Утвержден постановлением
администрации муниципального района
«Докузпаринский район»
№119 от 02.12.2019 г.

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в MP
«Докузпаринский район» на 2019-2021 годы
1. Общее описание
1.1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской
Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики.
Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, решение
которой в значительной степени зависит от эффективности проведения
государственной политики по широкому спектру направлений - от
макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного климата,
включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административных и
инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и национальной политики.
Необходимость государственного регулирования обусловлена тем, что
стихийное протекание рыночных процессов в ряде случаев порождает противоречия,
элементы монополизма, диспропорции и так далее. Государственное регулирование
направлено на обеспечение правовых и экономических условий беспрепятственного
функционирования рыночных отношений, защиту свободной конкуренции от
монополистического и административного давления.
1.2. Предметом настоящего Плана являются направления развития
конкуренции, которые имеют специальное, системное и существенное значение для
развития конкуренции.
1.3. Основными целями Плана являются:
установление системного и единообразного подхода к осуществлению
деятельности органов местного самоуправления и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по созданию с учетом местной
специфики условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в
отраслях экономики;
содействие формированию прозрачной системы работы в MP «Докузпаринский
район» в части реализации результативных и эффективных мер по развитию
конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов
предпринимательской деятельности, граждан и общества;
выявление
потенциала
развития
экономики,
включая
научнотехнологический 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.
Планом предусматриваются системные мероприятия, а также выполняемые
органами 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.
Реализация мероприятий, предусмотренных Планом, должна обеспечить
достижение ключевых показателей развития конкуренции, установленных
Планом.
Мероприятия, предусмотренные иными утвержденными в установленном
порядке на федеральном уровне и (или) на уровне Республики Дагестан
стратегическими и программными документами, реализация которых оказывает
влияние на состояние конкуренции, служат неотъемлемым дополнением к
мероприятиям, предусмотренным «дорожной картой».
Стратегической целью реализации является создание равных конкурентных
условий для осуществления предпринимательской деятельности и соблюдение
конкурентных принципов всеми участниками экономической деятельности, а
также выравнивание конкурентной среды в MP «Докузпаринский район».

Ключевые показатели развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики по
итогам реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
№ Ключевые показатели

1

на
01.01.2019г.

на
01.01.2020

на
01.01.2021г.

на
01.01.2022г.

2
4
5
6
I. Оценка и общая характеристика состояния конкурентной среды
хозяйствующих
75
80
85
1 Доля
субъектов от общего
числа
опрошенных,
считающих,
что
состояние
конкурентной
среды
улучшилось за истекший
год, процентов

7
90

2 Количество малых и
средних
предприятий,
тыс. единиц
3 Оборот товаров (работ,
услуг), производимых на
малых
и
средних
предприятиях,
тыс.
рублей
4 Доля заказов на поставку
товаров,
выполнение
работ, оказание услуг для
государственных
нужд
путем
проведения
открытых аукционов в
электронной
форме,
процентов

49

50

51

52

387628

393276

398924

404572

22

23

24

25

государственных
5 Доля
заказов (по стоимости),
размещенных
на
открытом конкурсе или
аукционе с участием
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства от
общего числа
государственных заказов,
процентов
6 Общее количество заявок,
поданных
участниками
размещения
заказов,
относящихся к субъектам
малого и среднего
предпринимательства,
при проведении
специализированных
торгов для субъектов
малого
предпринимательства,
единиц

51

52

53

54

5

7

9

11

малых
7 Количество
предприятий на 1000 чел.

3,24

3,25

3,26

3,27

II. Характеристика состояния конкуренции
Здравоохранение
1
Розничная торговля лекарственными препаратами, лекарственными изделиями и
сопутствующими товарами
Доля
организаций
100
100
100
100
частной
формы
собственности на рынке
розничной
торговли
лекарственными
препаратами
2
Рынок медицинских услуг, %

2.1 Доля
0
0
0
негосударственных
учреждений
здравоохранения,
участвующих в
реализации
территориальных
Программ
обязательного
медицинского
страхования,
процентов
Доля
медицинских
0
1
1
организаций
частной
формы
собственности,
единиц
3
3. Образование Услуги дошкольного образования
3.1 Численность
негосударственных
дошкольных
образовательных
учреждений, единиц
3.2 Численность
воспитанников
негосударственных
дошкольных
образовательных
учреждений, человек
3.3 Доля
негосударственных
дошкольных
образовательных
организаций от общего
числа дошкольных
образовательных
организаций, процентов
3.4 Доля
негосударственных
дошкольных
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
4

0

1

0

0

1

1

0

0

15

28

0

0

25

25

0

0

1

1

Услуги детского отдыха и оздоровления

4.1 Доля (численность) детей,
которым
в отчетном
периоде были оказаны
услуги
отдыха
и
оздоровления частными
организациями за счет
бюджетных
средств,
процентов
5
5.1 Доля (численность) детей,
которым оказаны услуги
дополнительного
образования частными
организациями,
процентов

0

0

10

Услуги дополнительного образования детей
0
0
0

15

0

