 

информации о 

проведении торгов  

в отношении 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

образования 

«Октябрьский район», и 

об итогах  

его продажи 

комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Октябрьского района 

весь период  

2.5.2. Размещение на официальном сайте обеспечение Комитет по управлению весь период 
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Российской Федерации в 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» torgi.gov.ru прогнозных 

планов приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования 

«Октябрьский район» 

доступности 

информации о 

приватизации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

образования 

«Октябрьский район» 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Октябрьского района 

2.6. Повышение мобильности трудовых ресурсов 

2.6.1. Предоставление в УГСЗН РО 

информации о наличии вакансий 

для  размещения в  

межтерриториальном банка 

вакансий, заявленных 

работодателями Ростовской 

области, в том числе 

реализующими инвестиционные 

проекты 

Комплектование 

работодателей 

необходимыми 

специалистами, а также 

информирование 

жителей района о 

потребности 

работодателей в 

работниках и 

содействие в 

трудоустройстве за 

пределами места 

постоянного 

проживания 

ГУ Центр занятости  

населения г. 

Новочеркасска Ростовской 

области 

весь период 

2.7. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 

2.7.1. Стимулирование привлечения 

инвестиций и инновационных 

технологий для модернизации  

повышение качества 

услуг на рынке 

строительства, 

Отдел строительства, 

ремонта, ЖКХ и 

транспорта 

весь период 
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и технологического обновления 

отрасли промышленности 

строительных материалов 

повышение 

потребительских 

свойств строительных 

материалов 

2.7.2. Организация и проведение 

мониторинга количества 

образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку 

специалистов и работников  

в сфере строительства 

регулярное наблюдение 

за соответствием рынка 

образовательных услуг 

профессионального 

образования 

специалистов и 

работников в сфере 

строительства 

требованиям рынка 

труда 

Отдел строительства, 

ремонта, ЖКХ и 

транспорта 

весь период 

2.7.3. Осуществление постоянного 

мониторинга текущих и 

перспективных потребностей  

рынка труда в кадрах строительных 

специальностей 

получение данных о 

потребностях рынка 

труда в кадрах 

строительных 

специальностей 

Отдел строительства, 

ремонта, ЖКХ и 

транспорта 

весь период 

2.7.4. Развитие кооперационных связей 

между компаниями области, 

осуществляющими реализацию 

проектов жилищного, 

коммерческого и 

инфраструктурного строительства 

на территории области, и 

локальными производителями 

строительных и отделочных 

создание условий  

для эффективного 

взаимодействия 

компаний, 

осуществляющих 

деятельность на рынке 

строительства 

Отдел строительства, 

ремонта, ЖКХ и 

транспорта 

весь период 
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материалов и поставщиками 

профильных услуг 

2.8. Обеспечение и сохранение целевого использования  

муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере 

2.8.1. Формирование перечня объектов,  

в отношение которых возможно 

заключение концессионных 

соглашений 

привлечение 

инвесторов 

(концессионеров)  

к реализации на 

территории 

муниципального 

образования 

«Октябрьский район» 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Октябрьского района 

ежегодно, 

до 1 февраля 

2.8.2. Рассмотрение возможности 

создания (реконструкции) объектов 

недвижимого имущества в 

социальной сфере посредством 

заключения концессионного 

соглашения:  

 в областях культуры и спорта;  

 в сферах здравоохранения, 

образования, социального 

обслуживания; в сфере детского 

отдыха и оздоровления 

создание и (или) 

модернизация объектов 

инфраструктуры в 

социально значимых 

сферах с привлечением 

частных инвестиций 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Октябрьского района 

весь период 

2.9. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства,  

в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере 

2.9.1. Ведение реестров соглашений о 

государственно-частном 

партнерстве и соглашений о 

обобщение информации 

о действующих 

соглашениях о 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом; отдел 

весь период 
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муниципально-частном партнерстве 

в Октябрьском районе 

государственно-частном 

и муниципально-

частном партнерстве  

в Октябрьском районе 

строительства, ремонта, 

ЖКХ и транспорта 

Администрации 

Октябрьского района; 

Администрации сельских 

(городского) поселений; 

МУ служба «Заказчика» 

2.10. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных)  

социально ориентированных некоммерческих организаций 

2.10.1. Оказание финансовой поддержки в 

виде субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям Октябрьского района  

согласно постановлению 

Администрации Октябрьского 

района от   28.04.2017   

№ 414 

создание 

экономических и 

организационных 

условий для развития 

институтов и инициатив 

гражданского общества 

в Октябрьском районе 

Ростовской области, 

использование их 

потенциала в решении 

проблем местного 

значения 

отдел социально-

политических 

коммуникаций управления 

инновационного развития 

Администрации 

Октябрьского района 

весь период 
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2.10.2. Оказание информационной и 

консультационной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям  

Октябрьского района  согласно 

Областному закону от 11.11.2010  

№ 492-ЗС 

создание 

экономических и 

организационных 

условий для развития 

институтов и инициатив 

гражданского общества 

в Октябрьском районе 

Ростовской области 

отдел социально-

политических 

коммуникаций  

управления 

инновационного развития 

Администрации 

Октябрьского района 

весь период 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) развития конкурентной среды в Октябрьском районе 

 

№  

п/п 

Номер и наименование  

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Рынок услуг дошкольного образования 

2.  Показатель 1. Доля детей в возрасте от 

3 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием 

процентов - - 100 100 100 100 

3.  Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

4.  Показатель 1. Доля детей в возрасте от 

6 до 18 лет, проживающих на 

территории Октябрьского района, 

воспользовавшихся бесплатными 

путевками в загородные и санаторные 

оздоровительные лагеря или 

получивших компенсацию за 

процентов - - 27,7 27,7 27,7 27,7 
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самостоятельно приобретенные 

путевки в загородные и санаторные 

оздоровительные лагеря, в общей 

численности детей этой категории, 

отдохнувших в организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

соответствующего типа (стационарный 

лагерь (приоритет), в лагере с дневным 

пребыванием, в палаточном лагере, 

стационарно-оздоровительном лагере 

труда и отдыха) 

5.  Рынок услуг дополнительного образования детей 

6.  Показатель 1. Темп роста численности 

детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих на территории 

Ростовской области и получающих 

образовательные услуги в сфере 

дополнительного образования в 

частных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

процентов - - - 102,0 102,0 102,0 

7.  Рынок медицинских услуг 

8.  Показатель 1. Количество медицинских 

учреждений всех форм собственности, 

оказывающих медицинские услуги на 

территории Октябрьского района 

единиц 5 5 5 5 5 5 

9.  Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
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10.  Показатель 1. Доля детей в возрасте от 
7 до 18 лет, проживающих на 
территории Октябрьского района,  
прошедших обследование в районной 
ПМПК 

процентов - - - 1,4 1,4 1,4 

11.  Рынок услуг в сфере культуры 

12.  Показатель 1. Охват населения 
занятиями в кружках самодеятельного 
творчества, в клубах по интересам, 
других творческих коллективах 

процентов 27,9 29,0 31,6 35,6 40,8 45,0 

13.  Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

14.  Показатель 1. Доля управляющих 

организаций, получивших лицензии  

на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными 

домами 

процентов - - - 100 100 100 

15.  Показатель 2. Наличие «горячей 

телефонной линии», а также 

электронной формы обратной  

связи в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (с возможностью 

прикрепления файлов фото-  

и видеосъемки) 

да/нет нет нет нет да да да 

16.  Показатель 3. Доля объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

государственных и муниципальных 

предприятий, осуществляющих 

процентов - - - 100 100 100 
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неэффективное управление, 

переданных частным операторам на 

основе концессионных соглашений,  

в соответствии с графиками, 

актуализированными на основании 

проведенного анализа эффективности 

управления 

17.  Розничная торговля 

18.  Показатель 1. Доля оборота розничной 

торговли, осуществляемой на 

розничных рынках и ярмарках, в 

структуре оборота розничной торговли 

по формам торговли 

процентов 4,5 4,8 5,1 10,7 10,7 10,7 

19.  Показатель 2. Доля хозяйствующих 

субъектов в общем числе опрошенных, 

считающих, что состояние 

конкурентной среды в розничной 

торговле улучшилось за истекший год 

процентов - - 49,3 50,0 50,0 50,0 

20.  Показатель 3. Доля хозяйствующих 

субъектов в общем числе опрошенных, 

считающих, что антиконкурентных 

действий органов государственной 

власти и местного самоуправления в 

сфере розничной торговли стало 

меньше за истекший год 

процентов - - 50,0 49,3 49,3 45,0 

21.  Показатель 4. Удельный вес 

муниципальных образований 

Октябрьского района, обеспечивших 

процентов - - 71,9 79,1 87,0 95,5 
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выполнение установленных нормативов 

минимальной обеспеченности 

населения площадью стационарных 

торговых объектов, в общем количестве 

муниципальных образований 

Октябрьского района 
22.  Показатель 5. Доля негосударственных 

аптечных организаций, 
осуществляющих розничную торговлю 
фармацевтической продукцией, в 
общем количестве аптечных 
организаций, осуществляющих 
розничную торговлю 
фармацевтической продукцией  
в Октябрьском районе 

процентов - - 100 100 100 100 

23.  Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
24.  Показатель 1. Доля негосударственных 

(немуниципальных) перевозчиков на 
межмуниципальных маршрутах 
регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом в общем 
количестве перевозчиков на 
межмуниципальных маршрутах 
регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом в Октябрьском 
районе 

процентов - - - 85,7 85,7 87,5 

25.  Показатель 2. Доля межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров наземным транспортом,  

процентов - - - 75,0 76,0 77,0 
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на которых осуществляются перевозки 
пассажиров негосударственными 
(немуниципальными) перевозчиками,  
в общем количестве 
межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом в Ростовской 
области 

26.  Показатель 3. Доля рейсов по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом, 
осуществляемых негосударственными 
(немуниципальными) перевозчиками,  
в общем количестве рейсов 

процентов - - - 86,7 86,7 88,0 

27.  Рынок услуг связи 

28.  Показатель 1. Доля домохозяйств, 

имеющих возможность пользоваться 

услугами проводного или  

мобильного широкополосного  

доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» на скорости не менее  

1 Мбит/сек, предоставляемыми  

не менее чем 2 операторами связи 

процентов 89,4 89,9 90,4 90,9 91,4 91,9 

29.  Рынок услуг социального обслуживания населения 

30.  Показатель 1. Удельный вес 

учреждений социального 

обслуживания, основанных в иных 

процентов - - 4,0 5,0 5,0 5,0 
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формах собственности, в общем 

количестве учреждений социального 

обслуживания всех форм 

собственности 

31.  Рынок животноводства 

32.  Показатель 1. Производство молока  

 

тыс. тонн 34,4 34,2 34,4 34,7 35,1 35,6 

33.  Показатель 2. Поголовье крупного 

рогатого скота специализированных 

мясных пород скота  в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 210 317 930 970 990 1100 

34.  Рынок жилищного строительства 

35.  Показатель 1. Темп ввода жилья  

в эксплуатацию 

процентов - - - 100,4 104,0 105,4 

36.  Рынок промышленного производства 

37.  Показатель 1. Индекс промышленного 

производства 

процентов 98,3 197,9 103,0 118,0 104,5 104,7 
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38.  Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Октябрьском районе 

39.  Показатель 1. 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 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 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

процентов 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

40.  Показатель 2. Число участников 
конкурентных процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении 
закупок для обеспечения 

единиц 3 3 3 3 3 3 



 40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципальных нужд 

41.  Показатель 3. Наличие утвержденного 
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 

да/нет да да да да да да 

42.  Показатель 4. Наличие проектов  
по передаче государственных 
(муниципальных) объектов 
недвижимого имущества, включая 
неиспользуемые по назначению, 
негосударственным 
(немуниципальным) организациям  
посредством заключения 
концессионного соглашения,  
с обязательством сохранения целевого 
назначения и использования объекта 
недвижимого имущества в одной или 
нескольких из следующих сфер: 

       

43.  Спорт да/нет нет да да да да да 

44.  Дошкольное образование да/нет нет нет нет нет нет нет 
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45.  Детский отдых и оздоровление да/нет нет да да да да да 

46.  Здравоохранение да/нет нет да да да да да 

47.  Социальное обслуживание да/нет нет да да да да да 

48.  Показатель 5. Наличие в 
муниципальной практике проектов 
посредством заключения 
концессионного соглашения, в одной 
или нескольких  
из следующих сфер: 

       

49.  Детский отдых и оздоровление да/нет нет нет нет нет нет нет 

50.  Спорт да/нет нет да да да да да 

51.  Здравоохранение да/нет нет нет нет нет нет нет 

52.  Социальное обслуживание да/нет нет нет нет нет нет нет 

53.  Дошкольное образование да/нет нет нет нет нет нет нет 

54.  Культура да/нет нет нет нет нет нет нет 

55.  Показатель 6. Наличие в 
муниципальной программе 
Октябрьского района «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
Октябрьском районе» мероприятий, 
направленных на поддержку 
негосударственного 
(немуниципального) сектора в 
различных социальных сферах 

да/нет да да да да да да 

 
           Управляющий делами 
Администрации Октябрьского района                                                                                                                   Н.Н. Савченко 
 


