Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг муниципального образования Сакский район
Республики Крым за 2019 год
Раздел 1. Сведения о реализации составляющих стандарта развития
конкуренции в муниципальном образовании Сакский район Республики
Крым (далее – Стандарт).
1.1. Определение структурного подразделения (ответственного лица),
ответственного за развитие конкуренции в муниципальном образовании в
соответствии со Стандартом (далее – Уполномоченный орган).
Уполномоченный орган - Управление по экономическому развитию,
аграрной и инвестиционной политике администрации Сакского района
Республики Крым.
Распоряжение администрации Сакского района Республики Крым от
20.02.2017 № 66-р «О внедрении стандарта развития конкуренции в
муниципальном образовании Сакский район Республики Крым», размещено
на сайте муниципального образования Сакский район Республики Крым в сети
«Интернет» в разделе «Управление по экономическому развитию, аграрной и
инвестиционной политике», подраздел «Стандарт развития конкуренции
Сакский район» по ссылке: https://sakimo.rk.gov.ru/ru/structure/953.
1.2. Формирование коллегиального координационного и совещательного
органа муниципального образования по вопросам содействия развитию
конкуренции (далее – Коллегиальный орган).
Коллегиальный орган - Рабочая группа по содействию развитию
конкуренции в муниципальном образовании Сакский район Республики
Крым.
Распоряжение администрации Сакского района Республики Крым от
20.02.2017 № 67-р «О создании Рабочей группы по содействию развитию
конкуренции в муниципальном образовании Сакский район Республики
Крым» (с внесенными изменениями от 30.04.2019 №79-р), размещено на сайте
муниципального образования Сакский район Республики Крым в сети
«Интернет» в разделе «Управление по экономическому развитию, аграрной и
инвестиционной политике», подраздел «Стандарт развития конкуренции
Сакский район» по ссылке: https://sakimo.rk.gov.ru/ru/structure/953.
На сайте муниципального образования Сакский район Республики Крым
в сети «Интернет» в разделе «Управление по экономическому развитию,
аграрной и инвестиционной политике», подраздел «Стандарт развития
конкуренции
Сакский
район»
по
ссылке:
https://sakimo.rk.gov.ru/ru/structure/953 размещены материалы заседаний
Рабочей группы по содействию развитию конкуренции в муниципальном
образовании Сакский район Республики Крым (протокол №1 от 10.07.2019).
1.3. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования.

В соответствии с требованиями Стандарта развития конкуренции
Управлением по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной
политике администрации Сакского района Республики Крым проведен
ежегодный мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг муниципального образования путем опросов
представителей предпринимательства и потребителей товаров, работ и услуг
в форме анкетирования.
Количество
опрошенных
респондентов
представителей
предпринимательства – 25 человек, количество опрошенных респондентов
потребителей товаров, работ и услуг – 35 человек. Информация о проведении
мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров,
работ и услуг размещена на сайте муниципального образования Сакский
район Республики Крым в сети «Интернет» в разделе «Управление по
экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике», подраздел
«Стандарт развития конкуренции Сакский район» по ссылке:
https://sakimo.rk.gov.ru/ru/structure/953.
Результаты проведенного мониторинга деятельности хозяйствующих
субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет
50 и более процентов приведены в таблице (прилагается).
1.4. Утверждение перечня социально значимых рынков по содействию
развитию конкуренции в муниципальном образовании.
Перечень социально значимых рынков по содействию развитию
конкуренции в муниципальном образовании Сакский район Республики
Крым:
1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
2. Рынок услуг дополнительного образования детей.
3. Рынок социальных услуг.
4. Рынок агропромышленного комплекса.
5. Рынок рыбохозяйственного комплекса.
6. Рынок строительства.
7. Рынок дорожной деятельности.
8. Рынок услуг в сфере наружной рекламы.
9. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети
«Интернет».
10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
11. Рынок теплоснабжения.
12. Рынок ритуальных услуг.
13. Рынок услуг в сфере транспорта.
14. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
15. Рынок розничной торговли.

16. Рынок услуг в сфере культуры.
17. Рынок услуг дошкольного образования.
18. Рынок пляжного отдыха.
19. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Перечень социально значимых рынков по содействию развитию
конкуренции в муниципальном образовании Сакский район Республики Крым
утвержден постановлением администрации Сакского района Республики
Крым от 15.07.2019 № 311. Документ размещен на сайте муниципального
образования Сакский район Республики Крым в сети «Интернет» в разделе
«Управление по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной
политике», подраздел «Стандарт развития конкуренции Сакский район» по
ссылке: https://sakimo.rk.gov.ru/ru/structure/953.
Текущее состояние конкурентной среды на каждом из социально
значимых рынков:
1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
В Сакском районе успешно реализуется комплексная система
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи
в каникулярный период, которая представлена загородным и санаторным
отдыхом, дневными тематическими площадками и т.д.
На территории Сакского района в летний период на базе
общеобразовательных учреждений района функционирует 28 тематических
площадок, а также 1 загородный оздоровительный лагерь.
В 2019 году всего охвачено отдыхом, оздоровлением, санаторнокурортным лечением 7 377 детей, что составило 82,4% от общей численности
детей школьного возраста в Сакском районе.
В течение 2019 года были направлены в МДЦ «Артек» 11 детей
Сакского района, в ВДЦ «Смена» - 5 детей, в ВДЦ «Орленок» - 1 ребенок.
2. Рынок услуг дополнительного образования детей.
В сеть учреждений дополнительного образования детей на территории
Сакского района входит 1 учреждение дополнительного образования муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского и юношеского творчества» (МБУДО «ЦДЮТ») с охватом
875 детей.
В МБУДО «ЦДЮТ» в 43 творческих объединениях на базе 11
общеобразовательных учреждений занимается 825 человек.
В
Центре
детско-юношеского
творчества
реализуются
образовательные
программы
художественно-эстетической,
научнотехнической,
военно-патриотической,
социально-педагогической,
краеведческой и естественно-научной направленности.
В 2019/2020 учебном году созданы кружки по дополнительному
образованию, которые функционируют в 31 общеобразовательном
учреждении района. Количество кружков – 106.
3. Рынок социальных услуг.

В Сакском районе осуществляют деятельность 3 учреждения социального
обслуживания: Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
города Саки и Сакского района», Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Сакский районный центр социальных служб для семьи,
детей и молодёжи», Сакская районная общественная организация ветеранов и
инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.
В 2019 году Центром социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов города Саки и Сакского района обслужено 2 682 жителей
Сакского района, в т.ч.:
- отделениями социального обслуживания на дому – 510 чел.
- отделениями дневного пребывания – 2 172 чел.
Предоставлено 347 412 социальных услуг, в т.ч.:
- отделениями социального обслуживания на дому – 240 595 услуг,
- отделениями дневного пребывания – 106 817 услуга.
Очередность на социальное обслуживание в учреждении отсутствует.
Семьям с детьми и лицам до 35 лет, проживающим в Сакском районе,
предоставление социальных услуг в форме на дому осуществляет
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Сакский
районный центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи». В
категорию получателей услуг входят граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на
территории Республики Крым, беженцы при наличии обстоятельств, которые
приводят или могут привести к ухудшению условий их жизнедеятельности.
Центром в 2019 году предоставлено 3996 срочных социальных услуг, из
них: одиноким лицам – 851 услуга, семьям - 3145 услуг. Центром
предоставлено 15093 услуги на основании индивидуальных программ
предоставления социальных услуг и индивидуальных программ реабилитации
семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
На учёте Центра находится 1379 многодетных семей, в которых
воспитывается 4534 ребёнка. Центр осуществляет социально-психологическое
сопровождение 28 приёмных семей, в которых воспитывается 84 ребёнка.
4. Рынок агропромышленного комплекса.
В агропромышленном комплексе Сакского района работает более 200
сельскохозяйственных организаций различных форм собственности, в том
числе: 38 акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью;
20 крестьянских (фермерских хозяйств) в форме юр.лица; 158
индивидуальных предпринимателей-глав крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
Под урожай 2019 года всеми категориями хозяйств было посеяно 76,1
тыс.га сельскохозяйственных культур. Уборочная площадь составила 76,1
тыс.га, из них: зерновых и зернобобовых культур - 60,9 тыс.га, поздних
зерновых культур - 131,3 га, поздних технических культур - 14,6 тыс.га.

Под урожай 2020 года сельскохозяйственными предприятиями всех
категорий посеяно 47,2 тыс. га озимых культур, что составляет 106,2 %
площадей озимых, фактически посеянных в 2019 году.
В 2019 году в районе посажено 6,1008 га молодых виноградников, в том
числе технические сорта - 6,1008 га (КФХ «Грин Ленд Плюс» - 3,8148 га, ООО
«Имение «София» - 2,286 га).
За период 2019 года на территории Крымского сельского поселения ООО
«Бивайн» заложен сад миндаля площадью 138,218 га и на территории
Добрушинского поселения ООО «Рассвет» сад фундука площадью 89,98 га.
За 2019 год поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий составило 7,9 тыс. голов (101,3 % к 2018 году), поголовье молочного
стада – 3,2 тыс. голов (100% к 2018 году), поголовье овец и коз - 19,8 тыс.
голов (105,9 % к 2018 году), поголовье свиней – 7,5 тыс. голов, поголовье
птицы – 106,8 тыс. голов (106,8% к 2018 году), объем производства молока –
9,5 тыс. тонн (75,4% к 2018году), объем производства яйца куриного - 34,9
млн. шт. (75,9% к 2018 году), объем производства мяса – 3,3 тыс. тонн (76,7 %
к 2018 году).
5. Рынок рыбохозяйственного комплекса.
На территории Сакского района нет рек и постоянных ручьев, имеются
лишь озера с соленой и пресной водой. Общая площадь озер составляет 114,5
км2.
На территории Сакского района рынок рыбохозяйственного комплекса
слабо развит. В районе рыбохозяйственную деятельность (вылов и реализация
рыбы) осуществляют 2 частных предприятия (ИП Козлов А.А., ИП Глава КФХ
Протасов В.А.)
6. Рынок строительства.
В Сакском районе осуществляется строительство (реконструкция)
социально значимых объектов (школы, детские сады, ФАПы), включенных в
Федеральную целевую программу «Социально-экономического развития
Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020
года».
Во всех школах района проведена реконструкция (замена окон, кровли).
На объектах образования в Сакском районе в 2019 году проведены
следующие строительно-монтажные работы:
- введены в эксплуатацию детские сады на 550 мест в пгт. Новофедоровка,
с.Митяево, с.Журавли;
- установлен модульный детский сад на 100 мест к МБОУ «Вересаевская
средняя школа»;
- капитальный ремонт кровли, помещений 2 групп "Дюймовочка" и
"Смешарики" на 50 мест, в том числе для 16 детей раннего возраста в МБДОУ
"Региональный детский сад "Сказка" с.Крымское;
- капитальный ремонт системы отопления на объекте: МБДОУ "Светлячок" с.
Сизовка;

- капитальный ремонт здания, кровли, помещения пищеблока, группового
помещения на 25 мест, в том числе для 10 детей раннего возраста в МБДОУ
"Зернышко" с.Зерновое;
- капитальный ремонт 2 групп на 50 мест, в том числе для 25 детей раннего
возраста, и актового зала МБДОУ "Теремок" с.Молочное;
- оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого
плоскостного спортивного сооружения МБОУ «Вересаевская средняя школа»;
- капитальный ремонт фасада здания, актового зала, замена оконных блоков
МБОУ "Шелковичная средняя школа";
- изготовление, установка и монтаж газовой блочно-модульной котельной к
МБОУ "Молочненская средняя школа";
- капитальный ремонт кровли спортивного комплекса в МБОУ "Фрунзенская
средняя школа";
- капитальный ремонт кровли МБОУ "Геройская средняя школа".
В проведении работ на данных объектах принимали участие подрядные
организации, имеющие соответствующие разрешительные документы: ООО
"Римарт плюс", ООО "Смарт", ООО "Бизнес строй проект", ООО "СМУ
"Родная Гавань", ООО "Баштеплопром", ООО «Авто-Ру», ООО
"Инжстройсервис", ООО "Ас-Строй", ООО "Еско Технолоджи".
7. Рынок дорожной деятельности.
Автодорожная сеть Сакского района представлена 4 автодорогами
республиканского значения, общей протяженностью 97,4 км (СимферопольЕвпатория; Саки-Орловка; Раздольное-Евпатория; Черноморское-Евпатория),
а также автодорогами муниципального значения (местного), из них
муниципальные (районные) – 50 автодорог протяженностью 388 км, областная
протяженностью 28,3 км (Славянская-Евпатория).
Общая
протяженность
дорог
государственной
собственности,
балансодержателем которых является Служба автомобильных дорог
Республики Крым составляет - 513,7 км.
Дороги муниципальной собственности района представлены 1134
улицами населенных пунктов Сакского района и составляют протяженность 737,6 км. В настоящее время износ указанных дорог составляет более 70 %.
8. Рынок услуг в сфере наружной рекламы.
Рынок услуг в сфере наружной рекламы регулируется Федеральным
законом от 13.03.2006 года №38 «О рекламе».
На территории Сакского района отсутствуют организации муниципальной
формы собственности в сфере наружной рекламы.
В Сакском районе по трассе Евпатория-пгт.Мирный согласно проектной
документации планируется к размещению 54 рекламных конструкций (щита),
схема размещения которых разработана предприятием частной формы
собственности ООО «Градпроект» (Симферопольский район).
9. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа
к сети «Интернет».

На территории Сакского района лицензии на осуществление
деятельности по оказанию услуг связи (операторы связи) имеет 4 субъекта
хозяйствования (МТС, ГУП РК «Крымтелеком», «Крым электросвязь», Vin
Mobile), лицензии на оказание услуг связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче голосовой информации,
(широкополосный доступ в сеть «Интернет») - 21 оператор связи. Основным
оператором, предоставляющим услуги фиксированной, мобильной связи,
включая услуги доступа в Интернет через сети LTE является ГУП
«Крымтелеком».
Телевизионным вещанием охвачено почти 100 % населения,
радиовещанием - более 95 %.
В 2019 году доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
общем числе домохозяйств составила 99,1 %.
Анализ публичного реестра инфраструктуры связи показывает, что 73
населённых пункта, в которых проживает 99% населения Сакского района,
обеспечены услугами доступа к сети «Интернет». В настоящее время 6 малых
и отдалённых населённых пункта (до 150 чел.) не имеют доступа к сети
«Интернет», так как нет потребности в Интернете.
10.
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
На территории Сакского района размещен 291 многоквартирный дом
(МКД).
В настоящее время в Сакском районе проведена работа по выбору
способа управления МКД, из них непосредственное управление выбрали 135
домов, управляющую компанию - 139 домов, товарищества собственников
недвижимости - 12 домов, не определились со способом управления 5 домов.
В 2019 году на территории Сакского района выдана 1 лицензия на
осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами,
фактически деятельность по управлению многоквартирными домами
осуществляют 8 управляющих организаций (4 МУПа и 4 иной формы
организаций).
11. Рынок теплоснабжения.
В Сакском районе в 2019 году общее число организаций жилищнокоммунального комплекса составляет 18 организаций, в том числе 5 ГУПов, 7
МУПов, 6 ООО. Оказывают услуги по водо-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов: 5 ГУПов, 4 МУПов, 2 ООО.
Коммунальный комплекс Сакского района включает в себя:
- источники теплоснабжения – 118 ед., протяженность тепловых и паровых
сетей в двухтрубном исчислении – 5,376 км; протяженность водопроводных
сетей - 713,2 км, протяженность канализационных сетей – 72,7 км.
В районе отсутствует централизованное теплоснабжение. В школах,
детских садах для отопления используются котельные.

12. Рынок ритуальных услуг.
На территории Сакского района специализированной службой по
вопросам похоронного дела (оказания ритуальных услуг) согласно
постановления администрации Сакского района от 09.12.2016 № 603
определен МУП «Сакский райкоммунхоз». Объем выручки МУП «Сакский
райкоммунхоз» от деятельности на рынке ритуальных услуг за 2019 год
составил 133 400,00 руб.
Кроме того оказание похоронных услуг согласно КВЭДа (93.03) на
территории Сакского района входит в деятельность еще 12 организаций: ООО
«Баст», ООО «УК «Уютный», ООО «ИССОН», МУ МПЖКХ «КП УЮТНОЕ»,
ООО «БЫТСЕРВИС», МУП «КП УЮТ», ООО «Крымсервисторг», ООО
«СКОРПИУС», ООО «СЛ», МБУ «ЖКХ и благоустройство ФСП», ООО
«ЖИЛСТРОЙ СЕРВИС», МКУ «ЖКХ-РЕСУРС».
13. Рынок услуг в сфере транспорта.
Сакский район один из крупнейших районов Республики Крым. На
линию ежедневно выходят более 70 автобусов различной вместимости. В
транспортной системе Сакского района большая роль принадлежит
пассажирскому автомобильному транспорту. В 2019 году перевезено более 1,4
млн. пассажиров.
В 2019 году транспортное обслуживание населения Сакского района
осуществляли 4 субъектов хозяйственной деятельности (перевозчиков),
выполняя 54 регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов общей
протяженностью 1469 км.: ООО «АТП-2008» - 26 маршрутов, ООО «Трасса»
- 25 маршрутов, ИП Джемилов Э.И. - 2 маршрута, ИП Османов К.А. - 1
маршрут.
Кроме того, по территории Сакского района в города Джанкой, Армянск,
Черноморское, Евпаторию, Симферополь, Керчь, Ялту, Севастополь и другие
города Республики Крым следуют транзитом по Сакскому району 14
маршрутов.
14. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Коммунальный комплекс Сакского района Республики Крым включает в
себя:
- источники теплоснабжения – 118 ед., протяженность тепловых и паровых
сетей в двухтрубном исчислении – 5,376 км; протяженность водопроводных
сетей - 713,2 км, протяженность канализационных сетей – 72,7 км.
В реестр регулируемых организаций в сфере жилищно-коммунального
хозяйства на 2019 год включено: 7 организаций сферы водопроводноканализационного хозяйства, 0 организаций сферы теплоснабжения, 0
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 1 организация сферы
электроснабжения, два филиала одной организация сферы газоснабжения, 1
организация, предоставляющая услуги по сбору и транспортировке бытовых
отходов.

В 2019 году выдана 1 лицензия на осуществление деятельности по
управлению многоквартирными домами, фактически деятельность по
управлению многоквартирными домами осуществляют 8 управляющих
организаций: 4 МУПа и 4 управляющих организаций.
15. Рынок розничной торговли.
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)
по муниципальному образованию Сакский район Республики Крым по
данным Крымстата за 2017 г. – 35,6 млн. руб., темп снижения 2017/2016 гг.
составил 4,2 %.
По состоянию на 01.01.2020 года в районе функционируют: 291 объект
торговли (магазины) с торговой площадью 17,3 тыс.кв.м, 29 торговых
павильонов, 10 аптек и 44 объекта общественного питания.
С целью обеспечения населения продуктами питания по доступным ценам
в районе постоянно проводятся ярмарочные мероприятия по продаже
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, к участию в
которых привлекаются местные товаропроизводители.
В 2019 году функционировало 9 торговых площадок на 206 торговых мест,
из них 85 мест определены для торговли непосредственно
товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции.
В Сакском районе за 2019 год в населенных пунктах Сакского района
проведено 549 сельскохозяйственных ярмарок (распродаж), на которых было
реализовано 244,7 тонн продукции.
Продолжается работа по формированию Торгового реестра, в который
внесено 45 субъектов хозяйствования (60 предприятий торговли, общепита и
сферы услуг).
16. Рынок услуг в сфере культуры.
Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социальноэкономического развития района. Деятельность культурно-досуговых
учреждений муниципального бюджетного учреждения культуры (МБУК)
«МЦКИ и НТ» Сакского района направлена на создание единого культурного
и информационного пространства, равных возможностей доступа жителей
района к культурным ценностям, совершенствование культурно - досуговой
деятельности, укрепление материально-технической базы.
На территории Сакского района функционируют 105 муниципальных
учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры: централизованная
библиотечная система - 55 библиотек; сельские учреждения культуры – 50
сельских клубов, домов культуры.
Услуги дополнительного образования в сфере искусств оказывает 1
детская школа искусств.
17. Рынок услуг дошкольного образования.
Система дошкольного образования Сакского района представлена 19
дошкольными образовательными организациями и 8 структурными

подразделениями
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
программы дошкольного образования.
Сфера дошкольного образования представлена муниципальными
образовательными организациями. В структуре учреждений образования
Сакского
района
отсутствуют
частные
(негосударственные,
немуниципальные) учреждения образования.
Численность детей, посещающих образовательные организации,
реализующих программы дошкольного образования, составляет 2 856 детей, в
том числе 2 592 детей возрасте от 3 до 7 лет.
В настоящее время функционирует в районе 11 групп для детей в возрасте
от 1 до 3 лет на 240 мест.
18. Рынок пляжного отдыха.
В 2019 году в Сакском районе открыто и функционирует 19 пляжных
территорий, в том числе: в Штормовском сельском поселении - 6 пляжей,
Молочненском сельском поселении – 4 пляжа, Новофедоровском сельском
поселении – 3 пляжа, Ореховском сельском поселении – 1 пляж, Лесновском
сельском поселении - 1 пляж, Уютненском сельском поселении - 3 пляжа,
Фрунзенском – 1 пляж. Все пляжные территории благоустроены, в том числе
для инвалидов.
С начала курортного сезона 2019 года в санаторно-курортных
учреждениях, коллективных средствах размещения (в том числе на пляжах)
отдохнуло 32537 человека.
19. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Необходимость осуществления в Сакском районе психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья на ранних этапах развития обусловлена рядом объективных причин:
ежегодным приростом количества детей с ограниченными возможностями
здоровья, государственными требованиями к качеству предоставления
образовательных услуг на всех уровнях обучения и воспитания детей и др.
2015/2016 учебный год – 56 в 12 образовательных учреждениях,
2016/2017 учебный год – 66 в 15 образовательных учреждениях,
2017/2018 учебный год – 80 в 22 образовательных учреждениях,
2018/2019 учебный год – 111 в 23 образовательных учреждениях,
2019/2020 учебный год - 123 в 12 образовательных учреждениях.
С 2018 года в МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного
образования» Сакского района Республики Крым работает сектор психологопедагогического сопровождения, специалисты которого оказывают
методическую помощь специалистам школ, дошкольных учебных заведений,
родителям, а также территориальная психолого-медико-педагогическая
комиссия, которая проводит диагностическое обследование детей до 18 лет с
целью определения программы обучения и выдачи рекомендаций по
сопровождению и коррекционно-развивающей работе с данным
контингентом:

2015 – 56 человек,
2016 – 72 человека,
2017 – 74 человека,
2018 – 62 человека,
2019 – 95 человек.
В 2019/2020 учебном году в 35 организациях, из них: 29 - муниципальные
бюджетные общеобразовательные организации, 6 - муниципальные
бюджетные дошкольные образовательные организации, обучаются 123
ребенка с ограниченными возможностями, в том числе 68 учащихся охвачены
инклюзивным обучением. По состоянию здоровья индивидуально на дому
обучаются 75 учащихся.
Для детей с ограниченными возможностями открыто 6 групп с
инклюзивным образованием (МБУДО «Сокол» пгт.Новофедоровка, МБУДО
«Колокольчик» с. Лесновка, МБУДО «Березка» с. Червоное, МБУДО «Золотая
рыбка» с. Орехово, МБУДО «Пчелка» с.Геройское, МБДОУ «Солнышко»
с.Суворовское).
1.5.
Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании (далее –
«дорожная карта»).
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции на территории муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2019-2021 годы утвержден постановлением
администрации Сакского района от 15.07.2019 №311. Документ размещен на
сайте муниципального образования Сакский район Республики Крым в сети
Интернет в разделе «Управление по экономическому развитию, аграрной и
инвестиционной политике», подраздел «Стандарт развития конкуренции
Сакский район» по ссылке: https://sakimo.rk.gov.ru/ru/structure/953.
1.6. Повышение
уровня
информированности
субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о
состоянии конкурентной среды и деятельности муниципального образования
по содействию развитию конкуренции.
На официальном сайте муниципального образования Сакский район
Республики
Крым
в
сети
«Интернет»
по
ссылке:
https://sakimo.rk.gov.ru/ru/structure/953 создан подраздел «Стандарт развития
конкуренции Сакский район».
В данном подразделе размещена следующая информация:




Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров,
работ и услуг муниципального образования Сакский район Республики
Крым за 2017 год;
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в муниципальном образовании Сакский район Республики
Крым;

О проведении мониторинга состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг на территории Сакского района в 2018 году;
 Протокол № 4 заседания рабочей группы по содействию развитию
конкуренции в муниципальном образовании Сакский район Республики
Крым;
 Постановление от 25.01.2019 № 36 «Об организации системы внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства в администрации Сакского района Республики Крым»;
 Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции;
 Дополнительное соглашение о внедрении стандарта;
 Распоряжение администрации № 66-р «О внедрении стандарта развития
конкуренции»;
 Распоряжение администрации № 67 -р «О создании Рабочей группы по
содействию развитию конкуренции»;
 Протокол №1 заседания Рабочей группы по конкуренции;
 Протокол №2 заседания Рабочей группы по конкуренции;
 Постановление администрации от 26.04.2017 № 203 «Об утверждении
перечня приоритетных рынков и социально значимых рынков по
содействию развитию конкуренции»;
 О перечне МУПов 50% и более муниципалитеты;
 Протокол №1 заседания Рабочей группы по конкуренции от 28.12.2018 г.;
 Постановление от 30.06.2017 № 313 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») по содержанию развитию конкуренции
в муниципальном образовании Сакский район Республики Крым»;
 Распоряжение от 30.04.2019 №79-р О внесении изменений в распоряжение
администрации Сакского района Республики Крым от 20.02.2017 г. № 67р «О создании рабочей группы по содействию развитию конкуренции в
муниципальном образовании Сакский район»;
 Постановление от 15.07.2019 № 311 Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории
муниципального образования Сакский район Республики Крым;
 Протокол №2 от 19.12.2019 №2 заседания Координационного совета по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Сакском
районе;
 Об утверждении карты комплаенс-рисков в администрации на 2019;
 Постановление администрации от 23.12.2019 №595 Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства в деятельности администрации
Сакского района республики Крым на 2019 год;
 Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия
муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов
Сакский район Республики Крым;
 О проведении мониторинга состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг на территории Сакского района в 2019 году;


Протокол от 10.07.2019 № 1 Заседания рабочей группы по содействию
развитию конкуренции в муниципальном образовании Сакский район.
 Заседание
Координационного Совета по развитию малого и
среднего предпринимательства
в
Сакском
районе. Доклад
об
антимонопольном комплаенсе администрация Сакского района за 2019 год;
 Протокол №1 заседания Координационного Совета по развитию малого
и среднего предпринимательства в Сакском районе от 31.01.2020.


Раздел 2. Сведения о реализации мероприятий, установленных в
«дорожной карте» по содействию развитию конкуренции в
муниципальном образовании.
Краткое описание принятых муниципальным образованием в 2019 году
мер, направленных на достижение установленных значений целевых
показателей по каждому из социально значимых рынков и системным
мероприятиям муниципальной «дорожной карты»:
1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
В Сакском районе успешно реализуется комплексная система организации
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в
каникулярный период, которая представлена загородным и санаторным
отдыхом, дневными тематическими площадками и т.д.
В 2019 году всего охвачено отдыхом, оздоровлением, санаторнокурортным лечением 7 377 детей, что составило 82,4% от общей численности
детей школьного возраста в Сакском районе.
В течение 2019 года были направлены в МДЦ «Артек» 11 детей Сакского
района, в ВДЦ «Смена» - 5 детей, в ВДЦ «Орленок» - 1 ребенок.
В 2020 году планируется охватить отдыхом и оздоровлением 7 500
детей.
2. Рынок услуг дополнительного образования детей.
В МБУДО «ЦДЮТ» в 43 творческих объединениях на базе 11
общеобразовательных учреждений занимается 825 человек.
В
Центре
детско-юношеского
творчества
реализуются
образовательные
программы
художественно-эстетической,
научнотехнической,
военно-патриотической,
социально-педагогической,
краеведческой и естественно-научной направленности.
В 2019/2020 учебном году созданы кружки по дополнительному
образованию, которые функционируют в 31 общеобразовательном
учреждении района. Количество кружков – 106 (увеличилось с прошлым
годом на 17 ед.)
3. Рынок социальных услуг.
В Сакском районе осуществляют деятельность 3 учреждения
социального обслуживания: Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов города Саки и Сакского района», Государственное
бюджетное учреждение Республики Крым «Сакский районный центр
социальных служб для семьи, детей и молодёжи», Сакская районная

общественная организация ветеранов и инвалидов войны, труда, военной
службы и правоохранительных органов.
В 2019 году Центром социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов города Саки и Сакского района было обслужено 2 682
жителей Сакского района, в т.ч.:
- отделениями социального обслуживания на дому – 510 чел.
- отделениями дневного пребывания – 2 172 чел.
Предоставлено 347 412 социальных услуг, в т.ч.:
- отделениями социального обслуживания на дому – 240 595 услуг,
- отделениями дневного пребывания – 106 817 услуга.
Сакским районным центром социальных служб для семьи, детей и
молодёжи в 2019 году предоставлено 3996 срочных социальных услуг, из них:
одиноким лицам – 851 услуга, семьям – 3145 услуг. Также Центром
предоставлено 15093 услуги на основании индивидуальных программ.
В 2019 году Сакская районная общественная организация ветеранов и
инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов из
бюджета муниципального образования Сакский район Республики Крым
получила субсидию в размере 398,00 тыс.руб. (распоряжение администрации
Сакского района от 20.02.2019 № 28-р)
4. Рынок агропромышленного комплекса.
Под урожай 2019 года всеми категориями хозяйств было посеяно 76,1
тыс.га сельскохозяйственных культур. Уборочная площадь составила 76,1
тыс.га, из них: зерновых и зернобобовых культур - 60,9 тыс.га, поздних
зерновых культур - 131,3 га, поздних технических культур - 14,6 тыс.га.
Валовой сбор зерновых культур всеми категориями хозяйств района составил
136,6 тыс. тонн зерна, что на 32,6 % выше уровня 2018 года, средняя
урожайность зерновых культур составила 22,4 ц/га (по Республике Крым –
29,5 ц/га).
Под урожай 2020 года сельскохозяйственными предприятиями всех
категорий посеяно 47,2 тыс. га озимых культур, что составляет 106,2 %
площадей озимых, фактически посеянных в 2019 году.
В 2019 году в районе посажено 6,1008 га молодых виноградников, в том
числе технические сорта – 6,1008 га (КФХ «Грин Ленд Плюс» - 3,8148 га, ООО
«Имение «София» - 2,286 га). Согласно прогнозу в 2020 году предприятиями
района будет заложено 72,6 га молодых виноградников технических сортов
(ООО «Крымские виноградники»).
За период 2019 года на территории Крымского сельского поселения ООО
«Бивайн» заложен сад миндаля площадью 138,218 га и на территории
Добрушинского поселения ООО «Рассвет» сад фундука площадью 89,98 га. В
соответствии с проектами в 2020 году планируется посадка 368,3 га ореховых
насаждений.
За 2019 год поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий составило 7,9 тыс. голов (101,3 % к 2018 году), поголовье молочного
стада - 3,2 тыс. голов (100% к 2018 году), поголовье овец и коз - 19,8 тыс.

голов (105,9 % к 2018 году), поголовье свиней - 7,5 тыс. голов, поголовье
птицы - 106,8 тыс. голов (106,8% к 2018 году), объем производства молока 9,5 тыс. тонн (75,4% к 2018году), объем производства яйца куриного - 34,9
млн. шт. (75,9% к 2018 году), объем производства мяса - 3,3 тыс. тонн (76,7 %
к 2018 году).
В 2019 г. в рамках программы государственной поддержки 79
сельскохозяйственных товаропроизводителей района получили помощь на
общую сумму 179,3 млн.руб., в том числе 5 начинающих фермеров прошли
конкурс в рамках реализации программы «Поддержка начинающих
фермеров» и получили гранты на сумму 12,0 млн.руб. Выплаты 4 молодым
специалистам составили 0,8 млн.руб.
5. Рынок рыбохозяйственного комплекса.
В районе рыбохозяйственную деятельность (вылов и реализация рыбы)
осуществляют 2 частных предприятия (ИП Козлов А.А., ИП Глава КФХ
Протасов В.А.)
Администрация Сакского района с целью оказания информационноконсультационной поддержки предприятиям рыбохозяйственного комплекса
размещает на официальном сайте муниципального образования информацию
о существующих мерах господдержки.
6. Рынок строительства.
В Сакском районе осуществляется строительство (реконструкция)
социально значимых объектов (школы, детские сады, ФАПы), включенных в
Федеральную целевую программу «Социально-экономического развития
Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020
года».
На объектах образования в Сакском районе в 2019 году проведены
следующие строительно-монтажные работы:
- введены в эксплуатацию детские сады на 550 мест в пгт. Новофедоровка,
с.Митяево, с.Журавли;
- установлен модульный детский сад на 100 мест к МБОУ «Вересаевская
средняя школа»;
- капитальный ремонт кровли, помещений 2 групп "Дюймовочка" и
"Смешарики" на 50 мест, в том числе для 16 детей раннего возраста в МБДОУ
"Региональный детский сад "Сказка" с.Крымское;
- капитальный ремонт системы отопления на объекте: МБДОУ "Светлячок" с.
Сизовка;
- капитальный ремонт здания, кровли, помещения пищеблока, группового
помещения на 25 мест, в том числе для 10 детей раннего возраста в МБДОУ
"Зернышко" с.Зерновое;
- капитальный ремонт 2 групп на 50 мест, в том числе для 25 детей раннего
возраста, и актового зала МБДОУ "Теремок" с.Молочное;

- оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого
плоскостного спортивного сооружения МБОУ «Вересаевская средняя школа»;
- капитальный ремонт фасада здания, актового зала, замена оконных блоков
МБОУ "Шелковичная средняя школа";
- изготовление, установка и монтаж газовой блочно-модульной котельной к
МБОУ "Молочненская средняя школа";
- капитальный ремонт кровли спортивного комплекса в МБОУ "Фрунзенская
средняя школа";
- капитальный ремонт кровли МБОУ "Геройская средняя школа".
В проведении работ на данных объектах принимали участие подрядные
организации, имеющие соответствующие разрешительные документы: ООО
"Римарт плюс", ООО "Смарт", ООО "Бизнес строй проект", ООО "СМУ
"Родная Гавань", ООО "Баштеплопром", ООО «Авто-Ру», ООО
"Инжстройсервис", ООО "Ас-Строй", ООО "Еско Технолоджи".
7. Рынок дорожной деятельности.
Дороги муниципальной собственности района представлены 1134
улицами населенных пунктов Сакского района и составляют протяженность 737,6 км. В настоящее время износ указанных дорог составляет более 70 %.
В 2019 году выполнено за средства субсидий Республики Крым в 11
селах ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
протяженностью 7,258 км, а именно: с.Прибрежное, ул.Парковая, пгт.
Новофёдоровка ул.Севастопольская, с.Фрунзе, ул.Школьная, с.Геройское,
ул.Ершова, с.Михайловка, ул. Верхне-Продольная, с.Ивановка. ул.Школьная,
с.Орехово, ул.Мира, с.Каменоломня, ул.Дружбы, с.Яркое, ул.Ленина,
с.Шелковичное, ул.Юбилейная, с.Долинка, ул.Юбилейная.
За средства местного бюджета отремонтированы дороги в 7 селах:
пгт.Новофёдоровка, ул.Арсенальная, часть Севастопольской; с.Наташино,
с.Веселовка, с.Митяево, ул.Ленина; с.Митяево, ул.Новая; с.Долинка,
Молодёжная; с.Журавли, ул.Олимпийская; с.Листовое, ул.Школьная,
протяженностью 4,026 км.
Закончено строительство дороги (начатое в 2018 году) пер.Парковый,
пгт.Новофёдоровка протяженностью 0,102 км. Отгрейдировано 54,8 км дорог
с щебеночной подсыпкой.
В проведении работ по строительству и ремонту дорог принимали
участие подрядные организации (в том числе частной формы собственности),
имеющие соответствующие разрешительные документы.
8. Рынок услуг в сфере наружной рекламы.
Рынок услуг в сфере наружной рекламы регулируется Федеральным
законом от 13.03.2006 года №38 «О рекламе».
На территории Сакского района отсутствуют организации муниципальной
формы собственности в сфере наружной рекламы.
В Сакском районе по трассе Евпатория-пгт.Мирный согласно проектной
документации планируется к размещению 54 рекламных конструкций (щита),

схема размещения которых разработана предприятием частной формы
собственности ООО «Градпроект» (Симферопольский район).
Сотрудниками отдела архитектуры, градостроительства и наружной
рекламы администрации Сакского района постоянно проводится мониторинг
размещения незаконной рекламы на территории муниципального образования
с привлечением виновных лиц к административной ответственности.
9. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа
к сети «Интернет».
В 2019 году доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
общем числе домохозяйств составила 99,1 %.
Анализ публичного реестра инфраструктуры связи показывает, что 73
населённых пункта, в которых проживает 99% населения Сакского района,
обеспечены услугами доступа к сети «Интернет». В настоящее время 6 малых
и отдалённых населённых пункта (до 150 чел.) не имеют доступа к сети
«Интернет», так как нет потребности в Интернете.
Информация о перечне объектов недвижимости и земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности района, на которых возможно
расположение инфраструктуры операторов связи размещена на официальном
сайте муниципального образования в открытом доступе в сети «Интернет».
Заявок от операторов связи на доступ к инфраструктуре в 2019 году не
поступало.
10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
В настоящее время в Сакском районе проведена работа по выбору
способа управления МКД, из них непосредственное управление выбрали 135
домов, управляющую компанию - 139 домов, товарищества собственников
недвижимости - 12 домов, не определились со способом управления 5 домов.
В 2019 году на территории Сакского района выдана 1 лицензия на
осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами.
Деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют
8 управляющих организаций (4 МУПа и 4 иной формы организаций).
Реорганизация муниципальных унитарных предприятий в сфере управления
многоквартирными домами в 2019 году не проводилась.
11. Рынок теплоснабжения.
В Сакском районе в 2019 году общее число организаций жилищнокоммунального комплекса составляет 18 организаций, в том числе 5 ГУПов, 7
МУПов, 6 ООО.
Оказывают услуги по водо-, газо-, электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов: 5
ГУПов, 4 МУПов, 2 ООО.
В районе отсутствует централизованное теплоснабжение. В школах,
детских садах для отопления используются котельные.
12. Рынок ритуальных услуг.

Администрация Сакского района проводит мониторинг муниципальных
унитарных предприятий в сфере ритуальных услуг.
На территории Сакского района специализированной службой по
вопросам похоронного дела (оказания ритуальных услуг) согласно
постановления администрации Сакского района от 09.12.2016 № 603
определен МУП «Сакский райкоммунхоз».
Объем выручки МУП «Сакский райкоммунхоз» от деятельности на рынке
ритуальных услуг за 2019 год составил 133 400,00 руб.
Кроме того оказание похоронных услуг согласно КВЭДа (93.03) на
территории Сакского района входит в деятельность еще 12 организаций: ООО
«Баст», ООО «УК «Уютный», ООО «ИССОН», МУ МПЖКХ «КП УЮТНОЕ»,
ООО «БЫТСЕРВИС», МУП «КП УЮТ», ООО «Крымсервисторг», ООО
«СКОРПИУС», ООО «СЛ», МБУ «ЖКХ и благоустройство ФСП», ООО
«ЖИЛСТРОЙ СЕРВИС», МКУ «ЖКХ-РЕСУРС».
13. Рынок услуг в сфере транспорта.
В 2019 году транспортное обслуживание населения Сакского района
осуществляли 4 субъектов хозяйственной деятельности (перевозчиков),
выполняя 54 регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов общей
протяженностью 1469 км.: ООО «АТП-2008» - 26 маршрутов, ООО «Трасса»
- 25 маршрутов, ИП Джемилов Э.И. - 2 маршрута, ИП Османов К.А. - 1
маршрут.
Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг
по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок составила 100%.
14. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
В реестр регулируемых организаций в сфере жилищно-коммунального
хозяйства на 2019 год включено: 7 организаций сферы водопроводноканализационного хозяйства, 0 организаций сферы теплоснабжения, 0
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 1 организация сферы
электроснабжения, два филиала одной организация сферы газоснабжения, 1
организация, предоставляющая услуги по сбору и транспортировке бытовых
отходов.
В 2019 году деятельность по управлению многоквартирными домами
осуществляют 8 управляющих организаций (4 МУПа и 4 управляющих
организаций).
Информация об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Сакского
района за 2019 год постоянно обновляется и размещается в информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства.
15. Рынок розничной торговли.
Рынок розничной торговли в Сакском районе постоянно развивается.

В 2019 году количество «магазинов шаговой доступности» в районе
составило 291 объект торговли с торговой площадью 17,3 тыс.кв.м.
(увеличение с прошлым годом на 4 ед.)
С целью обеспечения населения продуктами питания по доступным ценам
в районе постоянно проводятся ярмарочные мероприятия по продаже
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, к участию в
которых привлекаются местные товаропроизводители.
В 2019 году функционировало 9 торговых площадок на 206 торговых мест,
из них 85 мест определены для торговли непосредственно
товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции.
В Сакском районе за 2019 год в населенных пунктах Сакского района
проведено 549 сельскохозяйственных ярмарок (распродаж), на которых было
реализовано 244,7 тонн продукции.
Продолжается работа по формированию Торгового реестра, в который
внесено 45 субъектов хозяйствования (60 предприятий торговли, общепита и
сферы услуг).
16. Рынок услуг в сфере культуры.
Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социальноэкономического развития района.
На территории Сакского района функционируют 105 муниципальных
учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры: централизованная
библиотечная система - 55 библиотек; сельские учреждения культуры – 50
сельских клубов, домов культуры.
Услуги дополнительного образования в сфере искусств оказывает 1
детская школа искусств.
Расходы из районного бюджета на финансирование деятельности
организаций в сфере культуры в 2019 году увеличились и составили 9,3% от
общей суммы расходов (ремонт фасадов и кровель домов культуры, сельских
клубов и т.д.).
17. Рынок услуг дошкольного образования.
Сфера дошкольного образования представлена муниципальными
образовательными организациями.
Численность детей, посещающих образовательные организации,
реализующих программы дошкольного образования, составляет 2 856 детей, в
том числе 2 592 детей возрасте от 3 до 7 лет. Для детей в возрасте от 1 до 3 лет
в районе работают 11 групп на 240 мест.
В 2019 году в районе были введены в эксплуатацию детские сады на 550
мест в пгт. Новофедоровка, с.Митяево, с.Журавли; установлен модульный
детский сад на 100 мест к МБОУ «Вересаевская средняя школа»; сделан
ремонт помещений 2 групп "Дюймовочка" и "Смешарики" на 50 мест.
18. Рынок пляжного отдыха.

В 2019 году в Сакском районе функционирует 19 пляжных территорий, в
том числе: в Штормовском сельском поселении - 6 пляжей, Молочненском
сельском поселении – 4 пляжа, Новофедоровском сельском поселении – 3
пляжа, Ореховском сельском поселении – 1 пляж, Лесновском сельском
поселении - 1 пляж, Уютненском сельском поселении - 3 пляжа, Фрунзенском
– 1 пляж. Все пляжные территории благоустроены, в том числе для инвалидов.
По сравнению с 2018 г. количество пляжей увеличилось на 2 ед. за счет
проведения конкурсов на право заключения договоров по благоустройству
пляжей общего пользования на территории сельских поселений Сакского
района.
С начала курортного сезона 2019 года в санаторно-курортных
учреждениях, коллективных средствах размещения (в том числе на пляжах)
отдохнуло 32537 человека.
19. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Необходимость осуществления в Сакском районе психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья на ранних этапах развития обусловлена рядом объективных причин:
ежегодным приростом количества детей с ограниченными возможностями
здоровья, государственными требованиями к качеству предоставления
образовательных услуг на всех уровнях обучения и воспитания детей.
В 2019/2020 учебном году в 35 организациях обучаются 123 ребенка с
ограниченными возможностями, в том числе 68 учащихся охвачены
инклюзивным обучением. По состоянию здоровья индивидуально на дому
обучаются 75 учащихся.
Для детей с ограниченными возможностями администрацией Сакского
района в 2019 году открыто и функционируют 6 групп с инклюзивным
образованием (МБУДО «Сокол» пгт.Новофедоровка, МБУДО «Колокольчик»
с.Лесновка, МБУДО «Березка» с.Червоное, МБУДО «Золотая рыбка»
с.Орехово, МБУДО «Пчелка» с.Геройское, МБДОУ «Солнышко»
с.Суворовское).
Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в
муниципальном образовании.
Мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании.
Принято постановление администрации Сакского района Республики
Крым от 30.06.2017 №312 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании Сакский район Республики Крым на 2017-2019 годы» (с
изменениями от 03.09.2018 № 545, от 02.10.2019 № 439) ссылка:
http://sakirs.ru/images/docs/ra/2019/DOKUMTNTI/О_внесении_изменений_в_постановлени
е_администрации_Сакского_района_от_30.06.2017__312.pdf

Администрацией Сакского района в соответствии с поручением Главы
Республики Крым ежемесячно проводятся встречи–совещания «Час
предпринимательства»
с
представителями
бизнес-сообществ,
предпринимателями,
руководителями
структурных
подразделений,
государственных
органов,
осуществляющих
контрольно-надзорную
деятельность, и органов муниципального контроля.
За 2019 год состоялось 12 встреч-совещаний «Час предпринимательства»,
на которых более 150 субъектам малого и среднего предпринимательства
района были оказаны информационно-консультационные услуги, разъяснены
требования действующего законодательства.
В мае 2019г. проведено заседание круглого стола с контрольнонадзорными органами Республики Крым и субъектами малого и среднего
предпринимательства г.Саки и Сакского района по вопросам развития
бизнеса.
В ноябре 2019 года состоялся семинар «Внеплановая проверка», «Новое в
налогообложении» для предпринимателей с участием представителя Фонда
поддержки предпринимательства Крыма.
Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных
закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля
муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов,
в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2019 году Муниципальным казенным учреждением «ЖКХ-РЕСУРС»
Сакского района Республики Крым проведены электронные процедуры
осуществления закупок товаров, работ и услуг с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого
и среднего предпринимательства и социально ориентированные
некоммерческие организации, в сфере муниципального заказа составила 35,1
%, при этом среднее количество участников конкурентной процедуры при
осуществлении закупок составила 4 чел.
Информация о реализации мероприятий «дорожной карты» по
содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Сакский
район Республики Крым приведена по форме (таблица прилагается).
Раздел 3. Сведения о внедрении в муниципальном образовании
системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции», в соответствии с Методическими рекомендациями по
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти
системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям

антимонопольного законодательства, утвержденными Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 №2258-р в 2019 году
проведены мероприятия по внедрению системы внутреннего обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства
в
администрации Сакского района.
Принято постановление администрации Сакского района Республики
Крым от 25.01.2019 №36 «Об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства
в
администрации Сакского района Республики Крым», которым утверждено
Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (далее - Положение),
определены уполномоченные подразделения администрации, ответственные
за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса,
Коллегиальный орган и его функции.
Постановление администрации Сакского района Республики Крым от
25.01.2019 №36 «Об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства
в
администрации Сакского района Республики Крым» размещено на сайте
муниципального образования Сакский район Республики Крым в сети
«Интернет» в разделе «Управление по экономическому развитию, аграрной и
инвестиционной политике», подраздел «Стандарт развития конкуренции
Сакский район» по ссылке: https://sakimo.rk.gov.ru/ru/structure/953.
Уполномоченными подразделениями, ответственными за организацию
и функционирование антимонопольного комплаенса, определены Управление
по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике, Отдел
правового обеспечения и противодействия коррупции и Отдел по вопросам
муниципальной службы и наград администрации Сакского района Республики
Крым.
06.12.2019 года проведена учеба для сотрудников структурных
подразделений администрации Сакского района по вопросу организации
системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного законодательства в администрации Сакского района
Республики Крым. 37 сотрудников администрации были ознакомлены с
антимонопольным комплаенсом (29,6 % обученных от общего количества
сотрудников администрации).
Управлением по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной
политике администрации был разработан план мероприятий («дорожная
карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в деятельности администрации Сакского района Республики Крым, а также
составлена карта комплаенс-рисков в деятельности администрации.
После одобрения Коллегиальным органом (протокол №2 заседания от
19.12.2019 г.) постановлением администрации Сакского района Республики
Крым от 23.12.2019 № 595 утвержден план мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в
деятельности администрации Сакского района Республики Крым на 2019 год

(далее – План мероприятий), а также главой администрации утверждена карта
комплаенс-рисков.
План мероприятий и карта комплаенс-рисков размещены на сайте
муниципального образования в сети «Интернет» в подразделе «Стандарт
развития
конкуренции
Сакский
район»,
ссылка:
https://sakimo.rk.gov.ru/ru/structure/953.
Во исполнение требований Положения и с целью выявления и оценки
рисков нарушения антимонопольного законодательства Управлением по
экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике
администрации Сакского района в 2019 году подготовлен доклад об
антимонопольном комплаенсе, в котором проведен анализ действующих
нормативных правовых актов, принятых структурными подразделениями
администрации, а также выявленных нарушений антимонопольного
законодательства в действиях администрации Сакского района.
Доклад об антимонопольном комплаенсе в деятельности администрации
Сакского района размещен на сайте муниципального образования в сети
«Интернет» в подразделе «Стандарт развития конкуренции Сакский район»,
ссылка: https://sakimo.rk.gov.ru/ru/structure/953.
Раздел
4.
Дополнительные
комментарии
со
стороны
муниципального образования.
Предложений по включению дополнительных рынков в утвержденный
перечень социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции
(исчерпывающий перечень рынков), а также предложений по актуализации и
расширению мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию
конкуренции не имеются.

