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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.12.2021                                              № 909                                         г. Цимлянск 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Цимлянского района  

от 27.12.2017 № 822 «Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожной карты») по содействию  

развитию конкуренции в Цимлянском районе» 

 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 17.04.2019 № 768-р, распоряжения Губернатора Ростовской области от 

11.07.2019 № 149 «О внедрении на территории Ростовской области стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», Администрация 

Цимлянского района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Цимлянского района от 

27.12.2017 № 822 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции в Цимлянском районе» изменения, 

изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Цимлянского района Ночевкину Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит отдел 

экономического прогнозирования 

и закупок Администрации района 

https://www.donland.ru/documents/2072/
https://www.donland.ru/documents/2072/
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Приложение к 

постановлению 

Администрации 

Цимлянского района 

от 16.12.2021 № 909 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в Цимлянском районе на 2018 – 2022 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое событие/ результат 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Мероприятия, направленные на развитие приоритетных и социально значимых рынков в Цимлянском районе 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1.1. Проведение совещаний, семинаров, 

«круглых столов», вебинаров по вопросу 

развития дошкольного образования 

Повышение качества 

образовательных услуг в сфере 

дошкольного образования на 

территории Цимлянского района 

Отдел образования 

Администрации 

Цимлянского района 

Весь период 

1.1.2. Организация участия во Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Ребенок в дошкольном детстве: научный 

и художественный образ» и других 

педагогических конференциях 

Улучшение качества дошкольного 

образования на территории 

Цимлянского района 

Отдел образования 

Администрации 

Цимлянского района 

Весь период 

1.1.3. Организация участия работников дошк 

ольного образования в ежегодных конку 

рсах педагогического мастерства (поэтап 

но): областной конкурс «Лучший работ 

ник дошкольного образования»; Всерос 

сийский конкурс педагогов дошкольного 

образования «Воспитатели России» 

Поднятие престижа профессии 

педагога дошкольного 

образования, тиражирование 

лучших практик в сфере 

дошкольного образования 

Отдел образования 

Администрации 

Цимлянского района 

Ежегодно (с 

учетом 

поступивших 

заявок на 

участие) 

1.2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.2.1. Проведение открытых уроков, мастер- 

классов и семинаров, организация участия 

Повышение качества 

дополнительных образовательных 

Отдел образования 

Администрации 

Весь период 
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педагогов дополнительного образования в 

областных курсах повышения 

квалификация 

услуг в сфере культуры, 

тиражирование лучших практик в 

сфере дополнительного 

образования 

Цимлянского района, 

отдел культуры 

Администрации 

Цимлянского района 

1.2.2 Проведение экспертных процедур 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

претендующих на присвоение 

квалификационной категории 

Повышение уровня подготовки 

кадров в учреждении 

дополнительного образования в 

сфере культуры 

Отдел образования 

Администрации 

Цимлянского района, 

отдел культуры 

Администрации 

Цимлянского района 

Весь период 

1.2.3. Проведение районных семинаров, а также 

организация участия работников 

организаций дополнительного 

образования (в сфере образования) в 

областных (зональных, всероссийских) 

конференциях, семинарах, мастер-классах 

по повышению качества образовательных 

услуг 

Повышение качества 

образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования 

Отдел образования 

Администрации 

Цимлянского района, 

отдел культуры 

Администрации 

Цимлянского района 

Весь период 

1.2.4. Организация участия работников 

организаций дополнительного 

образования (в сфере образования) в 

ежегодных конкурсах педагогического 

мастерства (поэтапно): областной конкурс 

«Лучший педагогический работник 

системы дополнительного образования»; 

Всероссийский конкурс педагогов 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

Поднятие престижа профессии 

педагога дополнительного 

образования, тиражирование 

лучших практик в сфере 

дополнительного образования 

Отдел образования 

Администрации 

Цимлянского района, 

отдел культуры 

Администрации 

Цимлянского района 

Ежегодно (с 

учетом 

поступивших 

заявок на 

участие) 

1.3. Рынок медицинских услуг 

1.3.1. Информирование через информационно 

телекоммуникационную сеть «Интернет» 

о возможности доступа 

негосударственным медицинским 

организациям к участию в реализации 

Привлечение в сферу медицинских 

услуг негосударственных 

медицинских организаций 

Отдел экономического 

прогнозирования и 

закупок Администрации 

Цимлянского района 

Весь период 
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территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

1.4. Рынок услуг в сфере культуры 

1.4.1. Формирование перечня организаций, 

осуществляющих деятельность на рынке 

услуг в сфере культуры на территории 

Цимлянского района 

Анализ ситуации по содействию 

развития конкуренции 

Отдел культуры 

Администрации 

Цимлянского района 

Весь период 

1.4.2. Привлечение немуниципальных 

организаций, осуществляющих 

деятельность на рынке услуг в сфере 

культуры в муниципальном образовании 

«Цимлянский район», к участию в 

районных праздничных мероприятиях 

Создание равных условий для 

доступа организаций всех форм 

собственности сферы культуры к 

участию в культурной жизни 

района 

Отдел культуры 

Администрации 

Цимлянского района 

Весь период 

1.5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1.5.1. Информирование собственников 

помещений в многоквартирных домах 

через средства массовой информации об 

обязанностях управляющих организаций, 

правах и обязанностях собственников 

жилых помещений в многоквартирных 

домах 

Формирование ответственного 

отношения граждан как 

собственников к общему 

имуществу многоквартирных 

домов, повышение правовой 

грамотности собственников в 

реализации своих прав и 

обязанностей  

Отдел строительства и 

муниципального 

хозяйства Администрации 

Цимлянского района 

Весь период 

1.6. Розничная торговля 

1.6.1. Содействие увеличению количества 

ярмарок, проводимых на территории 

Цимлянского района 

Формирование инфраструктуры 

«шаговой доступности» в 

розничной торговле, поддержание 

стабильной насыщенности 

потребительского рынка 

продовольственными товарами по 

доступным ценам для 

максимального удовлетворения 

покупательского спроса 

Отдел экономического 

прогнозирования и 

закупок Администрации 

Цимлянского района 

Весь период 

1.6.2. Мониторинг достижения нормативов 

минимальной обеспеченности населения 

Оценка достижения нормативов 

минимальной обеспеченности 

Отдел экономического 

прогнозирования и 

Ежегодно 
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площадью торговых объектов для 

Ростовской области, утвержденных 

постановлением Правительства 

Ростовской области от 01.09.2016 № 619 

населения площадью торговых 

объектов, устранение 

территориальной дифференциации 

в развитии инфраструктуры 

розничной торговли и различий в 

обеспеченности населения 

услугами торговли 

закупок Администрации 

Цимлянского района 

1.7. Рынок услуг связи 

1.7.1. Оказание содействия операторам связи 

при выделении земельных участков под 

строительство антенно-мачтовых 

сооружений для размещения 

оборудования базовых станций сотовой 

связи и в их подключении к 

инфраструктуре энергоснабжения 

Увеличение покрытия территории 

Цимлянского района подвижной 

радиотелефонной (сотовой) связью 

и предоставление населению 

полного спектра услуг подвижной 

радиотелефонной связи (голосовая 

связь, мобильный «Интернет») 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации 

Цимлянского района, 

главы администраций 

поселений 

Весь период 

1.7.2. Оказание содействия операторам 

стационарной электропроводной связи в 

развитии и модернизации сетей связи в 

населенных пунктах района 

Развитие конкуренции на рынке 

услуг стационарной 

электропроводной связи в сельских 

населенных пунктах путем 

строительства волоконно-

оптических линий связи, 

расширение сети связи и спектра 

предоставляемых услуг 

Главы администраций 

поселений 

Весь период 

1.8. Рынок услуг в сфере развития туризма 

1.8.1. Оказание содействия созданию и 

развитию субъектов малого 

предпринимательства в сфере туризма 

Создание и развитие субъектов 

малого предпринимательства в 

сфере туризма 

Отдел экономического 

прогнозирования и 

закупок Администрации 

Цимлянского района, 

отдел культуры 

Администрации 

Цимлянского района 

Весь период 

1.9. Рынок услуг перевозок пассажиров 

1.9.1. Анализ маршрутной сети муниципальных 

перевозок пассажиров 

Оптимизация маршрутной сети; 

повышение качества 

Отдел строительства и 

муниципального 

Ежегодно 
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предоставляемых услуг хозяйства Администрации 

Цимлянского района 

1.9.2. Создание условий для привлечения к 

перевозкам пассажиров на 

низкорентабельных маршрутах 

альтернативных перевозчиков 

Повышение доступности 

пассажирских перевозок для 

населенных пунктов с маленьким 

количеством жителей 

Отдел строительства и 

муниципального 

хозяйства Администрации 

Цимлянского района 

Весь период 

1.10. Рынок животноводства 

1.10.1. Оказание консультативной помощи в 

оформлении пакета документов для 

получения государственной поддержки 

сельскохозяйственным производителям 

занимающимся развитием молочного и 

мясного скотоводства 

Развитие молочного и мясного 

скотоводства 

Отдел сельского 

хозяйства Администрации 

Цимлянского района 

Весь период 

1.10.2. Содействие увеличению количества 

предприятий различных форм 

собственности по производству 

продукции животноводства 

Увеличение количества предп-

риятий различных форм 

собственности по производст-ву 

продукции животноводства 

Отдел сельского 

хозяйства Администрации 

Цимлянского района 

Весь период 

1.11. Рынок жилищного строительства 

1.11.1. Осуществление мониторинга ввода жилья 

в эксплуатацию 

Контроль за ходом жилищного 

строительства и выполнением 

плановых показателей программы 

по вводу жилья в эксплуатацию 

Сектор архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Цимлянского района 

Весь период 

1.11.2. Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, определенных 

федеральным и региональным 

законодательством 

Поддержка отдельных категорий 

граждан, которые нуждаются в 

улучшении жилищных условий 

Сектор архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Цимлянского района 

Весь период 

2. Реализация системных мероприятий 

2.1. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества 

2.1.1. Ведение реестров соглашений о 

государственно-частном партнерстве и 

соглашений о муниципально-частном 

партнерстве в Цимлянском районе 

обобщение информации о 

действующих соглашениях о 

государственно-частном и 

муниципально-частном 

партнерстве 

Отдел экономического 

прогнозирования и 

закупок Администрации 

Цимлянского района 

Весь период 

2.2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров, включая 
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оптимизацию предоставления государственных и муниципальных услуг 

2.2.1. Организация и проведение заседаний 

межведомственной комиссии по 

снижению административных барьеров 

Реализация общесистемных мер 

снижения административных 

барьеров и повышения 

доступности государственных и 

муниципальных услуг 

Отдел экономического 

прогнозирования и 

закупок Администрации 

Цимлянского района 

По мере 

необходимости 

(но не реже 1 

раза в год) 

2.2.2. Обеспечение деятельности 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Цимлянском районе 

Развитие предпринимательства, 

обеспечение гарантий 

государственной защиты прав и 

законных интересов субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Отдел экономического 

прогнозирования и 

закупок Администрации 

Цимлянского района 

Ежегодно 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) развития конкурентной среды в Цимлянском районе 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 год 2019 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Рынок услуг дошкольного образования 

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования) 

процентов - - 54,3 60 60 60 

Рынок услуг дополнительного образования 

2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности в возрасте от 5 до 18 лет) 

процентов - - 75,0 75,0   

3. Количество частных организаций на территории 

Цимлянского района, оказывающих образовательные услуги 

ед. - - - - 1 1 
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в сфере дополнительного образования детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

Рынок медицинских услуг 

4. Количество негосударственных медицинских организаций, 

зарегистрированных на территории Цимлянского района 

ед. - - - - 6 7 

Рынок услуг в сфере культуры 

5. Увеличение числа посещений театральных и концертных 

мероприятий, библиотек 

процентов - - - 1,2   

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

6. Доля управляющих организаций, получивших лицензии на 

осуществление деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

процентов - - 100 100 100 100 

7. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

процентов - - - - 100 100 

Розничная торговля 

8. Выполнение установленных нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью стационарных 

торговых объектов 

да/нет нет да да да да да 

Рынок услуг связи 

9. Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться 

услугами проводного или мобильного доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

предоставляемыми  

не менее чем 2 операторами связи 

процентов 57 59 61 63 65 67 

10. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

оказания услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

процентов - - - - 98 98 

Рынок услуг в сфере туризма 

 

11. Установка знаков туристической навигации шт. - 2 2 - - - 

12. Количество мероприятий, направленных на формирование шт. 1 1 1 2 2 2 
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привлекательного туристического имиджа Цимлянского 

района 

Рынок услуг перевозок пассажиров 

13. Доля услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом, оказанных организациями частной формы 

собственности 

процентов - - 100 100 100 100 

Рынок животноводства 

14. Увеличение численности поголовья крупного рогатого скота процентов - 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 

15. Доля организаций частной формы собственности на рынке 

животноводства 

процентов - - - 100 100 100 

Рынок жилищного строительства 

16. Темп ввода жилья в эксплуатацию процентов - - 132 100 100 100 

17. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

жилищного строительства 

процентов - - - - 80 80 

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Цимлянском районе 

18. Число участников конкурентных процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок для обеспечения муниципальных 

нужд 

единиц - 2 2 2 2 2 

 

 

 

 


