Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым за 2017 год.
Раздел 1. Сведения о реализации составляющих стандарта развития конкуренции в
муниципальном образовании (далее - Стандарт).
1.

Определение органа Ме стного самоуправления (ответственного лица),
уполномоченного содействовать развитию конкуренции в муниципальном
образовании в соответствии со Стандартом (далее – Уполномоченный орган).
В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции городского округа Судак
Распоряжением администрации города Судака №510-р от 26.09.2016 года назначены
ответственные за организацию работы по внедрению Стандарта развития конкуренции в
городском округе Судак. http://sudak.rk.gov.ru/uploads/files/news/2017/02/21/510.pdf
В 2017 году ответственные сотрудники прошли обучение по программе дистанционного
семинара "Управление развитием конкуренции в субъектах Российской Федерации"
2.

Формирование коллегиального координационного и совещательного органа
муниципального образования по вопросам содействия развитию конкуренции (далее –
Коллегиальный орган)
Постановлением главы муниципального образования – Председателя Судакского
городского совета №13П от 23 апреля 2015 года создан Координационный совет по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Судак,
утверждено положение о нем.
http://sudak.rk.gov.ru/uploads/files/na_pgorsovet/2015/13p.pdf
3.

Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг муниципального образования.
В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в
октябре 2017 года в городском округе Судак проведен мониторинг состояния
конкурентной среды на рынках товаров и услуг.
Целью данного мониторинга являлось изучение состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг городского округа.
Основные задачи мониторинга:
- выявление проблем бизнеса в округе: оценка предпринимателями условий ведения
бизнеса, выявление основных препятствий для развития бизнеса.
- изучение удовлетворенности населения качеством товаров и услуг, уровнем цен.
Для охвата наибольшего количества и разных категорий респондентов, информация
о проводимом социальном исследовании размещалась на официальном сайте городского
округа и популярных сайтах г. Судак, была опубликована в газете «Судакские вести»,
производилась интернет – рассылка на адреса электронной почты предпринимателей и
жителей городского округа, анкеты распространялись среди жителей сельской местности.
Вследствие проведенной работы, получены оценки состояния развития конкуренции от 15
субъектов предпринимательской деятельности и 64 потребителя городского округа.

Результаты опроса направлены в Министерство экономического развития Республики
Крым.
Для улучшения состояния конкуренции на рынках товаров, работ и услуг
администрация города Судака планирует:
- проведение постоянного мониторинга состояния конкурентной среды, а так же
удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг со стороны субъектов
предпринимательской деятельности, а так же со стороны потребителей.
- повышение уровня информативности субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по
содействию развитию конкуренции.
Кроме того, ежеквартально осуществляется анализ финансово-хозяйственной
деятельности Муниципальных унитарных предприятий в соответствии с отчетностью,
предусмотренной положением «О порядке исчисления и уплаты части чистой прибыли
Муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым».
По результатам анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий за
2017 г. из семи действующих:
1.Убыточные:
⎯ МУП «Комбинат школьного питания»
⎯ МУП «Судакское проектное бюро»
2.Прибыльные:
⎯ МУП «Управляющая компания»
⎯ МУП «Ритуальные услуги 2011»
⎯ МУП «Судакторг»
⎯ МУП «Судакмортранс»
⎯ МУП «Судакская типография»
В результате, общая сумма прибыли за 2017 год составила – 1643844,37 руб., а
сумма убытков– 60705,03 руб.;
По состоянию на 31.12.2017 г. в стадии ликвидации находятся 3 предприятия:
- МУП " Современные технологии";
- МУП «Судакская типография»;
- МУП «Управляющая компания»,
2.

из которых фактически являются действующими на отчетную дату
( по итогам 9 месяцев 2017 года задекларировали прибыль).
Информация предоставлена в таблице согласно приложению 1 к докладу.

1.4 Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков по содействию
развитию конкуренции в муниципальном образовании.
Перечень рынков по содействию развитию конкуренции и конкурентной среды в
городском округе Судак утвержден распоряжением администрации города Судака от 18
мая 2017 года №301-р http://sudak.rk.gov.ru/uploads/files/na_rgoradmin/2017/301-r.pdf
В перечень вошли 3 приоритетных и 11 социально значимых рынков:
I. Приоритетные рынки по содействию развития конкуренции :

1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

Рынок сельского хозяйства.
Рынок туристических услуг.
Рынок IT услуг.
Социально значимые рынки по содействию развитию конкуренции
Рынок услуг дошкольного образования.
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
Рынок услуг дополнительного образования детей.
Рынок медицинских услуг.
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями 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 телекоммуникационной связи.
11. Рынок услуг социального обслуживания населения.
Рынок услуг дошкольного образования
Система дошкольного образования городского округа Судак представлена 9
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 1205 детей. Проблемой в сфере
дошкольного образования является наличие постоянной очереди детей в дошкольные
образовательные учреждения городского округа Судак. В настоящее время не обеспечены
местом 1244 ребенка, в том числе 419 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
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 2017 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, санаторнокурортным лечением в течение 2017 года 62% детей школьного возраста.
Проблемой недостаточного развития данного рынка является изношенность материальнотехнической 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
Рынок услуг 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 71 % 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.
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.
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Необходимость осуществления психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья на ранних этапах развития обусловлено рядом
объективных причин: ежегодным приростом количества детей с ограниченными
возможностями здоровья, государственными требованиями к качеству предоставления
образовательных услуг на всех ступенях обучения и воспитания детей.
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:
- пот ребно сть в увеличении собственного капит а ла него сударственных
(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.
Рынок услуг в сфере культуры

На территории муниципального образования городского округа Судак
осуществляют деятельность 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 дополнительного 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, создания условий для их творческой самореализации.
Проблемой развития сектора частных организаций в сфере культуры является
слабая привлекательность коммерческих организаций к оказанию отдельных видов услуг в
сфере культуры. Кроме того, услуги, оказываемые учреждениями негосударственного
сектора, имеют ряд ограничений и системных проблем, среди которых: низкая ценовая и
территориальная доступность; предоставление услуг только определенной категории
населения; отсутствие необходимых площадей (выставочных и 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, необходим создание благоприятных условий для
инвесторов в развитие культуры, а также повышение спроса на услуги сферы культуры.
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Коммунальный комплекс муниципального образования городской округ Судак
включает в себя: источники 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 в 2017 году 5 организаций: 1 сферы водопроводно-канализационного хозяйства,
1 сферы теплоснабжения, 1 сферы электроснабжения, 1 сферы газоснабжения, 1,
предоставляющая услуги по захоронению бытовых отходов.
По состоянию на 01 января 2018 года фактически деятельность по управлению
многоквартирными домами осуществляет 1 управляющая организация.
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.
Розничная торговля
В настоящее время на территории городского округа Судак в сфере торговли
осуществляют деятельность свыше 800 субъектов хозяйствования.
В 2017 году на территории городского округа проведено 864 сельскохозяйственных
ярмарок, 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.
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
На территории городского округа Судак регулярные перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом осуществляет 1 индивидуальный предприниматель.
Маршрутная сеть муниципального образования состоит из 13 автобусных маршрутов, 3 из
которых являются сезонными.
В 2017 году по муниципальным маршрутам регулярных перевозок перевезено
4312,1 тыс. пассажиров, что на 794,6 тыс. больше чем в 2016 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.
Основными факторами, влияющими на развитие конкуренции на рассматриваемом
рынке, являются:
- отсутствие персонифицированного учета пассажироперевозок, что не позволяет оценить
корректность расчетных тарифов на транспортные 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 реализации следующих направлений:
- совершенствование методического обеспечения регулирования тарифов на услуги
городского транспорта;
- развитие механизмов равного доступа на право осуществления пассажирских перевозок
по регулярным муниципальным маршрутам.
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.
Рынок социального обслуживания населения
В городском округе Судак осуществляет деятельность 1 учреждение социального
обслуживания.
По состоянию на 1 января 2018 года на социальном обслуживании состоит 214
человек, из них: в полустационарной форме социального обслуживания – 20 человек, в
форме социального обслуживания на дому 194 человек.
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 2018 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.
Рынок сельского хозяйства
На территории городского округа Судак в сфере сельского хозяйства
о суще ствляет деятельно сть 14 субъектов хозяйствования: 3 предприятия,
специализирующиеся на выращивании винограда и 11 крестьянско (фермерских)
хозяйств.
На развитие от расли с ельского хозяйства, а т акже повышение ее
конкурентоспособности оказывают влияние следующие факторы:
- дефицит водных ресурсов;
- преобладание в производстве сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в
хозяйствах населения, которые имеют ограниченные материально-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 доли ручного труда и обусловливает
снижение эффективности производства, отсутствие современных энерго- и
ресурсосберегающих технологий 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
с о ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с ко е р а з в и т и е , у в е л и ч е н и е о бъ е м а п р о и з в од с т в а
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, повышение
эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения
и п о в ы ш е н и е у р о в н я е го ж и з н и , р а ц и о н а л ь н о е и с п о л ь з о в а н и е з е м е л ь
сельскохозяйственного назначения, будет способствовать стабильному развитию
экономики и конкуренции городского округа.
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, культурнопознавательный, событийный, пешеходный, 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 2017 год составил 58 366 туристов.
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;
− широкое распространение практики предоставления услуг размещения туристов
вне легального поля.
Вышеуказанные проблемные факторы и обусловили включение рынка туристических
услуг в перечень приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции в городском
округе.
Рынок IT услуг
В настоящее время рынок IТ-услуг зависим от зарубежной продукции в сфере
информационных технологий. В подавляющем большинстве внедряемых
информационных систем сегодня используются в основном зарубежные разработки.

Также можно выделить ряд барьеров, препятствующих успешному развитию
отечественной промышленности в сфере информационных технологий, среди которых
критически значимым является низкий уровень правовой защиты интеллектуальной
собственности.
С целью стимулирования развития рынка IТ-услуг, необходимо создание базы для
становления конкурентоспособных и экспортно ориентированных решений с
использованием IТ, кадрового потенциала в сфере IТ с фундаментальными знаниями в
области энергетики, безопасности, морского транспорта, содействие созданию
центров компетенций ведущих IТ - компаний и передачи ряда разработок, развитие
общероссийских проектов, использующих передовые технологии для охраны
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, укрепления
безопасности, здоровья и благополучия людей, животных и растений, а также
внедрение информационно-коммуникационных технологий в ключевые отрасли
экономики.
5. Утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в муниципальном образовании
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городском
округе Судак утвержден распоряжением администрации города Судака от 30 июня 2017
г о д а № 4 0 2 - р . h t t p : / / s u d a k . r k . g o v. r u / u p l o a d s / f i l e s / n e w s / 2 0 1 7 / 0 7 / 0 5 /
Dorozhnaya_karta_rasporyazhenie.pdf
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых и
приоритетных рынках городского округа Судак направлены на:
- создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного
образования;
- создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и
оздоровления детей;
- создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг;
- развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций,
оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реализации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- развития сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере
культуры;
- создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищнокоммунального хозяйства;
- обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных
рынках и ярмарках, обеспечение населению возможности покупать продукцию в
магазинах в шаговой доступности (магазинах у дома);
- создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли
фармацевтической продукцией;
- создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок
пассажиров наземным транспортом;
- создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
- развитие конкуренции в сфере социального обслуживания;

- создание условий для развития конкуренции на рынке производства
сельскохозяйственной продукции
- развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций,
оказывающих услуги в сфере туризма.
1. Администрацией города Судака на официальном сайте муниципального образования
городской округ Судак создан раздел «Стандарт развития конкуренции» с целью
информирования субъектов предпринимательской деятельности о внедрении
стандарта конкуренции, создания условий для развития, поддержки и защиты
субъектов малого и среднего предпринимательства повышения удовлетворенности
всех участников экономической деятельности на территории муниципального
образования.
http://sudak.rk.gov.ru:8880/predprinimatel/standart-razvitiya-konkurentsii
Так же в разделе «Стандарт развития конкуренции» размещено:
1. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в городском округе Судак
2. Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции между
администрацией города Судака и Министерством экономического развития
Республики Крым.
3. Распоряжение администрации города Судака №510 от 26.09.2016 года «О
назначении ответственных за внедрение стандарта конкуренции»
4. О завершении мониторинга состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров услуг Республики Крым
5. Минэкономразвития Республики Крым проводит мониторинг состояния и
развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг республики
6. Доклад о развитии конкуренции на территории городского округа Судак за
216 год.
7. Перечень приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции.
Раздел 2. Сведения о реализации мероприятий, установленных в «дорожной карте» по
содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании.
Эффективность достижения целевых показателей по реализации мероприятий
(«дорожная карта»)
1. Рынок услуг дошкольного образования
1.1.1 Содействие в обеспечении доступности услуг дошкольного образования
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

Ед.

0

1

1

В 2017 году заключен договор аренды земельного участка № 432 от 29 мая 2017 года
для строительства частного детского сада на 315 мест.
1.1.2 Строительство учреждений дошкольного образования
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

Ед.

1

1

1

Мероприятие выполнено. В 2017 году в городском округе Судак введен в эксплуатацию
модульный детский сад на 85 мест в с. Дачное.
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
1.2.1 Развитие сектора частных организаций детского оздоровления
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

Ед.

0

2

2

Мероприятие не выполнено. В 2017 году в городском округе Судак функционировали
ООО «Форум Чайка», ЧП «Теремок».
1.2.2 Увеличение охвата детей отдыхом и оздоровлением
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

%

1

72

72

Мероприятие выполнено. В 2017 году 72% детей школьного возраста охвачено отдыхом,
оздоровлением, санаторно-курортным лечением. Для увеличения количества детей было
привлечено ООО «Судакское бюро путешествий и экскурсий».
1.2.3 Размещение в сети интернет, на информационных стендах информации об
организации отдыха и оздоровления детей
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

Ед.

0

2

2

Для информирования населения о ходе оздоровительной кампании 2017 г. информация
размещалась на сайтах городского округа Судак - sudak.me, http://sudak.rk.gov.ru.
1.2.4 Оказание консультационной помощи частным организациям, оказывающим услуги
по организации отдыха и оздоровления детей
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

Ед.

1

3

3

Мероприятие выполнено. В 2017 году сектором по делам семьи, молодежи, физической
культуры и спорта проведены семинары-совещания с руководителями организаций отдыха
детей и их оздоровления и руководителями оздоровительных учреждений с дневным
пребыванием детей, находящихся на территории городского округа Судак- 2семинара;
а так же консультации ЧП по вопросу открытия ДОЛ в с. Веселое – 1 консультация.
3. Рынок услуг дополнительного образования детей
3.1.
Развитие новых направлений дополнительного образования
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

Чел.

1400

1400

1

Мероприятие выполнено. В 2017 году на территории городского округа Судак
организовано дополнительное образование на базе ЦДЮТ и 9 общеобразовательных
учреждениях городского округа.
1.3.2 Повышение квалификации педагогов дополнительного образования
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

Чел.

3

2

4

Мероприятие выполнено. В 2017 году на базе КРИППО 4 педагога дополнительного
образования прошли повышение квалификации.
4. Рынок медицинских услуг
1.4.1 Проведение информационно консультационных мероприятий негосударственных
медицинских организаций о возможности и порядке участия в реализации
территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданами медицинской
помощи
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

Ед.

0

3

0

Мероприятие не выполнено. Информация о возможности и порядке участия в реализации
территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданами медицинской
помощи в администрацию города Судака от Министерства здравоохранения Республики
Крым не поступала.
5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья
1.5.1 Содействие организации предоставления услуг по оказанию Психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

-

-

-

-

Информационные материалы о деятельности учреждений психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ на сайте методической службы отдела образования.
Эффективность данного мероприятия рассчитать не возможно, так как значение целевого
показателя не установлено-мероприятие имеет организационный характер.
1.5.2 Организация доступности образовательных и дошкольных учреждений городского
округа Судак для детей с ОВЗ
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

%

1,25

40

45

Мероприятие выполнено. На 45% обеспечена доступность для детей с ОВЗ, посещающих
образовательные и дошкольные учреждения городского округа.
Построены пандусы, приобретены учебные наглядные пособия и разработаны программы
адаптации для детей с ОВЗ. Разработаны паспорта доступности. 2 школы обеспечены
подъёмниками для детей с ОВЗ. В 3-х школах прошло внутреннее обустройство школ для
детей с ОВЗ.
6. Рынок услуг в сфере культуры
6.1.
Популяризация культурно-просветительской деятельности
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

Ед.

1

3

3

Мероприятие выполнено. В 2017 году с привлечением частных организаций в городском
округе Судак проведено 3 мероприятия.
1.6.3 Информирование частных предприятий и организаций Республики Крым об участии
в совместных проектах по предоставлению востребованных услуг в сфере культуры и
искусства, реализуемых на территории муниципального образования
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

-

-

-

-

В 2017 году информирование о предоставлении услуг в сфере культуры осуществлялось
посредством регулярного размещения информации на сайтах «Культурная жизнь
Судакского региона», «Судакская централизованная библиотечная система», «Детская
музыкальная школа им.Г.Шендерева», а также на официальном сайте городского округа
Судак Республики Крым. Общая информация обновлялась в ежедневном режиме в части
анонсов, новостей.
Эффективность данного мероприятия рассчитать не возможно, так как значение целевого
показателя не установлено-мероприятие имеет организационный характер.
7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
1.7.1 Размещение информации в государственной информационной системе ЖКХ
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

%

1

80

80

Мероприятие выполнено. Для информирования жителей городского округа Судак на
официальном сайте города Судака размещена информация о реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды», а также о технических характеристиках
МКД. Кроме того, размещена информация об адресах частных домовладений.
1.8 Розничная торговля
1.8.1 Создание условий осуществления розничной торговли на розничных рынках и
ярмарках

Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

Ед.

1,21

762

864

Мероприятие выполнено. В 2017 году на территории городского округа проведено 864
ярмарочных мероприятий. Увеличение количества ярмарок произошла за счет
дополнительных ярмарочных мероприятий в летние месяца.
1.8.2 Проведение опроса хозяйствующих субъектов
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

%

5

14

70

Мероприятие выполнено. В городском округе Судак в 2017 году проведен мониторинг
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
муниципального образования. По результатам мониторинга 70 % опрошенных субъектов
хозяйствования считают, что состояние конкурентной среды в розничной торговле
улучшилось за истекший год.
9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
1.9.1 Проведение открытых конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок
по регулярным муниципальным маршрутам
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

%

0

100

100

Открытый конкурс на право осуществления пассажирских перевозок по регулярным
муниципальным маршрутам был проведён в мае 2017 года. По результатам конкурса
перевозчику ИП Горинский выданы свидетельства об осуществлении регулярных
перевозок сроком на 5 лет.
1.10 Рынок услуг связи
1.10.1 Содействие в реализации инициативы Главы Республики Крым «Интернет в каждый
дом»
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

%

0

94

100

На сегодняшний день населённые пункты городского округа Судак обеспечены доступом к
проводной сети «Интернет» на 100 %.
1.10.2 Проведение мониторинга уровня обеспечения услугами связи в населенных пунктах
городского округа Судак
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

Ед.

1

1

1

Мероприятие выполнено. Мониторинг уровня обеспечения услугами связи в населенных
пунктах городского округа Судак осуществляется на постоянной основе.
10. Рынок услуг социального обслуживания населения
1.11.1 Содействие в организации деятельности социально ориентированных организаций
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

-

-

-

-

ГБУ РК «ЦСО г. Судака» создан информационный сайт:center-sudak..crm.socinfo.ru для
информирования граждан о деятельности учреждения, соц услугах,
информация о
проводимых мероприятиях передается
через информационную систему интернет –
контакт. Дополнительно вся информация расположена на стендах непосредственно в
помещении ЦСО г. Судака.
Эффективность данного мероприятия рассчитать не возможно, так как значение целевого
показателя не установлено-мероприятие имеет организационный характер.
1.11.2 Содействие в организации пунктов временной выдачи инвалидам технических
средств реабилитации (пунктов проката технических средств реабилитации)
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

-

-

-

-

Пункт проката технических средств реабилитации в ЦСО г. Судака отсутствует.
Эффективность данного мероприятия рассчитать не возможно, так как значение целевого
показателя не установлено-мероприятие имеет организационный характер.
2.1 Рынок сельского хозяйства
2.1.1 Информационно-консультационное сопровождение проектов КФХ и начинающих
фермеров
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

Ед.

1

1

1

Мероприятие выполнено. В 2017 году индивидуальный предприниматель – глава К(Ф)Х
Гарничев Е.М. получил грант на создание кролиководческой фермы.

2.1.2 Информирование о существующих мерах государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

-

-

-

-

На официа льном с айте города Судак http://sudak.rk.gov.ru в разделе
«Предпринимателю» постоянно размещается информация о мерах государственной
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Эффективность данного мероприятия рассчитать не возможно, так как значение целевого
показателя не установлено-мероприятие имеет организационный характер.
2.1.3 Сопровождение инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

Ед.

1

4

4

Мероприятие выполнено. В городском округе Судак реализуется 4 инвестиционных
проекта в сфере сельского хозяйства – "Закладка сада грецкого ореха, переработка
грецкого ореха на промышленной основе", "Развитие садоводства, с последующим
хранением и переработкой на территории городского округа Судак, Республики Крым",
"Сельскохозяйственный комплекс по выращиванию винограда "Солнечная Долина",
«Посадка виноградников, производство вина».
2.2 Рынок туристических услуг
2.2.1 Продвижение туристских продуктов городского округа Судак
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

Тыс.чел.

50,3

124

420

Мероприятие выполнено. В 2017 году количество прибывших туристов в городской округ
Судак составило 420 тыс.чел
2.2.2 Проведение семинаров, круглых столов по вопросам повышения уровня качества
предоставления услуг в сфере туризма
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

Тыс.чел.

0

62

58

Мероприятие не выполнено. В 2017 году численность лиц размещенных в коллективных
средствах размещения составило58 тыс.чел.
2.2.3 Привлечение инвесторов для реализации проектов в сфере туристических услуг
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

Ед.

2

7

8

Мероприятие выполнено. В 2017 году количество круглогодичных коллективных средств
размещения составило 8 ед. - ТОК «Судак», гостиница «Сурож», отель «Форум»,
курортный отель «Бастион» Гостиница «Астарта», санаторий «Сокол» МВД России,
Soldaya Grand Hotel, реализуется инвестиционный проект «Строительство современного
рекреационного объекта на земельном участке площадью 0,3466 га в городском округе
Судак Республики Крым»
2.2.4 Содействие совершенствованию инфраструктуры для круглогодичного туризма
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

Тыс.мест

1

2,3

2,3

Мероприятие выполнено.. Количество койко-мест в круглогодичных средствах
размещения - 2,3 тыс.мест.
2.3 Рынок IT услуг
2.3.1 Содействие в участии учащихся школ, молодежи в конкурсах, олимпиадах в сфере
информационных технологий
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

Ед.

1

1

1

Мероприятие выполнено. Размещение информационных материалов о проводимых на
территории Республики Крым конкурсов, олимпиад в сфере информационных технологий
организовано на сайтах 8 общеобразовательных учреждений.
2.3.2 Проведение обучения населения компьютерной грамотности
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения 2017 план
2017факт

Эффективность достижения
целевых показателей

%

0,1

0,5

0,32

Мероприятие не выполнено. За 2017 год обучение компьютерной грамотности всего
прошли 34 человека. (0,32 %)

2.3.3 Организация оказания муниципальных услуг в электронном виде
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения
2017 план
2017факт
Ед.

3

0

Эффективность достижения
целевых показателей
0

Мероприятие не выполнено. На сегодняшний день муниципальные услуги в электронной
форме не оказываются. По информации Министерства внутренней политики, информации
и связи Республики Крым ориентировочный срок
организации предоставления
государственных и муниципальных услуг декабрь 2018 года.
3.1 Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного
партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений
3.1.1 Разработка муниципальной нормативной базы для реализации проектов ГЧП и
концессий

Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения
2017 план
2017факт
Да/нет

нет

нет

Эффективность достижения
целевых показателей
0

Мероприятие не выполнено. В соответствии с дорожной картой запланировано в 2018
году.
3.2 Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального
регулирования, а также на снижение административных барьеров
3.2.1 Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения
2017 план
2017факт
-

-

-

Эффективность достижения
целевых показателей
-

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов муниципального образования городской округ Судак Республики Крым утвержден
решением 30 сессии Iсозыва №474 от 21 июня 206 года.
Эффективность данного мероприятия рассчитать не возможно, так как значение целевого
показателя не установлено-мероприятие имеет организационный характер.
3.3 Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских
инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих
возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей.

3.3.1 Организация заседаний координационного совета по вопросам развития
предпринимательства, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития
предпринимательства.
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения
2017 план
2017факт
Шт.

11

0

Эффективность достижения
целевых показателей
0

Мероприятие не выполнено. Постановлением Главы муниципального образования –
Председателя Судакского городского совета №13П от 23 апреля 2015 года создан
Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в
городском округе Судак, а так же утверждено положение о нем и утвержден состав.
Заседания в 2017 году не проводились.
3.3.2 Оказание информационно - консультационных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения
2017 план
2017факт
Ед.

250

290

Эффективность достижения
целевых показателей
1,8

Мероприятие выполнено. В 2017 году для субъектов малого и среднего
предпринимательства проведено 8 семинаров, где 290 субъектов предпринимательства
получили консультационные услуги.
3.4 Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о
реализации государственного имущества Республики Крым и имущества, находящегося в
собственности муниципальных образований.
3.4.1 Размещение информации о реализации государственного имущества и имущества,
находящегося в собственности муниципальных образований, на официальном сайте в сети
«Интернет».
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения
2017 план
2017факт
-

-

-

Эффективность достижения
целевых показателей
-

Информация размещалась на сайте http://sudak.rk.gov.ru в отношении 7 объектов, общей
площадью 532,01 м2.
Эффективность данного мероприятия рассчитать не возможно, так как значение целевого
показателя не установлено-мероприятие имеет организационный характер.
3.5 Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального
образования, в которых 50 и боле процентов.

3.5.1 Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального
образования, в которых составляет 50 и более процентов.
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения
2017 план
2017факт
Ед.

1

Эффективность достижения
целевых показателей

1

1

Мероприятие выполнено. Анализ финансово-хозяйственной деятельно сти
Муниципальных унитарных предприятий осуществляется ежеквартально, по факту
предоставления отчетности, предусмотренной положением «о порядке исчисления и
уплаты части чистой прибыли Муниципальных унитарных предприятий муниципального
образования городской округ Судак Республики Крым». Итоговая информация о
результатах проведенного анализа направляется первому заместителю главы
администрации г. Судака и в управление финансов администрации города Судака.
3.5.2 Формирование муниципального реестра хозяйствующих субъектов, доля участия
муниципального образования, в которых составляет 50 и более процентов.
Е д и н и ц а Значение целевого показателя
измерения
2017 план
2017факт
Ед.

1

Эффективность достижения
целевых показателей

1

1

Мероприятие выполнено. На территории муниципального образования городской округ
Судак осуществляют свою деятельность 8 муниципальных унитарных предприятий.
Порядок создания и ликвидации определяется положением « о порядке принятия решений
о создании, реорганизации и ликвидации Муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования городской округ Судак».
Раздел 3. Сведения об обеспечении условий для благоприятного инвестиционного климата
в муниципальном образовании.

Информация предоставлена согласно приложению 3 к докладу.
Раздел 4. Дополнительные комментарии со стороны муниципального образования.
1. На уровне муниципального образования очень сложно в полной мере оценить состояние
конкурентной среды на отраслевых рынках и в целом по округу, учитывая, что отсутствует
единая методика, проведения мониторинга конкурентной среды.
2. Объём статистической информации, доступный органам местного самоуправления
недостаточен для оценки конкуренции на социально значимых рынках городского округа
Судак.
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ло
же

ни
е1

Сведения о хозяйствующих субъектах, доля муниципального
образования в которых составляет 50 и более процентов
№ Наименование
п / хозяйствующег
о
п
субъекта

1

2

3

МУП
«СУДАКМОРТ
РАНС»
МУП
«Судакское
проектное
МУП

Суммарна
я доля
участия
Муниципа
литета в
хозяйству
ющем
100

100
100

«Ритуальные
услуги 2011»

МУП
«СУДАКТОРГ
»

100

4

100

5

МУП
«Комбинат
школьного
питания»
МУП
«Управляющая
компания»

100

МУП
«Современные
технологии»

100

МУП
«Судакская
типография»

100

6

7

8

Наименование Рыночная доля
рынка
хозяйствующего
присутствия
субъекта в
хозяйствующе
натуральном
го субъекта
выражении (по
объемам
реализованных
Деятельность
100
морского
транспорта
(предоставлен
Деятельность
25
в области
архитектуры
Деятельность
100
по
предоставлен
ию прочих
персональных
слуг
Операции с
недвижимым
имуществом(п
редоставление
Деятельность
по
предоставлен
ию продуктов
питания (для
Операции с
недвижимым
имуществом
(обслуживани
е
многоквартир
Забор, очистка
и
распределение
воды
Деятельность
полиграфичес
кая и
копирование
носителей

Рыночная доля
Суммарный
хозяйствующего
объем
субъекта в
муниципально
стоимостном
го
выражении (по выручке финансирован
от реализации товаров/
ия
работ/ услуг), в
хозяйствующе
100
0

42

0

100

0

70

65

0

100

100

4414483,00

60

41

0

В стадии ликвидации.
Не осуществляют
финансовохозяйственную
деятельность.
100

0

В стадии
ликвидации. Не
осуществляют
финансовохозяйственную
100

*По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2017 г.
** По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2017 г.

0
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лож
ени
е2
Годовой отчет о реализации мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в
муниципальном образовании городской округ Судак

№ п/ Наименовани
е
п
мероприятия

3

Целевой
показатель

4

Значение целевого Эффекти Ответст
показателя
вность
венный
Един
достиже исполни
ица 2016 2017 2017 ния
тель
измер г.
г.
г.
целевых
ения (фак (пла (фак показате
т)
н)
т)
лей
5

6

7

8

9=(8-6)/
(7-6)

Источни
к данных
для
расчёта
показате
ля

Комме
нтарии
к
метод
ике
расчёт
а

10

Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках
Республики Крым
1.1.

Рынок услуг дошкольного образования
Система дошкольного образования городского округа Судак представлена 9 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
1205 детей. Проблемой в сфере дошкольного образования является наличие постоянной очереди детей
в дошкольные образовательные учреждения городского округа Судак. В настоящее время не
обеспечены местом 1244 ребенка, в том числе 419 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

1.1.1
.

Содействие в
обеспечении
доступности
услуг
дошкольного
образования

Количество
реализуемых
инвестиционны
х проектов по
созданию
частных
дошкольных
образовательны
х организаций

Ед.

1

1

1

0

Управлен Ведомс
ие
твенная
экономич отчетно
еского
сть
развития,
Отдел
образован
ия

1.1.2
.

Строительств
о учреждений
дошкольного
образования

Количество
введенных в
эксплуатацию
дошкольных
учреждений

Ед.

-

1

1

1

Отдел
Ведомс
образован твенная
ия
отчетно
сть

1.2.

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
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 2017 года функционировало 8 детских оздоровительных учреждения, в том числе 2
загородных оздоровительных лагерей, 6 лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ городского
округа Судак а так же 1 тематическая площадка.. Всего охвачено отдыхом, оздоровлением, санаторнокурортным лечением в течение 2017 года более 2503 детей, что составляет 72% детей школьного
возраста.
В городском округе Судак разными формами отдыха и оздоровления охвачено 1168 детей льготных
категорий.
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.

1.2.1
.

Развитие
сектора
частных
организаций
детского
оздоровления

Количество
частных
детских
оздоровительн
ых учреждений

ед.

2

2

2

0

Ведомс
твенная
отчетно
сть

1.2.2
.

Увеличение
охвата
детей
отдыхом и
оздоровление
м

Численность
детей в
возрасте от 7 до
17 лет,
проживающих
на территории
городского
округа Судак,
охваченных
отдыхом и
оздоровлением

%

70

72

72

1

Ведомс
твенная
отчетно
сть

1.2.3
.

Размещение в
сети
Интернет, на
информацион
ных стендах
информации
об
организации
отдыха и
оздоровления
детей

Количество
размещенных
информационн
ых материалов

Ед.

2

2

2

0

Отдел по Ведомс
твенная
делам
отчетно
семьи и
сть
молодежи

1.2.4
.

Оказание
Количество
консультацио оказанных
нной помощи консультаций
частным
организациям
,
оказывающи
м услуги по
организации
отдыха и
оздоровления
детей

Ед.

2

3

3

1

Ведомс
твенная
отчетно
сть

1.3.

Рынок услуг 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 71 % 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.

1.3.1
.

Развитие
новых
направлений
дополнительн
ого
образования

Численность
детей и
молодежи,
проживающих
на
территории
городского
округа и
получающих
образовательны
е услуги в
сфере
дополнительног
о
образования

чел.

Количество
педагогов
дополнительног
о образования,
прошедших
повышение
квалификации

чел.

1374

1400

1400

1

Ведомс
твенная
отчетно
сть

Отдел
образован
ия

1.3.2
.

Повышение
квалификаци
и педагогов
дополнительн
ого
образования

1

2

4

3

Ведомс
твенная
отчетно
сть

1.4.

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.

1.4.1
.

Проведение
информацион
ноконсультацио
нных
мероприятий
негосударстве
нных
медицинских
организаций
о
возможности
и порядке
участия в
реализации
территориаль
ной
программы
госгарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи

Количество
проведенных
информационн
оконсультационн
ых
мероприятий

1.5.

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья
Необходимость осуществления психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья на ранних этапах развития обусловлено рядом объективных причин:
ежегодным приростом количества детей с ограниченными возможностями здоровья,
государственными требованиями к качеству предоставления образовательных услуг на всех ступенях
обучения и воспитания детей.
На территории городского округа Судак отсутствуют организации, оказывающие услуги психологопедагогического 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.

1.5.1
.

Содействие
организации
предоставления
услуг по
оказанию
Психолого педагогического
сопровождения
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Размещение
информационн
ых материалов
о деятельности
учреждений
психологопедагогическог
о
сопровождения
детей с ОВЗ в
городском
округе Судак

Ед.

-

-

3

-

0

-

0

-
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развития
при
информи
ровании
Министер
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здравоохр
анения
Республи
ки Крым

-

Отдел
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образова ственн
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ая
Организ отчетн
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ость
методич
еский
отдел
МКУ
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нию
деятельн
ости
бюджетн
ых
учрежде
ний
городско
го
округа
Судак»

1.5.2
.

Организация
доступности
образовательных
и дошкольных
учреждений
городского
округа Судак
для детей с ОВЗ

Доля
обеспечения
доступности
образовательны
хи
дошкольных
учреждений
городского
округа

%

20

40

45

1,25

Отдел
Ведом
образова ственн
ния
ая
отчетн
ость

1.6.

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 дополнительного 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,
создания
условий для их творческой самореализации.
Проблемой развития сектора частных организаций в сфере культуры является слабая
привлекательность коммерческих организаций к оказанию отдельных видов услуг в сфере культуры.
Кроме того, услуги, оказываемые учреждениями негосударственного сектора, имеют ряд ограничений
и системных проблем, среди которых: низкая ценовая и территориальная доступность; предоставление
услуг только определенной категории населения; отсутствие необходимых площадей (выставочных и
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.

1.6.1

Популяризация
культурно просветительско
й деятельности

Количество
проведенных
мероприятий

1.6.3

Информировани
е частных
предприятий и
организаций
Республики
Крым об
участии в
совместных
проектах по
предоставлению
востребованных
услуг в сфере
культуры и
искусства,
реализуемых на
территории
муниципального
образования

Постоянно
(значение
целевого
показателя не
установлено мероприятие
имеет
организационн
ый
характер)

Ед.

0

3

3

1
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культур
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межнаци ость
ональны
х
отношен
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-
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культур
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ональны
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отношен
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1.7.

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 газоснабжения, 1
организация, предоставляющая услуги по захоронению бытовых отходов.
По состоянию на 01 января 2018 года фактически деятельность по управлению многоквартирными
домами осуществляет 1 управляющая организация.
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.

1.7.1
.

Размещение
информации в
государственной
информационно
й
системе
жилищнокоммунального
хозяйства

1.8.

Розничная торговля
В настоящее время на территории городского округа Судак в сфере торговли осуществляют
деятельность свыше 1000 субъектов хозяйствования.
В городском округе Судак в 2017 году проведено 864 сельскохозяйственных ярмарок, в которых
принимают участие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства городского округа, предприятияпроизводители 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.

1.8.1
.

Создание
условий
осуществления
розничной
торговли на
розничных
рынках и
ярмарках

Количество
организованны
х ярмарочных
мероприятий

Ед.

279

762

864

1,21

Ведом
ственн
ая
Отдел
отчетн
торговли ость

1.8.2
.

Проведение
опроса
хозяйствующих
субъектов

Доля
хозяйствующих
субъектов в
общем числе
опрошенных,
считающих, что
состояние
конкурентной
среды в
розничной
торговле
улучшилось за
истекший год

%

-

14,0

70,0

5

Отдел
Ведом
торговли ственн
ая
отчетн
ость

Объем
%
информации,
раскрываемой в
соответствии с
требованиями
информационн
ой системы
жилищнокоммунального
хозяйства, об
отрасли
жилищнокоммунального
хозяйства

-

80,0

80,0

1

Отдел
Ведом
жилищн ственн
оая
коммуна отчетн
льного
ость
хозяйств
аи
благоуст
ройства

1.9.

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
На территории городского округа Судак регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом осуществляет 1 индивидуальный предприниматель.
Маршрутная сеть муниципального образования состоит из 13 автобусных маршрутов, 3 из которых
являются сезонными.
В 2016 году по муниципальным маршрутам регулярных перевозок перевезено 4312,1 тыс. пассажиров,
что на 794,6 тыс. больше чем в 2016 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.
Основными факторами, влияющими на развитие конкуренции на рассматриваемом рынке, являются:
- отсутствие персонифицированного учета пассажироперевозок, что не позволяет оценить
корректность расчетных тарифов на транспортные 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 реализации следующих
направлений:
- совершенствование методического обеспечения регулирования тарифов на услуги городского
транспорта;
- развитие механизмов равного доступа на право осуществления пассажирских перевозок по
регулярным муниципальным маршрутам.

1.9.1
.

Проведение
открытых
конкурсов на
право
осуществления
пассажирских
перевозок по
регулярным
муниципальным
маршрутам

1.10.

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.

Доля частных
перевозчиков
на
муниципальны
х
маршрутах
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом в
общем
количестве
перевозчиков
на
муниципальны
х
маршрутах
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом

%

100

100

100

0

Управле Ведом
ние
ственн
экономи
ая
ческого
отчетн
развития ость

1.10.
1.

Содействие в
реализации
инициативы
Главы
Республики
Крым
«Интернет в
каждый дом»

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

1.10.
2.

Проведение
Мониторинг
мониторинга
уровня
обеспечения
услугами связи в
населенных
пунктах
городского
округа Судак

1.11.

Рынок услуг социального обслуживания населения
В городском округе Судак осуществляет деятельность 1 учреждение социального обслуживания.
По состоянию на 1 января 2018 года на социальном обслуживании состоит 214 человек, из них: в
полустационарной форме социального обслуживания – 20 человек, в форме социального
обслуживания на дому 194 человека.
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 2018 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.

1.11.
1

Содействие в
организации
деятельности
социально
ориентированны
х организаций

Информационн
ое
сопровождение
деятельности
организаций
социального
обслуживания
(значение
целевого
показателя не
установлено мероприятие
имеет
организационн
ый характер)

%

94,0

94,0

100,
0

0

Управле Ведом
ние
ственн
экономи
ая
ческого
отчетн
развития ость

Ед.

1

1

1

0

Управле Ведом
ние
ственн
экономи
ая
ческого
отчетн
развития ость

-

-

-

-

-

Департа
мент
труда и
социаль
ной
защиты
населен
ия
ГБУ РК
«ЦСО
г.Судака
» (с
согласия
)

Ведом
ственн
ая
отчетн
ость

1.11.
2

Содействие в
организации
пунктов
временной
выдачи
инвалидам
технических
средств
реабилитации
(пунктов
проката
технических
средств
реабилитации)

Информирован
ие о наличии
пунктов
временной
выдачи
инвалидам
технических
средств
реабилитации
(значение
целевого
показателя не
установлено мероприятие
имеет
организационн
ый характер)

-

-

-

-

-

Департа
мент
труда и
социаль
ной
защиты
населен
ия

Ведом
ственн
ая
отчетн
ость

ГБУ РК
«ЦСО
г.Судака
» (с
согласия
)

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 предприятия, специализирующиеся на выращивании винограда и 11
крестьянско (фермерских) хозяйств. .
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 материально-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 доли ручного труда и обусловливает снижение
эффективности производства, отсутствие современных энерго- и ресурсосберегающих технологий
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 социальноэкономическое 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 стабильному
развитию экономики и конкуренции городского округа.

2.1.1

Информационно
консультационн
ое
сопровождение
проектов КФХ и
начинающих
фермеров

Количество
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
начинающих
фермеров,
получивших
грантовую
поддержки на
реализацию
проектов

ед.

-

1

1

1

Управле Ведом
ние
ственн
экономи
ая
ческого
отчетн
развития ость

2.1.2

Информировани
ео
существующих
мерах
государственной
поддержки
сельскохозяйств
енных
товаропроизводи
телей

Постоянное
размещение
информации на
официальном
сайте и в СМИ
о мерах
государственно
й поддержки
сельскохозяйст
венных
товаропроизвод
ителей
(значение
целевого
показателя не
установлено –
мероприятие
носит
организационн
ый характер)

-

-

-

-

-

Ведом
ственн
ая
отчетн
ость

2.2.3

Сопровождение
инвестиционных
проектов в
сельском
хозяйстве

Количество
реализуемых
проектов в
сфере сельского
хозяйства

Ед.

1

4

4

1

Управле Ведом
ние
ственн
экономи
ая
ческого
отчетн
развития ость

2.2.

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, пешеходный,
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 2017 год составил 58,4 тыс. туристов.
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;
− широкое распространение практики предоставления услуг размещения туристов вне
легального поля.
Вышеуказанные проблемные факторы и обусловили включение рынка туристических услуг в перечень
приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции в городском округе.

2.2.1

Продвижение
туристских
продуктов
городского
округа Судак

Количество
прибывших в
городской
округ Судак
туристов

тыс
.
чел.

118

124

420

50,3

Ведом
ственн
ая
отчетн
ость

2.2.2

Проведение
семинаров,
круглых столов
по вопросам
повышения
уровня качества
предоставления
услуг в сфере
туризма

Численность
лиц,
размещенных в
коллективных
средствах
размещения

тыс
.
чел.

59

62

58

0

Ведом
ственн
ая
отчетн
ость

Отдел
курортов
и
туризма
управле

управле
Ведом
ния
экономи ственн
ая
ческого
развития отчетн
ость

2.2.3

Привлечение
инвесторов для
реализации
проектов в
сфере
туристических
услуг

Количество
круглогодичны
х коллективных
средств
размещения

ед.

6

7

7

1

2.2.4

Содействие
совершенствова
нию
инфраструктуры
для
круглогодичного
туризма

Количество
койко-мест в
круглогодичны
х средствах
размещения

тыс
.
мес
т

2

2,3

2,3

1

2.3.

Рынок IT услуг
В настоящее время рынок IТ-услуг зависим от зарубежной продукции в сфере информационных
технологий. В подавляющем большинстве внедряемых информационных систем сегодня
используются в основном зарубежные разработки. Также можно выделить ряд барьеров,
п р е п я т с т ву ю щ и х у с п е ш н ом у р а з в и т и ю от еч е с т в е н н о й п р ом ы ш л е н н о с т и в с ф е р е
информационных технологий, среди которых критически значимым является низкий уровень
правовой защиты интеллектуальной собственности.
С целью стимулирования развития рынка IТ-услуг, необходимо создание базы для становления
конкурентоспособных и экспортно ориентированных решений с использованием IТ, кадрового
потенциала в сфере IТ с фундаментальными знаниями в области энергетики, безопасности,
морского транспорта, содействие созданию центров компетенций ведущих IТ - компаний и
передачи ряда разработок, развитие общероссийских проектов, использующих передовые
технологии для охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов,
укрепления безопасности, здоровья и благополучия людей, животных и растений, а также
внедрение информационно-коммуникационных технологий в ключевые отрасли экономики.

2.3.1
.

Содействие в
участии
учащихся школ,
молодежи в
конкурсах,
олимпиадах в
сфере
информационны
х
технологий

Размещение
информационн
ых материалов
о проводимых
на территории
Республики
Крым
конкурсов,
олимпиад в
сфере
информационн
ых технологий

Ед.

-

1

1

1

Отдел
Ведом
образова ственн
ния
ая
отчетн
ость

2.3.2
.

Проведение
обучения
населения
компьютерной
грамотности

Доля
обученных
пользователей

%

0,3

0,5

0,32

0,1

Отдел
Ведом
по делам ственн
культур
ая
ыи
отчетн
межнаци ость
ональны
х
отношен
ий

2.3.3
.

Организация
оказания
муниципальных
услуг в
электронном
виде

Количество
оказанных
муниципальны
х услуг

Ед.

-

3

0

0

Ведом
ственн
ая
отчетн
ость

Ведом
ственн
ая
отчетн
ость

Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Республике Крым
3.1.

Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства,
в том числе практики заключения концессионных соглашений

3.1.1
.

Разработка
муниципальной
нормативной
базы для
реализации
проектов ГЧП и
концессий

Наличие
разработанной
муниципальной
нормативноправовой базы

3.2.

Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а
также на снижение административных барьеров

3.2.1
.

Проведение
оценки
регулирующего
воздействия
проектов
нормативных
правовых актов

3.3.

Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет
проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и
обучения потенциальных предпринимателей

3.3.1
.

Организация
заседаний
координационно
го совета по
вопросам
развития
предпринимател
ьства,
семинаров,
«круглых
столов» по
вопросам
развития
предпринимател
ьства

Количество
проведенных
заседаний
координационн
ого совета по
вопросам
развития
предпринимате
льства,
семинаров,
«круглых
столов» по
вопросам
развития
предпринимате
льства

шт.

10

11

0

0

Управле Ведом
ние
ственн
экономи
ая
ческого
отчетн
развития ость
, отдел
по
вопроса
м
торговли
,
потреби
тельског
о рынка
и услуг

3.3.2
.

Оказание
информационно
консультационн
ых услуг
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства

Количество
субъектов
получивших
информационн
оконсультационн
ые услуги

Ед.

200

250

290

1,8

Управле Ведом
ние
ственн
экономи
ая
ческого
отчетн
развития ость

3.4.

Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации
государственного имущества Республики Крым и имущества, находящегося в собственности
муниципальных образований

Постоянно
(значение
целевого
показателя не
установлено мероприятие
имеет
организационн
ый характер)

да/
нет

-

нет

-

нет

-

нет

-

-

-

Управле Ведом
ние
ственн
экономи
ая
ческого
отчетн
развития ость

Управле Ведом
ние
ственн
экономи
ая
ческого
отчетн
развития ость
,
разработ
чики
нормати
вных
актов

3.4.1
.

Размещение
информации о
реализации
государственног
о
имущества и
имущества,
находящегося в
собственности
муниципальных
образований, на
официальном
сайте в сети
«Интернет»

Постоянное
обновление
информации
(значение
целевого
показателя не
установлено мероприятие
имеет
организационн
ый
характер)

-

-

-

-

-

Управле Ведом
ние
ственн
имущест
ая
венных
отчетн
и
ость
земельн
ых
отношен
ий

3.5.

Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального
образования, в которых 50 и боле процентов

3.5.1
.

Мониторинг
деятельности
хозяйствующих
субъектов, доля
участия
муниципального
образования, в
которых
составляет 50 и
более процентов

Проведение
мониторинга

Ед.

1

1

1

1

Управле Ведом
ние
ственн
экономи
ая
ческого
отчетн
развития ость

3.5.2
.

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

Наличие
сформированно
го
муниципальног
о реестра
хозяйствующих
субъектов, доля
участия
муниципальног
о
образования, в
которых
составляет 50 и
более
процентов

ед.

1

1

1

1

Управле Ведом
ние
ственн
экономи
ая
ческого
отчетн
развития ость

При
лож
ени
е3

Сведенья об обеспечении условий для благоприятного инвестиционного климата в городском округе
Судак
№
п\п

Наименование показателя

Значение показателя

1

Объём инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в
расчете на одного жителя муниципального
образования

9 тыс.руб.

2

Количество реализуемых инвестиционных
проектов

8 инвестиционных проектов

3

Наличие сформированного перечня
объектов, в отношении которых
планируется заключение соглашений о
муниципально-частном партнерстве,
концессионных соглашений

Перечень не сформировано

4

Наличие реализующихся проектов с
применение механизмов муниципальночастного партнерства, в том числе
посредством заключения концессионных
соглашений

0

5

Наличие сформированного перечня
Перечень не сформировано
муниципального имущества, свободного
от прав третьих лиц, предназначенного для
предоставления во владение или
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства

6

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчёте на 10 тыс.
чел. населения муниципального
образования

1049

