Приложение 1
Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг муниципального образования Сакский район
Республики Крым за 2018 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», 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 (протоколы №1, №2, № 4,
№1 от 28.12.2018).

1.3. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования.
В соответствии с требованиями Стандарта 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 – 22 человека, количество опрошенных респондентов
потребителей товаров, работ и услуг – 32 человека. 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.
Ссылка файлов: https://cloud.mail.ru/stock/kfZRcW4YQyTSuGrof2s3GFuR
Результаты проведенного мониторинга деятельности хозяйствующих
субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет
50 и более процентов приведены в таблице:

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование
хозяйствующего
субъекта

МУП "САКСКИЙ
РАЙКОММУНХОЗ"
САКСКОГО
РАЙОНА
МУП «БО
«ШТОРМОВОЕ»
САКСКОГО
РАЙОНА
МУП "ЖКХ
ГЕРОЙСКОЕ"
МУП "БО
"ПРИБОЙ"
МУП "КП УЮТ"
МУМПЖКХ "КП
СУВОРОВСКОЕ"

Наименование
рынка
присутствия
хозяйствующего
субъекта

Рыночная доля
хозяйствующего
субъекта в
натуральном
выражении (по
объемам
реализованных
товаров/ работ/
услуг), в процентах

Рыночная доля
хозяйствующего
субъекта в
стоимостном
выражении (по
выручке от
реализации товаров/
работ/ услуг), в
процентах

100%

рынок услуг
ЖКХ

8,3

8,7

100%

рынок услуг
отдыха и
оздоровления

0,4

2,7

100%

рынок услуг
ЖКХ

1,7

5,9

100%

рынок услуг
ЖКХ

7,8

15,5

100%

рынок услуг
ЖКХ

4,2

8,6

100%

рынок услуг
ЖКХ

5,2

4,4

Суммарная доля
участия
муниципалитета
в
хозяйствующем
субъекте, в
процентах

Суммарный
объем
муниципальн
ого
финансирова
ния
хозяйствующ
его субъекта,
в рублях

0

0

0
0
0
0

7

8
9

МУП «РСО»
Новофёдоровка»
МУМП ЖКХ «КП
Уютное»
ГУП «УО ППЗ им.
Фрунзе»

100%

100%
100%

рынок услуг
ЖКХ

8,4

35,1

рынок услуг
ЖКХ
рынок услуг
ЖКХ

6,4

15,6

2,3

3,5

1.4. Утверждение перечня приоритетных и 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 дошкольного образования.
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
3. Рынок услуг дополнительного образования детей.
4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
5. Рынок услуг в сфере культуры.
6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
7. Розничная торговля.
8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
9. Рынок услуг связи.
10. Рынок услуг социального обслуживания населения.
11. Рынок пляжного отдыха.
Перечень приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции
в муниципальном образовании Сакский район Республики Крым:
1. Рынок сельского хозяйства.
Перечень приоритетных и социально значимых рынков по содействию
развитию конкуренции в муниципальном образовании Сакский район
Республики Крым утвержден постановлением администрации Сакского
района Республики Крым от 26.04.2017 № 203. 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 приоритетных и
социально значимых рынков:
1. Рынок услуг дошкольного образования
Система дошкольного образования Сакского района представлена 21
дошкольными образовательными организациями и 8 структурными
подразделениями
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
программы дошкольного образования.

0

0
0

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
2498 детей, в том числе 2382 детей возрасте от 3 до 7 лет.
Проблемой в сфере дошкольного образования является наличие
постоянной очереди детей в дошкольные образовательные учреждения
района. В настоящее время не обеспечено местом 467 детей, в том числе 257
детей в возрасте от 3 до 7 лет.
2. 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, лагерями дневного пребывания, дневными тематическими
площадками и т.д.
На территории Сакского района в летний период в 28
общеобразовательных учреждениях функционировало: 3 лагеря с дневным
пребыванием, 24 дневные тематические площадки, а также 1 загородный
оздоровительный лагерь. 24 тематические площадки и 3 лагеря с дневным
пребыванием являются муниципальными организациями.
За счет средств республиканского бюджета по путевкам в 2018 году в
детских оздоровительных лагерях отдохнуло 702 ребенка.
В 2018 году всего охвачено отдыхом, оздоровлением, санаторнокурортным лечением 7163 ребенка, что составляет 79,7 % от общего
количества детей Сакского района.
В течение 2018 года были направлены в МДЦ «Артек» 22 ребенка
Сакского района, в ВДЦ «Смена» - 1 ребенок, в ВДЦ «Орленок» - 1 ребенок.
Проблемой недостаточного развития данного рынка является отсутствие
частных учреждений оздоровления.
3. Рынок услуг дополнительного образования детей
В сеть учреждений образования Сакского района входит 1 учреждение
дополнительного образования (МБУДО «ЦДЮТ»), с охватом 825 детей.
В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Центр детского и юношеского творчества» в 86 кружках на базе
11 общеобразовательных учреждений занимается 630 человек.
В Центре детско-юношеского творчества реализуются образовательные
программы: художественно-эстетической; научно-технической; военнопатриотической; социально-педагогической; краеведческой и естественнонаучной направленности.
В 2018/2019 учебном году в 4 общеобразовательных учреждениях района
функционируют 13 юнармейских отрядов, в которых занимается 140 человек.
Первоочередными задачами по развитию конкурентоспособной среды на
рынке дополнительного образования детей являются:

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений;
- повышение качества предоставляемых услуг;
- создание безбарьерной среды и беспрепятственного доступа;
- совершенствование кадрового потенциала за счет привлечения молодых
специалистов.
4. 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 обусловлено рядом объективных причин:
ежегодным приростом количества детей с ограниченными возможностями
здоровья, государственными требованиями к качеству предоставления
образовательных услуг на всех ступенях обучения и воспитания детей и др.
В 2018 учебном году в 35 организациях, из них 34 – муниципальные
бюджетные общеобразовательные организации, 1 – муниципальная
бюджетная дошкольная образовательная организация, обучаются 76 детей с
ограниченными возможностями, из них 30 учащихся охвачены инклюзивным
обучением. По состоянию здоровья индивидуально обучаются 52 ребенка.
Барьерами вхождения на рынок негосударственного (немуниципального)
сектора являются:
- большая доля присутствия на рынке муниципальных и государственных
учреждений образования, оказывающих услуги психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- потребность в увеличении собственного капитала негосударственных
(немуниципальных) организаций;
- высокий уровень стоимости нежилых помещений и арендной платы;
- отсутствие достаточного пакета налоговых льгот.
Для устранения барьеров необходимо создать равные условия
доступности к бюджетным средствам для различных поставщиков услуг.
5. Рынок услуг в сфере культуры
На территории Сакского района действует 105 муниципальных
учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры: 55 библиотек; 50 клубов.
Услуги дополнительного образования в сфере искусств оказывает 1
детская школа искусств.
Предоставление
услуг
учреждениями
культуры
является
высокозатратным и предусматривает бюджетное финансирование в связи с
выполнением одной из важнейших функций - повышение культурного уровня
и удовлетворения художественных запросов населения, создания условий для
их творческой самореализации.
Проблемой развития сектора негосударственных (немуниципальных)
организаций в сфере культуры является отсутствие привлеченных
коммерческих организаций к оказанию отдельных видов услуг в сфере
культуры.
Привлечение коммерческих организаций имеют ряд ограничений и
системных проблем, среди которых: низкая ценовая и территориальная

доступность; предоставление услуг только определенной категории
населения; отсутствие необходимых площадей (выставочных и концертных
залов, фондохранилищ и т.д.) для осуществления деятельности, научнометодической и информационной базы.
С целью привлечения субъектов предпринимательства и развития
конкурентной среды на рынке услуг в сфере культуры, необходимо создание
благоприятных условий для инвесторов в развитие культуры, а также
повышение спроса на услуги сферы культуры.
6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
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 реестр регулируемых организаций в сфере жилищно-коммунального
хозяйства на 2018 год включено:
- 7 организаций сферы водопроводно-канализационного 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.
По состоянию на 01.01.2019 года выдано 8 лицензий на осуществление
деятельности по управлению многоквартирными домами, фактически
деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют 9
управляющих организаций (4 МУПа и 5 управляющих организаций).
К проблемам развития конкуренции в данной сфере можно отнести
высокий уровень присутствия на данном рынке услуг государственных
(муниципальных) предприятий, высокая затратность деятельности по
оказанию
данного
вида
услуг,
вызванная
высокой
степенью
изношенности объектов жилищно-коммунальной сферы, имущественная
неурегулированность.
7. Розничная торговля
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 01.01.2019 года в районе функционирует 287
предприятий розничной торговли с торговой площадью 17,1 тыс. кв.м.,
10 аптек и аптечных магазинов, 8 торговых павильонов и 45 объектов
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 Сакском районе за 2018 год проведено 428 сельскохозяйственных
ярмарок с участием сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, граждан,
имеющих приусадебные участки, на которых реализовано 174,7 тонн
сельхозпродукции.
Продолжается работа по формированию Торгового реестра, в который
внесено 44 субъекта хозяйствования (58 предприятий торговли, общепита и
сферы услуг).
С целью обеспечения контроля за ситуацией на потребительском рынке
района проводится оперативный мониторинг розничных цен и остатков
товаров первой необходимости в торговой сети района.
Конкурентная среда на рынке розничной торговли достаточно высокая.
8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
В транспортной системе Сакского района большая роль принадлежит
пассажирскому автомобильному транспорту, который представлен
деятельностью 6 предприятий пассажирского автомобильного транспорта (6
субъектов малого предпринимательства), осуществляющих перевозку
пассажиров по маршрутам регулярных перевозок.
Маршрутная сеть Сакского района включает 53 межмуниципальных
пригородных маршрутов.
Рынок перевозок пассажиров наземным транспортом динамично
развивается. Вместе с тем имеются актуальные проблемы, а именно:
высокий удельный вес автобусов с длительным сроком эксплуатации на
маршрутах регулярных перевозок. Основные фонды всех видов транспорта
обновляются недостаточными темпами, их износ продолжает нарастать;
недостаточное научное обеспечение функционирования и развития
транспортной системы региона;
недостаточное качество предоставления транспортных услуг по
перевозке пассажиров (наличие жалоб со стороны местных жителей).
Основными факторами, влияющими на развитие конкуренции на
рассматриваемом рынке, являются:
- отсутствие персонифицированного учета пассажироперевозок, что не
позволяет оценить корректность расчетных тарифов на транспортные услуги;
- отсутствие эффективной системы оценки затрат транспортных предприятий.
Развитие конкуренции в сфере транспорта позволит повысить качество
предоставления услуг по перевозке пассажиров, организовать такую
перевозку экологически чистыми, комфортабельными автобусами, а также
способствовать устранению вышеуказанных проблем и реализации
следующих направлений:
- совершенствование методического обеспечения регулирования тарифов на
услуги транспорта;
- развитие механизмов равного доступа на право осуществления пассажирских
перевозок по регулярным межмуниципальным маршрутам, проходящим по
территории Сакского района.
9. Рынок услуг связи

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 передачи 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 2018 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.
Ключевыми факторами, препятствующими развитию конкуренции,
основными барьерами доступа на рынок и деятельности на рынке
операторов связи являются инфраструктурные и административные барьеры,
к которым относятся:
- необходимость получения лицензии на осуществление соответствующего
вида деятельности;
- необходимость создания значительной материально-технической базы
(строительство базовых станций, сетевой инфраструктуры);
- длительная процедура оформления документов на выделение и
использование радиочастот для радиоэлектронных средств;
- необходимость наличия рабочих проектов сети связи, прошедших
государственную экспертизу;
- длительные сроки согласования предоставления земельных участков для
размещения объектов и сетей связи;
- малочисленность и низкая платежеспособность населения в сельских
населённых пунктах.
10. Рынок услуг социального обслуживания населения
В Сакском районе на данном рынке осуществляют деятельность 2
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».
В 2018 году Государственным бюджетным учреждением Республики
Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и

инвалидов города Саки и Сакского района» обслужено 2 966 человек из числа
жителей Сакского района, в т.ч.:
- отделениями социального обслуживания на дому – 527 чел.
- отделениями дневного пребывания – 2 439 чел.
Предоставлено 331 346 социальных услуг, в т.ч.:
- отделениями социального обслуживания на дому – 236 385 услуг,
- отделениями дневного пребывания – 94 961 услуга.
Сумма средств, поступивших от предоставления платных социальных
услуг в 2018 году, составила 330,43 тыс. руб.
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 2018 году предоставлено 5739 срочных социальных услуг (в
соответствии со ст.21 ФЗ №442), из них: одиноким лицам – 372 услуги, семьям
– 5367 услуг.
Центром также предоставлено 5335 услуги на основании
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и
индивидуальных программ реабилитации семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении
На учёте Центра находится 1108 многодетных семей, в которых
воспитываются 3525 детей. Центр осуществляет социально-психологическое
сопровождение 28 приёмных семей, в которых воспитываются 87 детей и 2
совершеннолетних лица.
Для обеспечения социальной работы с различными категориями семей с
детьми и молодёжью, требуются помещения, отвечающие потребностям
обслуживаемых Центром и специалистами граждан.
11. Рынок пляжного отдыха
В 2018 году в Сакском районе открыто и функционирует 17 пляжных
территорий, в том числе: в Штормовском сельском поселении - 6 пляжей,
Молочненском сельском поселении – 3 пляжа, Новофедоровском сельском
поселении – 3 пляжа, Ореховском сельском поселении – 1 пляж, Лесновском
сельском поселении - 1 пляж, Уютненском сельском поселении - 3 пляжа. Все
пляжные территории благоустроены, в том числе для инвалидов.
По сравнению с 2017 г. количество пляжей увеличилось на 5 за счет
проведения конкурсов на право заключения договоров по благоустройству
пляжей общего пользования на территории сельских поселений Сакского
района.
С начала курортного сезона 2018 года в санаторно-курортных
учреждениях, коллективных средствах размещения (в том числе на пляжах)

отдохнуло 23034 человека. Численность посетителей пляжей увеличилась за
счет благоустройства пляжных территорий и развития инфраструктуры, а так
же формирования доступности пляжей для маломобильных групп населения и
людей с ограниченными физическими возможностями (в том числе установка
пандусов), увеличения ассортимента предоставляемых пляжных услуг.
Привлечение семейных клиентов за счет наличия развлечений для детей
(оборудование современных детских игровых зон).
Рынок сельского хозяйства (приоритетный рынок)
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 2018 года всеми категориями хозяйств было посеяно 87,6
тыс.га сельскохозяйственных культур. Уборочная площадь составила 84,4
тыс.га (что больше уровня прошлого года на 2,3 %), из них зерновых и
зернобобовых культур - 64,1 тыс.га, поздних зерновых культур - 199,1 га,
поздних технических культур - 20,1 тыс.га.
В связи с тяжелыми погодными условиями в 2018 году валовой сбор
зерновых культур всеми категориями хозяйств района составил 103,0 тыс.
тонн зерна, что на 40,7 тыс.тонн ниже уровня прошлого года, средняя
урожайность зерновых культур составила 12,2 ц/га (по Республике Крым - 15,2
ц/га). Снижение валового сбора и средней урожайности зерновых культур
обусловлено засухой в период с 8 мая по 18 июля текущего года, вследствие
которой площадь гибели сельскохозяйственных культур составила более 3,0
тыс.га, 165 га переведено в кормовые.
Под урожай 2019 года сельскохозяйственными предприятиями всех
категорий посеяно 46,9 тыс.га озимых культур, что составляет 103% площадей
озимых, фактически посеянных в 2018 году.
Валовой сбор фруктов по итогам 2018 года составил 9,6 тыс.тонн (или
117% к 2017 году), винограда – 4 тыс.тонн (или 109% к 2017 году), овощей –
23,2 тонн (или 106% к 2017 году), картофеля – 10,4 тыс. тонн (или 105% к 2017
году).
За весенний период в районе посажено 47 га молодых виноградников, в
том числе технические сорта - 39 га, столовые сорта – 8 га. Согласно прогнозу
в 2019 году предприятиями района будет заложено 82,6 га молодых
виноградников. Осенью 2018 года на территории Крымского сельского
поселения ООО «Биван» заложен сад фундука площадью 97 га и сад миндаля
площадью 2,3 га. В соответствии с проектом планируется посадка более 250
га ореховых насаждений.
За 2018 год поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий составило 10,0 тыс. голов (108,7 % к 2017 году), поголовье
молочного стада – 5,0 тыс. голов (102% к 2017 году), производство молока -

18,3 тыс. тонн (110,2% к 2017 году), поголовье овец и коз – 30,8 тыс. голов
(109 % к 2017 году), поголовье птицы – 611,3 тыс. голов (122,2% к 2017 году),
объем производства молока – 18,3 тыс. тонн (110,2% к 2017 году), объем
производства яйца куриного – 78 млн. шт. (110,2% к 2017 году), объем
производства мяса – 5,4 тыс. тонн (110,2% к 2017 году).
В 2018 г. сельскохозяйственными организациями всех форм
собственности приобретено 27 единиц сельскохозяйственной техники, в том
числе 5 тракторов, 2 зерноуборочных комбайна, 20 единиц
почвообрабатывающей техники.
В 2018 г. на участие в программах государственной поддержки подали
документы 76 сельскохозяйственных товаропроизводителей района на общую
сумму 56,0 млн.руб. Четыре начинающих фермера прошли конкурс в рамках
реализации программы «Поддержка начинающих фермеров», получено
грантов на сумму 6,77 млн.руб.
Несмотря на положительную динамику предыдущих периодов, на
развитие отрасли сельского хозяйства, а также повышение ее
конкурентоспособности оказывают влияние следующие факторы:
- дефицит водных ресурсов вследствие перекрытия Северо-Крымского канала;
- преобладание в производстве сельскохозяйственной продукции продукции,
выращиваемой в хозяйствах населения, которые имеют ограниченные
материально-технические ресурсы, базируются большей частью на ручном
труде и не могут использовать современные агротехнологии;
- несовершенство кредитно-финансовой системы, выражающееся в
значительных трудностях (необоснованно большой информационный
материал о финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного
предприятия)
в
привлечении
денежных
ресурсов
сельхозтоваропроизводителями;
- длительность процедуры переоформления договоров аренды на
использование земельных участков в соответствии с законодательством РФ.
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 в муниципальном образовании Сакский район Республики Крым
утвержден постановлением администрации Сакского района от 30.06.2017
№313. 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 сайте муниципального образования Сакский район Республики Крым
в сети Интернет по ссылке: https://sakimo.rk.gov.ru/ru/structure/953 размещен
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».


Раздел 2. Сведения о реализации мероприятий, установленных в
«дорожной карте» по содействию развитию конкуренции в
муниципальном образовании.
Краткое описание принятых муниципальным образованием в 2018 году
мер, направленных на достижение установленных значений целевых
показателей по каждому из приоритетных и социально значимых рынков и
системным мероприятиям муниципальной «дорожной карты»:

1. Рынок услуг дошкольного образования
В 2018 г. в Сакском районе были построены и введены в эксплуатацию
2 модульных детских садика в с.Карьерное, с. Ромашкино – на 40 и 80 мест
соответственно.
За счет средств бюджета Республики Крым и софинансирования из
бюджета Сакского района в 2018 году проведен капитальный ремонт
помещений детской группы №3 и №4 МБОУ «Сказка» с.Фрунзе, что дало
возможность открытию дополнительно 40 мест в 2018 году.
За счет средств местного бюджета в МБДОУ «Березка» с.Червоное
проведен капитальный ремонт 2-х групповых помещений, приобретена
мебель, посуда, мягкий инвентарь, что позволило открыть 45 мест в 2018 году
дополнительно.
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Проведена работа по организации отдыха и оздоровления детей района.
Так, в июне текущего года на территории Сакского района функционировали:
- летние тематические площадки (в 24 общеобразовательных учреждениях), в
которых отдыхом были охвачены 1 283 ребенка;
- лагеря дневного пребывания (на базах МБОУ «Уютненская средняя школагимназия»», МБОУ «Штормовская школа-гимназия» и МБОУ «Фрунзенская
средняя школа»), в которых оздоровлены 285 детей в возрасте от 7 до 10 лет.
Из бюджета района также выделена субсидия в размере 3850,1 тыс.руб.
на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря для детей
льготных категорий и функционирование лагерей дневного пребывания. За
средства муниципального бюджета в ДЛОО «Дельфин-Адэлантэ» Сакский
район, с. Поповка направлен 121 ребенок.
За счет средств республиканского бюджета по путевкам в 2018 году в
детских оздоровительных лагерях отдохнуло 702 ребенка.
В 2018 году всего было охвачено отдыхом, оздоровлением, санаторнокурортным лечением 7163 ребенка, что составляет 79,7% от общего
количества детей Сакского района.
В течение 2018 года были направлены в МДЦ «Артек» 22 ребенка
Сакского района, в ВДЦ «Смена» - 1 ребенок, в ВДЦ «Орленок» - 1 ребенок.
3. Рынок услуг дополнительного образования детей
В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Центр детского и юношеского творчества» в 86 кружках на базе
11 общеобразовательных учреждений занимается 630 человек.
В Центре детско-юношеского творчества реализуются образовательные
программы: художественно-эстетической; научно-технической; военнопатриотической; социально-педагогической; краеведческой и естественнонаучной направленности.
В МБУДО «Центр детского и юношеского творчества» продолжает работу
военно-патриотическое объединение «Казачьи кадеты - юная пограничная
стража».
В 2018/2019 учебном году в 4 общеобразовательных учреждениях района
функционируют 13 юнармейских отрядов, в которых занимается 140 человек.

4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья
В 34 школах организовано горячее питание. Получают бесплатное
питание 3224 учащихся 1-4 классов (100%) и 2077 учащихся льготной
категории.
В школах обучаются 76 детей с ограниченными возможностями, из них
30 учащихся охвачены инклюзивным обучением. По состоянию здоровья
индивидуально обучаются 52 ребенка. Для детей с ограниченными
возможностями открыто 5 групп с инклюзивным образованием (МБУДО
«Тополек» с.Митяево, МБУДО «Зернышко» с.Зерновое, МБУДО
Региональный детский сад «Сказка» с.Крымское, МБУДО «Золотая рыбка» с.
Орехово, МБУДО «Пчелка» с.Геройское).
В Сакском районе создана единая электронная база данных детей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до
18 лет, согласно которой общее количество составляет более 224 детей.
5. Рынок услуг в сфере культуры
В 2018 году доля расходов бюджета, выделяемых на финансирование
деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры
составила 8,9% или 143,8 млн. руб., что на 19,3 % больше 2017 года.
Средства были направлены на улучшение условий для комфортного
посещения библиотек, на модернизацию и информатизацию библиотечных
процессов, на оборудование зданий Дворца культуры, а также для
организации, проведения и участия в культурных мероприятиях.
Также в 2018 году за счет средств бюджета Республики Крым в
с.Воробьево, с.Уютное, с.Охотниково, с.Колоски, с.Добрушино Сакского
района были установлены спортивные площадки для сдачи нормативов ГТО.
6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
В 2018 году было выдано 8 лицензий на осуществление деятельности по
управлению многоквартирными домами, фактически деятельность по
управлению многоквартирными домами осуществляют 9 управляющих
организаций: 4 МУПа и 5 управляющих организаций (в 2017 году - 7
управляющих организаций).
Для достижения значения целевого показателя муниципальным
образованием в соответствии с требованиями информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства в системе ГИС ЖКХ фактически было
зарегистрировано на 88,5 % больше информации об отрасли жилищнокоммунального хозяйства Сакского района по сравнению с показателем 2017
года.
7. Розничная торговля
С целью создания благоприятных условий по развитию сферы торговли
муниципальным образованием в лице МУП "Сакский райкоммунхоз"
осуществляется сдача в аренду собственного недвижимого имущества
(48 объектов торговли) субъектам предпринимательской деятельности.
В
районе
функционирует
287
предприятий
розничной
торговли с торговой площадью 17,1 тыс. кв.м. (в 2017 году – 282), 10 аптек и

аптечных магазинов, 8 торговых павильонов и 45 объектов 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. Для этих целей
администрациями сельских поселений определены 8 торговых площадок на
160 торговых мест (в 2017 – 7 площадок на 130 мест).
В 2018 году проведено 428 сельскохозяйственных ярмарок, на которых
реализовано 174,7 тонн сельхозпродукции.
Муниципальным образованием продолжается работа по формированию
Торгового реестра, в который внесено 44 субъекта хозяйствования
(58 предприятий торговли, общепита и сферы услуг).
8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
В транспортной системе Сакского района большая роль принадлежит
пассажирскому автомобильному транспорту, который представлен
деятельностью 6 предприятий пассажирского автомобильного транспорта
(6 субъектов малого предпринимательства), осуществляющих перевозку
пассажиров по маршрутам регулярных перевозок.
Маршрутная сеть Сакского района включает 53 межмуниципальных
пригородных маршрутов.
Доля немуниципальных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах
регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем
количестве перевозчиков в Сакском районе составляет 100%.
9. Рынок услуг связи
На территории Сакского района в 2018 году 99,1 % домашних хозяйств
имеют широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». Из 79 населённых пунктов в 73 (в которых проживает 99%
населения Сакского района) имеют возможность получения доступа к сети
«Интернет». В 6 малых населённых пунктах (численностью до 150 чел.) не
имеют доступа к сети «Интернет», в связи с отсутствием потребности.
Телевизионным вещанием охвачено почти 100 % населения,
радиовещанием – более 95 %.
10. Рынок услуг социального обслуживания населения
В 2018 году Государственным бюджетным учреждением Республики
Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов города Саки и Сакского района» обслужено 2 966 человек из числа
жителей Сакского района, в т.ч.:
- отделениями социального обслуживания на дому – 527 чел.
- отделениями дневного пребывания – 2 439 чел.
Предоставлено 331 346 социальных услуг, в т.ч.:
- отделениями социального обслуживания на дому – 236 385 услуг,
- отделениями дневного пребывания – 94 961 услуга.
Очередность на социальное обслуживание в учреждении отсутствует.

В учреждении организован пункт проката технических средств
реабилитации.
Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Сакский
районный центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи» в 2018 году
предоставлено 5739 срочных социальных услуг (в соответствии со ст.21 ФЗ
№442), из них: одиноким лицам – 372 услуги, семьям – 5367 услуг.
Центром также предоставлено 5335 услуги на основании
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и
индивидуальных программ реабилитации семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении.
11. Рынок пляжного отдыха
В 2018 году в Сакском районе открыто и функционировало 17 пляжных
территорий, в том числе: в Штормовском сельском поселении - 6 пляжей,
Молочненском сельском поселении – 3 пляжа, Новофедоровском сельском
поселении – 3 пляжа, Ореховском сельском поселении – 1 пляж, Лесновском
сельском поселении - 1 пляж, Уютненском сельском поселении - 3 пляжа. Все
пляжные территории благоустроены, в том числе для инвалидов.
По сравнению с 2017 г. количество пляжей увеличилось на 5 за счет
проведения конкурсов на право заключения договоров по благоустройству
пляжей общего пользования на территории сельских поселений Сакского
района.
С начала курортного сезона 2018 года в санаторно-курортных
учреждениях, коллективных средствах размещения (в том числе на пляжах)
отдохнуло 23034 человека (наблюдается рост отдохнувших с прошлым годом).
Рынок сельского хозяйства (приоритетный рынок)
Под урожай 2018 года всеми категориями хозяйств было посеяно 87,6
тыс.га сельскохозяйственных культур. Уборочная площадь составила 84,4
тыс.га (что больше уровня прошлого года на 2,3 %), из них зерновых и
зернобобовых культур - 64,1 тыс.га, поздних зерновых культур - 199,1 га,
поздних технических культур - 20,1 тыс.га. В связи с тяжелыми погодными
условиями в 2018 году валовой сбор зерновых культур всеми категориями
хозяйств района составил 103,0 тыс. тонн зерна, что на 40,7 тыс. тонн ниже
уровня прошлого года, средняя урожайность зерновых культур составила 12,2
ц/га (по Республике Крым - 15,2 ц/га). Снижение валового сбора и средней
урожайности зерновых культур обусловлено засухой в период с 8 мая по 18
июля
текущего
года,
вследствие
которой
площадь
гибели
сельскохозяйственных культур составила более 3,0 тыс.га, 165 га переведено
в кормовые.
За 2018 год поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий составило 10,0 тыс. голов (108,7 % к 2017 году), поголовье
молочного стада – 5,0 тыс. голов (102% к 2017 году), производство молока 18,3 тыс. тонн (110,2% к 2017 году), поголовье овец и коз – 30,8 тыс. голов
(109 % к 2017 году), поголовье птицы – 611,3 тыс. голов (122,2% к 2017 году),
объем производства молока – 18,3 тыс. тонн (110,2% к 2017 году), объем

производства яйца куриного – 78 млн. шт. (110,2% к 2017 году), объем
производства мяса – 5,4 тыс. тонн (110,2% к 2017 году).
В 2018 г. на участие в программах государственной поддержки подали
документы 76 сельскохозяйственных товаропроизводителей района на общую
сумму 56,0 млн.руб. (в 2017 году – 71 товаропроизводитель). Четыре
начинающих фермера прошли конкурс в рамках реализации программы
«Поддержка начинающих фермеров», получено грантов на сумму 6,77
млн.руб.
Количество рассмотренных заявок на подачу документов от субъектов
хозяйствования в 2018 году составило 4 ед. (в 2017 году – 19 ед.).
Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в
Сакском районе Республике Крым.
Развитие конкуренции при осуществлении муниципальных закупок,
в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2018 году Муниципальным казенным учреждением «ЖКХ-РЕСУРС»
Сакского района Республики Крым проведено 2 совещания с субъектами
малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в
муниципальных закупках.
Благодаря чему доля закупок, участниками которых являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства и социально
ориентированные некоммерческие организации, в сфере муниципального
заказа составила 46,7% (в 2017 году – 19%).
Содействие развитию негосударственных (немуниципальных)
социально ориентированных некоммерческих организаций.
В 2018 году администрацией Сакского района было проведено 2
информационно-консультационных мероприятий с участием Сакской
районной общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов по вопросам поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций в Сакском районе.
По итогам было принято распоряжение администрации Сакского района
от 24.09.2018 № 211-р «О предоставлении субсидий из бюджета
муниципального образования Сакский район Республики Крым Сакской
районной общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов».
На территории Сакского района зарегистрировано 15 некоммерческих
организаций (в 2017 году – 14).
Мероприятия,
направленные
на
стимулирование
новых
предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных
мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и
обучения потенциальных предпринимателей.
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 2018 год состоялось 12 встреч-совещаний «Час предпринимательства»,
на которых 150 субъектам малого и среднего предпринимательства района
были оказаны информационно-консультационные услуги, разъяснены
требования действующего законодательства.
Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий и
хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования
Сакский район Республики Крым в которых 50 и боле процентов.
Управление жилищно-коммунального хозяйства и муниципального
имущества администрации Сакского района в 2018 году 2 раза проводился
мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов (МУПов), доля
участия муниципального образования Сакский район Республики Крым в
которых составляет 50 и более процентов.
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).
Предоставление сведений о внедрении антимонопольного комплаенса за
отчетный 2018 год не представляется возможным, в связи с его внедрением
начиная с 2019 года.
Раздел
4.
Дополнительные
комментарии
со
стороны
муниципального образования.
Предложений по включению дополнительных рынков в утвержденный
перечень приоритетных и 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.

