
РЕСПУБЛИКА Ц/ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
/ЕРЫДОНЫ РАЙОНЫ БЫНАТТОН ХИУЫНАФФЖЙАДЫ МУНИЦИПАЛОН РАВЗ/ЕРДЫ АДМИНИСТРАЦИ

У Ы Н А Ф Ф Ж
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРДОНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 года № 1738-р «Об утверждении стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования Ардонский район постановляю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по содействию 
развитию конкурентной среды на территории муниципального образования 
Ардонский район на 2018-2020 годы.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте МО 
Ардонский район.

3. Контрользаисполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

2018 г. №

г. Ардон

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в Ардонском районе

на 2018-2020 годы

Г лава администрации



Согласовано:

Начальник правового отдела В.Р. Хабалов

г
Исп. Балаева Р.С



УТВЕРЖДЕН

постановлением главы 
администрации местного самоуправления 

Ардонского района

от «3/у> Of. (Ло/,Я №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды на территории 
муниципального образования Ардонский район на 2018-2020годы

>
1

Наименование
мероприятия

Фактическая информация о ситуации на рынке 
и проблематика Целевой

показатель

Значение целевого показателя

Ответственный исполнитель
2017(фа

кт/
оценка)

2018 2019 2020

2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1.Мероприятия по содействию развития конкуренции на социально значимых рынках

1.1 Рынок услуг дошкольного образования

1.

Реализация мер, 
направленных на 

финансовое 
обеспечение 
получения 

дошкольного 
образования в 

частных 
дошкольных 

образовательных 
организациях в 

рамках полномочий 
органов местного 
самоуправления

Всего по Ардонскому району 19 учреждений 
реализуют программы дошкольного 

образования, в которых воспитывается 1548 
детей и 140 детей в группах кратковременного 
пребывания. Охват детей в возрасте от 3 до 7 

лет составляет 89,4 %

удельный вес 
численности 

детей частных 
дошкольных 

образовательны 
х организаций в 

общей 
численности 

детей 
дошкольного 

возраста 
образовательны 
х организаций, 

процентов

0 0 5,0 5,0

Управление по вопросам 
образования, физической 

культуры и спорта 
администрации местного 

самоуправления Ардонского 
района

1.2.Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

.1 Повышение охвата В летний период 2017 г. оздоровлено 1644 Численность Управление по вопросам



2

детского отдыха и 
оздоровления детей 

через различные 
формы летней 

занятости

(46,2% ) ребенка, из них в лагерях с 
дневным пребыванием -  759, в санаториях 
за пределами республики -  110 и 649 детей 
отдохнули в оздоровительных 
учреждениях нашей республики.

детей в возрасте 
от 7 до 17 лет, 
проживающих 
на территории 

муниципального 
образования 
Ардонский 

район, 
воспользовавши 

хся правом на 
отдых детей и 

их оздоровление 
в общей 

численности 
детей этой 
категории, 
процентов

46 50 56 60

образования, администрации 
местного самоуправления 

Ардонского района

1.3.Рынок услуг дополнительного образования детей

1

Повышение 
качества 

предоставления 
услуг по 

дополнительному 
образованию детей 
через развитие всех 

направленностей 
дополнительного 

образования.
- Активизировать 
популяризацию 

деятельности сети 
муниципальных 

организаций 
дополнительного 

образования

Необходимым звеном в воспитании 
многогранной личности, в ее образовании, в 
ранней профессиональной ориентации 
является дополнительное образование детей. В 
учреждениях дополнительного образования 
района занимается 3291 ребенка, что 
составляет 87,5 % от общего количества 
школьников. По сравнению с прошлым годом 
увеличился процент занятости обучающихся 
дополнительным образованием на 1,7.

Проблема выхода частного бизнеса на рынок 
услуг дополнительного образования 

определены нестабильностью спроса на 
данные услуги (сезонность предоставления, 

кризисные моменты в экономике), как 
следствие, высокая цена услуги для 

потребителя.

Повышение 
охвата детей 

дополнительны 
м образованием

87 88 88 89

Управление по вопросам 
образования, администрации 

местного самоуправления 
Ардонского района
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1.4.Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

1. Расширение услуг 
по оказанию 
психолого

педагогического 
сопровождения 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

В целях соблюдения 273-ФЭ "Об 
образовании в РФ", реализации гарантий прав 
детей с отклонениями в развитии в школах 
Ардонского района обучалось 95 детей- 
инвалидов. На домашнем обучении -  23 
детей, а в целях выполнения государственной 
программы РФ "Доступная среда" 
продолжалось дистанционное обучение детей- 
инвапидов. 9 ребенка - инвалида школ 
получали образовательные услуги с 
использованием дистанционных технологий.

Увеличение 
охвата детей с 
ОВЗ услугами 

психолого
педагогического 
сопровождения 

с раннего 
возраста не 

посещающих 
образовательные 

организации, 
процентов

3,0 3,5 3,8 4,0

Управление по вопросам 
образования, отдел физической 

культуры и спорта 
администрации местного 

самоуправления Ардонского 
района

1.5.Рынок услуг в сфере культуры

.1

Организация и 
проведение на 

конкурсной основе 
культурно- 
массовых 

мероприятий и 
внутримуниципаль 

ных гастролей 
организациями всех 

форм 
собственности

В Ардонском районе 11 учреждений культуры. 
Доля расходов на культуру в бюджете 
муниципального образования района 

составила в 2017году -  10,1 %.
Финансирование отрасли остается 

недостаточным, особенно в сельских 
поселениях, что препятствует развитию 

учреждений культуры, В районе нет частных и 
ведомственных организаций в сфере культуры. 

Более 82 процентов муниципальных 
учреждений культуры находятся в сельской 
местности, основными потребителями их 

услуг являются малообеспеченные граждане, а 
объект культуры единственным учреждением 

досуга. Муниципальные учреждения культуры 
представляют бесплатные услуги. Эти услуги 

финансируются из бюджета в связи с 
выполнением важнейшей функции по 

поднятию культурного уровня населения и 
созданию условий для их творческой 

самореализации. Проблемой развития сектора 
негосударственных (немуниципальных) 

организаций в сфере культуры является слабая 
привлекательность коммерческих организаций 

к оказанию отдельных видов услуг в сфере 
культуры, так как они являются 

нерентабельными. На территории района в

Доля 
мероприятий, 
организуемых 
на конкурсной 

основе в общем 
объеме 

культурно- 
массовых 

мероприятий, 
процентов

0 0 1 2

Управление культуры 
администрации местного 

самоуправления Ардонского 
района
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данное время отсутствуют инвесторы, которые 
смогут конкурировать с государственными 

учреждениями, без ухудшения качества услуг.

1.6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

.1

Создание условий 
для конкуренции на 

рынке услуг 
жилищно -  

коммунального 
хозяйства, 
повышение 

качества оказания 
услуг

В Ардонском районе осуществляют свою 
деятельность в рынке услуг жилищно- 
коммунального хозяйства МУП «АРИС», МП 
«Благоустройство».
Кроме этого, на территории района действуют 
следующие предприятия и организации: ООО 
«Газпром Межрегионгаз Владикавказ», ООО 
«Г азпром Г азораспределение Владикавказ», 
АО «Севкавказэнерго», ПАО «МРСК 
Северного Кавказа»,

В районе население обеспечено 
электричеством на 100 %. 

Источниками водоснабжения Ардонского 
района являются водозаборные сооружения со 

скважинами в количестве 12 ед,
На территории муниципального образования 

расположено 9 населенных пунктов, 
централизованным водоснабжением из них 

обеспечены 100% от общего количества 
населенных пунктов. Протяженность сетей 

водоснабжения 185,4 км, износ — 80%.
В районе услугами централизованной 

канализации обеспеченно 29% населения от 
общего числа жителей района. 

Очистные сооружения г.Ардон не работают. 
Протяженность канализационной сети 

составляет 27,6 км. 
Протяженность тепловых сетей составляет 12,6 

км.,

Оказания услуг на 
рынке управления 

жильем за счёт 
допуска к этой 
деятельности 

организаций, на 
профессионально 

й основе 
осуществляющих 
деятельность по 

управлению 
многоквартирным 

и домами на 
территории 

Правобережного 
района. Доля 
организаций 
получивших 
лицензию на 

осуществление 
управления 

многоквартирным 
и домами

100 100 100 100

Отдел ЖКХ администрации 
местного самоуправления 

Ардонского района,

.2

Организация 
работы по 

размещению 
информации в сети 

«Интернет» 
предприятиями 

отрасли жилищно- 
коммунального

Обеспечение информационной открытости 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

путем эксплуатация государственной 
информационной системы жилищно- 

коммунального хозяйства в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной 

информационной системе жилищно- 
коммунального хозяйства.

Объем 
информации в 

сети «Интернет», 
раскрываемой в 
соответствии с 
требованиями 

государственной 
информационной

80 90 100 100

Отдел ЖКХ администрации 
местного самоуправления 

Ардонского района,
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хозяйства 
Ардонского района 

в соответствии с 
Федеральным 

законом от 211 
июля 2014 года№ 

209-ФЗ «О 
государственной 
информационной 

системе жилищно- 
коммунального 

хозяйства

системы
жилищно-

коммунального

.3

Обеспечение 
работы «горячей 
линии», а также 
формы обратной 

связи в 
информационно- 

телекоммуникацио 
нной сети 

«Интернет»

Повышение качества оказания жилищно- 
коммунальных услуг населению

Администрацией 
местного 

самоуправления 
Ардонского 

района 
обеспечено 

наличие «горячей 
телефонной 

линии»

- 100 100 100

Отдел ЖКХ администрации 
местного самоуправления 

Ардонского района,

1.7.Рынок розничной торговли, услуг общественного питания и бытовых услуг

.1

Оказание 
методической и 

консультационной 
помощи субъектам 
малого и среднего 

предпринимательст 
ва по организации 

торговой 
деятельности и 

соблюдению 
законодательства в 
сфере торговли и 
общественного 

питания

В настоящее время на территории Ардонского 
района имеется 128 стационарных объектов 

розничной торговли, и нестационарных 
торговых объектов. Обеспеченность 

торговыми площадями на 1 тысячу жителей 
составляет 180 кв.м.. В сфере предоставления 

услуг розничной торговли на сегодняшний 
день занято более 120 человек.

На постоянной основе проводится 
консультирование граждан, а также 

консультирование субъектов хозяйственной 
деятельности по вопросам защиты прав 
потребителей, соблюдения требований 

законодательства в сфере торговли.

Количество объектов 
розничной торговли, 

единиц
120 135 150 160

Отдел по вопросам социально 
экономического развития и 

предпринимательства, закупкам 
товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, 
администрации местного 

самоуправления Ардонского 
района

.2 Улучшение В настоящее время на территории района нет Количество ярмарок на 0 0 0 0 Отдел по вопросам социально
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качества работы 
ярмарок на 
территории 

муниципального 
образования 

Правобережны й 
район

ярмарки. территории 
муниципального 

образования Ардонского 
района

экономического развития и 
предпринимательства, закупкам 

товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, 

администрации местного 
самоуправления Ардонского 

района

.3

Оказание 
методической и 

консультационной 
помощи субъектам 
малого и среднего 

предпринимательст 
ва по вопросам 

организации 
ярмарок и 

организации 
нестационарных 

торговых объектов

На постоянной основе оказывается 
методическая и консультационная помощи 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства по вопросам 

организации ярмарок и организации 
нестационарных торговых объектов.

Охват обращений, % 100 100 100 100

Отдел по вопросам социально 
экономического развития и 

предпринимательства, закупкам 
товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, 
администрации местного 

самоуправления Ардонского 
района

.4

Оказание 
консультационного 

содействия по 
осуществлению 

торговой 
деятельности в 

формате розничной 
торговли «шаговой 

доступности» 
(магазинов у дома)

На постоянной основе оказывается 
консультационное содействие по 

осуществлению торговой деятельности в 
формате розничной торговли «шаговой 

доступности» (магазин у дома)

Охват 
консультированием по 
вопросам организации 
магазинов «шаговой 

доступности»

100 100 100 100

Отдел по вопросам социально 
экономического развития и 

предпринимательства, закупкам 
товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, 
администрации местного 

самоуправления Ардонского 
района

.5

Оптимизация сети 
государственных 

аптек 
Правобережного 

района

На территории Ардонскогоо района имеется 12 
аптек осуществляющих фармацевтическую 

деятельность Фармацевтический рынок, 
представленный негосударственными 

(немуниципальными) аптечными 
учреждениями продолжает развиваться. За 

2017года открыто 2 новых аптечных 
учреждения.

Доля негосударственных 
аптечных организаций, 

осуществляющих 
розничную торговлю 

фармацевтической 
продукцией, в общем 
количестве аптечных 

организаций, 
осуществляющих 

розничную торговлю 
фармацевтической 

продукцией, в 
Ардонском районе, 

процентов

100 100 100 100

Отдел по вопросам социально 
экономического развития и 

предпринимательства, закупкам 
товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, 
администрации местного 

самоуправления Ардонского 
района
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1.8 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

.1

Заключение 
договоров на право 

осуществления 
регулярных 

пассажирских 
перевозок с 

индивидуальными 
предприятиями и 
организациями 

негосударственных 
(немуниципальных) 

форм 
собственности

Перевозку пассажиров в районе осуществляет 
ООО «Автолайн» 6 автобусами особо малого 
класса 6 маршрутами, из них 4 маршрута 
работают по городу Ардон, 2 маршрута по 
Ардонскому району.
ОАО «АТП Ардонского района» 8 автобусов 
осуществляют перевозку пассажиров по 4 
маршрутам :
Ардон-Владикавказ;
Рассвет-Владикавказ;
ЦМТИ- Владикавказ;
Цаликово-Владикавказ;

Развитие сектора 
негосударственных 
(немуниципальных) 

перевозчиков на 
муниципальных 

маршрутах 
регулярных 
перевозок 

пассажиров 
наземным 

транспортом 
Доля 

негосударственных 
(немуниципальных) 

перевозчиков на 
муниципальных 

маршрутах 
регулярных 
перевозок 

пассажиров 
наземным 

транспортом в 
общем количестве 
перевозчиков на 
муниципальных 

маршрутах 
регулярных 
перевозок 

пассажиров 
наземным 

транспортом, 
процентов

100 100 100 100

Отдел по вопросам социально 
экономического развития и 

предпринимательства, закупкам 
товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, 
администрации местного 

самоуправления Ардонского 
района

1.9 Рынок услуг связи

.1

Создание условий 
для развития 

конкуренции на 
рынке услуг 

широкополосного 
доступа в

Уровень развития телекоммуникационной 
отрасли района позволяет предоставлять 

пользователям самые современные 
телекоммуникационные и информационные 

услуги практически в любой точке Ардонского 
района.

Создание условий 
для развития 

конкуренции на 
рынке услуг 

широкополосного 
доступа в

70 75 80 85

Отдел информационных 
технологий администрации 
местного самоуправления 

Ардонского района.
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информационно- 
телекоммуникацио 

иную сеть 
«Интернет»

На территории района предоставляют услуги 
подвижной телефонной связи осуществляет 
оператор связи: Северо-Осетинский филиал 

ПАО «Ростелеком».

информационно- 
телекоммуникацио 

нную сеть 
«Интернет» 

Доля домохозяйств, 
имеющих 

возможность 
пользоваться 

услугами 
проводного или 

мобильного 
широкополосного 

доступа в 
информационно- 

телекоммуникацио 
нную сеть 

«Интернет»

1.10 Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

.1

Сопровождение 
реализуемых 

инвестиционных 
проектов, оказание 

практической 
организационной и 
информационной 

помощи субъектам 
агропромышленног 

о комплекса в 
вопросах 

касающихся 
инвестиционной 
деятельности, с 

целью привлечения 
инвестиций в 

экономику 
Ардонского района

Основным инструментом по решению задачи 
импортозамещения и реализации 
республиканской инвестиционной политики 
является реализация новых инвестиционных 
проектов в сфере агропромышленного 
комплекса республики. В 2018 году в 
Ардонском районе планируется 
строительство рыбоводческого предприятия 
по выращиванию форели мощностью 150т в 
год.

Количество вновь 
реализуемых 
инвестиционных 
проектов в 
сельском хозяйстве, 
единиц. - 0 1 2

Управление сельского хозяйства 
администрации местного 

самоуправления Ардонского 
района

.2
Проведение

На территории Ардонского района на 
постоянной основе осуществляется 
информационно-консультационная

Количество 
консультационных 

услуг, единиц
40 50 60 90

Управление сельского хозяйства 
администрации местного 

самоуправления Ардонского
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информационно
консультационных

мероприятий

поддержка сельхозтоваропроизводителей 
всех форм собственности..

района

1.11 Рынок овощной и плодово-ягодной продукции

.1

Стимулирование 
строительства 

сельскохозяйственн 
ых центров и 

заготовительно
распределительных 

пунктов

В настоящее время существуют проблемы 
своевременного сбыта сельскохозяйственной 
продукции и сырья, произведенного малыми 

формами хозяйствования, обеспечения 
овощами населения района в зимний период 

времени, так как на сегодняшний день 
производство носит сезонный характер. 

Учитывая, что в современных условиях доля 
малых форм хозяйствования определяет 

уклад аграрного сектора экономики района, а 
товарность продукции этой категории 
хозяйств набирает темпы, необходимо 

создавать соответствующую 
инфраструктуру. В 2017-2018 годах СПК 

«РА» планируют к реализации 
инвестиционный проект по строительству 

тепличного комплекса на территории

- количество 
действующих 

оптово- 
распределительных 

центров и 
заготовительных 
пунктов, единиц

1 0 0 0 Управление сельского хозяйства 
администрации местного 

самоуправления Ардонского 
района

.4

Стимулирование 
развития 

животноводства 
малыми формами 
хозяйствования 

путем 
предоставления 

грантов

На территории района ведется постоянная 
работа по информированию МФХ о 
возможности получения грантов на 

строительство семейных животноводческих 
ферм и развитие начинающих фермеров.

количество грантов, 
выданных на 

развитие семейным 
животноводческим 

фермам и 
начинающим 

фермерам,единиц

1 2 5 6

3
Управление сельского хозяйства 

администрации местного 
самоуправления Ардонского 

района

Раздел 2 Системные мероприятия по развитию конкурентной среды

2.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок
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.1

Организация 
мероприятий по 
методическому 
сопровождению 

заказчиков по 
вопросам 

недопущения 
нарушений 

законодательства в 
сфере защиты 
конкуренции и 
осуществления 

закупок товаров, 
работ, услуг

Информирование и привлечение большего 
числа участников конкурентных процедур 

при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд

Число участников 
конкурентных 

процедур определения 
поставщиков 

(подрядчиков, 
исполнителей) при 

осуществлении закупок 
для обеспечения 

муниципальных нужд, 
единицы

37 40 40 35

Администрация местного 
самоуправления Ардонского 

района

2.

Организация 
мероприятий по 
методическому 
сопровождению 

заказчиков по 
вопросам 

недопущения 
нарушений 

законодательства в 
сфере защиты 
конкуренции и 
осуществления 

закупок товаров, 
работ, услуг

Информирование и привлечение большего 
числа участников конкурентных процедур 

при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд

Число участников 
конкурентных 

процедур определения 
поставщиков 

(подрядчиков, 
исполнителей) при 

осуществлении закупок 
для обеспечения 

муниципальных нужд, 
единицы

20 21 22 23

Администрация местного 
самоуправления Ардонского 

района

2,2 Создание условий для конкуренции в промышленной сфере

Содействие
развитию

промышленности

В настоящее время перечень бизнес-проектов и 
бизнес-предложений для потенциальных 

инвесторов ограничен.
Существует недостаток в производственных 

площадях, обладающих необходимой 
инфраструктурой для развития 

предпринимательства

создание реестра 
бизнес-проектов и 

бизнес-предложений 
для потенциальных 

инвесторов, количество 
проектов

2.3 Развитие негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих орган

1

Содействие 
развитию 

негосударственных 
(немуниципальных 

) социально 
ориентированных 
некоммерческих

В 2017 году Ардонском районе профинансировано 
в различной форме 1 социально ориентированных 

некоммерческих организаций.
Ведется работа по реализации подпрограммы 

"Развитие государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 

государственной программы РСО-Алания

Количество СОНКО, за 
исключением 

государственных и 
муниципальных 

учреждений, 
осуществляющих

1 1 1 1 Администрация местного 
самоуправления Ардонского района
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организаций "Социальное развитие РСО-Алания на 2016 - 2018 
годы"

деятельность по 
социальной поддержке 

и защите граждан

количество СОНКО, 
которым оказана 

финансовая поддержка

1 0 1 1


