АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА
Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2018 года

№ 699

ст. Багаевская

О внесении изменений в постановление
Администрации Багаевского района
от 28.08.2017 № 802

В соответствии с перечнем рекомендаций Правительства Ростовской области
от 23.05.2018 № 19 «О приоритетных направлениях деятельности по содействию
развитию конкуренции в Ростовской области»
постановляю:
1.Внести в постановление Администрации Багаевского района от 28.08.2017
№ 802 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Багаевском районе на 2017-2020 годы» следующие
изменения:
1.1.Приложение «План мероприятий («дорожная карта») по содействию
развитию конкуренции в Багаевском районе Ростовской области на 2017-2020 годы»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации Багаевского района

Постановление вносит
ведущий специалист отдела
социально-экономического
развития и торговли
О.Р. Бендиберина

А.Н. Мулько

Приложение к постановлению
Администрации Багаевского района
от 24.07.2018 № 699
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по содействию развитию конкуренции в Багаевском районе Ростовской области на 2018-2020 годы
№
п/п
1

Наименование
Ключевое событие / результат
Ответственный
Срок
мероприятия
реализации
исполнитель
исполнения
2
3
4
5
Мероприятия, направленные на развитие приоритетных и социально значимых рынков в Багаевском районе
1.1.
Рынок услуг дошкольного образования
По состоянию на 01июля 2018г., по данным федерального сегмента «Электронная очередь», доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7
лет в Багаевском районе составляет 100 процентов (Российская Федерация – 99,18 процента, Ростовская область 100 процентов), для детей до 3 лет – 25
процентов (Российская Федерация 75,83 процента, Ростовская область – 83,54 процента).
Численность детей, охваченных дошкольным образованием, по Багаевскому району составляет человек, в том числе в возрасте до 3 лет – 154 человека.
За период с 2013 по 2015 год в Багаевском районе создано дополнительных дошкольных мест, в том числе 50 мест – по итогам 2015 года.
Услуги дошкольного образования предоставляют 22 образовательные организации, которые посещают 1325 человек, в том числе в возрасте до 3 лет –
154 человека, в том числе:
12 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования (1095 человек);
На базе 10 школ организованы 14 групп кратковременного пребывания детей, которые посещают 230 человек в возрасте от 5,5 до 7 лет. Численность
детей, не обеспеченных местом с желаемой датой зачисления 1 сентября текущего учебного года (актуальная очередь), составила 34 человека в
возрасте от 0 до 7 лет, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 0 человек.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте до 3 лет, в рамках реализации Плана мероприятий
(дорожной карты) в 2019 году запланировано создание 220 дошкольных мест.
Проведение совещаний, с участием
Повышение качества образовательных Отдел образования
Весь период
1.1.1
представителей бизнеса и заинтересованных
услуг в сфере дошкольного
Администрации
граждан по вопросу создания частных дошкольных образования на территории
Багаевского района РО
организаций
Багаевского района
1.1.2
Систематизация данных об индивидуальных
Развитие сектора частных дошкольных Отдел образования
Весь период
предпринимателях и организациях (кроме
образовательных организаций в
Администрации
муниципальных), желающих оказывать услуги для Багаевском районе
Багаевского района РО
детей дошкольного возраста в Багаевском районе
1.1.3
Организация работы по информированию и
Расширение рынка услуг дошкольного Отдел образования
Весь период
методической поддержке по прохождению
образования, оказываемых частными
Администрации
процедуры лицензирования образовательной
образовательными организациями и
Багаевского района РО
деятельности субъектов малого и среднего
индивидуальными предпринимателями
предпринимательства, оказывающих услуги для
детей дошкольного возраста
1.2.
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
В 2016 году на территории Багаевского района зарегистрировано 4703 ребенка от 6 до 18 лет, из них охвачено услугами детского отдыха и
оздоровления 1167 детей.
100 процентов заявок на оздоровительные и санаторно-оздоровительные путевки для детей, в том числе находящихся в трудной жизненной
ситуации, ежегодно исполняются.
Отдых и оздоровление детей проводилось в загородных лагерях Неклиновского района Ростовской области и санаторных оздоровительных

лагерях Краснодарского края, лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций района (пришкольные площадки). Работало 9
лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций.
В 2016 году в состав областного Реестра вошли 3 оздоровительных учреждения, действующих на территории Багаевского района, из них:
2 оздоровительных лагеря (форма собственности: государственная - 1, частная - 1), 1 база отдыха – форма собственности частная
1.2.1
Проведение совещаний районной комиссии по
Организация работы по отдыху и
Управление социальной
2017-2020 годы
организации отдыха и оздоровления детей,
оздоровлению детей Багаевского
защиты населения
профилактике правонарушений и
района в соответствии с действующим Администрации
предупреждению чрезвычайных ситуаций в
законодательством
Багаевского района,
Отдел образования
организациях отдыха в пути следования к ним
Администрации
обратно по вопросам:
Багаевского района.
- организации отдыха и оздоровления детей,
-деятельности оздоровительных учреждений,
действующих на территории района,
- распределению (квот) путевок для детей из
малоимущих семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
1.2.2.
Организация и проведение конкурсных процедур
Своевременное и целевое
Управление социальной
Весь период
по закупке услуг на оздоровление и перевозке
использование денежных средств,
защиты населения
детей к месту отдыха и оздоровления и обратно.
выделенных областным и районным
Администрации
бюджетом на оздоровление детей
Багаевского района.
1.2.3
Обеспечение функционирования детских
Обеспечение оздоровления 819 детей
Отдел образования
Весь период
оздоровительных лагерей на базе
за период оздоровительной кампании
Администрации
общеобразовательных учреждений, обеспечение
2016 года.
Багаевского района.
безопасности детей.
1.3.
Рынок услуг дополнительного образования
В Багаевском районе насчитывается 5524 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования
в среднем в Багаевском районе составляет 78 процентов.
В Багаевском районе функционируют 3 организации дополнительного образования детей, в структуре которых действуют 17 объединений, где
занимаются 2159 детей.
По видам образовательной деятельности организации дополнительного образования распределяются следующим образом:
многопрофильные организации - 2;
физкультурно-спортивные – 1.
На базе школ функционируют 165 кружков и секций, которые посещают 2451 обучающихся.
1.3.1
Проведение конференций, семинаров, мастерповышение качества образовательных Отдел образования
Весь период
классов по повышению качества образовательных услуг в сфере дополнительного
Администрации
услуг с участием негосударственных организаций образования, развитие частных
Багаевского района
дополнительного образования детей. Темы
организаций, осуществляющих
заседаний:
образовательную деятельность по
развитие научно-технического творчества детей и дополнительным
молодежи;
общеобразовательным программам
развитие экологического образования и
просвещения;
развитие образовательного туризма;
развитие художественного творчества
1.3.2
Проведение ежегодных районных конкурсов
поднятие престижа профессии
Отдел образования
ежегодно
педагогического мастерства:
педагога дополнительного
Администрации
районный конкурс "Лучший педагогический
образования, тиражирование лучших
Багаевского района
работник системы дополнительного образования"; практик в сфере дополнительного

районный этап Всероссийского конкурса
образования
педагогов дополнительного образования "Сердце
отдаю детям"
1.3.3
Участие в ежегодных областных конкурсах
поднятие престижа профессии
Отдел образования
ежегодно
педагогического мастерства:
педагога дополнительного
Администрации
областной конкурс "Лучший педагогический
образования, тиражирование лучших
Багаевского района
работник системы дополнительного образования"; практик в сфере дополнительного
областной этап Всероссийского конкурса
образования
педагогов дополнительного образования "Сердце
отдаю детям"
1.4. Рынок медицинских услуг в Багаевском районе
Переход на новые экономические отношения в системе здравоохранения является важной задачей в его реформировании и развитии. Только
элементы реальной конкуренции могут значительно повысить эффективность здравоохранения, в том числе оптимизировать затраты бюджета и
повысить качество предоставляемых услуг.
Создание условий конкуренции на рынке медицинских услуг, включение механизма соперничества между медицинскими организациями в
технологиях, в качестве, в стоимости медицинских услуг позволят решить задачи, стоящие перед здравоохранением района по улучшению показателей
здоровья населения, увеличению продолжительности жизни.
В Багаевском районе отмечается тенденция к росту числа негосударственных организаций в системе здравоохранения.
В 2017 году количество негосударственных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования Ростовской области, составляет 1 организация (50,00 процента), муниципальный сектор – 1 организация
(50,00 процента)
1.4.1.
Информирование
привлечение в сферу медицинских
Территориальный филиал весь период
через информационно-телекоммуникационную
услуг негосударственных медицинских №3Территориального
сеть «Интернет» о возможности доступа
организаций
фонда обязательного
негосударственным медицинским организациям к
медицинского страхования
участию в реализации территориальной
Ростовской области (по
программы обязательного медицинского
согласованию),
страхования Ростовской области
МБУЗ «ЦРБ» Багаевского
района Ростовской области
1.4.2.
Оказание методической и консультационной
увеличение числа негосударственных
Территориальный филиал
весь период
помощи негосударственным организациям,
медицинских организаций,
№3Территориального
желающим участвовать в территориальной
оказывающих медицинские услуги
фонда обязательного
медицинского страхования
программе обязательного медицинского
населению, повышение качества
страхования Ростовской области
медицинских услуг
Ростовской области (по
согласованию)
1.4.3.
Предоставление консультационной помощи по
увеличение числа негосударственных
МБУЗ «ЦРБ» Багаевского
весь период
вопросам лицензирования негосударственным
медицинских организаций,
района
медицинским организациям
оказывающих медицинские услуги
населению
1.4.5.
Мониторинг участия медицинских организаций
организация и проведение
Территориальный филиал Ежегодно
государственной
мониторинга в целях характеристики
№3Территориального
и негосударственной форм собственности в
состояния конкуренции на рынке
фонда обязательного
системе обязательного медицинского страхования
медицинских услуг
медицинского страхования
Ростовской области (по
согласованию), МБУЗ
«ЦРБ» Багаевского района
1.5.
Рынок услуг в сфере культуры
По состоянию на 01.01.2018 года в Багаевском районе действуют 2 муниципальных учреждения культуры:

-муниципальное бюджетное учреждение культуры Багаевского района Ростовской области Централизованная клубная система, объединяющая 19
сельских домов культуры;
-муниципальное бюджетное учреждение культуры Багаевского района Ростовской области Межпоселенческая центральная районная библиотека с
сетью 16 сельских филиалов.
1.5.1
Мониторинг участия детей в деятельности
создание равных условий для доступа
Отдел культуры
Весь период
клубных формирований и формирований
детей в деятельности клубных
Администрации
самодеятельного народного творчества
формирований и формирований
Багаевского района
самодеятельного народного творчества

1.6.
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
В Багаевском районе в сфере предоставления жилищных услуг действуют 1 управляющая организация, в управлении которой находятся 59
многоквартирных домов.
В указанной сфере применяются новые механизмы предоставления жилищных услуг - это лицензирование управляющей организации,
лицензионный контроль. Управляющая организация, получившая лицензию, раскрыла информацию в соответствии с установленным стандартом на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В дальнейшем за деятельностью управляющей организации,
получившей лицензию, осуществляется лицензионный контроль.
Централизованным водоснабжением охвачено 64 процента населения:
Износ объектов водоснабжения составляет от 30 до 80 процентов, из 149,42 километра водопроводов — 99,950 километра нуждаются в замене (67
процента).
На территории Багаевском районе действует 15 источников теплоснабжения.
Протяженность тепловых сетей составляет 7,1 километра, износ тепловых сетей составляет 15-30 процентов.
Деятельность организаций коммунального комплекса является регулируемой на основе устанавливаемых тарифов, стоимость жилищно-коммунальных
услуг сдерживается предельными индексами роста платы граждан
1.6.1
Информирование собственников помещений в
формирование ответственного
Отдел строительства и
Весь период
многоквартирных домах через средства массовой
отношения граждан как собственников ЖКХ Администрации
информации об обязанностях управляющих
к общему имуществу
Багаевского района
организаций, правах и обязанностях
многоквартирных домов, повышение
собственников жилых помещений в
правовой грамотности собственников в
многоквартирных домах
реализации своих прав и обязанностей
1.6.2
Организация работы "горячей телефонной линии", проводится в целях оперативного
Отдел строительства и
Весь период
а также электронной формы обратной связи в
устранения ограничений и
ЖКХ Администрации
информационно-телекоммуникационной сети
приостановлений предоставления
Багаевского района
"Интернет" (с возможностью прикрепления
жилищно-коммунальных услуг,
файлов фото- и видеосъемки) в целях сбора
повышения эффективности обратной
информации о нарушениях в сфере жилищносвязи по вопросам качественного и
коммунального хозяйства
бесперебойного предоставления
жилищно-коммунальных услуг
населению;
устранение неправомерных случаев
ограничения предоставления
коммунальных ресурсов,
предупреждения выполнения
организациями жилищнокоммунального хозяйства своих
обязательств перед потребителями

1.7. Рынок розничной торговли
По итогам 2017 года оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 2361,0 млн. рублей превысив уровень 2016 года на 3
процента. По итогам 2017 года индекс физического объема составил 100,1 процента, 2016 года - 97,3 процента.
Удельный вес оборота розничных рынков и ярмарок составил в общем объеме оборота розничной торговли Багаевского района 13,94 процента
(против 13,81 процента годом ранее)
В январе-марте 2018 оборот розничной торговли составил 513,87 млн. рублей, что составляет 103,9 процента к январю-марту 2017 года.
Оборот розничной торговли на душу населения за январь-декабрь 2017 года составил 68145,2 рублей, превысив уровень 2016 года на 2,7
процента. По обороту розничной торговли на душу населения Багаевский район занимает 42 рейтинговое место.
Определяющим фактором в развитии розничной торговли Багаевского района является динамичный рост оборота розничной торговли
относительно показателей предыдущего года. Потребительский спрос в 2016-2017 годах был поддержан положительной динамикой денежных
доходов населения, а также ростом кредитования в сегменте займов на покупку потребительских товаров.
На территории Багаевского района основные объемы оборота розничной торговли приходятся на крупные и средние организации. Крупная
торговая сеть представлена АО ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» (2 магазина), АО «Тандер» (8 магазинов), ООО «Агроторг» (2 магазина), ООО «АССОРТИЭКСПРЕСС» (2 магазина), а также магазины ООО «Ассорти Продукт», ООО «Санги-Стиль». По состоянию на 01.01.2018 года деятельность
осуществляют 334 объекта торговли, что на 14 объектов меньше в сравнении с прошлым периодом, общей торговой площадью 20,2 тыс.кв.м. (+1,9).
Кроме того, на территории района продолжают осуществлять деятельность 2 сезонных сельскохозяйственных ярмарки и 3 розничных рынка: 1
муниципальной и 2 частной формы собственности.
Предприятия оптовой торговли на территории района деятельность не осуществляют.
Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов (на 1000 человек) по состоянию на 1 января 2017 года
составила 514,7 кв.м. (или 120 процентов).
1.7.1
Содействие увеличению количества ярмарок,
Формирование инфраструктуры
Отдел социальноВесь период
проводимых на территории Багаевского района
«шаговой доступности» в розничной
экономического развития и
торговле, развитие каналов прямой
торговли Администрации
доставки сельхозпродукции
Багаевского района
потребителю, поддержание стабильной
насыщенности потребительского
рынка продовольственными товарами
по доступным ценам для
максимального удовлетворения
покупательского спроса
1.7.2
Мониторинг выполнения нормативов
Оценка достижения нормативов
Отдел социальноВесь период
минимальной обеспеченности населения
минимальной обеспеченности
экономического развития и
площадью торговых объектов местного значения
населения площадью торговых
торговли Администрации
для Багаевского района Ростовской области,
объектов местного значения для
Багаевского района
утвержденных постановлением Правительства
Багаевского района Ростовской
Ростовской области от 01.09.2016
области;
№ 619
устранение территориальной
дифференциации
в развитии инфраструктуры розничной
торговли
и различий в обеспеченности
населения услугами торговли
1.8.
Рынок услуг социального обслуживания населения
По состоянию на 1 января 2018 года в Багаевском районе Ростовской области в Реестр поставщиков включены 2 организации социального
обслуживания, предоставляющие социальные услуги, из которых 1 – государственная организация, 1 – муниципальная организация.
Государственная организация представлена Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания населения Ростовской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Багаевского района».
Муниципальная организация представлена Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания для граждан пожилого

возраста и инвалидов» Багаевского района.
Некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги в Багаевском районе нет.
По итогам 1 полугодия 2018 года Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» Багаевского района было обслужено 957 человек.
Полностью (100%) удовлетворена потребность нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании. На 1 июля 2018
года очереди нет.
1.8.1
Ведение Реестра поставщиков социальных услуг
доступность информации
Управление социальной
Весь период
Багаевского района и Регистра получателей
об организациях
защиты населения
на территории Багаевского района,
социальных услуг
Администрации
осуществляющих социальные услуги
Багаевского района
1.8.2
Проведение информационно-разъяснительной
увеличение доли поставщиков
Сектор по социальным
Весь период
работы, в том числе через информационносоциальных услуг всех форм
вопросам Администрации
телекоммуникационную сеть «Интернет», средства собственности
Багаевского района,
массовой информации и посредством проведения
Управление социальной
семинаров с поставщиками социальных услуг по
защиты населения
вопросам привлечения организаций всех форм
Администрации
собственности к оказанию социальных услуг
Багаевского района
1.8.3
Подготовка и исполнение Комплексного плана
расширение участия
Сектор по социальным
Весь период
мероприятий Багаевского района Ростовской
негосударственного сектора экономики вопросам Администрации
области по обеспечению поэтапного доступа
в оказании социальных услуг
Багаевского района,
социально ориентированных некоммерческих
Управление социальной
организаций, осуществляющих деятельность в
защиты населения
социальной сфере,
Администрации
к бюджетным средствам, выделяемым на
Багаевского района
предоставление социальных услуг населению,
использованию различных форм поддержки
деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций
1.8.4
Формирование перечня объектов,
привлечение инвесторов
Управление социальной
Ежегодно до 1
в отношении которых планируется заключение
(концессионеров)
защиты населения
февраля
концессионных соглашений
к реализации на территории
Администрации
Багаевского района Ростовской области Багаевского района
проектов в рамках концессионных
соглашений
1.8.5
Оказание информационной и консультационной
создание экономических и
Управление социальной
Весь период
поддержки социально ориентированным
организационных условий для
защиты населения
некоммерческим организациям
развития институтов и инициатив
Администрации
в Ростовской области согласно Областному закону гражданского общества в Багаевском
Багаевского района
от 11.11.2010
районе Ростовской области
№ 492-ЗС
1.9.
Рынок животноводства
За 2017 год производство мяса хозяйствующими субъектами (предприятиями и КФХ) составило 195 тонн, что составляет 80% к уровню прошлого
года, производство молока 747 тонн, что составляет 61% к показателю 2016 года. Поголовье крупного рогатого скота в развивающемся секторе
фермерских хозяйств составило 651 голова или 67% к показателю прошлого года
1.9.1
Оказание государственной поддержки
развитие молочного
Отдел сельского хозяйства постоянно
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
и мясного скотоводства,
и охраны окружающей
занимающимся развитием молочного и мясного
стимулирование хозяйствующих
среды Администрации
скотоводства
субъектов в сфере агропромышленного Багаевского района

1.9.2

Создание условий для молочного животноводства
как отрасли опережающего развития

комплекса
увеличение количества
хозяйствующих субъектов
(предприятий и КФХ) молочного
животноводства
Получение участниками конкурсного
отбора грантов в сфере
животноводства

Отдел сельского хозяйства
и охраны окружающей
среды Администрации
Багаевского района
Отдел сельского хозяйства
и охраны окружающей
среды Администрации
Багаевского района

постоянно

Содействие сельскохозяйственным
постоянно
производителям в получении грантовых
поддержек для реализации проектов
животноводства
1.10.
Рынок промышленного производства
Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий за 2017 год составил 54,9% к данным за 2016 год, в т.ч. покрупным и средним
предприятиям 53,0%. За период январь-апрель 2018 к аналогичному периоду 2017 года по крупным и средним предприятиям показатель составил
16,6%
1.7.1
Осуществление мониторинга финансовоАнализ экономического состояния
Отдел социальноВесь период
экономического состояния курируемых
предприятий обрабатывающего
экономического развития и
предприятий, осуществляющих деятельность на
производства
торговли Администрации
территории Багаевского района
Багаевского района
1.7.2
Содействие промышленным предприятиям,
Привлечение средств местного
Отдел социальноВесь период
реализующим инвестиционные проекты
бюджета
экономического развития,
отдел сельского хозяйства
и охраны окружающей
среды Администрации
Багаевского района
1.7.3
Информационное и консультационное
Активизация инвестиционной
Отдел социальноВесь период
сопровождение инвестиционных проектов
деятельности в муниципальном
экономического развития и
промышленных предприятий на территории
образовании , организация новых
торговли, отдел
Багаевского района в получении государственной
производств; повышение
строительства и ЖКХ
поддержки на федеральном и региональном
конкурентоспособности
Администрации
уровнях
промышленных предприятий.
Багаевского района
1.9.3

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) развития конкурентной среды в Багаевском районе Ростовской области
№
п/п
1
1.

2.

Номер и наименование
показателя (индикатора)
2

Единица
Значение показателя
измерения
2015 год
2016 год
2017 год 2018 год
3
4
5
6
7
Рынок услуг дошкольного образования
Удельный вес численности детей частных дошкольных
процентов
0
0
0
0
образовательных организаций в общей численности
детей дошкольных образовательных организаций
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на
процентов
28,4
27,3
26,9
24,9
территории Багаевского района, воспользовавшихся
бесплатными путевками в загородные и санаторные
( 1218 ( 1167 ( 1155 (1070 оздоровительные лагеря или получивших компенсацию
общ.кол-во общ.кол-во общ.кол- общ.кол-

2019 год
8

2020 год
9

0

0,7
(10
детей)

25,4

25,6

(1090 общ.кол

(1100 общ.кол

за самостоятельно приобретенные путевки в загородные
и санаторные оздоровительные лагеря, в общей
численности детей этой категории, отдохнувших в
организациях отдыха детей и их оздоровления
соответствующего типа (стационарный лагерь
(приоритет), в лагере с дневным пребыванием, в
палаточном лагере, стационарно-оздоровительном
лагере труда и отдыха)

3.

4.

5

6
6.1

7
7.1

детей
детей
во детей во детей
-во
от 7-17 лет,
от 7-17
от 7-17
от 7-17
детей
по данным
лет, по
лет, по
лет, по
от 7-17
лет, по
статистики
данным
данным
данным
,
статистики статисти статистик данным
статисти
оздоровлен
,
ки,
и,
о в 2015г.: оздоровле планиру планируе
ки,
планиру
342 –
но в
ется
тся
УСЗН;
2016г.:
оздорови оздоровит
ется
оздоров
876348 –
ть в
ь в
ить в
Районо)
УСЗН;
2017г.:
2018г.:
819378 –
280 –
2019г.:
280 –
Районо)
УСЗН;
УСЗН;
УСЗН;
777790810Районо)
Районо)
Районо)
Рынок услуг дополнительного образования
Темп роста численности детей и молодежи в возрасте от
процентов
5 до 18 лет, проживающих на территории Багаевского
района и получающих образовательные услуги в сфере
дополнительного образования в частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам
Рынок медицинских услуг
Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному
процентов
0
0
0
1
1
медицинскому страхованию, оказанную
негосударственными (немуниципальными)
медицинскими организациями, в общих расходах на
выполнение территориальных программ обязательного
медицинского страхования
Рынок услуг в сфере культуры
Удельный вес численности детей в общей численности,
процентов
60,7
70,4
73,8
75,0
75,0
участвующих в деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Доля управляющих организаций, получивших лицензии
процентов
100
100
100
100
100
на осуществление деятельности по управлению
многоквартирными домами
Наличие "горячей телефонной линии", а также
Да/нет
да
да
да
да
да
электронной формы обратной связи в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (с
возможностью прикрепления файлов фото- и
видеосъемки)
Рынок розничной торговли
Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на
процентов
9,0
9,0
9,0
12,0
12,3
розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота
розничной торговли по формам торговли
Удельный вес сельских поселений Багаевского района,
процентов
80
90

-во
детей
от 7-17
лет, по
данным
статисти
ки,
планиру
ется
оздоров
ить в
2020г.:2
80
–УСЗН;
820Районо)
10

1

75,0

100
да

18,0
95

8.

8.1

8.2

9
9.1
10

обеспечивших выполнение нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов
местного значения в общем количестве сельских
поселений Багаевского района
Рынок услуг социального обслуживания населения
Удельный вес учреждений социального обслуживания,
процентов
0
0
основанных в иных формах собственности, в общем
количестве учреждений социального обслуживания всех
форм собственности
Наличие проектов по передаче государственных
(муниципальных) объектов недвижимого имущества,
включая неиспользуемые по назначению,
негосударственным (немуниципальным) организациям с
применением механизмов государственно-частного
партнерства, в том числе посредством заключения
концессионного соглашения, с обязательством
сохранения целевого назначения и использования
объекта недвижимого имущества в одной или
нескольких из следующих сфер:
- социальное обслуживание
Да/нет
нет
нет
Наличие в муниципальной практике проектов с
применением механизмов муниципально-частного
партнерства, в том числе посредством заключения
концессионного соглашения, в одной или нескольких из
следующих сфер:
- социальное обслуживание
Да/нет
нет
нет
Рынок животноводства
Производство молока в хозяйствах всех категорий
Тыс. тонн
7,436
7,471
Производство молока в личных подсобных хозяйствах
Тыс. тонн
6,370
6,245
Рынок промышленного производства
Индекс промышленного производства
процентов
156,0
156,0

Управляющий делами

0

0

0,2

0,2

нет

нет

да

да

нет

нет

да

Да

7,500
6,270

6,600
5,890

6,650
5,900

6,710
5,920

54,9

70,0

100,0

103,0

С.А. Толок

