ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

Утвердить

23 декабря 2016 г. №
г. МАХАЧКАЛА

прилагаемые

525-р

изменения,

^

которые

распоряжение Правительства Республики Дагестан от

№ 404-р

7

вносятся
октября

2015

в
г.

(интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(pravo.e-dag.ru), 2016, 16 мая).

атель Правительства

ублики Дагестан

А. Гамидов

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства

Республики Дагестан
от

23

декабря

2016

г. № 525-р

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в распоряжение Правительства
Республики Дагестан от

В

1.

пункте

1

слова

«на

7

октября

2015

г. № 404-р

годы»

2015-2016

заменить

словами

«на 2015-2018 годы».

2. Пункты 2-5

изложить в следующей редакции:

Поручить органам исполнительной власти Республики Дагестан и
рекомендовать
территориальным
органам
федеральных
органов

«2.

исполнительной власти, ответственным за реализацию Плана, ежеквартально до
10-го числа месяца,

следующего

за отчетным периодом,

и

ежегодно до

1 марта года, следующего за отчетным, представлять в Министерство экономики
и территориального развития Республики Дагестан информацию о ходе
реализации Плана.

3.

Рекомендовать органам местного

самоуправления муниципальных

районов и городских округов Республики Дагестан:
принять активное участие в реализации Плана в рамках заключенных

Соглашений между Правительством Республики Дагестан и администрациями
муниципальных образований о содействии внедрению в Республике Дагестан
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации;
разработать муниципальные планы («дорожные карты») по развитию
конкуренции и совершенствованию антимонопольной политики.

4.

Министерству экономики и территориального развития Республики

Дагестан:

ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

представлять в Правительство Республики Дагестан информацию о ходе
реализации Плана;

ежегодно до

Федеральную

10

марта года, следующего за отчетным, представлять в

антимонопольную

службу.

Министерство

экономического

развития Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических инициатив

по

продвижению

новых

проектов»,

АНО

«Аналитический

центр

при

Правительстве Российской Федерации» и Правительство Республики Дагестан
доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рьшках товаров и услуг
Республики Дагестан.

5.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителей

Председателя

Правительства

соответствующим направлениям.».

Республики

Дагестан

по

3)

План мероприятий («дорожную карту») «Развитие конкуренции и

совершенствование

2015-2016

годы»,

антимонопольной

утвержденный

политики

указанным

в

Республике

распоряжением,

Дагестан

на

изложить

в

следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Республики Дагестан
от

7 октября 2015

г. № 404-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») «Развитие конкуренции и
совершенствование антимонопольной политики

в Республике Дагестан на

2015-2018

годы»

1. Общее описание
План

мероприятий

(«дорожная

карта»)

конкуренции в Республике Дагестан (далее

-

по

содействию

развитию

«дорожная карта») разработан в

соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации,

утвержденным

Федерации от

5

сентября

2015

распоряжением

Правительства

г. № 1738-р (далее

-

Российской

Стандарт), с изменениями,

которые вносятся в Стандарт, утвержденными распоряжением Правительства
Российской Федерации от
конкуренции

между

17 сентября 2016 г. №

хозяйствующими

1969-р, и направлен на развитие

субъектами

в

отраслях

экономики,

создание условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и
среднего

предпринимательства,

а

также

содействие

устранению

административных барьеров.
Основными целями «дорожной карты» являются:
установление системного и единообразного подхода к осуществлению
деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов
местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по созданию с учетом региональной специфики условий
для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях
экономики;

содействие
исполнительной

формированию
власти

прозрачной

Республики

системы

Дагестан

в

работы
части

органов

реализации

результативных и эффективных мер по развитию кон10^ренции в интересах

потребителей

товаров,

работ

и

услуг,

в

том

числе

субъектов

Российской

Федерации,

предпринимательской деятельности, граждан и общества;
выявление

потенциала

развития

экономики

включая научно-технологический и человеческий потенциал;

создание стимулов и содействие формированию условий для развития,
поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
содействие устранению административных барьеров;
внедрение положений Стандарта.
«Дорожной

а

также

картой»

следующие

предусматриваются

выполняемые

системные

органами

мероприятия,

исполнительной

власти

Республики Дагестан мероприятия, в отношении которых органы местного

самоуправления

могут

быть

соисполнителями

в

рамках

заключенных

соглашений между Правительством Республики Дагестан и администрациями
муниципальных образований Республики Дагестан о содействии внедрению в

Республике Дагестан Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации:
содействие развитию

конкуренции для каждого из предусмотренных

Перечнем социально значимых рынков Республики Дагестан;
содействие развитию конкуренции для каждого из предусмотренных

Перечнем приоритетных рынков Республики Дагестан.
Реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», должна
обеспечить

достижение

целевых

показателей

развития

конкуренции,

установленных «дорожной картой».
Мероприятия, предусмотренные иными утвержденными в установленном

порядке на федеральном уровне и (или) на уровне Республики Дагестан
стратегическими

оказывает

и

влияние

программными

на

состояние

документами,

конкуренции,

реализация

служат

которых

неотъемлемым

дополнением к мероприятиям, предусмотренным «дорожной картой», и указаны
в приложении к ней.

П. Характеристика развития конкуренции

на социально значимых рынках в Республике Дагестан

Обзор состояния конкурентной среды в Республике Дагестан представлен

по

11

социально

значимым

рынкам,

рекомендуемым

к

обязательному

включению в перечень рынков в соответствии со Стандартом, и по одному
приоритетному

рынку

агропромышленного

комплекса,

перечень

утвержден распоряжением Главы Республики Дагестан от

1

которых

февраля

2016

г.

№ 14-рг.

Перечень приоритетных рынков может быть дополнен (изменен) после
проведения

мониторинга,

направленного

на

исследование

состояния

конкуренции в Республике Дагестан.

1. Рынок услуг дошкольного
Конкурентная
характеризуется

среда

в

образования

сфере

доминированием

образовательных организаций.

дошкольных

образовательных

муниципальных

услуг

дошкольных

4

На

начало

года

2016

в

Республике

Дагестан

функционировала

дошкольная образовательная организация (ДОО) с охватом

771

начало

года -

2013

ДОО с охватом

697

65615

детей).

Обитая численность детей дошкольного возраста
растет и

сегодня

составляет

92124 детей (на
лет) ежегодно

(0-7

тыс. человек, охват детей дошкольным

347

образованием от общей численности детей соответствуюп];его возраста равен

26,5

процента.

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на

повышение эффективности в
предусмотрены

мероприятия

сфере образования в Республике Дагестан»
по

ликвидации

очередности

в

дошкольные

образовательные организации для детей в возрасте от трёх до семи лет.
В

рамках реализации «дорожной карты»

на

ликвидацию очередности в

дошкольные образовательные организации в республику из

федерального

бюджета с

900

2012

года привлечено

3,15

млрд руб., еш;е порядка

выделены из республиканского бюджета, что позволило ввести

дошкольных образовательных организаций на
Количество

16
21

единиц,

и

в

негосударственных
настоящее

лицензированная

организация,

реализующая

году -

дошкольная

образовательную

38

850 детей в 9 ДОО,

на

функционирует
образовательная

программу

дошкольного

детей (в

2327

новых

увеличилось

в Республике Дагестан

негосударственная

образования с охватом

2013

время

ДОО

5625 мест.
с 2012 года

млн руб.

2012 году - 450 детей в 5
в 2014 году - 1734 детей в 16 ДОО).

ДОО, в

Доля негосударственных организаций в общем количестве организаций

дошкольного образования составила

2,72

процента. Удельный вес численности

детей негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей
численности детей дошкольных образовательных организаций в Республике
Дагестан составил
составляет

1,1

2,5

процента.

Ограниченность
Дагестан

и

очередность,

5

тыс.

проц., при этом в среднем по России данный показатель

средств

демографическая
ежегодный

человек,

что

республиканского
ситуация

прирост

приводит

к

не

бюджета

позволили

численности

детей

увеличению

общей

дошкольного возраста и, как следствие, к увеличению

Республики

ликвидировать

составляет

порядка

численности

детей

спроса на зачисление

детей в дошкольные организации.

Развитие

негосударственного

сектора

и

индивидуального

предпринимательства целесообразно с учетом ограничений по строительству
детских садов

в

густонаселенных микрорайонах г.

Махачкалы и

городов

республики, а также в сельских поселениях с небольшой численностью детского
населения.

2.

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Для конкурентной среды в сфере услуг детского отдыха и оздоровления в

Республике Дагестан характерно доминирование организаций, находящихся в
частной собственности (около

80 процентов).

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей осуществлялась в

соответствии

с

Законом

Республики

Дагестан

«Об

организации

отдыха,

оздоровления и занятости детей и молодежи в Республике Дагестан» и решением
Республиканской

межведомственной

комиссии

по

организации

отдыха,

оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в Республике Дагестан в

2015

году.

По итогам летней оздоровительной кампании в Республике Дагестан в

2015 году было задействовано 107 детских оздоровительных учреждений, из них
39 загородных стационарных учреждений, 68 учреждений с дневным
пребыванием детей.

Всеми формами отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в
Республике Дагестан было охвачено

21060 детей (в 2014

году -

56986),

в том

числе:

в

лагерях

с

дневным

пребыванием

-

детей

9000

году

(2014

-

24544 ребенка);
в загородных стационарных оздоровительных лагерях

(в

2014

году -

детей

28700 детей);

в санаториях за пределами республики

2250

- 11160

детей (в

- 900

2014

году

-

детей).

Республика приняла также в детский оздоровительный лагерь «Каспий»
группу детей в количестве

45 человек из Луганской Народной Республики.

В системе отдыха и оздоровления детей Республики Дагестан имеется ряд
проблем, основными из которых являются уменьшение количества загородных
стационарных
проведении

детских

летней

оздоровительных

оздоровительной

учреждений,

кампании,

и

износ

участвуюпщх
их

в

материально-

технической базы.
Все большее распространение получают лагеря с дневным пребыванием,

что объясняется малозатратностью данной формы детского отдыха. В связи с
этим особого внимания требуют образовательные программы данных лагерей,
подходы

к

организации

досуговой

деятельности

детей,

мероприятия

по

оздоровлению.

В

целях

отдыха

и

системы,

развития

негосударственного

оздоровления,
повышения

необходимо

организаций

а

также

сохранения

удовлетворенности

реализовать

республики

меры

и

участия

на

рынке

развития

населения

поддержки

путем

сектора

существующей

данными

детских

частных

детского
услугами,

оздоровительных

организаций

в

аукционах на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, оказания
методической

помощи

в

создании

современных

организаций

отдыха

и

оздоровления.

3.

Рынок услуг дополнительного образования детей

Формирование

гармоничной,

всесторонне

развитой

личности

ребенка является одной из важнейших задач системы образования Республики
Дагестан.

На

января

1

молодежи,
активно

с

учетом

развиваются

программами

составляет

года в сфере дополнительного образования детей и

2016

перехода

на

программы

57

проц.

одним

(по

ребенком

деятельности.

образования

Российской

общего количества детей в возрасте от
посещения

образовательные

внеурочной

дополнительного

более

новые

до

5

нескольких

в

стандарты,

Охват

Республике

Федерации

-

детей

Дагестан

проц.)

64

от

лет с учетом возможности

18

учреждений,

без

учета

такой

возможности-21 процент.

В

настоящее

время

в

республике

функционирует

организации

372

дополнительного образования и

объединений в общеобразовательных

организациях, где занимаются

тысяч воспитанников. Приоритетными

остаются

спортивное

биологическое

(44

13493
более 358

проц.),

художественное

проц.), туристско-краеведческое

(16

техническое направления

(10

проц.),

(19

эколого-

процентов) и научно-

(11

процентов).

На рынке дополнительного образования детей в Республике Дагестан доля
частных организаций составляет значительную часть.

В

42

районах республики, а также в образовательных организациях,

расположенных в зоне

спортивный

43

клуб

отгонного животноводства,

с

охватом

более

тысяч

13

открыт

школьный

121

учащихся,

возведены

открытых спортивных сооружения в сельской местности.
Основным

направлением

предоставления
работа

по

развития

дополнительных

созданию

условий

конкуренции

образовательных
для

появления

на

рынке

услуг

частных

является
организаций

дополнительного образования, расширение спектра их услуг, обеспечение
равного

доступа

детей

к

обучению

в

организациях

различной

формы

собственности.

4.

Рынок медицинских услуг

Развитие сектора негосударственных организаций здравоохранения и
включение

их

в

Территориальную

программу

государственных

гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи создает условия для
развития конкуренции на рынке медицинских услуг.

Количество

Республике

частных

Дагестан

негосударственных

организаций,

организаций,

гарантий

помощи в Республике
в

2015

составляет

работающих

государственных

медицинских

в

388

единиц.

которые

В

вошли

рамках

бесплатного

Дагестан,

лицензированных

2015

году

в

количество

перечень

медицинских

Территориальной

программы

оказания

снизилось

с

в

организаций

гражданам

медицинской

75 в 2014 году до 63 -

году.

При том, что плановое значение показателя «доля негосударственных:
организаций здравоохранения, участвующих в реализации территориальных

программ
достигнуто

обязательного
и

составило

медицинского

35,5

страхования»

процента,

существует

на

2015

год

необходимость

принятия дополнительных мер по развитию конкурентной среды на рьшке

медицинских услуг

и,

прежде

всего,

повышению

качества предоставляемых

услуг.

Развитие
включение

сектора негосударственных организаций здравоохранения и

их

в

Территориальную

программу

государственных

гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи создает условия для
развития конкуренции на рынке медицинских услуг.

Рынок

5.

услуг

психолого-педагогического

сопровождения

детей

с ограниченными возможностями здоровья

В системе Минтруда РД функционируют

14

реабилитационных центров

для детей и подростков с ограниченными возможностями, центр психолого-

педагогической помощи населению. Дом-интернат для умственно отсталых

детей «Забота», Республиканский центр социальной помопщ семье и детям, при
комплексных центрах социального обслуживания населения функционируют

отделения социального обслуживания семей с детьми.
По

состоянию

на

1

января

2016

года в

учреждениях

обслуживания семьи и детей пропши реабилитацию более
в

том

7,2

тыс.

числе

более

детей-инвалидов,

реабилитационных

услуг,

тыс.

43

тыс. человек,

несовершеннолетних,

которым

оказаны

в

числе

том

85

социального

около

из

млн

5

них

социально-

социально-экономические

24618 услуг, социально-медицинские - 1549229, социально-правовые - 53947,
социально-бытовые - 1534164, социально-психологические- 376788, а также
прочие -1263854 услуги.
С 2011 года отдельными учреждениями социального обслуживания
населения осуществляется сопровождение социальными работниками семей,

имеющих детей с тяжелыми формами заболевания, начиная с момента рождения
таких детей, В настоящее время взято на сопровождение около

3

тыс. семей,

имеющих детей с тяжелыми формами заболевания, которым оказано около

41 тыс.

социально-реабилитационных услуг.

В республике также функционирует

11 коррекционных интернатов.

В целях развития конкуренции на рынке данных услуг необходимо
создание

условий

для

увеличения

количества

негосударственных

(немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики,
специализации

и

реабилитации

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья.

6. Рынок услуг социального

обслуживания населения

Согласно Федеральному закону от
основах

социального

вступившему в силу с

обслуживания

1

января

2015

28

декабря

граждан

в

2013

г. № 442-ФЗ «Об

Российской

Федерации»,

года, система социального обслуживания

включает в себя как организации социального обслуживания, находящиеся в
ведении

органов

государственной

власти,

так

и

негосударственные

(коммерческие и некоммерческие) организации социального обслуживания и

индивидуальные

предприниматели,

осуществляющие

социальное

обслуживание.

В

систему социального обслуживания населения республики входит

81 учреждение социального обслуживания населения, в том числе:
6 стационарных учреждений социального обслуживания населения общей
мощностью

1172

гражданам

койко-места, предоставляющиеразличные социальныеуслуги

пожилого

возраста

и

инвалидам

(три

дома-интерната для

престарелых и инвалидов общего типа, один психоневрологическийинтернат,
один детский дом-интернат для умственно отсталых детей и два учреждения

социальнойадаптациидля лиц без определенногоместа жительстваи занятий);

52 государственных бюджетных учреждения социального обслуживания комплексные

центры

муниципальных

(центры)

социального

образованиях,

обслуживания

имеющие

в

населения

своей

в

структуре:

209 отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов, 46 отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов, 5 стационарных отделения постоянного (временного) проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов и 52 отделения срочного социального
обслуживания;
учреждения социального обслуживания семьи и детей, оказывающих

23

социально-психологические,

социально-педагогические,

социально-

медицинские, социально-бытовые, социально-правовые и др. виды социальных
услуг.

В

2015

году всеми учреждениями социального обслуживания населения

социальные

услуги

предоставлены

более

250

тыс.

гражданам.

В республике в полном объеме удовлетворена потребность граждан пожилого
возраста и инвалидов, нуждающихся в надомном и стационарном социальном

обслуживании.

На сегодняшнийдень в реестр поставщиковсоциальныхуслуг Республики
Дагестан включены

негосударственные

2

организации,

которые

изъявили

желание и имеют возможность предоставлять социальные услуги нуждающимся

гражданам в полустационарной форме социального обслуживания.
В

целях

популяризации,

стимулирования,

развития

деятельности

негосударственных организаций в сфере социального обслуживания проводятся
семинары,

встречи,

«круглые

столы»,

распространяются

информационно-

методические материалы.

Вопросы развития
являются

актуальными,

качества

социальных

конкуренции в сфере
социально

услуг,

значимыми

расширение

их

социального

и

направлены

перечня,

обслуживания
на

повышение

совершенствование

социального обслуживания граждан в различных формах.

7.

Рынок услуг в сфере культуры

Основной спектр услуг в сфере культуры населению Республики Дагестан
предоставляют

12

государственных

профессиональных

театров

и

14 государственных концертных организаций, 1063 общедоступных библиотек
(4 республиканские и 1059 муниципальных), 1014 культурно-досуговых

учреждений, из которых

образований,

государственных музейных учреждений с

5

районах и городах,

96

школы

расположены на территориях муниципальных

1009

учреждения среднего профессионального образования,

4

республиканские и

(3

муниципального

филиалами в

38

подчинения),

а

93

школы дополнительного образования

также

республиканский

Дом

народного

творчества и Центр охраны памятников. Создан единственный в стране Театр
поэзии.

Учреждения

культуры

функционируют

в

виде

государственных

и

муниципальных бюджетных учреждений. Широкий спектр предоставляемых

услуг (и выполняемых работ), наличие профессионального кадрового состава,
необходимой материально-технической и научно-методической базы позволяют
обеспечивать высокое качество и необходимый объем востребованных у
различных групп населения области услуг по доступным ценам.
Негосударственный сектор услуг в сфере культуры Республики Дагестан
представлен в незначительном объеме.

Вместе

с

тем

в

Республике

Дагестан

налажено

взаимодействие

государственных учреждений культуры с негосударственным сектором в этой

сфере, результатом которого является привлечение последних к реализации
социально-культурных

проектов.

Это взаимодействие

носит непостоянный

характер. При поддержке благотворительного фонда «ПЕРИ» проведены работы

по реконструкции Музея мировых культур в г. Дербенте (2015 год). В рамках
подготовки к 2000-Летию Дербента благотворительным фондом «ПЕРИ»
совместно с группой «Сумма» проведены работы по созданию в городе Дербенте
музея Петра

I (2015

год).

К основным проблемам развития рынка можно отнести недостаточную
заинтересованность бизнеса в осуществлении деятельности в данной сфере,
широкое

распространение

низкопробных

материальных потребностей,

проектов

повлекшие за собой

и

преобладание

изменения в

структуре

индивидуального и организованного досуга.

Кроме того,

услуги,

оказываемые учреждениями

негосударственного

сектора, имеют ряд ограничений и системных проблем, среди которых: низкая
ценовая

и

территориальная

определенной

категории

доступность,

населения,

предоставление

отсутствие

услуг

необходимых

только

плош;адей

(выставочных и концертных залов, фондохранилищ и т.д.) для осуществления

деятельности, научно-методической и информационной базы.

8.

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

Рынок

жилищно-коммунальных

услуг

охватывает

ряд

секторов:

управление, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах;
водоснабжение

и

водоотведение;

электроснабжение;

теплоснабжение;

газоснабжение; вывоз и утилизация бытовых отходов.
Наиболее

активно

многоквартирными

развивается

домами.

Доля

конкуренция

в

многоквартирных

сфере
домов,

управления
в

которых

собственники помещений выбрали и реализовали способ управления, составляет

84,9

проц., в том числе

45,6

проц.

-

управление управляющей организацией,

10

25,1

проц.

-

управление товариществом собственников жилья и жилищным

кооперативом,

14,2

проц.

-

непосредственное управление.

В качестве факторов, препятствующих развитию конкуренции на рынке
услуг

по

управлению

многоквартирными

домами,

можно

отнести

недостаточный уровень юридической грамотности собственников помещений в

многоквартирных домах и недостаточность проведения разъяснительной работы
среди населения по вопросам жилипщого законодательства, что препятствует

завершению процедур выбора способа управления многоквартирными домами и
дальнейшему развитию рынка услуг по управлению многоквартирными домами.

Развитие конкуренции требует информационной открытости .отрасли.
Работа в данном направлении уже ведется.

В отрасли проведена определенная работа по развитию частной
инициативы
в
управлении и
обслуживании
объектов
коммунальной
инфраструктуры. В этой сфере в республике осуществляют свою деятельность

544 предприятия,

из которых 359 (66 проц.) - частной формы собственности.
Дальнейшее развитие конкуренции в сфере ЖКХ возможно за счет

привлечения концессионеров в коммунального сферу, в том числе посредством
передачи

в

соглашений

управление

объектов

частным

операторам

коммунального

на

основе

хозяйства

концессионных

государственных

и

муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление.

9.

Рынок оптовой и розничной торговли

По состоянию на 1 января 2016 года Республика Дагестан продолжает
занимать ведущие позиции по обороту розничной торговли на одного
жителя - второе место среди республик Северо-Кавказского федерального
округа.

6,4

В

сфере

торговли

тыс. предприятий и

23522

в

Республике

Дагестан

функционируют

индивидуальных предпринимателя. Ежегодный

прирост числа участников на рынке розничной торговли позволяет сделать
вывод о динамичном развитии данного рынка.

В последние

2-3 года в Республике Дагестан наблюдается прирост

торговых площадей сетевых компаний, в том числе федеральных. Однако
данные

компании

не

обеспечением услугами

занимаются

торговли

решением

жителей

социальных

отдаленных

и

вопросов

-

малонаселенных

сельских населенных пунктов.

В Дагестане зарегистрированы

34

оптово-розничных рынка. Быстрому

насыщению рынка товарами и услугами способствует развитие в Дагестане
малого и среднего предпринимательства и появление традиционных ярмарок.

Дальнейшее развитие сети организаций торговли и увеличение торговых
площадей позволит существенно расширить каналы продвижения продукции,

будет способствовать как увеличению оборота внутренней торговли, так и

смежных производственных отраслей. Торговые сети и современные форматы
торговли, будучи более производительными, нежели традиционные магазины,

киоски и розничные рынки, позволят повысить общую эффективность отрасли.
Для
сетевых

продвижения
магазинов

сельскохозяйственной

готовы

закупать

данные

продукции
продукты,

руководители
но

мелкие

11

сельхозпроизводители не

способны выполнить минимальные условия по

обеспечениюбесперебойнойи ритмичнойпоставки гарантированных объемов

производимой продукции.

Решение данного вопроса возможно в случае

кооперированияместных сельскохозяйственныхтоваропроизводителей.
Основной проблемой в сфере оптовой и розничной торговли является
отсутствие

развитой

логистики

и

оптово-распределительных центров,

позволяющих обеспечить доставку товаров и

услуг точно и

в

срок, с

минимальнымииздержкамии довести продукциюпроизводителя,минимизируя
количество посредников.

10. Рынок услуг перевозок пассажировназемным транспортом
На
1 января 2016 года общее количество перевозчиков,
зарегистрированных в Республике Дагестан, составляет 1493 ед., в том

числе 52 юридических лица (из них 15 муниципальных предприятий) и

1441 индивидуальный

предприниматель. Общее количество регулярных
маршрутов, обслуживаемых перевозчиками в республике, составляет 507,
в том числе межмуниципальных - 242, пригородных - 131, городских 134 маршрута.
Перевозчиками
негосударственной
(немуниципальной)
формы
собственности обслуживается внутриреспубликанский маршрут. Доля таких
перевозчиков,

95

обслуживающих

межмуниципальные

маршруты,

составляет

процентов.
Ежегодно межмуниципальная маршрутная сеть оптимизируется в связи с

потребностями

населения,

разрабатываются

новые

схемы

организации

обслуживания пассажиров, привлекаются новые перевозчики.

В 2015 году Республикой Дагестан закуплен 81 городской автобус

«НЕФA3», работающий на газомоторном топливе. Также в соответствии с

государственной программой Республики Дагестан «Доступная среда» на
2015

годы»

в

целях

адаптации подвижного состава

предприятий Республики Дагестан приобретены

13

2013-

автотранспортных

автобусов марки МАЗ,

адаптированных под перевозку инвалидов и маломобильных групп населения.
Перевозка
пассажиров
автобусами
осуществляется
по
социально
ориентированным тарифам. Количество маршрутных такси на параллельных
маршрутах сократилось на

30 процентов.

Для развития конкуренции необходимо привлекать перевозчиков,
имеющих более новые, работающие на газомоторном топливе, транспортные
средства, и предназначенные для перевозки маломобильных групп населения.

11. Рынок услуг связи
Рынок услуг связи в Республике Дагестан характеризуетсязначительным
количеством

участников

и

высоким

уровнем

Телекоммуникационная инфраструктура в

развития

конкуренции.

Республике Дагестан активно

развиваетсяна основе формированиясовременныхтехнологиймобильнойсвязи.

12

В республике действуют и активно развиваются филиалы «большой
тройки» - ОАО «Мегафон», ОАО «ВымпелКом» (Билайн) и ОАО «МТС», также
имеется большое количество организаций, оказываюших услуги связи: филиал

ОАО «Ростелеком», ОАО «Электросвязь», филиал ООО «Сумма Телеком», ООО
«Эрлайн», ООО «Оптика-Телеком» и др. Зона охвата услугами связи составляет

около

93

проц. территории республики. Во всех районах республики имеется

сотовая связь, развернута и введена в эксплуатацию сеть третьего поколения

3G,

-

подведены волоконно-оптические линии связи. Интернетом пользуются

более 70 проц. населения Республики Дагестан.
В республике запущена инновационная сеть «четвертого поколения» на

базе технологии LTE. На сегодняшний день сеть LTE (4G) практически
полностью охватывает столицу республики - Махачкалу, а также города
Каспийск, Хасавюрт и Буйнакск, Дербент. Также компании сотовой связи
продолжают активное строительство сети и планируют расширить территорию

4G, включив в нее города Кизляр, Дагестанские Огни и Избербаш. Таким
образом, в ближайшее время сервисами связи «четвертого поколения» смогут
пользоваться более трети населения республики.
Конкуренция в сфере услуг связи переходит из ценовой плоскости в

область качества услуг и обслуживания, а также дополнительных возможностей,

которые операторы готовы предложить населению республики.

12. Рынок агропромышленногокомплекса
Агропромышленныйкомплекс Республики Дагестан является ключевым

секторомэкономикине только по причине наличия в республикеблагоприятных
агроклиматическихресурсов, но и ввиду высокой концентрации населения на

сельской территорииреспублики (54,9 проц. населения республики проживает в

сельской

местности,

в

Российской

Федерации

-

27

процентов).

Агропромышленный комплекс суш;ественно влияет на экономику региона,

обеспечивая

20

проц. валового регионального продукта.

Продовольственные рынки республики базируются на ввозе основных
продуктов питания. В республику ежегодно для обеспечения нужд населения
завозится около 90 тыс. тонн мяса, 381,4 млн шт. яиц, 89 тыс. тонн плодов,

155,8 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 170 тыс. тонн овош;ей,
37,1 тыс. тонн рыбы и рыбопродуктов.
Негативное влияние на ситуацию с обеспечением населения продуктами

питания

оказывает

логистики

недостаточный

продовольственного

уровень

рынка

в

развития

регионе.

производство продукции, тяжелый ручной труд

кредитными
механизма

ресурсами,
земельного

отсутствием
ипотечного

инфраструктуры

Высокие

затраты

и
на

в совокупности с дорогими

инфраструктуры

кредитования

обслуживания

значительно

и

снижают

конкурентоспособность сельского хозяйства и ведут к отсутствию мотивации к
производству сельхозпродукции.

Перспективными
комплекса

Республики

направлениями
Дагестан

развития

являются:

Агропромышленного

зерноводство,

виноградарство,

интенсивное садоводство, овощеводство защищенного грунта, производство и
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переработка мяса

и

молока,

консервная,

алкогольная

и

кондитерская

промышленности,производствоминеральнойводы и безалкогольныхнапитков.

В целях развития конкуренции в сфере АПК, наращивания производства
продуктов питания, обеспечения продовольственной безопасности населения
Республики Дагестан необходимо совершенствовать механизмы оказания
государственной поддержки товаропроизводителям,технико-технологической
модернизацииотрасли, продвижениятовара и развивать сельскохозяйственную

потребительскуюкооперацию.

1^

Ш. План мероприятий(«дорожнаякарта»)
по содействиюразвитию конкуренциив РеспубликеДагестан

1. Реализации системных мер по развитию конкуренции в Республике Дагестан
Мероприятие

Ключевое

Срок

событие/результат

исполнения

3

4

2

1

Вид документа

Исполнитель

5

6

1. Внедрение Стандарта развития конкуренции в Республике Дагестан
1.1.

Организация деятельности Респуб

рассмотрение

ликанской комиссии по содействию

действия

развитию конкуренции (далее

ренции

-

Ко

миссия)

1.2.

вопросов

развитию

на

со

конку

заседаниях

Ко

межведомственной

димости, не реже

протоколы засе

Минэкономразвития РД

даний Комиссии

одного раза в по
лугодие

миссии

Создание

по мере необхо

координация работы по во

рабочей группы по содействию раз

просам

витию конкуренции

ции в Республике Дагестан

развития

февраль

20.17 г.

конкурен

приказ

Минэкономразвития РД,

Минэконом

органы

исполнительной

развития РД

власти РД, ответственные
за выполнение мероприя

тий «дорожной карты»
1.3.

Проведение рабочих совещаний по

подготовка

вопросам внедрения в Республике

обсуждения

Дагестан Стандарта развития кон

Комиссии

материалов

на

для

заседании

куренции в субъектах Российской

протокол

Минэкономразвития РД,

димости, не реже

заседания

органы

одного раза в по

Комиссии

власти РД, ответственные

по мере необхо

исполнительной

за вьшолнение мероприя

лугодие

тий «дорожной карты»

Федерации, в том числе определе

ние основных направлений и меро

приятий по внедрению Стандарта
1.4.

Разработка

детализированных

ве

домственных планов по реализации

мероприятий, направленных на со
действие развитию конкуренции на
приоритетных

и

социально

значи

мых рьшках. Размещение планов на

официальных ведомственных
тах

сай

достижение целей мероприя

тий «дорожной карты»

февраль

2017

г.

приказы органов

органы

исполнительной

власти РД, ответственные

власти РД

исполнительной

за вьшолнение мероприя

тий «дорожной карты»
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1.5.

Подготовка доклада о состоянии и

анализ эффективности и ре-

развитии конкурентной среды

зультативности деятельности

на

рьшках товаров и услуг Республики органов
Дагестан

власти и

до

1 марта,

ежегодно

исполнительной
органов местного

самоуправления,

а

органы

конкурентной

власти РД, ответственные

товаров и услуг

также

МинэкономразвитияРД,

ние и развитие
среды на рынках

за

исполнительной

вьшолнение мероприя-

тий «дорожнойкарты»

Республики

разработка предложений по
совершенствованию их

доклад «Состоя-

Дагестан»,

дея

протокол засе

тельности

дания Комиссии

1.6.

Заключение и реализация соглаше-

обеспечение взаимодействия

ния о взаимодействии между Пра-

Сторон при внедрении Стан-

вительством Республики Дагестан и

дарта

1 квартал 2017 г.

соглашение

соглашение

МинэкономразвитияРД

АСИ

1.7.

Заключение и реализация соглаше-

обеспечение взаимодействия

июнь 2016 г.,

ния о взаимодействии между Пра-

Сторон при внедрении Стан-

постоянно

вительством Республики Дагестан и

дарта

Минэкономразвития

РД,

УФАС России по
(по согласованию)

РД

ФАС России
1.8.

Реализация соглашения между Пра

обеспечение взаимодействия

постоянно

вительствомРД и администрациями Сторон при внедрении Стан

муниципальных образований Рес
публики

Дагестан

о

информацияв
ПравительствоРД

МинэкономразвитияРД,
органы

исполнительной

власти РД, ответственные

дарта

содействии

за

вьшолнение мероприя

внедрению в Республике Дагестан

тий

Стандарта развития конкуренции в

органы

«дорожной

субъектахРоссийскойФедерации

управления РД (по согла

местного

карты»,
само

сованию)

1.9.

Разработка

системы

рейтинговой

стимулирование

оценки муниципальных образова

местного

ний в части их деятельности по со

развитии

органов

самоуправления в

конкуренции

на

действию развитию конкуренции и

территории

обеспечению условий для

благо

образований и создании бла

приятного инвестиционного клима

гоприятных условий для ин

та

вестиционнойдеятельности

муниципальных

июнь 2017 г.

приказ Минэко

МинэкономразвитияРД,

номразвитияРД

органы

об утверждении

управления РД (по согла

системы рейтин

сованию)

говой оценки

местного

само
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1.10.

Формирование рейтинга

муници

стимулирование

пальных образований в части их де

местного

ятельностипо содействиюразвитию

развитии

конкуренции и созданию благопри

территории

органов

самоуправления в
конкуренции

до

1 марта,

ежегодно

рейтинг муници

пальных образо
ваний

на

МинэкономразвитияРД,
органы

местного

само

управления РД (по согла
сованию)

муниципальных

ятных условий для инвестиционной образований и создании бла

гоприятных условий для ин

деятельности

вестиционнойдеятельности

1.11.

Проведение обучающих мероприя

обеспечение органов власти

ежегодно

тий и тренингов для представителей

и местного самоуправленияв

(2 раза в год)

органов исполнительной власти и

мероприятиях по внедрению

власти РД,

органов

Стандарта

органы

местного

самоуправления

план проведения

Минэкономразвития
органы

РеспубликиДагестан

РД,

исполнительной
местного

равления

(по

самоуп

согласо

ванию)
2.

Включение функций по развитию конкуренции в приоритеты деятельности органов исполнительнойвласти
Республики Дагестан

2.1.

2.2.

Закрепление за органами исполни

внесение

тельной

изменений в положения об

власти

Республики

Даге

соответствующих

февраль

2017 г.

постановления

ПравительстваРД

органы

исполнительной

власти РД, ответственные

стан функций по развитию конку

органах исполнительной вла

за вьшолнение мероприя

ренции

сти Республики Дагестан

тий «дорожнойкарты»

Закрепление за должностными ли

создание в органах исполни

цами органов исполнительной вла

тельной власти РД рабочих

сти Республики Дагестан полномо

групп, ответственных за вы

чий по вопросам развития конку

полнение

ренции

направленных на содействие
развитию

февраль 2017 г.

приказы органов

исполнительной

власти РД

мероприятий,
конкуренции

органы

исполнительной

власти РД, ответственные
за вьшолнение мероприя

тий «дорожной карты»

в

приоритетных отраслях

2.3.

Оптимизация

процесса предостав

совершенствование

предос

ления государственных услуг, отно-

тавления

сяпщхся к полномочиям Республи

муниципальных услуг

государственных и

2016-2018 гг.

внесение изменеНИИ в админи
стративныере

ки Дагестан, а также муниципаль

гламенты предо

ных услуг для субъектов предпри

ставления госу

нимательской

деятельности

путем

дарственныхи

органы

исполнительной

власти РД,
органы

местного

само

управления (по согласова
нию)
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расширения
ных

и

перечня

государствен

муниципальных

муниципальных

услуг,

услуг

предоставляемых по принципу «од

ного окна» в многофункциональных
центрах

предоставления

государ

ственных и муниципальных услуг

2.4.

Включение

пунктов,

касающихся

исключение введения избы

декабрь
2016 г.

нормативные

анализа воздействия на состояние

точных

конкуренции, в порядки проведения

субъектов предприниматель

РД, муниципаль

оценки регулирующего воздействия

ской и инвестиционной дея

ные правовые

проектов

тельности

нормативных

правовых

ограничений

для

правовые акты

акты

актов Республики Дагестан и муни

Минэкономразвития
органы

РД,

исполнительной

власти РД,
органы

местного

само

управления (по согласова
нию)

ципальных образований и эксперти
зы

нормативных

Республики

правовых

Дагестан

и

актов

муници

пальных образований

2.5.

Обеспечение реализации в рамках

развитие конкуренции в сфе

государственных программ Респуб

ре

лики

услуг населению

Дагестан

направленных

на

сударственного

мероприятий,
поддержку

оказания

2016-2018 гг.

социальных

него

внесение измене

органы

ний (при необхо

власти РД, ответственные

димости) в госу

исполнители

дарственныепро

(немуниципаль

исполнительной
государст

венных программ РД

граммы РД

ного) сектора в социальных сферах

2.6.

Развитие

механизмов

ориентированного

практико-

(дуального)

об

разования и механизмов кадрового

обеспечения высокотехнологичных
отраслей

промьппленности

сквозным

рабочим

по

профессиям

(с учетом стандартов и разработок
международной

организации

WorldSkills International)

профессиональное образо
вание,

ориентированное на

реальное производство;
развитие

зирования

системы

прогно

потребности

в

увеличение уровня финан
образования

со

стороны предприятий;
вариативность

дуальных

нормативно-

МинобрнаукиРД,

правовые акты,

МинпромторгРД,

ведомственные

МинтрансэнергосвязьРД,

акты,

локальные акты

Минтруд РД,
органы

местного

само

управления (по согласова

кадрах;

сирования

2016-2017 гг.

индиви

образовательных

нию)
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программ;
развитие

системы

незави

симой оценки качества под
готовки вьшускников и педа

гогическихкадров;

значительный рост квали

фикации рабочих кадров и
повьппение престижа рабо
чих профессий в результате

развития новых форм обра
зования

2.7.

Создание

условий

максимального

благоприятствования

хозяйствую

разработка

и

утверждение

типового административного

щим субъектам при входе на рьшок

регламента

строительства

муниципальной

предоставления

услуги

по

выдаче разрешения на строи
тельство и типового админи
стративного

регламента

цредоставления

муни

ципальной услуги по выдаче

разрешений на ввод объекта
в

эксплуатацию

п];ествлении

при

осу-

строительства,

реконструкции,

капиталь

ного ремонта объектов капи
тального

строительства,

внедрение

которых

сообразно

2016

целе

осуществить

году

на

всей

в

терри

тории Республики Дагестан,
в

рамках

соответствующего

соглашения

или

меморан

дума между органами испол

нительной власти Республи-

2016 г.

ведомственные
акты

МинстройРД,
органы

местного

само

управления РД (по согла
сованию)
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ки

Дагестан

и

органами

местного самоуправления

3.

Содействиеразвитию практики применениямеханизмовгосударственно-частногопартнерства,в том числе практики
заключенияконцессионныхсоглашений,в социальнойсфере

3.1.

Обеспечениеи сохранение целевого

реализация проектов по

использования

редаче

государственных

(муниципальных)

жимого

недвижимого

имущества в

социальной

ежегодно

государственных

(муниципальных) объектов недви

сфере

не-

объектов

имущества,

ственным

МинобрнаукиРД,
МинмолодежиРД,

ведомственные

Минздрав РД,

акты,

включая не используемые по
назначению,

нормативно-

правовые акты,

локальные акты

Минтруд РД,
органы

местного

управления (по согласова

негосудар

(немуниципаль

нию)

ным) организациям с приме
нением механизмов государ
ственно-частного
ства,

в

том

партнер

числе

посред

ством заключения концесси

онного соглашения, с обяза
тельством сохранения целе
вого назначения и использо

вания объекта недвижимого
имущества в одной или не
скольких

из

следующих

сфер:
дошкольноеобразование;
детский отдых и оздоровле
ние;

здравоохранение;

социальное обслуживание
3.2.

Содействие
применения

развитию

ственно-частного
том

числе

практики

механизмов

государ-

партнерства,

практики

в

заключения

концессионных соглашений, в со-

реализация проектов с

при-

ежегодно

нормативно-

МинмолодежиРД,

менением механизмов госу-

правовые акты,

МинспортРД,

дарственно-частного

ведомственные

Минздрав РД,

парт

нерства, в том числе посред
ством заключения концесси-

само

акты,
локальные акты

Минтруд РД,

МинобрнаукиРД,
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циальной сфере

онного соглашения, в одной

МинкультурыРД,

или

органы

нескольких из

следую

местного

само

щих сфер:

управления РД (по согла

детский отдых и оздоровле

сованию)

ние;

спорт;
здравоохранение;

социальное обслуживание;
дошкольноеобразование;
культура

3.3.

Содействие

развитию

негосудар

реализация в

рамках регио

ежегодно

нормативныепра

Минтруд РД,

ственных (немуниципальных) соци

нальных программ поддерж

вовые акты,

ально

ки социально ориентирован

ведомственные

ных некоммерческихоргани

акты,

МинспортРД,

заций и (или) субъектов ма

локальные акты

Минздрав РД,

ориентированных

ческих организаций

некоммер

лого и

среднего предприни

МинобрнаукиРД,
МинмолодежиРД,

МинпромторгРД,

мательства, в том числе ин

Агентство по предприни

дивидуальных предпринима

мательству и инвестициям

телей, мероприятий, направ

РД

ленных на поддержку него

сударственного

(немуници

пального) сектора в

таких

сферах, как:
дошкольное, общее образо
вание;

детский отдых и оздоровле
ние детей;

дополнительное

образова

ние детей;
производство на территории

Республики Дагестан техни
ческих средств реабилитации
для

лиц

с

ограниченными

возможностямиздоровья
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1

4.
4.1.

2

3

4

5

Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных закупок
Организация мероприятий по пра

проведение

вовому просвещению заказчиков по

вещаний

семинаров,

со-

ежегодно

вопросам профилактики нарушений

материалы

Даггосзакупки,

семинаров,

УФАС России по РД (по

совещаний

согласованию).

законодательства в сфере защиты
конкуренции

и

осуществления

Служба государственного

финансового контроля РД

за

купок товаров (работ и услуг)

4.2.

6

Увеличение
средств,

доли

размещенных

бюджетных
конкурент

совершенствование

системы

ежегодно

доклад

в Правительство

закупок

ными способами определения по-

рд

ставпщков (подрядчиков, исполни

Даггосзакупки,
органы

исполнительной

власти РД

телей) от общего годового объема
закупок

4.3.

Увеличение
средств,

доли

размещенных

бюджетных
конкурент

совершенствование

системы

ными способами, предназначенных

го предпринимательства,

только для субъектов малого пред

циально

принимательства, социально

некоммерческих

ори

ентированных некоммерческих ор

ежегодно

закупок для субъектов мало

доклад

в Правительство

РД

со

Даггосзакупки,
органы

исполнительной

власти РД

ориентированных
организа

ций

ганизаций, от общего годового объ
ема закупок

4.4.

Формирование долгосрочного про

стимулирование

гноза потребности в продукции, не

мещающих

обходимой для государственных и

промьппленных

муниципальных нужд в рамках ме-

ях республики

роприятий

по

организации

портозамещаюпщх

промьппленных

ежегодно

информация
на официальном

на

сайте

предприяти-

Даггосзакупки,
Минпромторг РД,
Минсельхозпрод РД

им-

,

производств

предприятиях

импортоза

производств

на

рес

публики

5.

5.1.

Оценка состояния конкурентной среды в Республике Дагестан
Проведение

опросов

субъектов

выявление

факторов,

влия-

декабрь.

доклад

Минэкономразвития РД,
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предпринимательской

деятельно

сти, потребителейтоваров и услуг о

ющих на развитие конкурен
ции

на

рьшках

товаров

ежегодно

на заседании

Комиссии

и

органы

исполнительной

власти РД, ответственные

состоянии и развитии конкурентной услуг республики

за вьшолнение мероприя

среды на рьшках товаров и услуг

тий «дорожнойкарты»,

УФАС России по РД (по

согласованию),
органы

местного

само

управления РД (по согла

сованию)
5.2.

Мониторинг удовлетворенностика

формирование предложений

чеством официальной информации

по

о состоянии конкурентнойсреды на

формированности субъектов

повьппению уровня

ин

декабрь,
ежегодно

доклад
на заседании

Комиссии

органы

исполнительной

власти РД, ответственные

рьшках товаров и услуг и деятель

предпринимательской

ности по содействию развитию кон

тельности

куренции

товаров и услуг о состоянии

органы

конкурентнойсреды в РД

управления (по согласова

и

дея

МинэкономразвитияРД,

за

потребителей

вьшолнение мероприя

тий «дорожнойкарты»,
местного

само

нию)

6.

Информационноесопровождениедеятельностипредпринимателейпо вопросам содействияразвитию конкуренции
в РеспубликеДагестан

6.1.

Проведение

встреч

с

бизнес-

сообществом

обсуждение вопросов состо
яния и

ной

ежегодно

развития конкурент

среды

на

рекомендаци

по итогам

отдельных

обсуждений

рьшках в Республике Даге

Агентство по предприни
мательству и инвестициям

РД,

МинпромторгРД,
МинсельхозпродРД,

стан.

МинтрансэнергосвязьРД
6.2.

Размещение информации об упро

информирование

щении деятельности предпринима

нимателей о мерах, направ

телей в рамках антимонопольного

ленных

регулирования

ние антимонопольной поли

на

предпри

ежеквартально

официальном
сайте, в средствах

совершенствова

массовой инфор

тики

6.3.

информацияна

мации

Размещение информации о деятель

повьппение уровня

ности органов исполнительной вла

мированности

сти Республики Дагестан по содей-

предпринимательской

инфор

субъектов
дея-

ежеквартально

отчеты о вьшолнении мероприя

тий «дорожной

Агентство по предприни
мательству и инвестициям

РД,

УФАС России по РД (по
согласованию)

МинэкономразвитияРД,
органы

исполнительной

власти РД, ответственные
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ствию

развитию

конкуренции,

о

тельности

и

потребителей

вьшолнении мероприятий «дорож

товаров и услуг о деятельно

ной карты» на официальных сайтах

сти органов исполнительной

органов исполнительнойвласти РД

власти Республики Дагестан
по

содействию

карты» на ведом

ственных сайтах

за вьшолнение мероприя

тий «дорожнойкарты»

развитию

конкуренции

7.

Развитие системы антимонопольногорегулирования,основаннойна балансе интересовпоставщикови потребителейтоваров
и услуг

7.1.

Рассмотрение заявлений граждан и

предупреждение и

пресече-

ежегодно

организаций, проведение проверок ние действий, направленных
органов

государственной

власти,

доклад

Главе РД

УФАС России по РД (по
согласованию)

на ограничениеконкуренции

органов местного самоуправленияи

хозяйствующихсубъектов с

целью

контроля, предупреждения и пресе

чения действий, направленных на

ограничение конкуренции либо на
заключение антиконкурентных со

глашений

7.2.

Обеспечение государственногокон

целевое использование инве-

троля

стиционныхресурсов

за

целевым использованием

ежегодно

доклад

РСТРД

Главе РД

инвестиционных ресурсов, включа
емых в регулируемые государством

тарифы
7.3.

Обеспечение контроля за соблюде

доведение объема раскрытия

нием стандартов раскрыгия инфор

информациидо

мации

субъектами

естественных

монополий, оказьшающими услуги

по транспортировке газа по трубо
проводам,

рьшков

оптового

и

розничных

электрической

энергии,

теплоснабжающимиорганизациями,
теплосетевыми организациями, ор
ганизациями

коммунального

ком-

100 %

ежегодно

информация в

Минтрансэнергосвязь РД,

Правительство РД Минстрой РД
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плекса в

части закрепленных пол

номочий

8.

8.1.

Реализациямероприятий<щорожной карты» по содействиюразвитию конкуренциив РеспубликеДагестан
Мониторинг вьшолнения Плана ме

обеспечение эффективности

роприятий («дорожная карта») по

и

результативности реализа

содействию развитию конкуренции ции «дорожнойкарты»

в

Республике Дагестан и

оценка

ежегодно

до

1 марта года,

следующего за

доклад

на заседании

Комиссии

отченым

Актуализация

детализированных

предложения по

актуагаза-

ции

ции мероприятий, направленных на

содействию развитию конку

власти РД, ответственные

«дорожной карты» по

декабрь,

отраслевые

органы

ежегодно

«дорожные

власти РД, ответственные

карты»

содействие развитию конкуренции ренции в Республики Даге
социально зна

исполнительной

тий «дорожной карты»

ведомственных планов по реализа

на приоритетных и

органы

за выполнение мероприя

результатов его реализации

8.2.

МинэкономразвитияРД,

за

исполнительной

вьшолнение мероприя

тий «дорожной карты»

стан

чимых рьшках

8.3.

Актуализация«дорожной карты» по

подготовка

обновленной

содействию развитию конкуренции версии «дорожной карты» с

в РеспубликеДагестан

учетом предложенийорганов

исполнительной власти Рес

публики Дагестан

декабрь

2016 г.

внесение измене

ний в распоряже

МинэкономразвитияРД,
органы

исполнительной

ние Правительства власти РД, ответственные

РД об утвержде
нии «дорожной
карты»

за вьшолнение мероприя

тий «дорожной карты»
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2. Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции
на социально значимых и приоритетных рынках в Республике Дагестан

Проблема, на решение

Мероприятие

которой направлено
мероприятие

1

Ключевое

Срок

Вид

событие/результат

исполнения

документа

3

4

5

постоянно

консультации,

Минобрнауки РД,

информацион

органы местного

ные и методи

самоуправления

2

Исполнитель

6

1. Рынок услуг дошкольного образования
1.1.

Увеличение

доли

част

оказадие

организационно-

ных образовательных ор

методической

ганизаций,

онно-консультативной

основную
тельную

реализуюнщх

общеобразова
программу

до

школьного образования

и

информаци
помо

щи частным образовательным
организациям,

основную
ную

консультационная
поддержка частных

образовательных
организаций

ческие матери

реализующим

общеобразователь

программу

(по согласованию)

алы

дошкольного

образования

1.2.

Недостаточность

соб

предоставление

субсидий

на

привлечение

част

образовательных органи

финансовое обеспечение по

ных

лучения дошкольного образо

заций,

ных

вания в частных дошкольных

на рьшок дошколь

образовательных

ного образования

ственных средств частных

реализующих ос

новную
тельн5то

общеобразовапрограмму

до

организаци

образователь

август,

правовой акт

ежегодно

Правительства

организаций

Минобрнауки РД

РД

ях

школьного образования

1.3.

Повьппение

качества

предоставляемых

услуг,

снижение административ

проведение мониторинга (ан

получение

кетного опроса):

для:

удовлетворенности

потреби

данных

проведения анали

ных барьеров, улучшение

телей качеством услуг;

за отрасли и плани

конкурентной среды

наличия

рования

административных

мероприя

барьеров и оценки состояния

тий по содействию

конкурентной среды субъек

развитию

тами

ренции;

предпринимательской

конку

декабрь,

информация

ежегодно

в Минэкомраз-

органы местного

вития РД

самоуправления

Минобрнауки РД,

(по согласованию)
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деятельности на рынке услуг

дошкольногообразования

подготовки доклада

«Состояние и раз
витие

конкурент

ной среды на рьшках товаров и услуг

в Республике Даге
стан»

2, Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2.1.

Существует

необходи-

мость:

формирование

предложений

повьппение

каче-

по распшрению мер поддерж-

ства

услуг,

предо-

ки частных организаций, осу

ставляемых

секто-

мест в загородных и сана-

ществляющих

ром

торно-оздоровительных

отдыха и оздоровления детей

увеличения

лагерях к
зи

с

2018

количества

организацию

году в свя

Правительство

МинобрнаукиРД

РД

ственных (немуни

орга

низаций отдыха и

стом численности детей;

повьппения

предложенияв

2017 г.

негосудар

ципальных)

прогнозируемым ро

I квартал

оздоровлениядетей

качества

предоставляемыхуслзт.

2.2.

Повьппение

качества проведение мониторинга (ан

предоставляемых

услуг,

снижение административ

кетного опроса):
удовлетворенности потреби

получение

данных

для:

проведения анали

ных барьеров, улучшение

телей качеством услуг;

за отрасли и плани

конкурентнойсреды

наличия

рования мероприя

административных

барьеров и оценки состояния тий по содействию
конкурентной среды субъек
тами

развитию

конку

предпринимательской ренции;

деятельности на рьшке услуг

декабрь,
ежегодно

подготовки доклада

детского отдыха и оздоровле

«Состояние и раз

ния

витие

конкурент

ной среды на рьшках товаров и услуг

в Республике Даге-

информация
в Минэконо

мразвитияРД

МинобрнаукиРД
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стан»

3. Рынок услуг дополнительного
3.1.

Существует
мость

необходи

увеличения

числа

проведение мероприятий (вы-

развитие

ставок,

конкур-

организаций,

площа-

ществляющих

сов,

дискуссионных

предоставления

док)

по

услуги

образо

частных

фестивалей,

частных организаций для

дополнительного

образования детей

развитию

ственно-частного

государ-

партнерства

осу-

ятий

меропри-

Минобрнауки РД

разовательную деятельность

по

до-

полнительным

об-

в

нируемым ростом числен

(научно-технического,

соци-

щеобразователь-

ности детей в возрасте от

ально-педагогического,

худо-

ным программам

5 до 18 лет к 2018 году

жественного,

дополнительного

план

2018 гг.

об-

вания детей в связи с пла

сфере

2016-

физкультурно-

спортивного и т.д.) образова
ния

3.2.

Повьппение

качества проведение мониторинга (ан

предоставляемых

услуг,

снижение административ

кетного опроса):
удовлетворенности

получение

данных

для:

потреби

ежегодно

проведения

анали

ных барьеров, улучшение телей качеством услуг;

за отрасли и плани

конкурентнойсреды

рования

наличия

административных

барьеров и оценки состояния
конкурентной
тами

среды

субъек

предпринимательской

деятельности

на рынке

услуг

мероприя

тий по содействию
развитию

конку

ренции;

подготовки доклада

дополнительного образования

«Состояние и раз

детей

витие

конкурент

ной среды на рьшках товаров и услзт

в Республике Даге
стан»

декабрь,

информация
в Минэконо

мразвития РД

Минобрнауки РД
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4, Рынок медицинских услуг
4.1.

Обеспечение доступности

оказание

медицинской помощи, по-

методической

вьппение

онно-консультативной

эффективности

организационно-

и

информаци-

помо-

медицинских услуг, объе

щи частным медицинским ор-

мы, виды и качество кото

ганизациям,

рых должны соответство

программе обязательного ме

вать уровню заболеваемо

дицинского страхования

участвующим

консультационная

поддержка частных

постоянно

консультации,

МинздравРД

информацион

медицинских орга-

ные и методи

низяттий

ческие матери

в

алы

сти и потребностям насе

ления
стан

Республики

Даге

передовым достиже

ниям медицинской науки,

потребовало привлечения
негосударственных
муниципальных)
цинских

(не
меди

организаций

реализацию

в

территори

альной программы обяза
тельного

медицинского

страхования

4.2.

Недостаточное количество

мониторинг з^астия организа

З^еличение

негосударственных

ций негосударственных форм

низаций здравоохранения,

чества

собственности в системе обя

ственных

участвующих

зательного

заций

в

орга

реализа

медицинского

ции территориальной про

страхования.

граммы обязательного ме

увеличение

дицинского страхования

ных

привлечен

негосударственных

учревдений здравоохранения,
вьшолняющих

ный

заказ

услуги

на

государствен

медицинские

щих

органи

здравоохра

нения,

доли

коли

негосудар

в

участвую

реализации

территориальной
программы
тельного

обяза

медицин

ского страхования.

Увеличение объема

до 30 декаб

размещение

ря,

информациина

ежегодно

официальном
сайте Мин
здрава РД

МинздравРД,
ТФОМС РД
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и повышение каче

ства

оказьшаемых

медицинскихуслуг

4.3.

Повышение

качества проведение мониторинга (ан

предоставляемых

услуг,

снижение административ

кетного опроса):

получение

данньхх

для:

удовлетворенности потреби

ежегодно

за отрасли и плани

конкурентнойсреды

рования

административных

информация

Минздрав РД

в Минэконо
мразвитияРД

проведения анали

ных барьеров, улучшение телей качеством услуг;
наличия

декабрь,

мероприя

барьеров и оценки состояния тий по содействию
конкурентной среды субъек

развитию

тами

ренции;

предпринимательской

деятельности на рьшке меди

конку

подготовки доклада

«Состояние и раз

цинских услуг

витие

конкурент

ной среды на рьшках товаров и услуг

в Республике Даге
стан»

5.
5.1.

Рынок услуг психолого-педагогического сопровояодения детей с ограниченными возможностями здоровья

Конкурентная

сфере

услуг

среда

в

психолого-

педагогического

сопро

проведение

мероприятий

(республиканских педагогиче
ских

советов,

республикан

вождения детей младенче

ских родительских собраний,

ского, раннего и дошколь

дискуссионных

ного

встреч), направленных на мо

возраста

с

высоким

площадок,

увеличение

доли

негосударственных

(немуниципаль
ных)

оказывающих

услуги ранней диа

тивацию бизнес-сообп1;ества в

гностики,

развитии

лизации и реабили

с уже выявленными огра

педагогического

ничениями

ния детей, родителей и педа

ниченными

гогических работников

можностями здоро

ной

развития

и

ограни

установлен

инвалидностью,

а

психологосопровожде

специа

тации детей с огра
воз

также их семей в респуб

вья (в возрасте до

лике

6

характеризуется

как

план
мероприятий

Минобрнауки РД,
Минздрав РД,

Минтруд РД

организаций,

чений жизнедеятельности,

риском

март,

ежегодно

лет), в общем ко-

30

недостаточная

в

связи

с

личестве

отсутствием услуг, предо

ций,

ставляемых

услуги

ственным

негосудар

сектором

за

организа

оказываюпщх
психолого-

педаго-гического

счет бюджетных ассигно

сопро-вождения

ваний.

детей с ограничен
ными

стями

возможно

здоровья

с

раннего возраста

5.2.

Повьппение

качества

предоставляемых

услуг,

снижение административ

проведение мониторинга (ан

получение

кетного опроса):

для:

удовлетворенности потреби

данных

за отрасли и плани

конкурентнойсреды

рования

административных

информация

Минобрнауки РД

в Минэконо
мразвития РД

проведения анали

ных барьеров, улучшение телей качеством услуг;
наличия

декабрь,
ежегодно

мероприя

барьеров и оценки состояния тий по содействию
конкурентной среды субъек

развитию

тами

рен-ции;

предпринимательской

деятельности на рьшке услуг

конку-

подготовки доклада

психолого-педагогического

«Состояние и раз

сопровождения детей с огра

витие

ниченными

ной среды на рын

возможностями

здоровья

конкурент

ках товаров и услуг

в Республике Даге
стан»

6. Рынок услуг в
6.1.

сфере культуры

Недостаточность количе

проведение

ства участников конкурс

тельности

ных процедур, в том числе

организаций и качества предо

тора услуг в сфере

и некоммерческихоргани

ставляемых ими услуг в сфере

культуры,

повьппе

заций, способных обеспе

культуры

ние

качества

чить

культурное

социально-

развитие

ре-

мониторинга дея
негосударственных

развитие

негосу

дарственного

сек

предоставляемых
услуг

декабрь,
ежегодно

информация
в Минэконо

мразвития РД

Минкультуры РД
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6
гиона в части организации
и

проведения культурно-

массовыхмероприятий

6.2.

Недостаточность

инфор

мации

о

деятельности в

сфере

культуры

неком

информирование
жителей
Республики Дагестан о предо

вой

и

территори
доступно

обеспечение цено

ставлении услуг в сфере куль

альной

туры негосударственнымиор

сти, высокого каче

способных обеспечить со

ганизациями через официаль

ства и необходимо

циально-культурное

ный сайт МинкультурыРД

го объема, востре

мерческих

организаций,

раз

бованных

витие региона

личных

у

постоянно

размещение

Минкультуры РД

информации
на официаль
ном сайте

раз
групп

населения

респуб

лики услуг в сфере
культуры,

предо

ставление

инфор

мации о

спектре и

качестве

предо

ставляемыхуслуг

6.3.

Необходимость привлече

проведение обучающих меро

ния

приятий

некоммерческих ор

ганизаций
союзов,

нальной

для

(творческих учреждений культуры по во

центров

нацио

культуры)

организации

ддя

культурно-

развитие

специалистов мов

механиз

взаимодей

ствия

ственных учрежде

рентоспособнойсреды в сфере

ний культуры с не

культуры

государственным
сектором,
чение

раза в год,
ежегодно

государ

просам формирования конку

массовыхмероприятий

2

ведомственный

Минкультзфы РД

акт,
план меропри

ятий

привле

негосудар

ственных

органи

заций к реализации
социально

куль

турных проектов

6.4.

Повьппение
предоставляемых

качества
услуг.

проведение мониторинга (ан-

получение данных

кетного опроса):

для:

декабрь,

информация

ежегодно

в Минэконо-

Минкультуры РД
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4
снижение административ

удовлетворенности потреби

ных барьеров, улучшение телей качеством услуг;
конкурентнойсреды

наличия

проведения

мразвитияРД

ана

лиза отрасли и пла

административных нирования

меро

барьеров и оценки состояния приятий по содей
конкурентной среды субъек
тами

ствию

развитию

предпринимательской конкуренции;

деятельностина рьшке услуг в

сфере культуры

подготовки доклада

«Состояние и раз
витие

конкурент

ной среды на рьшках товаров и услуг

в Республике Даге
стан»

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
7.1.

Отсутствие
ряда

лицензий

организаций,

ществляющих

у

осу

деятель

организация

лицензирования

повьппение

каче

ства оказания услуг

необходи

осуществление

на рьшке ЖЮС за

мости,

деятельности

ность по управлению мно

по управлению многоквартир

счет

гоквартирными домами (в

ными домами

низаций, осуществ

соответствии с

Жилищ

ность

Федерации все организа

данного

вида

Госжилинспекция

ных лицензий

РД

2016-2018
гг.

управле

многоквар

тирными

осуществление

орга

реестр вьщан-

деятель

по

нию

ции должны иметь лицен

на

допуска

ляющих

ным кодексом Российской

зию

по мере

управляющих организаций на

домами

на территории рес

деятельно

публики

сти)

на

про

фессиональной ос
нове

7.2.

Выявление сильных и
слабых сторон в дяетель-

мониторинг развития сектора оценка
состояния
негосударственных (немуни- конкуренции среди

ности управляющих орга-

ципальных) заправляющих ор-

управляющих

низаций

ганизаций, которые осуществ-

ганизаций

ор-

доЗОдекабря,
ежегодно

информацияв
Правительство

РД

Госжилинспекция

РД,

МинстройРД,
органы местного
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ляют

управление многоквар

самоуправления РД

тирными домами

7.3.

(по согласованию)

Недостаточная эффектив

обеспечение функционирова- повьппение эффек-

ность контроля за соблю

ния «горячей телефонной ли-

тивности контроля

дением

НИИ»,

за

жилищного зако

нодательства, в том числе

по обращениямграждан.

а

также

электронной

формы обратной связи в инсети

Интернет

(с возможностью прикрепления файлов фото- и

ведомственный Госжилинспекция
акт

РД

соблюдением

жилищного

зако-

формационно-телекоммуника- нодательства
ционной

постоянно

Республике

в
Даге-

стан

видео

съемки)

7.4.

Регулирование деятельно

утверждение в соответствии с

утверждение

сти естественных монопо

законодательством

лий на рьшке услуг жи

госрочныхтарифов

срочных (на срок не

лищно-коммунального

трех лет) тарифов на товары и

хозяйства

услуги

долго

с 2016 года

постановления

РТСРД

Республикан

менее

организаций,

ществляющих

дол

ской службы

по тарифам РД

осу

регулируемые

виды деятельности:

в сфере теплоснабжения;
в сфере водоснабжения, водоотведения,

очистки

сточных

вод

7.5.

Повьннение эффективно

мониторинг производственно-

сти и качества работы ор

хозяйственной

ганизаций

организаций

жилищно-

коммунальногокомплекса

оценка эффектив
деятельности ности работы орга
жилищно-

коммунальногокомплекса

декабрь,

доклад

ежегодно

на заседании

низаций жилищно-

Комиссии

Госжилинспекция

РД,

РСТРД

коммунального
комплекса

7.6.

Необходимость снижения передача

объектов

комму-

доведение

доли

доли объектов жилищно-

нального хозяйства муници-

объектов ЖКХ му-

коммунального хозяйства

пальных

ниттипяттт.ттт.ту

предприятий,

осу-

по мере выявления не
эффектив-

ведомственньш
акт

МинстройРД,
органы местного

самоуправления РД
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государственных и муни-

ществляющих

ципальных

управление, частным операто-

предприятий,

осуществляющих

неэф-

фективное управление, к

2018

году до О

неэффективное

рам на основе концессионных

соглашений

предприятий,
ществляюших

ных пред

не

приятий,

эффективное
данных

(по согласованию)

2016-2018

управление,

%

осу-

пере

гг.

частным

операторам на

ос

нове

концессион

ных

соглашений,

до 100%

7,7.

Развитие

требует

конкуренции

информационной

открыгости отрасли Ж1СХ

проведение инвентаризации и

обеспечение равно

формирование реестра объек

го

тов

коммунальной

инфра

доступа пользо

декабрь,

реестр

ежегодно

объектов

МинстройРД,

Дагим5Ш];ество,

вателей к объектам

структуры, свободных от прав

коммунальной

органы местного

коммунальной ин

самоуправления

третьих лиц

фраструктуры

инфраструкту-

с

целью выстав

ры

(по согласованию)

ления их на торги

7.8.

Дальнейшее

развитие

конкуренции

ЖКХ

в

возможно

привлечения
неров

в

сферу,

в

мероприятия по стимулирова

сфере

повьппение эффек

нию

концессион-

счет

тивности

Hbix

и договоров

ства оказания услуг

за

концессио

коммунальную

том числе

средством

передачи

управление

частным

по
в
опе

раторам на основе концес

заключения

соглашений

долгосрочной

аренды органа

и

ежегодно

каче

ЖКХ

циями

в

органы местного

(или) договоры

самоуправления

(по согласованию)

аренды

организа

отношении

коммунальной

МинстройРД,

соглашенияи

долгосро^ой

ми местного самоуправления с

заинтересованными

концессионные

систем

инфраструкту

ры

сионных соглашений объ
ектов

коммунального

зяйства
и

хо

государственных

муниципальных

приятий,
пщх

пред

осуп];ествляюнеэффективное

управление

7.9.

Повьппение
предоставляемых

качества
услуг,

проведение

мониторинга

кетного опроса):

(ан-

получение
для:

данных

декабрь,

информация

МинстройРД,

ежегодно

в Минэконо-

органы местного
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снижение

административ

удовлетворенности

потреби

телей качеством услуг;

за отрасли и плани

конкурентной среды

наличия

рования

административных

тий по содействию

конкурентной

развитию

среды

субъек

предпринимательской

деятельности

на рьшке

услуг

жилищно-коммунального

хо

зяйства

самоуправления

РД

(по согласованию)

мероприя

барьеров и оценки состояния
тами

мразвития РД

проведения анали

ных барьеров, улучшение

конку

ренции;

подготовки доклада

«Состояние и раз
витие

конкурент

ной среды на рьшках товаров и услуг

в Республике Даге
стан»

8.
8.1.

В связи с вступлением в

проведение

силу

обеспеченности

требований

Феде

рального закона от

30

де

торговыми

мониторинга
населения

площадями

кабря 2006 года № 271-ФЗ

ниципальных

«О розничных рьшках и о

Республики Дагестан

внесении

изменений

Розничная и оптовая торговля

в

му

образованиях

сохранение

ста-

бильного

уровня

доступности
населения

декабрь,

информация в

Минпромторг РД,

ежегодно

Правительство

органы местного

РД

для

товаррв

самоуправления

(по согласованию)

и услуг

в

Трудовой кодекс Россий
ской

Федерации» разме

щение

рьппсов

осуществляться

должно
в

капи

тальных зданиях (строе
ниях, сооружениях)

8.2.

Недопущение
ванного

необосно

роста цен

на со

циально значимые продо
вольственные товары

проведение
на

мониторинга

социально

значимые

довольственные товары

цен
про

оценка ценовой си

ежеквар

информация в

Минпромторг РД,

туации на потреби

тально

Правительство

органы местного

РД

самоуправления

тельском рьшке ре
гиона

РД

(по согласованию)
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8.3.

3

4

5

6

организация и про

ежегодно

план

Минсельхозпрод РД,

2

1
Создание условий для ре

стимулирование

ализации продукции даге

варопроводящей

станских

туры

производителей

развития

то

инфраструк

ведение

мероприятий

ярмарок,

Минпромторг РД,

торговых площадок

органы местного

товаров и услуг без по

по

самоуправления

средников, по схеме «про

сельхозпродукции

изводитель-потребитель»

и товаров предпри

реализации

(по согласованию)

ятий пищевой и пе
рерабатывающей
промьппленности,
выставок
ции

продук

дагестанских

сельхозпроизводи

телей и товаропро
изводителей

8.4.

Развитие

предпринима

содействие

развитию

пред

стимулирование

тельства в сфере рознич

приятий торговли малых фор

развития

ной и оптовой торговли

матов

в

рамках

ции

ежегодно

торговли

реализа

правовые акты

по

пред

принимательству

ного само

инвестициям РД,

управления

государствен

Агентство

органов мест

Минпромторг РД,

ной и муниципаль

органы местного

ных про)Т)амм

самоуправления

вития

раз

малого

среднего

и

(по согласованию)

и

предпри

нимательства

8.5.

Создание

благоприятных

конкурентных

условий

расширение мобильной, мел

создание

корозничной,

рентных

условий

органов мест

крупным

ритейле-

ного само

фирменной

сбыта собственной про
дукции
для небольпшх

говли

местных производителей

продукцией,

и

ярмарочной,

сезонной

тор

сельскохозяйственной
продовольствен

рам,

конку

обеспечение

дополнительных

ными товарами дагестанскими

каналов сбыта для

производителями

небольпшх
ных

лей,

мест

производите

увеличение

ежегодно

правовые акты

управления

Минсельхозпрод РД,
Минпромторг РД,
органы местного
самоуправления

(по согласованию)
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предложения това

ров для потребите
лей,

сдерживание

необоснованного
роста цен

8.6.

Повышение

качества проведение мониторинга (ан

предоставляемых

услуг,

снижение административ

кетного опроса):

получение

данных

для:

удовлетворенности

потреби

проведения анали

ных барьеров, улучшение телей качеством услуг;,

за отрасли и плани

конкурентнойсреды

рования мероприя

наличия

административных

барьеров и оценки состояния

тий по содействию

конкурентной

развитию

тами

среды

субъек

предпринимательской

деятельности в сфере рознич
ной и оптовой торговли

декабрь,
ежегодно

информация

Минпромторг РД,

в Минэконо

органы местного

мразвитияРД

самоуправления

(по согласованию)

конку

ренции;
подготовки доклада

«Состояние и раз
витие

конкурент

ной среды на рьшках товаров и услуг

в Республике Даге
стан»

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
9.1.

Не все населенные пунк

анализ

ты, особенно в сельской-

маршрутной

местности и в отдаленных

ципальных

районах

пальных

охвачены

сетью

межмуниципальных

и

зок,

Пассажиропотока

сети
и

и

межмуни

внутримуници

автобусных

перево

в том числе в сельской

внутримуниципальных

местности

перевозок

районах

и

в

отдаленных

формирование
предложений

апрель,
по

расширению

маршрутной

сети

внут

римуниципальных

автобусных
возок

Минтрансэнерго-

РД

органы местного

связь РД,
самоуправления

(по согласованию)

межмуни

ципальных; и

октябрь,
ежегодно

информация в
Правительство

пере
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9.2.

Удовлетворение

возрас

оптимизация маршрутной сети

повьппение

тающего спроса населения

перевозок пассажиров и бага

стиционной

республики на услуги пе

жа автомобильным транспор

влекательности

ревозок

том

маршрутов перево

пассажиров

наземным

общего

транспортом

пользования

межмуниципальном

общего

пользования

межмуниципальном

и

в

внут-

зок

инве

при

май.

ноябрь.
ежегодно

пассажиров

Минтрансэнерго-

рутов перево

связь РД,

зок пассажиров

и багажа авто

мобильным

и

в

римуниципальном сообщении

багажа

автомо

транспортом

и

на территории Республики Да

бильным транспор

общего пользо

гестан

том

внутримуниципальном

общего поль

зования

Республики Дагестан как

ниципальном

со

по объемам, так и по каче

пальном сооб

общении на терри

ству, с учетом мобильно

щении на тер

тории

сти населения в сезонный

Дагестан

в

органы местного

самоуправления

(по согласованию)

вания в

сообщении на территории

межму

межмуници

Республики

ритории Рес

публики Даге

и межсезонный периоды

9.3.

реестр марш

стан

Одной из проблем остает

ведение реестра маршрутов и

повьппение инфор

реестры, раз

ся отсутствие или низкий

Минтрансэнерго-

реестра

мационной доступ

уровень информированно

мещенные на

ществляющих

связь РД,

ности и уровня ин

сти населения, особенно в

автомобильным

официальных

органы местного

пассажиров

сельской

сайтах Мин-

самоуправления

транспортом

на

формированности
потребителей услуг

трансэнерго-

(по согласованию)

Республики

связи РД,

местности,

о

предоставлении услуг пе

перевозчиков,

осу

обслуживание
территории

Республики Дагестан

ревозок пассажиров и ба

гажа

постоянно

Даге

администраций

стан

автомобильным

муниципаль

транспортом общего

ных образова
ний РД

9.4.

Поддержка

деятельности

добросовестных

перевоз-

осуществление

регионального

государственного

контроля

в

соблюдение

анти

монопольного

за

согласно

информация 0

графику

результатах

чиков, пресечение фактов

области перевозок пассажиров

конодательства РФ

проведения

контроля, раз

нелегального

и багажа легковым такси

предостав-

на рьшке перевозок

ления услуг в сфере пере

проверок на

мещенная на

автомобильным

возок пассажиров и бага

текущий год

официальном

пассажирским

жа легковым такси

транспортом

сайте

Минтрансэнергосвязи РД

Минтрансэнергосвязь РД
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9.5.

Повышение

качества проведение мониторинга (ан

предоставляемых

услуг,

снижение административ

кетного опроса):

получение

данных

для:

удовлетворенности

потреби

ных барьеров, улучшение телей качествомуслуг;
конкурентнойсреды
наличия
административных

декабрь,
ежегодно

информация

Минтрансэнерго-

в Минэконо

связь РД,

мразвития РД

проведения анали

самоуправления

рования

(по согласованию)

мероприя

барьеров и оценки состояния тий по содействию
конкурентной среды субъек
тами

органы местного

за отрасли и плани

развитию

конку

предпринимательской ренции;

деятельности на рьшке услуг

подготовки доклада

перевозок

«Состояние и раз

пассажиров

авто

мобильнымтранспортом

витие

конкурент

ной среды на рьшках товаров и услуг

в Республике Даге
стан»

10.
10.1.

Наличие

населенных

проведение

пунктов Республики Даге

цедур

стан

конкурсных

на

про

предоставление

обеспечение широ
кополосного

до

с

недостаточным

услуг связи в рамках форми

ступа

уровнем

проникновения

рования инфраструктуры свя

ционно-телекомму

зи, включая обеспечение ши

ростного мобильного до

никационной

рокополосного

ступа в сеть «Интернет»

формационно-телекомму

«Интернет»
нов

никационной

ной власти и орга

стандартов

высокоско

нет»,

для

тельной

доступа к ин

сети

органов

власти

местного

102.

Рынок услуг связи

и

«Интер-:
исполни

к

по отдель
ному плану

информа

информация

Минтрансэнерго-

в Правитель

связь РД

ство РД

сети

орга

исполнитель

нов местного само

органов

управления

самоуправления

средствами

РД

Республики Дагестан

ЕГСУПД

Наличие цифрового нера

заключение между Правитель

развитие конкурен

венства между крупными

ством Республики Дагестан и

ции на рьшке услуг

связь РД,

связи

операторы связи

городами и

небольшими операторами

населеннымипунктами.

связи

Соглаше

ний о взаимодействии в разви

Низкий уровень развития тии инфраструктуры связи в

ежегодно

соглашение

Минтрансэнерго-

(по согласованное)

40

конкуренции

на

наблюдается в

рьшке

РеспубликеДагестан

отдален

ных районах республики с
низкой плотностью насе
ления

и,

как

следствие,

неразвитой телекоммуни

кационной инфраструкту
рой

103.

степень

обеспечение полного охвата

увеличение охвата

развития сетей передачи

Недостаточная

отдаленных населенных пунк-

населения

данных в отдаленных ма-

тов республики услугами со-

ми сотовой связи

лонаселенных

товой связи, а также увеличе-

пунктах

РеспубликиДагестан

услуга-

2017 г.

информация

Минтрансэнерго-

на заседании

связь РД,

Комиссии

ние количества сотовых опе
раторов особенно

органы местного

самоуправления

(по согласованию)

в сельских

районах

10.4.

Повьппение
предоставляемых

качества проведение мониторинга (ан
услуг,

снижение административ

кетного опроса):
удовлетворенности

получение данных
для:

потреби

ных барьеров, улучшение телей качеством услуг;
конкурентнойсреды
наличия
административных

декабрь,

информация

ежегодно

В Минэконо
мразвития РД

проведения анали

тами

связь РД,
органы местного

за отрасли и плани

самоуправления

рования мероприя

(по согласованию)

барьеров и оценки состояния тий по содействию
конкурентной среды субъек

Минтрансэнерго-

развитию

конку

предпринимательской ренции;

деятельности на рьшке услуг

подготовки доклада

связи

«Состояние и раз
витие

конкурент

ной среды на рьшках товаров и услуг

в Республике Даге
стан»

11. Рынок услуг социального обслуживания населения

11.1.

На рьшке услуг социаль-

привлечение

негосударствен-

увеличение

доли

ежегодно

конкурсная

Минтруд РД
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ного

обслуживания тра

диционно

слабо

развит

негосударственный

сек

тор.

пых и немуниципальныхорга

социально

низаций на рьшок предостав

тированных

ления социальных услуг насе

коммерческих

лению РеспубликиДагестан

ганизаций,

тёров,
цев

ориен

документация

не

ор

волон

доброволь

и

благотвори

телей

на

рьшке

предоставления

услуг в сфере соци
ального

обслужи

вания населения

112

Имеюпщйся

стабильный проведение

информационно- увеличение инфор

постоянно

информацияна

спрос населения на услуги

разъяснительнойработы среди

мированности

социального

поставщиков

социальных

лучателей социаль

сайте и в сред

услуг

и

ных

ствах массовой

ния

и

обслужива

широкое

странение

распро

информацион

ных технологий обуслов

о

порядке

предоставления

условиях

социальных

услуг

услуг

можности
ния

негосудар

дач

услуг у

ственных

заций

информации,

получе

цикл телепере

тивизации

ния граждан, в том числе с

воз

социальных

ливает необходимость ак

информирова

о

Минтруд РД

официальном

по

органи

социального

использованиемсети «Ин

обслуживания,

тернет»

также

а

увеличение

количества негосу
дарственных

низаций

орга

социаль

ного обслуживания
113.

Стимулирование деятель
ности

предоставление

негосударственных поставщикам

компенсации
социальных

организаций социального

услуг в соответствии с поста

обслуживания по предо

новлением

ставлению

Республики

социальных

от

4

стан

утверждении порядка опреде-

2014

сударственньк ор

Правительства ганизаций

Дагестан

услуг в Республике Даге

декабря

финансирование
деятельности него-

г. №

593

«Об

ального
вания

соци

обслужи
по

ставлению

предо

соци-

ежегодно

ведомственный Минтруд РД
акт

42

ления размера и вьшлаты ком

альных услуг бес

пенсации

платно

поставщику

ставщикам
которые

или по

социальных

включены

поставщиков

в

услуг,
реестр

и

виях

на

усло

частичной

оплаты

социальных

услуг Республики Дагестан, но
не

участвуют

в

вьшолнении

государственного задания (за
каза),

при получении

гражданином
услуг,

у них

социальных

предусмотренных

ин

дивидуальной

программой

предоставления

социальных

услуг»

11.4.

Развитие
между

конкуренции

организациями

циального

со

обслуживания

различных

форм

соб

проведение

независимой

определение

оценки

оказания

со

зультативности де

организация

ятельности органи

качества

циальных

ми

услуг

социального

обслужива

заций социального

обслуживания

ственности на рьшке услуг

ния, находящимися

социального

Республики Дагестан, а также

Республике

негосударственными

стан

ния населения

обслужива

в ведении

(коммер

ре

и

в

Даге

принятие

ческими и некоммерческими)

своевременных мер

организациями

по повьппению эф

обслуживания,
щими

свою

социального

осуществляю

деятельность

на

фективности
по

или

оптимизации ее

территории Республики Даге

деятельности, свое

стан

временное выявле
ние

негативных

факторов,
щих

на

влияю
качество

предоставления

услуг в сфере соци
ального

обслужи-

октябрь,

доклад

ежегодно

на заседании

Комиссии

Минтруд РД

43

вания, и устранение

их

причин

путем

реализации планов

мероприятий,
также
ние

а

осушествлестимулирова

ния руководителей

и работников орга
низаций

социаль

ного обслуживания

11.5.

Повышение

качества

предоставляемых
снижение

услуг,

административ

ных барьеров, улучшение

проведение мониторинга удо

получение

влетворенности

для:

потребителей

данных

качеством услуг на рьшке со

проведения анализа

циальных услуг

отрасли и планиро

конкурентной среды

вания

декабрь,
ежегодно

информация

Минтруд РД

в Минэконо
мразвития РД

мероприя

тий, направленных
на развитие конку

рентной способно
сти

организаций

социального

об

служивания;
подготовки доклада

«Состояние и раз
витие

конкурент

ной среды на рьшках товаров и услуг

в Республике Даге
стан»

12.

12.1.

Сушествуют
своевременного

проблемы
сбьгга

сельскохозяйственной

Рынок агропромышленного комплекса

организация участия сельско-

продвижение

хозяйственных

дукции

товаропроиз-

водителей в ярмарках «выход-

про-

сельскохо-

зяйственных

това-

ежегодно

план проведе

Минсельхозпрод РД,

ния выставок-

Минпромторг РД,

продаж, график

органы местного

44

5
продукции

и

сырья,

про

ного

дня»,

выставках-

изведенного малыми фор

продажах

мами хозяйствования

сельскохозяйственной

для

реализации

про-

ропроизводителей

проведения яр-

до потребителей и

марок

в торговые сети

Самообеспечение населе

оказание мер государственной увеличение
поддержки сельхозтоваропро

тами собственного произ

изводителям

водства является приори

индивидуальным

тетом

предприни

политики. При этом Вы

мерским)

сокие

ществляющим глубокзпю пе

произ

хозяйствам),

осу

водство продукции, тяже

реработку сельскохозяйствен

лый ручной труд

ной продукции

в сово

мов

объе

реализации

март,

ведомственная

ежегодно

целевая

органы местного

программа

самоуправления

(организациям, сельскохозяйствен

государственной мателям, крестьянским (фер
затраты на

(по согласованию)

дня»

ния

республики продук

самоуправления

«выходного

дукции

122.

6

ной

продукции,

Минсельхозпрод РД,

(по согласованию)

произведенной ма

лыми формами хо
зяйствования

купности с дорогими кре
дитными

с5п:ствием

ресурсами,

от-

инфраструкту

ры обслуживания и меха
низма земельного ипотеч
ного кредитования значи
тельно

снижают

конку

рентоспособность

сель

ского хозяйства и ведут к
отсутствию мотивации к
производству сельхозпро
дукции

123.

Перспективными

направ

привлечение инвесторов к ре

создание

АПК

ализации

производств

РД определены: зерновод-

проектов

лениями
ство,

развития

виноградарство,

тенсивное

овощеводство

ин

садоводство,

защищен

ного грунта, производство

и переработка мяса и мо-

инвестиционных
по

производству

новых

постоянно

реестр

Минсельхозпрод РД,

инвестицион

Минпромторг РД,

ных проектов

Агентство

важнейших пищевых продук

по

тов

тельству

предпринима
и

инвести

циям РД,
органы местного

самоуправления

45

лока,

консервная,

гольная

и

(по согласованию)

алко

кондитерская

промышленности,

произ

водство минеральной во

ды

и

безалкогольных

напитков.

12.4.

В целях развития конку

оказание мер государственной

совершенствование

ренции

поддержки

сельскохозяй

системы

ственным,

снабженческо-

в

сфере

наращивания
ства

производ

продуктов

обеспечеьшя

ственной

АПК,

питания,

продоволь

безопасности

сбьповым

и

перерабатываю-

пщм потребительским

коопе

сбьпа

закупки

и

апрель,
ежегодно

сельскохо

зяйственной

ведомственная
целевая

программа

про

Минсельхозпрод РД,
органы местного
самоуправления

(по согласованию)

дукции

ративам

населения Республики Да
гестан

необходимо

вершенствовать
мы

оказания

со

механиз
государ

ственной поддержки това
ропроизводителям,

техни-

ко-технологической
дернизации
движения

вать

мо

отрасли,

товара

про

и разви

сельскохозяйствен

ную потребительскую

ко

операцию

12.5.

Повьппение

качества

предоставляемых
снижение

услуг,

административ

проведение

мониторинга

(ан-

кетного опроса):
удовлетворенности

получение

данных

для:

потреби

ных барьеров, улучшение

телей качеством услуг;

конкурентной среды

наличия

проведения анализа
деятельности

административных

и

планирования

ме

барьеров и оценки состояния

роприятий

со

конкурентной

действию развитию

тами

среды

субъек

предпринимательской

по

конкуренции;

декабрь,

информация

Минсельхозпрод РД,

ежегодно

в Минэконо

органы местного

мразвития РД

самоуправления

(по согласованию)

46

деятельности

на

рьшке

подготовки доклада

агропромьшшенного комплек

«Состояние и раз

са

витие

конкурент

ной среды на рьшках товаров и услуг

в Республике Даге
стан»

4?^

IV. Мероприятия по развитию конкуренции, предусмотренные в планах
мероприятий действующих стратегических и программных документов

Цели мероприятия

Наименование мероприятия

Наименование документа

Исполнитель

1

2

3

4

I. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан
Стимулирование

.новых

нимательских инициатив

предпри-

предоставление грантов созда

подпрограмма «Развитие малого и Агентство

ваемым

среднего

или

начинающим

действуюпщм

менее

и

предпринимательства

года Республике

1

Дагестан

на

2017

предпринимательства из числа

граммы

молодежи от

развитие и инновационная эконо

до

30

лет, без

годы» государственной про
РД

«Экономическое

работных граждан, выпускни мика» (постановление Правитель
ков учебных заведений, воен- ства
нослужапщх, уволенных в

за

пас, и граждан, испытывающих

; трудности в
Поддержка социального
мательства

поиске работы

предприни- предоставление

субсидий

субъектам малого

и

среднего

предпринимательства

на

орга

низацию групп дневного время

препровождения

детей

до

школьного возраста

Создание и развитие институтов под- предоставление

грантов

держки субъектов малого предприни- дическим лицам

-

юри-

субъектам

мательства в инновационной деятель- малого и среднего предприниности

мательства

сфере

в

инновационной

РД

№651)

от

22

декабря

2014

предпринима-

в тельству и инвестициям РД

2015-

субъектам малого и среднего

14

по

г.

^

j48

1

^

2

3

4

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции для социально значимых и приоритетных рынков в Республике Дагестан
Рынок услуг дошкольного образования

Поддержка
венного

образования

развития
сектора

негосударст- представление

субсидий

из

Указ Президента Российской Минобрнауки РД

дошкольного республиканского бюджета РД Федерации от

негосударственным

7 мая 2012 г.

599

№

образова- «О мерах по реализации государ-

тельным организациям, реали- ственной политики в области об-

зующим

основную общеобра- разования и науки»,

зовательную

программу,

до-

Закон РД от

ппсольного образования, на со- №
здание мест в

48

июня

16

г;

2014

«Об образовании в Респуб-

общеобразова- лики Дагестан»,

тельных учреждениях для де-

тей дошкольного возраста

постановление

РД от

декабря

23

Правительства

2014

г. №

664

«Об утверждении государственной

финансовое обеспечение полу- программы Республики Дагестан
чения

дошкольного

образова- «развитие образования в Респубт

ния в частных дошкольных об- дике Дагестан» на
разовательных

дошкольного,

начального

об-

постановление

общего

го-

образования

Правительства

13 июня 2012 г. № 203

щего, основного общего, сред- рд

него

2015-2025

организациях,

«Об

в утверждении порядка представле-

частных общеобразовательных

ния субсидий из республиканского

организациях,

бюджета

осуществляю-

Республики

Дагестан

пщх образовательную

деятель- частным образовательным органй-

ность

государ-

по

ственную

новным

имеюпщм

аккредитацию

программам,

предоставления
разоватеш>ным

субсидий

ос-

общеобразовательным

на

посредством

зациям

на

реализацию

общеобразовательных

распоряжение
рд от

13

мая

указанным об- утверждении
организациям

возмещение

дд поддержке

2015

основных

программ»,

Правительства
г. №

174-р

об

Плана мероприятий
негосударственного

за- сектора дошкольного образования

трат, включая расходы на опла-

ту труда, приобретение учеб-

^ Республике Дагестан
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НИКОВ

и

учебных

пособий,

средств обучения, игр, игрушек
создание

мест

в

дошкольных

образовательных организациях
в рамках реализации Комплек

са мероприятий, в целях обес

печения

100-процентной до

ступности дошкольного обра
зования для детей в возрасте от

3

до

7

лет, ликвидации очеред

ности на зачисление детей в

возрасте от

3

до

7

лет в до

школьные образовательные ор
ганизации

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Повьппение удовлетворенности пасе- поддержка

инновационных

постановление

Правительства Минобрнауки РД

ления услугами по Организации отды- проектов и новых форм в обла- РФ от 23 мая 2015г. № 497 «О Фе
ха и оздоровления детей, подростков сти отдыха и оздоровления де- деральной целевой программе раз
и молодежи

тей, подростков и молодежи

вития образования на

2016-2020

годы»,

создание равных условий до

Закон РД от 20 июля 2011 г.
за № 45 «Об организации отдыха,
счет бюджетных ассигнований оздоровления и занятости детей и

ступа

к

финансированию

государственных,

ных

и

частных

дополнительного
детей

муниципаль

организаций

молодежи в Республике Дагестан»,

постановление
образования РД от 23 декабря

Правительства

2014

г. №

664

«Об утверждении государственной
программы

Республики

Дагестан

«Развитие образования в Респуб
лике Дагестан» на
ды»

2015-2020

го

50

Рынок услуг дополнительногообразованиядетей
Развитие

рьшка

услуг

дополни

тельного образования детей.

сфере
ства

образования детей

научно-технического
и

освоения

субсидий

из

постановление

федерального бюджета органи РФ от

Создание условий для развития до
полнительного

предоставление

осуществляющим ме

в роприятия по содействию раз

творче

инженерно-

технических компетенций, в том чис

ле в области робототехники

зациям,

витию

дополнительного обра

зования детей

30

Правительства МинобрнаукиРД,

декабря

2015

г. №

1501

Минпромторг РД,

«Об утверждении Правил предо- органы местного самоуправления
ставления субсидий из федераль- (по согласованию)
ного бюджета организациям, осу
ществляющим мероприятия По со

действию развитию дополнитель

информирование общественно ного образования детей»,
сти

о

возможностях организа

ций, осуществляющих образо
вательную деятельность по ре

ализации дополнительных об

распоряжение

РФ от

24

Правительства

апреля

2015

г. № 729-р

(Об утверждении плана мероприя
тий на

годы по реализа

2015-2020

щеобразовательных программ, ции Концепцйи развития дополни

в

средствах массовой инфор

мации

тельного образования детей, утв.
распоряжением Правительства РФ

развитие

государственно-

частного и

нерства

в

социального парт

сфере

научно-

технического творчества, в том

числе робототехники

от 4 сентября

2014 г.

распоряжение

РД от

18

декабря

№ 1726-р),

Правительства

2015

г. № 524-р

(об утверждении Комплекса мер,
направленных

на

создание

усло

вий для развития дополнительного

образования детей в сфере научнотехнического

творчества,

в

том

числе в области робототехники, в
Республике

Дагестан,

на

2016-

2020 годы)
Рынок медицинскихуслуг

Обеспечение доступности качествен

улучшение качества оказывае- постановление Правительства РД Минздрав РД

ной медицинской помощи

мой

медицинской

помощи от

22

декабря

населению на основе повьппе- утверждении

2014

г. №

662

«Об

государственной

51

1

2

3

ния стрзтстурной

эффективно- программы

сти системы здравоохранения;

возрождение

4

Республики

Дагестан

«Развитие здравоохранения в Рес-

профилактиче- публике

ской направленности в здраво-

2020

Дагестан

на

2015-

годы»

охранении;
улучшение состояния здоровья
населения

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Повьппение
предоставляемых услзт ЖКХ

качества лицензирование предпринимательской

деятельности

управлению

по

многоквартир-

ными домами
регули-

рование,

объектов

эксплуатацию

в

федерации

чаемых

на основании

концессии,

концессион-

и водоотведения

использования
доходов

признании

постановление
рф

основа-

отдельных

28

октября

эксплуатиру-

формирования

Правительства

2014

лицензировании
мательской

г. №1110

предприни-

деятельности

по

многоквартирными

и домами»

полу-

юпщми орг^изациями;

порядка

и

силу

в российской Федерации»,

негосударствен-

заключена

снабжения

кодекс

законодательные акты Российской

ных соглашений в сфере водо- управлению
порядка

«О внесении Минстрой РД

Жилищный

жилипщо- положений законодательных актов

хозяйства

операторам

договоров
нии

г. № 255-ФЗ

утратившими

коммунального
ным

2014

изменений

июля Госжилинспекция РД,

Российской Федерации, отдельные

нормативно-правовое

передачи

21

Федеральный закон от

постановление
рд

22

декабря

Правительства

2014

г.

№

661

^^об утверждении государственной

и программы

обоснованных

долгосрочных тельства в Республике Дагестан»

на услуги жилипщо-

коммунального хозяйства и по
рядка

использования

получае-

жилипщого

Дагестан

экономически

тарифов

«Развитие

Республики

утвервдения

строй-

52

мых

доходов

эксплуатирую

щими организациями

Розничнаяи оптовая торговля

Организации розничных рьшков на нормативно-правовое регули- постановление Правительства РД МинпромторгРД

территорииРеспубликиДагестан

23

рование организации рознич- от
ного рьшка

мая

2007 г.

138

№

«Вопросы

организации розничных рьшков на

территории Республики Дагестан»

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

Обеспечение безопасности перевозок, обеспечение
повьппение
услуг,

качества

'

равного

доступа

транспортных перевозчиков на рьшке транс-

предоставляемых

рии Республики Дагестан

на

террито-

портных

их

услуг

независимо

от

Закон РД от
«Об

обслуживания

организационно-правовой жирским

формы и формы собственности портом
на транспортные средства
автоматизация
нирования,

процессов

пладис-

петчеризации

и

в

населения

сообщении

постановление

26

пасса-

транс

межмуниципальном

публике Дагестан»,
рд

№

транспортного

автомобильным

пригородном

мониторинга,

5 мая 2012 г.

организации

в

и

Рес

Правительства

20 июня 2014 г.

№

282 «Об

управления утверждении Положения о регио-

транспортом различного функ- нальной

навигационно-инфор-

ционального

системе

территории

назначения

РД

использования

на мационной

посредством Дагестан»
современных

информационно-телекоммзгникационных технологий

и

технологий спутниковой нави

гации ГЛОНАСС на основе ти
повых унифицированных тех
нических решений

Республики

Минтрансэнергосвязь РД

53

Рынок услуг социальногообслуживаниянаселения
Стимулирования деятельности него- компенсация юридическим ли-

постановление
Правительства
сударственных организаций в сфере цам (за исключением государ- РД от
4 декабря 2014 г. № 593
предоставления

социальньк

услуг, ственньис

развитию рьшка социальныхуслуг

(муниципальных) «Об утверждении порядка опреде

учреждений), индивидуальным ления
предпринимателям,

включен

размера и вьшлаты компен

сации поставщику или поставщи

ным в реестр поставщиков со

кам

циальных

включены

услуг

Республики

социальных
в

услуг,

реестр

которые

поставщиков

Дагестан на возмещение затрат социальных услуг Республики Да

(части

затрат),

связанных

предоставлением

с

социальных нении

услуг получателям социальных
услуг в

соответствии с их ин

дивидуальнымипрограммами

предоставление на конкурсной

основе субсидий (грантов) со
циально ориентированным не
коммерческим

организациям

Республики Дагестан на реали
зацию

проектов

социальной

направленности

создание

условий

мер

для

роста

-

по

социальной

поддержки;
повьппение

государственного

(заказа),

при

гражданином

задания

получении

у

социальных

них

услуг,

предусмотренных индивидуальной
программой предоставления соци
альных услуг»,

подпрограмма

эффективности
поддержки

«Повьппение

государственной

социально

ориентиро

ванных некоммерческих организа

ций», подпрограмма «Модерниза

ция и развитие социального об

благосостояния граждан
лучателей

гестан, но не участвуют в вьшол-

доступности

соци

ального обслуживания населе
ния

внедрение механизма государ-

ственно-частного партнерства в

служивания населения»

ственной программы РД

государ

«Соци

альная поддержка граждан» (по
становление Правительства РД от

28

ноября

2013

г. №

619)

Минтруд РД

,54

систему социальногообслужи
вания населения

Рынок агропромышленногокомплекса

Обеспечение динамичного и эффек- поддержка малых форм хозяй- Закон
тивного развития АПК Республики ствования, развитие мелиора-

Дагестан

Республики Дагестан

24 декабря 2007 г.

№

73 «О

от МинсельхозпродРД

разви-

ции сельскохозяйственных зе- тин сельского хозяйства в Респубмель,

лике Дагестан»,

повьппение конкурентоспособ- государственная
ности

программа

Рес-

сельскохозяйственной публики Дагестан «Развитие сель-

продукции, создания благопри- ского хозяйства и регулирование
ятной

среды

для

развития рьшков

предпринимательства,

шения

инвестиционной

новы-

продукции,

при- ствия на

влекательности отрасли, обес- новление

печения финансовой устойчивости товаропроизводителей

сельскохозяйственной
сырья

2014-2020

и

продоволь-

годы» (поста-

Правительства РД

13 декабря 2013 г. № 673)

от

55

IV. Реализация

«дорожной карты» приведет к достижению следующих

контрольных показателей эффективности, определенных в таблице.

Контрольные показатели
эффективности реализации «дорожной карты»
Плановые
значения

2015

Наименованиеконтрольногопоказателя

год

(факт) 2016

1

2017

2018

год

год

год

2

3

4

5

41

51

60

70

2,4

2,4

2,4

2,4

1. Оценка состояния конкурентной среды
1.

Доля хозяйствующих субъектов от общего

числа

опрошенных,

считающих,

что

состояние

конкурентной среды улучпшлось за истекпшй
год, процентов

2.

Количество малых и средних предприятий в

расчете

на

1

тысячу

человек

населения

в

Республике Дагестан,
единиц

3.

Оборот товаров (работ, услуг), производимых

193

233,1 295,3 337,7

на малых и средних предприятиях, млрд. рублей

4.

Доля закупок у субъектов малого и среднего

предпринимательства

(включая

закупки,

участниками которых являются любые лица, в

том

числе

субъекты

предпринимательства,

малого
закупки

которых являются только
среднего

участников

субъекты малого и
и

которых

устанавливается требование
исполнению

договора

среднего

участниками

предпринимательства

отношении

и

о

закупки

в

заказчиком

привлечении

к

субподрядчиков

(соисполнителей) из числа субъектов малого и
среднего

предпринимательства)

годовом

стоимостном

в

объеме

общем
закупок,

осуществляемых в соответствии с Федеральным

законом

«О

закупках

товаров,

работ,

услуг

18

18

18

18

56

отдельными

2016

видами

год - (не менее

5. Доля

18

лиц»,

за

процентов)

государственных заказов (по стоимости),

размещенных

форме,

через

аукцион

открытый

ограниченным

запрос

юридических

в

предложений

с

25

25

25

3

3

3

3

41

50

63

75

24

40

57

75

2,5

2,7

2,9

3,1

100

100

100

100

электронной

конкурс,

участием,

17,8

конкурс

запрос

с

котировок,

участием

субъектов

малого предпринимательства от общего числа
государственных заказов, процентов

6.

Среднее

число

процедур

участников

определения

(подрядчиков,

поставщиков

исполнителей)

осуществлении

закупок

государственных

2016

конкурентных

и

для

при

обеспечения

муниципальных

году - не менее

нужд

к

3

7.

Соотношение количества приватизированных

в

2013-2018

годах имущественных комплексов

государственных

общего

числа

унитарных

предприятий

государственных

и

унитарных

предприятий, осуществлявших деятельность в

2013-2018
2018 году 8.

годах,

в

не менее

Республике

Дагестан

к

75 процентов

Соотношение числа хозяйственных обществ,

акции

(доли)

которых

приватизированы в

хозяйственных
участием

в

были

годах, и числа

2013-2018

обществ

с

капитале,

полностью

государственным
осуществлявших

деятельность в

2013-2018 годах, в Республике
Дагестан к 2018 году - не менее 75 процентов

//.

Развитие

кош^ренции

на

социально

значимых и приоритетныхрынках

Рынок услуг дошкольногообразования:

1.

Удельный вес численности детей частных

дошкольных

общей

образовательных

численности

детей

организаций

в

дошкольных

образовательных организаций, процентов

2.

Доля

негосударственных

дошкольных

57

4

образовательных организаций,
получающих
субсидии
из
республиканского
бюджета
Республики Дагестан
от
общего
числа
дошкольных
образовательных
организаций,
обратившихся за получением субсидии из
республиканского

бюджета

Республики

Дагестан, процентов
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Численность детей в возрасте от
проживающих

Дагестан,

на

территории

воспользовавшихся

сертификатом

7

на

отдых

до

17 лет,

10

15

20

22

8

10

Республики

региональным

детей

и

их

оздоровление (компенсацией части стоимости
путевки по каждому типу организаций отдыха

детей и их оздоровления, в общей численности
детей

этой

категории,

отдохнувших

в

организациях отдыха детей и их оздоровления
соответствующего

загородный

дневным

лагерь

типа

(стационарный

(приоритет),

пребыванием,

лагерь

палаточный

с

лагерь,

стационарно-оздоровительныйлагерь труда и
отдыха), процентов
Рынок

услуг

дополнительного

образования

детей:

Увеличение численности детей и молодежи в
возрасте от

до

5

18

лет,

проживающих на,

территории Республики Дагестан и получающих

образовательные

услуги

в

сфере

дополнительного

образования

в

частных

организациях,

тельную

осуществляющих

деятельность

по

дополнительным

общеобразовательным программам,
на

2

образова

-

процента ежегодно

Рынок медицинских услуг:
Доля

затрат

обязательному
оказанную

пальными)

на

медицинскую

медицинскому

негосударственными

медицинскими

помощь

по

страхованию,
(немуници

организациями,

в

58

1

общих

расходах

на

выполнение

2

3

4

5

35,5

35,5

36,0

37,0

15

20

25

30

95

100

100

100

12,5

50

100

террито

риальных программ обязательного медицинского
страхования, процентов (не менее)

Доля

негосударственных

здравоохранения,

учреждений

участвующих

территориальных

программ

в

реализации

обязательного

медицинского страхования, процентов
Рынок

услуг

сопровождения

психолого-педагогического
детей

с

ограниченными

возможностями здоровья

Доля

негосударственных

(немуниципальных)

организаций,

оказывающих

диагностики,

специализации

детей

с

здоровья

услуги

количестве

возрасте

возможностями

до

организаций,

ранней

и реабилитации

ограниченными
(в

1

6

лет),

в

общем

оказывающих услуги

психолого-педагогического
детей
с
ограниченными

сопровождения
возможностями

здоровья с раннего возраста, процентов
Рынок услуг в сфере культуры

Доля расходов

бюджета, распределяемых на

конкурсной

основе,

выделяемых

на

финансирование деятельности организаций всех
форм
собственности
в
сфере
культуры,
процентов (не менее)

Рынок

услуг

жилищно-коммунального

хозяйства:

1.

Доля управляющих организаций, получивших

лицензии

на

управлению

осуществление

деятельности

многоквартирными

по

домами,

процентов

2.

Доля

объектов

хозяйства

жилищно-коммунального

государственных

и муниципальных

предприятий, осуществляющих неэффективное
управление,
на

основе

переданных частным операторам
концессионных

соглашений,

в

59

соответствии

с

графиками,

актуализи

рованными на основании проведенного анализа

эффективностиуправления, процентов

3.

Объем

информации,

раскрываемой

в

90

100

100

100

19

5

5

5

37

45

60

65

41

48

51

55

23

25

27

30

90

90

90

90

соответствии с требованиями государственной

информационной

системы

жилищно-

коммунального хозяйства, об отрасли жилищнокоммунального

хозяйства

Российской

Федерации, процентов
Розничная и оптовая торговля:

1.

Доля

оборота

осуществляемой
ярмарках,

в

розничной

на

розничных

структуре

торговли,
рынках

оборота

и

розничной

торговли по формам торговли, процентов (не
менее)

2. Доля хозяйствующш субъектов
опрошенных,

считающих,

в общем числе

что

состояние

конкурентной среды в розничной и
торговле

улучшилось

за

оптовой

истекший

год,

процентов

3. Для

хозяйствующих субъектов в общем числе

опрошенных,

считающих,

что

действий

органов

антиконкурентных

государственной

власти

и

местного

самоуправления в сфере розничной и оптовой
торговли

стало

меньше

за

истекший

год,

процентов

4.

Доля

оборота

«магазинов

шаговой

доступности» (магазинов у дома) в структуре

оборота

розничной

торговли

по

формам

торговли (в фактически действовавших ценах) в
муниципальных
Дагестан к

от

образованиях

2016

общего

году

-

оборота

Республики

не менее

20

процентов

розничной

торговли

Республики Дагестан

5.

Доля

организаций,

торговлю

негосударственных

аптечных

осуществляющих

розничную

фармацевтической

продукцией,

в

60

общем

количестве

осуществляющих

аптечных

организаций,

розничную

торговлю

фармацевтической продукцией,
Дагестан к

2016 году -

не менее

в

Республике

90 процентов

Рынок услуг перевозокпассажировназемным
транспортом

1.

Доля негосударственных (немуниципальных)

. 7,0

75

80

90

70

75

80

85

45

50

70

85

47

60

65

70

перевозчиков на межмуниципальных маршрутах

регулярных

перевозок

пассажиров

наземным

транспортом в общем количестве перевозчиков
на

межмуниципалъных

маршрутах регулярных

перевозок пассажиров наземным транспортом в

Республике Дагестан к

2016

году

-

не менее

75 процентов
Доля

2.

межмуниципальных

регулярных

перевозок

транспортом,

перевозки

на

пассажиров

количестве

регулярных

пассажиров

которых

(немуниципальными)

маршрутов

осуществляются

негосударственными

перевозчиками,

межмуниципальных

перевозок

транспортом

в

наземным

в

маршрутов

пассажиров

Республике

общем

наземным

Дагестан

к

2016 году —не менее 75 процентов
3.

Доля

маршрутам

рейсов

по

регулярных

наземным

межмуниципальным
перевозок

транспортом,

негосударственными

пассажиров

осуществляемых

(немуниципальными)

перевозчиками, в общем количестве рейсов по
межмуниципальным

маршрутам

регулярных

перевозок пассажиров наземным транспортом в

Республике Дагестан к

50

2016

году

-

не менее

.

процентов

Рынок услуг связи f
Доля

домохозяйств,

пользоваться

мобильного

услугами

ШПД

телекоммуникационную
скорости

имеющш

не

..

возможность

проводного

в
сеть

менее

или

информационно«Интернет»

1

на

Мбит/сек,

61

предоставляемымине менее чем

2

операторами

связи, процентов

Рынок

услуг

социального

обслуживания

населения

Удельный

вес

обслуживания,

учреждений

основанных

собственности,
учреждений

в

на

общем

социального

социального

иных

О

3

6

8

161

129

123

129

45

47

50

54».

формах

количестве

обслуживания

всех

форм собственности, процентов
Рынок агропромыпшенногокомплекса

1.

Количество

хозяйств,

крестьянских

начинающих

(фермерских)

фермеров,

осуществляющих проекты создания и развития

хозяйств

с

помощью

государственной

поддержки, единиц

2.

Количество построенных (реконструирован-

ных) семейных животноводческих ферм, единиц

