РЕСП У БЛ И КА К РЫ М
АДМ ИН ИСТРАЦИЯ
ГОРОДА СУДАКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
____

г.

№_

-/

4-

Об утверждении плана мсроприя'гий
(«дорожной карты») по со; 1ейс гвию развитию
конкуренции в городском округе Судак

В соответствии с распоряжением Главы Республики Крым «Об >тр.ержлснии п.ки 1а
мероприятий («дорожной карзы») но солейсз'вшо развития копк_\'реиции в Рссм\бликс
Крым» от 15.(39.2017 1'ода № 234-рг. в целях создания условий для разш ття конк_\'ренции
иа приоритетных и социально знаштмых р1Л[1ках г'ородскош) окр}ш С>'дак:

1. Утвердить платт меропртпггий («дорожной кар'1ы») по еолейсгвию раиипши
котткуренции в городском округе Судак (г[рилагается).
2. Сгруктурныкг подразделениям администрации города Судака. огнете 1 вен)1ым за
реализацию мероприятий «дорожной карты», обеспечить выполнение мероирия 1 ий к
установленные в « дорожлюй карте» сроки.
3. Кои'гро.ть‘за выполнением наегоящегч) распоряжения возлашетея на перво!’
заместителя тдавы ад.мииисзрацни 1’оро,ча (.'_\'дака Горбатю!с М.В.

Глава адктинисз'рации

В.Н. Серов

Приложение
к распоряжению
от 30.06.2017 года № 402-р
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городском округе Судак
Еди
Значение целевого
Ответственные
исполнители
Цель
Целевой
показателя
Наименование
ница
№ п/п
мероприятия
мероприятия
показатель
изме 2016 г. 2017 г. 2018 г.
рения (факт)
Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Республики Крым
1.1.
Рынокус^^уг дошкольного образованная
Система дошкольного образования городского округа Судак представлена 7 образовательными организациями, реализующими программы
дошкольного образования.
Конкурентная среда в сфере дошкольного образования характеризуется доминированием муниципальных образовательных организаций.
Численность детей, посещающих образовательные организации, реализующих программы дошкольного образования, составляет
1151ребенок. Проблемой в сфере дошкольного образования является наличие постоянной очереди детей в дошкольные образовательные
учреждения городского округа Судак. В настоящее время не обеспечены местом 1469 детей, в том числе602 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.
Количество реализуемых
1
1
1
Управление экономи
1.1.1.
Содействие в обеспече Развитие
Ед.
нии доступности услуг
сектора частных
инвестиционных проектов
ческого развития,
дошкольных
Отдел образования
дошкольного
по созданию частных до
школьных образовательных
образования
образовательных
организаций
организаций
1.1.2.
Строительство учре
Количество введенных в
1
3
Сокращение очереди
Ед.
Отдел образования
ждений дошкольного
детей в дошкольные
эксплуатацию дошкольных
учреждений
образования
образовательные
учреждения
1.2.
Рынок услуг детского отдыха н оздоровлення
В городском округе Судак успешно реализуется комплексная система организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и
молодежи в каникулярный период, которая представлена загородным и лагерями дневного пребывания.
В летний период 2016 года функционировало 7 детских оздоровительных учреждения, в том числе 2 загородных оздоровительных лагерей, 5
лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ городского округа Судак. Всего охвачено отдыхом, оздоровлением, санаторно-курортным ле
чением в течение 2016 года более 2112 детей, что составляет 62% детей школьного возраста.
В городском округе Судак разными формами отдыха и оздоровления охвачено 788 детей льготных категорий, что составляет 23,1% от их об
щего количества.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3.

Проблемой недостаточного развития данного рынка является изношенность материально-технической базы большинства учреждений
отдыха и оздоровления, а также несоответствие их современным требованиям.
Ключевыми векторами развития системы оздоровления и отдыха детей в округе должны стать: переход от сезонного оздоровления
к круглогодичному циклу, создание доступной среды в местах отдыха для детей-инвалидов, развитие детского туризма.______________________
Количество частных дет
2
2
3
Развитие сектора част
ед.
ских оздоровительных
ных организаций дет
учреждений
ского оздоровления
Численность детей в
70
72
73
Увеличение охвата
%
детей отдыхом и оздо
возрасте от 7 до 17 лет,
ровлением
проживающих на террито
рии городского округа Су
дак, охваченных отдыхом и
оздоровлением
Отдел по делам семьи
Повышение доступ
Количество размещенных
2
2
3
Размещение в сети И н
Ед.
и молодежи
ности услуг отдыха и информационных материа
тернет, на информаци
оздоровления
лов
онных стендах инфор
мации об организации
отдыха и оздоровления
детей
Оказание консультаци
Количество оказанных кон
2
3
4
Ед.
онной помощи частным
сультаций
организациям, оказы
вающим услуги по ор
ганизации отдыха и
оздоровления детей
Рынокус^^уг дополнительного образования детей
В городском округе Судак функционирует 2 организации дополнительного образования, в том числе:
- 1 - Центр детского и юношеского творчества,
- 1 - Детско-юношеская спортивная школа
В целом, дополнительным образованием в городском округе охвачено 68 % детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Первоочередными задачами по развитию конкурентоспособной среды на рынке дополнительного образования детей являются:
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений;
- повышение качества предоставляемых услуг;
- создание безбарьерной среды и беспрепятственного доступа;
- совершенствование кадрового потенциала за счет привлечения молодых специалистов.____________________________________
2

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

1.4.1.

Развитие новых
направлений
дополнительного
образования

Повышение качества
предоставления услуг
дополнительного
образования детей

Численность детей и моло
дежи, проживающих на
территории городского
округа и получающих
образовательные услуги в
сфере дополнительного
образования
Количество педагогов до
полнительного образования,
прошедших повышение ква
лификации

чел.

1374

1400

1419

Отдел образования

1
2
6
Повышение квалифи
чел.
кации педагогов до
полнительного образо
вания
Рынок медицинских услуг
Уровень конкуренции на рынке медицинских услуг городского округа Судак является довольно низким.
Медицинские услуги предоставляются ГБУЗ РК «Судакская городская больница», 3 стоматологические клиники.
Барьером входа на рынок являются:
- длительная процедура лицензирования деятельности по оказанию медицинских услуг;
- проблемы с кадровой обеспеченностью квалифицированным медицинским персоналом.
Основными факторами, препятствующими развитию конкуренции на рынке медицинских услуг, являются:
- недостаточная и неравномерная технологическая оснащенность медицинских учреждений;
- низкие нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи (дефицит программы государственных гарантий)
приводят к низкому уровню участия частной системы здравоохранения в реализации территориальной программы государственных
гарантий.
Содействие участию
Количество проведенных
3
6
Проведение информаЕд.
Управление экономиционнонегосударственных
информационноческого развития при
консультационных мемедицинских
консультационных мероинформировании
организаций в
приятий
Министерства
роприятий негосударственных медицинских реализации
здравоохранения Ресорганизаций о возможтерриториальных
публики Крым
программ
ности и порядке участия в реализации теробязательного
медицинского
риториальной программы госгарантий
страхования
бесплатного оказания
гражданам медицин
ской помощи
3

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.6.

Рынокус^^уг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Необходимость осуществления психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья на ранних эта
пах развития обусловлено рядом объективных причин: ежегодным приростом количества детей с ограниченными возможностями здоровья,
государственными требованиями к качеству предоставления образовательных услуг на всех ступенях обучения и воспитания детей.
На территории городского округа Судак отсутствуют организации, оказывающие услуги психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья
Барьерами вхождения на рынок негосударственного (немуниципального) сектора являются:
- потребность в увеличении собственного капитала негосударственных (немуниципальных) организаций;
- высокий уровень стоимости нежилых помещений и арендной платы;
- отсутствие достаточного пакета налоговых льгот.
Для устранения барьеров необходимо создать равные условия доступности к бюджетным средствам для различных поставщиков услуг.______
Размещение информацион
Содействие организа
Отдел образования,
ции предоставления
ных материалов о деятель
Организационно
методический отдел
ности учреждений психоло
услуг по оказанию
Развитие деятельно
МКУ «Центр по обес
го-педагогического сопро
Психолого - педагоги
сти учреждений,
ческого сопровождения
печению деятельности
оказывающих услуги вождения детей с ОВЗ в го
детей с ограниченными
бюджетных учрежде
родском округе Судак
ранней диагностики,
возможностями
ний городского округа
социализации и
здоровья______________ реабилитации детей с
Судак»______________
ограниченными воз
Организация доступно
Доля обеспечения доступ
20
40
60
%
Отдел образования
можностями здоровья ности образовательных и
сти образовательных и
(в возрасте до 16 лет) дошкольных учреждений
дошкольных учрежде
ний городского округа
городского округа
Судак для детей с ОВЗ
Рынок услуг в сфере культуры
На территории муниципального образования городского округа Судак 25 муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих услуги в
сфере культуры:13 библиотек; 12 клубов.
Кроме того, в городском округе Судака функционирует 1 детская музыкальная школа им.Георгия Шендерёва, которая оказывает услуги до
полнительного образования в сфере искусств
Предоставление услуг учреждениями культуры является высоко затратными и предусматривает бюджетное финансирование в связи с
выполнением одной из важнейших функций - повышение культурного уровня и удовлетворения художественных запросов населения,
со
здания условий для их творческой самореализации.
По состоянию на 01.06.2017 года на территории городского округа отсутствуют частные организации (учреждения), оказывающие услуги в
сфере культуры и искусства.
Проблемой развития сектора частных организаций в сфере культуры является слабая привлекательность коммерческих организаций к оказа4

1.6.1

1.6.3

1.7.

нию отдельных видов услуг в сфере культуры. Кроме того, услуги, оказываемые учреждениями
негосударственного сектора, имеют
ряд ограничений и системных проблем, среди которых: низкая ценовая и территориальная
доступность; предоставление
услуг только определенной категории населения; отсутствие необходимых площадей (выставочных и
концертных залов, фондохранилищ и т.д.) для осуществления деятельности, научно-методической и информационной базы.
С целью привлечения субъектов предпринимательства и развития конкурентной среды на рынке услуг в сфере культуры, необходимо
создание благоприятных условий для инвесторов в развитие культуры, а также повышение спроса на услуги сферы культуры._______________
Популяризация куль
Количество проведенных
0
3
5
Отдел по делам куль
Развитие сектора
Ед.
турно - просветитель
мероприятий
частных организаций
туры и межнацио
ской деятельности
нальных отношений
в сфере культуры
Постоянно (значение
Отдел по делам куль
Информирование част Содействие в разви
ных предприятий и ор тии сектора частных
целевого показателя не
туры и межнацио
ганизаций Республики
установлено - мероприятие
нальных отношений
организаций в сфере
Крым об участии в сов культуры
имеет организационный
местных проектах по
характер)
предоставлению востре
бованных услуг в сфере
культуры и искусства,
реализуемых на терри
тории муниципального
образования___________
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Коммунальный комплекс муниципального образования городской округ Судак включает в себя:
- источников теплоснабжения - 15 ед., протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении - 8,8 км;
протяженность водопроводных сетей 234,9 км, протяженность канализационных сетей - 73 км.
В реестр регулируемых организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства включено на 2017 год 1 организация сферы водопроводно
канализационного хозяйства, 1 организация сферы теплоснабжения, 1 организаций сферы электроснабжения, 1 организация сферы газоснаб
жения, 1 организация, предоставляющая услуги по захоронению бытовых отходов.
По состоянию на 01 января 2017 года фактически деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляет 1 управляющая ор
ганизация.
К проблемам развития конкуренции в данной сфере можно отнести высокий уровень присутствия на данном рынке услуг государственных
(муниципальных) предприятий, высокая затратность деятельности по оказанию данного вида услуг, вызванная высокой степенью
изношенности объектов жилищно-коммунальной сферы, имущественная неурегулированность.
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1.7.1.

1.8.

1.8.1.

1.8.2.

1.9.

80,0
100,0
Отдел жилищно
Размещение
Обеспечение
Объем информации, рас
%
информации в
информационной
крываемой в соответствии с
коммунального хо
государственной
открытости отрасли
требованиями информаци
зяйства и благо
информационной
онной системы жилищно
жилищно
устройства
коммунального
коммунального хозяйства,
системе жилищно
коммунального
хозяйства
об отрасли жилищно
хозяйства
коммунального хозяйства
Розничная торговля
В настоящее время на территории городского округа Судак в сфере торговли осуществляют деятельность свыше 700 субъектов хозяйство
вания.
В городском округе Судак в 2016 году проведено 279 сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня», в которых принимают участие
сельхозпредприятия и фермерские хозяйства городского округа, предприятия-производители и граждане, имеющие приусадебные участки,
что позволяет исключить посредническое звено при реализации продукции.
С целью обеспечения контроля за ситуацией на потребительском рынке городского округа Судак проводится мониторинг остатков товаров
первой необходимости в крупных торговых сетях.
Количество организованных
279
762
864
Создание условий
Ед.
осуществления
ярмарочных мероприятий
розничной торговли на
Обеспечение
розничных рынках и
возможности
ярмарках
осуществления
Отдел торговли
розничной торговли
Доля хозяйствующих
14,0
15,0
Проведение опроса
%
на розничных рынках субъектов в общем числе
хозяйствующих
и ярмарках
опрошенных, считающих,
субъектов
что состояние конкурентной
среды в розничной торговле
улучшилось за истекший год
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
На территории городского округа Судак регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом осуществляет 1 индиви
дуальный предприниматель.
Маршрутная сеть муниципального образования состоит из 12 автобусных маршрутов, 2 из которых являются сезонными.
В 2016 году по муниципальным маршрутам регулярных перевозок перевезено 3517,5 тыс. пассажиров, что на 151,3 тыс. больше чем в 2015
году.
Рынок перевозок пассажиров наземным транспортом динамично развивается. Вместе с тем имеются актуальные проблемы, а именно:
- высокий удельный вес автобусов с длительным сроком эксплуатации на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.
- недостаточное качество предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров.
6

1.9.1.

1.10.

Основными факторами, влияющими на развитие конкуренции на рассматриваемом рынке, являются:
- отсутствие персонифицированного учета пассажироперевозок, что не позволяет оценить корректность расчетных тарифов на транспорт
ные услуги;
- 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, а также способствовать устранению вышеуказанных проблем и реализа
ции следующих направлений:
- совершенствование методического обеспечения регулирования тарифов на услуги городского транспорта;
развитие механизмов равного доступа на право осуществления пассажирских перевозок по регулярным муниципальным маршрутам.
Развитие сектора
Доля частных
100
100
100
Проведение открытых
%
Управление экононегосударственных
перевозчиков на
мического развития
конкурсов на право
осуществления
перевозчиков на
муниципальных
пассажирских
муниципальных
маршрутах регулярных
перевозок по
маршрутах
перевозок пассажиров
регулярным
регулярных перевозок наземным транспортом в
муниципальным марш- пассажиров наземным общем количестве
перевозчиков на
рутам
транспортом
муниципальных
маршрутах регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом
Рынок услуг связи
На территории муниципального образования городской округ Судак услуги по фиксированному доступу к сети «Интернет» оказывают 4
интернет - провайдера.
Ключевыми факторами, препятствующими развитию конкуренции, основными барьерами доступа на рынок и деятельности на рынке
операторов связи являются инфраструктурные и административные барьеры, к которым относятся:
- необходимость получения лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;
- необходимость создания значительной материально-технической базы (строительство базовых станций, сетевой инфраструктуры);
- длительная процедура оформления документов на выделение и использование радиочастот для радиоэлектронных средств;
- необходимость наличия рабочих проектов сети связи, прошедших государственную экспертизу;
- длительные сроки согласования предоставления земельных участков для размещения объектов и сетей связи
- малочисленность и низкая платежеспособность населения в сельских населённых пунктах.______________________________________________
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94,0

100,0

1.10.2.

Мониторинг
1
1
1
Управление эконо
Проведение мониторин
Ед.
га уровня обеспечения
мического развития
услугами связи в насе
ленных пунктах город
ского округа Судак
Рынокус^^уг социального обслуживания населения
В городском округе Судак осуществляет деятельность 1 учреждение социального обслуживания.
По состоянию на 1 января 2017 года на социальном обслуживании состоит 208 человек, что составляет 11,7 % от общего количества граж
дан пожилого возраста и инвалидов, из них: в полустационарной форме социального обслуживания - 20 человек (5%), в форме социального
обслуживания на дому 188 человек (2,5%).
Востребованной социальной услугой в городском округе Судак является помещение граждан в стационарное учреждение социального
обслуживания (дом престарелых) психоневрологического профиля, что подтверждено наличием очередности в такие учреждения, которая
по состоянию на 1 января 2017 года составляет 3 человека.
Решение обозначенных проблемных вопросов возможно за счет выведения на рынок социальных услуг некоммерческих организаций при
организации социального обслуживания на территории городского округа.
Основными факторами, сдерживающими развитие рынка, являются:
- отсутствие системы гибкости налогообложения для негосударственных организаций в сфере социального обслуживания;
- несоответствие тарифов расходам на оказание услуг в сфере социального обслуживания;
- финансовая нестабильность частного сектора и отсутствие у организаций средств на развитие;
- несовершенство законодательной базы, регулирующей деятельность негосударственных организаций в сфере.
Содействие в организа Развитие конкуренции Информационное сопро
Департамент труда
ции деятельности соци в сфере социального
вождение деятельности ор
и социальной защи
ально ориентирован
обслуживания
ганизаций социального об
ты населения
ных организаций
служивания (значение целе
вого показателя не установ
ГБУ РК «ЦСО
лено - мероприятие имеет
г.Судака» (с согла
организационный характер)
сия)

1.11.1

8

%

94,0

Содействие в реализа
ции инициативы Главы
Республики Крым
«Интернет в каждый
дом»

1.11.

Создание условий
для развития конку
ренции на рынке услуг
широкополосного
доступа в информаци
онно - телекоммуника
ционную сеть «Интер
нет»

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

1.10.1.

Управление эконо
мического развития

1.11.2

Содействие в организации пунктов временной
выдачи инвалидам тех
нических средств реа
билитации (пунктов
проката технических
средств реабилитации)

Обеспечение
средств реабилитации

Информирование о наличии
пунктов временной выдачи
инвалидам технических
средств реабилитации
(значение целевого показа
теля не установлено - меро
приятие имеет организаци
онный характер)

-

-

-

-

Департамент труда
и социальной защиты населения
ГБУ РК «ЦСО
г.Судака» (с согла
сия)

Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Республики Крым
2.1.
Рынок сельского хозяйства
На территории городского округа Судак в сфере сельского хозяйства осуществляет деятельность 14 субъектов хозяйствования: 3 пред
приятия, специализирующиеся на выращивании винограда и 11 крестьянско (фермерских) хозяйств.
Объем производства продукции растениеводства сельскохозяйственными предприятиями в 2016 году составил 6295,3 тыс.тонн.
На развитие отрасли сельского хозяйства, а также повышение ее конкурентоспособности оказывают влияние следующие факторы:
- дефицит водных ресурсов;
- преобладание в производстве сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в хозяйствах населения, которые имеют ограниченные ма
териально-технические ресурсы, базируются большей частью на ручном труде и не могут использовать современные агротехнологии;
- ухудшение материально-технического обеспечения сельского хозяйства, что приводит к изношенности основных фондов, увеличению до
ли ручного труда и обусловливает снижение эффективности производства, отсутствие современных энерго- и ресурсосберегающих техно
логий производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
- сокращение поголовья сельскохозяйственных животных и производства животноводческой продукции;
- несовершенство кредитно-финансовой системы, выражающееся в значительных трудностях в привлечении денежных ресурсов
сельхозтоваропроизводителями.
Устранение вышеуказанных проблем и создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства и сельских
территорий, их стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и
повышение уровня его жизни, рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, будет способствовать стабильно
му развитию экономики и конкуренции городского округа.
2.1.1
ИнформационноСодействие развитию
Количество крестьянских
1
1
Управление эконоед.
консультационное сомалых форм хозяймического развития
(фермерских) хозяйств,
ствования
начинающих фермеров, попровождение проектов
КФХ и начинающих
лучивших грантовую подфермеров
держки на реализацию проектов
9

2.1.2

2.2.3

2.2.

Информирование о
существующих мерах
государственной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

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

Постоянное размещение
информации на
официальном сайте и в
СМИ о мерах государствен
ной поддержки сельскохо
зяйственных
товаропроизводителей
(значение целевого показа
теля не установлено - меро
приятие носит
организационный характер)
Количество реализуемых
проектов в сфере сельского
хозяйства

1
4
4
Содействие в реали
Ед.
Управление эконо
зации инвестицион
мического развития
ных проектов в сель
ском хозяйстве
Рынок туристических услуг
Ввиду исторически сложившихся особенностей городского округа развитие туризма входит в число основных приоритетов развития. Так,
в Судаке представлен широкий спектр видов туризма: медицинский и оздоровительный, культурно-познавательный, событийный, пеше
ходный, велосипедный, подводный, конный, этнографический, спортивный и круизный.
Санаторно-курортный комплекс городского округа Судак насчитывает 29 объектов коллективных средств размещения вместимостью
8000 койко-мест, из которых:
- 28 учреждений предоставляют санаторно-курортное лечение (вместимость - 7800 мест),
- 1 учреждений предоставляют услуги оздоровительного характера (вместимость - 200 койко-мест),
- 23 учреждений предоставляют услуги только по временному размещению (вместимость -6122 места).
Туристический поток в городском округе Судак за 2016 год составил 59 тыс. туристов, что на 23% больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Кроме того, на территории городского округа Судак функционируют частные домовладения, предоставляющие услуги по временному
размещению туристов.
Несмотря на наличие позитивных предпосылок развития рынка туристических услуг, существует ряд факторов, сдерживающих его развитие
и рост конкурентоспособности, в частности:
- неудовлетворительное состояние инфраструктуры;
- неравномерность развития туристского потенциала;
- сезонность работы туристской отрасли;
- высокий уровень износа основных фондов и медицинской базы коллективных средств размещения;
- кадровый дефицит;____________________________________________________________________________________________________________
Сопровождение инве
стиционных проектов в
сельском хозяйстве
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2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.3.

- широкое распространение практики предоставления услуг размещения туристов вне легального поля.
Вышеуказанные проблемные факторы и обусловили включение рынка туристических услуг в перечень приоритетных рынков по содей
ствию развитию конкуренции в городском округе.
тыс.
118
124
130
Продвижение
Увеличение
Количество прибывших в
туристских продуктов
количества туристов,
городской округ Судак ту
чел.
посетивших
ристов
городского округа Су
дак
городской округ Су
дак
Численность лиц,
тыс.
59
62
65
Проведение семинаров, Увеличение
круглых столов по во
количества туристов,
размещенных в
чел.
просам повышения
пользующихся
коллективных средствах
размещения
уровня качества предо услугами средств
Отдел курортов и ту
ставления услуг в сфе размещения
ризма управления
экономического раз
ре туризма
вития
Привлечение инвесто
Увеличение
Количество круглогодичных
6
7
8
ед.
количества средств
коллективных средств
ров для реализации
проектов в сфере тури размещения,
размещения
стических услуг
предоставляющих
услуги круглогодично
Содействие совершен
Увеличение емкости
Количество койко-мест в
тыс.
2
2,5
2,3
ствованию инфраструк круглогодичных
круглогодичных средствах
мест
туры для круглогодич
размещения
средств размещения
ного туризма
Рынок 1Т усл^уг
В настоящее время рынок 1Т-услуг зависим от зарубежной продукции в сфере информационных технологий. В подавляющем боль
шинстве внедряемых информационных систем сегодня используются в основном зарубежные разработки. Также можно выд елить ряд
барьеров, препятствующих успешному развитию отечественной промышленности в сфере информационных технологий, среди кото
рых критически значимым является низкий уровень правовой защиты интеллектуальной собственности.
С целью стимулирования развития рынка 1Т-услуг, необходимо создание базы для становления конкурентоспособных и экспортно
ориентированных решений с использованием 1Т, кадрового потенциала в сфере 1Т с фундаментальными знаниями в области энергети
ки, безопасности, морского транспорта, содействие созданию центров компетенций ведущих 1Т - компаний и передачи ряда разрабо
ток, развитие общероссийских проектов, использующих передовые технологии для охраны окружающей среды, рационального и с 
пользования природных ресурсов, укрепления безопасности, здоровья и благополучия людей, животных и растений, а также внедр ение информационно-коммуникационных технологий в ключевые отрасли экономики.
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2.3.1.

Содействие в участии
учащихся школ, моло
дежи в конкурсах,
олимпиадах в сфере
информационных
технологий

2.3.2.

Проведение обучения
населения компьютер
ной грамотности

2.3.3.

Организация оказания
муниципальных услуг в
электронном виде

Повышение уровня
информированности
молодежи, прожива
ющей на территории
муниципального об
разования о проведе
нии конкурсов олим
пиад в сфере инфор
мационных техноло
гий
Повышение компью
терной грамотности

Размещение информацион
ных материалов о проводи
мых на территории Респуб
лики Крым конкурсов,
олимпиад в сфере информа
ционных технологий

Ед.

Доля обученных пользова
телей

%

0,3

1

2

0,5

1,0

Отдел
образования

Отдел по делам
культуры и межна
циональных отно
шений

Обеспечение доступа
Количество оказанных му
3
5
Ед.
к муниципальным
ниципальных услуг
услугам в электрон
ном виде
Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Республике Крым
Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения
3.1.
концессионных соглашений__________________
3.1.1.
Разработка муници
Развитие практики
Наличие разработанной му
да/нет
нет
нет
да
Управление эконо
пальной нормативной
ниципальной
нормативно
мического развития
реализации проектов с
применением
базы для реализации
правовой базы
механизмов
проектов ГЧП и кон
цессий
государственно
частного партнерства,
в том числе
посредством
концессионных
соглашений
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3.2.
3.2.1.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.4.
3.4.1.

Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных
барьеров
Проведение оценки
Недопущение возник Постоянно (значение целе
Управление эконо
вого показателя не установ
регулирующего воздей новения
мического развития,
ствия проектов норма
лено - мероприятие имеет
случаев ограничения
разработчики нор
тивных правовых актов конкуренции
организационный характер)
мативных актов
Мероприятия, направле нные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивают щх возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
Организация заседаний Стимулирование
шт.
10
11
12
Управление эконо
Количество проведенных
мического развития,
предпринимательских заседаний координационно
координационного со
инициатив среди
вета по вопросам раз
го совета по вопросам раз
отдел по вопросам
торговли, потреби
населения, а также
вития предпринимательства,
вития предпринима
семинаров, «круглых сто
тельского рынка и
популяризация
тельства, семинаров,
лов» по вопросам развития
«круглых столов» по
молодежного
услуг
предпринимательства
вопросам развития
предпринимательства
предпринимательства
Оказание информаци
Количество субъектов полу
200
250
300
Управление эконо
Повышение уровня
Ед.
онно - консультацион
чивших информационно
мического развития
информированности
ных услуг субъектам
консультационные услуги
субъектов
предпринимательской
малого и среднего
предпринимательства
деятельности об
условиях ведения
деятельности и мерах
поддержки
Мероприятия, направленные на обеспечение равны х условий доступа к информации о реализации государственного имущества Рес
публики Крым и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований
Повышение уровня
Постоянное обновление
Размещение информа
Управление
информации (значение
имущественных и
информированности
ции о реализации
целевого показателя не
земельных
субъектов
государственного
имущества и имуще
отношений
предпринимательства установлено - мероприятие
имеет организационный
ства, находящегося в
и граждан по вопросу
собственности муници реализации
характер)
пальных образований,
государственного
на официальном сайте
и муниципального
в сети «Интернет»
имущества
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3.5.
3.5.1.

3.5.2.

Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования, в которых 50 и боле процентов
Мониторинг
1
1
1
Проведение мониторинга
Ед.
Управление эконо
деятельности
мического развития
хозяйствующих
субъектов, доля
Формирование
участия муниципально
информации о
го образования, в кото
хозяйствующих
рых составляет 50 и бо
субъектах, доля
лее процентов
участия муниципаль
ного образования, в
1
1
1
Управление эконо
Формирование муни
Наличие сформированного
ед.
которых составляет 50 муниципального реестра хо
мического развития
ципального реестра
и более процентов с
хозяйствующих
зяйствующих субъектов, до
определением рынка ля участия
субъектов, доля
их присутствия
участия муниципально
муниципального
го образования, в кото
образования, в которых
рых составляет 50 и бо
составляет 50 и более
лее процентов
процентов
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