БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН

ҠАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 28 » октября 2019 г.

№ 1491

с.Аскарово

Асҡар ауылы

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции на территории
муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан на 2019-2021 годы
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции», Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817 ГС, Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019
№ 768-р, в целях создания условий для развития конкуренции на рынках
товаров, работ и услуг на территории муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан,
постановляю:
1. Утвердить Перечень товарных рынков по содействию развитию
конкуренции в муниципальном районе Абзелиловский район
Республики Башкортостан (приложение № 1).
2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию
развитию конкуренции в муниципальном районе Абзелиловский район
Республики Башкортостан (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу
Постановление администрации
муниципального района Республики Башкортостан № 409
от 25.03.2019 года «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции на территории
муниципального района
Абзелиловский район Республики
Башкортостан на 2019-2021 годы».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономическому развитию
муниципального района Абзелиловский район И.А.Хасанова.
Глава администрации

И.Т.Нафиков

Приложение №1
к постановлению Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
№ 1491 от 28 октября 2019 года

Перечень товарных рынков по содействию развитию конкуренции в
муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами
2. Рынок медицинских услуг
3. Рынок услуг дополнительного образования детей
4. Рынок семеноводства
5. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
6. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме
7. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
8. Рынок ремонта автотранспортных средств
9. Рынок в сфере наружной рекламы
10. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

И.о.управляющего делами

Исполнитель:
начальник отдела экономики Гаррапова Г.З.___________

И.Р.Гумеров

Приложение №2
к постановлению Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
№ 1491 от 28 октября 2019 года

План мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции на территории муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы.
Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан
№
п/п

Мероприятие по достижению
плановых значений ключевого
показателя

Результат реализации
мероприятия

Срок
реализации, Целевой показатель
годы

Значения целевых показателей
Ответственный
исполнитель

2018
год
(факт)

2019
год
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2021
год

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Краткая характеристика текущего состояния рынка: На 01.01.2019 года в МР Абзелиловский район на рынке розничной торговли
фармацевтической продукцией действуют 10 торговых точек розничной торговли, в том числе 1 государственная аптечная сеть «Башфармация»,
включающая аптеку № 55 в с.Аскарово, 8 аптечных пункта на территории района,1 аптечный киоск. 3 частные аптечные сети, в том числе
«Фармленд». Доля негосударственных аптечных объектов, осуществляющих данную торговлю – 90 % в общем количестве действующих точек,
осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией.
Барьерами для входа на рынок услуг по розничной продаже лекарственных средств для негосударственных аптечных организаций являются
большие затраты на создание бизнеса, высокие требования для получения лицензии, большие ставки арендной платы и кредитных ресурсов,
дефицит кадров. Для государственных аптечных учреждений сложность заключается в высоких издержках на выполнение социальных функций
(производство лекарственных препаратов, отпуск по льготным ценам). Универсальными барьерами в сфере торговли являются невысокая
платежеспособность населения, ограниченность спроса из-за низкой численности жителей в небольших и отдаленных от центра населенных
пунктах.
Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с Методикой по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики
в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом ФАС России от 29 августа 2018 года № 1232/18 (с изменениями, внесенными приказом
ФАС России от 6 августа 2019 года № 1059/19) (приложение № 1): доля действующих точек продаж (аптечных организаций) частной формы

собственности в общем количестве точек продаж (аптечных организаций) всех форм собственности (проценты): 2018 – 82,2; 2019 – 82,2; 2020 – 82,3;
2021 – 82,4.
Ключевой показатель, предусмотренный стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (пункт 7 приложения): доля организаций частной формы собственности в
сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (проценты): 2018 – 87,5; 2019
– 87.5; 2020 – 87,6; 2021 – 87,7.
Исполнитель, ответственный за достижение к 1 января 2022 года в Республике Башкортостан плановых значений ключевого показателя по рынку
услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами – Министерство здравоохранения
Республики Башкортостан.
Цель мероприятий: Создание условий для развития конкуренции на рыке розничной торговля лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами
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2. Рынок медицинских услуг
Краткая характеристика текущего состояния рынка: По состоянию на 1 января 2019 года на территории муниципального район
Абзелиловский район Республики Башкортостан оказывают медицинские услуги государственные организации-2 ед:
1) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан « Аскаровская центральная районная больница» (в
составе 2 участковые больницы, 5 сельских врачебных амбулаторий ,59 фельдшерско-акушерских пунктов). Число круглосуточных коек всего

195, из них 35 бюджетных. Коек дневного стационара -78ед. На охране здоровья населения района трудятся 89 врачей и 334 средних
медицинских работников
2) Государственное унитарное предприятие Санаторий « Якты-Куль» Республики Башкортостан (с количеством койко-мест - 210);
Частные организации -6 ед.
3) Общество с ограниченной ответственностью Санаторий «Юбилейный» (с количеством коек-мест -830);
4) Медицинский центр «Мой доктор» в с. Аскарово,ул. Школьная 4 (ООО «Мой доктор»);
5) Стоматологический кабинет в с. Аскарово,по ул. Коммунистическая 10 (ООО « София»);
6) Стоматологический кабинет в с. Аскарово, по ул. Шаймуратова 12 (ООО « Жемчуг»);
7) Стоматологический кабинет в с. Аскарово, ул. Р.Давлетова д1/3 (ИП Харрасов Ренат Мирзович);
8) Медицинская лаборатория « Дарина» в с. Аскарово ,по ул Шаймуратова д.3 (ООО « Дарина»).
В реализации территориальной программы ОМС в 2018 году работали 2 частные организации: ООО санаторий « Юбилейный» и ООО « Мой
доктор». Низкая активность участия частной медицины в оказании медицинской помощи связана с рядом сдерживающих факторов, а именно:
с несоответствием существующих тарифов ОМС реальным затратам на медицинскую помощь, отсутствием инвестиционной составляющей.
Структура тарифа на оплату медицинской помощи, установленная законодательством, не позволяет возместить капитальные расходы (расходы на
приобретение основных средств) негосударственным (немуниципальным) медицинским организациям, а также не содержит в себе нормы прибыли.
Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с Методикой по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики
в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом ФАС России от 29 августа 2018 года № 1232/18 (с изменениями, внесенными приказом
ФАС России от 6 августа 2019 года № 1059/19) (приложение № 2): доля объема средств, направленных в отчетном периоде медицинским
организациям частной системы здравоохранения на оказание ими медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования Республики Башкортостан, в общем объеме средств, направленных в отчетном периоде медицинским организациям всех
форм собственности на оказание ими медицинской помощи в рамках указанной программы (проценты):2018 – 4,8; 2019 – 5,1; 2020 – 5,4; 2021 – 5,7.
Ключевой показатель, предусмотренный стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (пункт 6 приложения): доля медицинских организаций частной системы
здравоохранения, включенных в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного
медицинского страхования, в общем количестве организаций системы здравоохранения, участвующих в реализации таких программ (проценты):
2018 – 27,8; 2019 – 28; 2020 – 29; 2021 – 30.
Исполнитель, ответственный за достижение к 1 января 2022 года в Республике Башкортостан плановых значений ключевого показателя по рынку
медицинских услуг - Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.
Цели мероприятий: Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг. Повышение качества и доступности медицинских
услуг
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3. Рынок услуг дополнительного образования детей
Краткая характеристика текущего состояния рынка: На территории МР Абзелиловский район функционируют 7 муниципальных учреждений
дополнительного образования детей:
1) МБОУ ДО Районный Дом детского творчества
2) МБОУ ДО «Станция юных техников‖
3) МБОУ ДО ―Детско – юношеская спортивная школа‖
4) МБОУ ДО Конно-спортивня школа ―Юрга‖
5) МАУ ДО Физкультурно-оздоровительный комплекс ―Батыр
6) МАУДО Аскаровская детская школа искусств;
7) МАОУ ДОД Краснобашкирская ДМШ
Функционирует 1 лицензированная негосударственная (немуниципальная) организация иных форм собственности, реализующая дополнительные
общеобразовательные программы: ООО "АВТО-РЕГИОН". Вид деятельности :―Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных
средств‖.
Всего в учреждениях дополнительного образования детей системы образования, культуры и спорта в 2017-2018 учебном году занимались 74 %
обучающихся образовательных учреждений от 5 до 18 лет.
По результатам независимой оценки качества образования население не в полной степени удовлетворены качеством услуг дополнительного
образования. В связи с этим имеет место необходимости в содействии открытия частных учреждений дополнительного образования.
Барьером для входа на рынок негосударственных учреждений, оказывающих услуги дополнительного образования, являются неравные условия
конкуренции с государственными и муниципальными учреждениями. Организации, финансируемые из бюджета, имеющие материальнотехническую базу и квалифицированный персонал, испытывающие меньшую финансовую нагрузку, находятся в лучшем положении по сравнению с
другими участниками рынка.
Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с Методикой, утвержденной приказом ФАС России от 29 августа 2018 года № 1232/18
(с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 6 августа 2019 года № 1059/19) (приложение № 10): доля детей, которым были оказаны
услуги дополнительного образования организациями частной формы собственности, в общей численности детей, которым были оказаны услуги

дополнительного образования всеми организациями (всех форм собственности) (проценты): 2018 – 4,3; 2019 – 4,5; 2020 – 4,7;
2021 – 5.
Ключевой показатель, предусмотренный стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (пункт 4 Приложения):доля организаций частной формы собственности в
сфере услуг дополнительного образования детей в общем количестве всех организаций (всех форм собственности) в данной сфере (проценты): 2018
– 8,1; 2019 – 8,2; 2020 – 8,3; 2021 – 8,5.
Исполнитель, ответственный за достижение к 1 января 2022 года в Республике Башкортостан плановых значений ключевого показателя по рынку
услуг дополнительного образования детей - Министерство образования Республики Башкортостан.
Цель мероприятий: Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования
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консультационной поддержки
негосударственным (частным)
организациям,
осуществляющим
образовательную деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программам

Рост числа
негосударственных
(частных) организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам

Размещение в средствах
массовой информации, в том
числе в сети , информации о
деятельности частных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по дополнительному
образованию детей

Оказание содействия
развитию частных
организации,
предоставляющим
услуги в сфере
дополнительного
образования детей.

2019-2021

2019-2021

Количество
частных
организаций,
оказывающих
услуги в сфере
образования детей
(ед.)

1

1

1

Доля детей и
молодежи в
возрасте от 5 до 18
лет, проживающих
на территории
района
получающих
дополнительное
образование в
негосударственных
организациях
различных форм
собственности
(проценты)

0,3

0,4

0,5

Цель мероприятия:
1.Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления.
2.Развитие сектора негосударственных организаций отдыха и оздоровления.

Отдел
образования
Администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

2

0,6

Отдел
образования
Администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

4.Рынок семеноводства
Краткая характеристика текущего состояния рынка: По состоянию на 01.01.19 г. в МР Абзелиловский район имеется 1 (одно)
семеноводческое
хозяйство ООО «Абзелиловский сортоучасток» (частной формы собственности), которое сертифицировано в системе
добровольной сертификации ФГБУ « Россельхозцентр». Данное хозяйство успешно занимается испытанием сортов, размножением семян и их
реализацией на рынке Республики Башкортостан и Челябинской области. Однако объемов его продукции недостаточно для покрытия потребности
сельхозпроизводителей района и близлежащих территорий.
Предприятий с муниципальным участием, осуществляющих семеноводческую деятельность, в районе не имеется.
Вместе с тем, потребность в качественных семенах хозяйств, производящих товарную продукцию, растет и расширяется по видам и сортам
сельскохозяйственных культур. Кроме того, в определенных случаях наличие качественных и недорогих семян на внутреннем товарном рынке
района позволяет малым фермерским хозяйствам исключить статью расходов на строительство (модернизацию) и обслуживание семенных
хранилищ, что повышает конкурентоспособность их продукции.
В целом, качественный местный семенной материал в конечном итоге удешевляет местную сельхозпродукцию, повышает его качество и
расширяет ассортимент, что позитивно отражается на удовлетворенности потребителей.
В этой связи развитие данного товарного рынка является актуальным для района.
В целях увеличения объема производства элитных семян зерновых к 2021 году планируется содействие созданию селекционносеменоводческого центра на базе СПК "Красная Башкирия" (частной формы собственности).
Проблемы: необходимость в модернизации материально-технической базы предприятий, высокий уровень капитальных вложений и дефицит
квалифицированных кадров.
Меры по развитию рынка:
1. Организация мониторинга потребности в семенах по культурам и сортам для налаживания производства необходимого объема семян на базе
семеноводческих(ого) хозяйств(а), с целью своевременного сортообновления и сортосмены семенных фондов хозяйств и предприятий;
2. Обоснованное разделение специализации семеноводческих хозяйств по видам производимых семян;
3. Организация надлежащего контроля качества производимых и реализуемых семян;
4. Привлечение и социальная поддержка молодых специалистов сферы сельскохозяйственного производства на муниципальном уровне;
5. Организация выездов специалистов сферы растениеводства на специальные мероприятия различного уровня с целью повышения
квалификации и изучения перспективных достижений российской и республиканской селекции.
6. Информационная поддержка хозяйств в сфере модернизации сельскохозяйственного производства и консультации при решении вопроса
выбора оборудования и машин, в том числе и с осуществлением государственной поддержки;
7. Широкое привлечение ученых и специалистов, научных и научно-образовательных учреждений, в процесс производства семян, с целью
повышения качества семян и снижения их себестоимости;
8. Создание условий для развития кооперации в сфере семеноводства.
Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с Методикой, утвержденной приказом ФАС России от 29 августа 2018 года
№ 1232/18 (с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 6 августа 2019 года № 1059/19) (приложение № 14) и предусмотренный
стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
апреля 2019 года № 768-р (пункт 31 приложения): доля организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке
семеноводства (семеноводческих хозяйств), в общем количестве всех организаций (всех форм собственности) на данном рынке (семеноводческих

хозяйств) (проценты): 2018 – 98,3; 2019 – 98,4; 2020 – 98,4; 2021 – 98,5.
Исполнитель, ответственный за достижение к 1 января 2022 года в Республике Башкортостан плановых значений ключевого
рынку семеноводства – Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.
Цель мероприятий: Развитие конкуренции на муниципальном товарном рынке семеноводства
4.1
Создание условий для
Активизация рынка
2019-2021
доля организаций
100
100
100
100
развития конкуренции на
семеноводства,
частной формы
муниципальном товарном
повышение
собственности на
рынке семеноводства,
конкурентоспособности
рынке
включая следующие меры:
местной
семеноводства,
сельхозпродукции, рост
(проценты)
объемов производства и
реализации семян,
повышение уровня
удовлетворенности
потребителей
2019-2021
Количество
1
1
1
2
семеноводческих
хозяйств на
территории района
(ед.)
4.1.1 Проведение мониторинга и
Увеличение объемов
2019-2021
Мониторинг и
да
да
да
да
анализа потребности в
производства семян по
анализ потребности
семенах в целях выработки
видам и сортам
в семенах в целях
мер по развитию контрактного сельскохозяйственных
выработки мер по
производства семян и
культур, удовлетворение
развитию
сельхозкооперации
потребности
контрактного
сельхозпроизводителей
производства семян
в местной семенной
и
продукции
сельхозкооперации,
проведен (да/нет)
4.1.2 Участие специалистов
Своевременная
2019-2021
Количество
50
55
60
65
хозяйств и фермеров на
сортосмена и
специалистов
курсах повышения
сортообновление
сельхозпредприяти
квалификации и семинарах
семенных фондов
й и КФХ,
растениеводческого
хозяйств и фермеров,
принявших участие
направления
применение передовых
в семинарах

показателя по
Отдел сельского
хозяйства
Администрации
МР
Абзелиловский
район РБ;
филиал ФГБУ
«Россельхоз
центр»;
БНИИСХ;
Башкирский
ГАУ (по
согласованию)
Отдел сельского
хозяйства
Администрации
МР
Абзелиловский
район
Отдел сельского
хозяйства
Администрации
МР
Абзелиловский
район;
филиал ФГБУ
«Россельхоз
центр» (по
согласованию)
Отдел сельского
хозяйства
Администрации
МР
Абзелиловский
район;
БНИИСХ;
Башкирский

технологий в
производстве семян

растениеводческого
направления
(человек в год)

ГАУ (по
согласованию)

5. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Краткая характеристика текущего состояния рынка: Абзелиловский район обладает выгодным транспортно-географическим положением.
По территории района проходят автодороги республиканского значения: Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск , Серменево – Амангильды –
Баймак. На территории района расположен Международный аэропорт « Магнитогорск», имеются 3железнодорожные станции. Район соединен
с г. Уфа автодорогой Аскарово-Серменево-Уфа асфальтовым покрытием протяженностью 360 км, с близлежащими республиканскими городами
Баймак-110 км, Белорецк-110 км, Магнитогорск-40 км. До г. Сибай асфальтовая дорога имеется через г. Магнитогорск, прямая дорога через
д. Альмухаметово протяженностью 105 км частично имеет щебеночное покрытие.
Протяженность автомобильных дорог на территории района составляет 624, 55 км. Из них региональные и межмуниципальные – 359,9 км и
местные дороги общего пользования – 264,65 км. Из них с асфальтобетонным покрытием составляют 301,3 км, гравийно – щебеночные 267,55 км,
грунтовые – 55,7. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 60 %.
За период 2011-2018 годов построено 11,1 км дорог, капитально отремонтировано 25 мостов. Очень многое сделано в последние годы за счет
муниципального дорожного фонда – капитально отремонтированы улицы районного центра, давно требовавшие ремонта – ул. Р.Давлетова,
Молодежная, Ленина, Шаймуратова, Южная и др., произведено щебенение улиц с. Халилово, ремонт дорог в д. Озерное.
На 2018-2019 годы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них заключен муниципальный
контракт на сумме 35 658 тыс.руб с ОАО «Башкиравтодор».
На
территории МР Абзелиловский район кроме Абзелиловского ДРСУ ОА «Башкиравтодор» дорожной деятельностью заняты
ООО « Башспецстройматериалы» (малое предприятие), ООО «Информтехника», ООО «Спецстрой» (микропредприятия).
Общая протяженность отремонтированных дорог по району за 2018 год составила 14,4 км на общую сумму 29,2 млн.руб.,из них на долю
негосударственных (частных) организаций приходится 40 процентов объема (11,2 млн.руб). Примечательно что из этой суммы 10,7 млн.руб (95,5%)
приходится на частные предприятия ,зарегистрированные в районе, остальная сумма на организации-подрядчики из других районов республики или
регионов.
Наиболее актуальные проблемы развития дорожной деятельности на территории района:
1.Отсутствие подъездных путей с твердым покрытием к некоторым населенным пунктам;
2. Низкое качество дорожного покрытия;
3.Изношенность асфальтного покрытия дворовых территорий.
Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с Методикой, утвержденной приказом ФАС России от 29 августа 2018 года № 1232/18
(с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 6 августа 2019 года № 1059/19) (приложение № 17): доля выручки организаций частной
формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования), в общем объеме выручки
всех организаций (всех форм собственности), осуществляющих деятельность на данном рынке (проценты): 2018 – 50; 2019 – 50; 2020 – 52; 2021 – 56;
2022 – 60.
Ключевой показатель, предусмотренный стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (пункт 25 приложения):доля организаций частной формы собственности в

сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) в общем количестве всех организаций (всех форм собственности) в данной сфере
(проценты): 2018 – 92; 2019 – 92; 2020 – 92; 2021 – 92.
Исполнитель, ответственный за достижение к 1 января 2022 года в Республике Башкортостан плановых значений ключевого показателя по рынку
дорожной деятельности (за исключением проектирования)– Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному
хозяйству.
Цель мероприятий: Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение
качества дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Абзелиловского района
5.1
Применение конкурентных
Обеспечение равного
2019-2021
Доля организаций
75,0
80,0
80,0 80,0 Отдел
муниципальных
механизмов
доступа хозяйствующим
частной формы
закупок
при закупке услуг в сфере
субъектам всех форм
собственности в
Администрации
дорожного строительства
собственности к
сфере дорожной
МР
(ремонта) для обеспечения
закупкам услуг в сфере
деятельности (за
Абзелиловский
район
муниципальных нужд
дорожного
исключением
строительства
проектирования),
(ремонта). Увеличение
(проценты)
Отдел
доли хозяйствующих
капитального
субъектов частной
строительства
Администрации
формы собственности в
МР
общем количестве
Абзелиловский
хозяйствующих
район
субъектов на рынке
дорожной деятельности
5.2
Отдел
Обеспечение сохранности
Обеспечение
2019-2021 Доля
60
65
70
75
капитального
сети автомобильных дорог
надежности и
протяженности
строительства
общего пользования
безопасности системы
автомобильных
Администрации
регионального,
транспортной
дорог общего
МР
межмуниципального и
инфраструктуры;
пользования
Абзелиловский
район
местного значения,
увеличение
местного значения,
приоритетное выполнение на
протяженности
отвечающих
них работ по капитальному
автомобильных дорог,
нормативным
ремонту, ремонту, содержание отвечающих
требованиям, в
в целях доведения их
нормативным
общей
транспортнотребованиям
протяженности
эксплуатационного состояния
автомобильных
до нормативных требований
дорог общего
пользования

местного значения
на территории
района, (проценты)

6.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Краткая характеристика текущего состояния рынка: На территории МР Абзелиловский район расположены 94 многоквартирных жилых
дома (без учета домов блокированной застройки), собственники помещений в которых реализовали следующие способы управления:
75 МКД-управление управляющей компанией;
7 МКД-управление ТСЖ « Алтынай (5),ТСЖ «Солнечный берег»(2)
12 МКД непосредственное управление. (5 МКД д.Якты-Куль, 5 МКД д.Улянды,1 МКД д.Абзелилово, 1 МКД с.Михайловка)
Доля многоквартирных домов, в которых выбраны и реализованы способы управления, предусмотренные статьей 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации, составила 100% .
По состоянию на 01.01.19 г. четыре предприятия : МУП «Аскар» (37 МКД), МУП «ЖКХ «Башкирия» (19МКД), ООО «ЖКХ Урал» (9МКД), ООО
ЖРЭУ «Источник» (10МКД) являются управляющими компаниями. Общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении
управляющих компаний – 54997кв.м.
Проблемами развития рынка в сфере управления многоквартирными домами, содержания и текущего ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме являются: износ инженерных сетей, низкая обеспеченность квалифицированными кадрами, несоблюдение
управляющими организациями требований действующего законодательства по обеспечению прозрачности своей деятельности.
Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с Методикой, утвержденной приказом ФАС России от 29 августа 2018 года № 1232/18
(с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 6 августа 2019 года № 1059/19) (приложение № 27): доля общей площади помещений,
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении у организаций частной
формы собственности, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, в общей площади помещений, входящих в состав
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении у всех организаций
(всех форм собственности), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами (проценты): 2018 – 80; 2019 – 85; 2020 – 86;
2021 – 90.
Ключевой показатель, предусмотренный стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (пункт 14 приложения):доля организаций частной формы собственности в
сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в общем
количестве всех организаций (всех форм собственности) в данной сфере (проценты): 2018 – 90; 2019 – 91; 2020 – 92; 2021 – 93.
Исполнитель, ответственный за достижение к 1 января 2022 года в Республике Башкортостан плановых значений ключевого показателя по рынку
выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме – Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
Цель мероприятий: Создание условий для развития конкуренции на рынке оказываемых услуг, выполнения работ надлежащего качества по
содержанию и ремонту помещений в многоквартирном доме
6.1. Привлечение организаций
Увеличение доли
2019-2021 Доля общей
38,8
38,8
38,8
82,2 Администрация
МР
частной формы собственности хозяйствующих
площади
Абзелиловский

к управлению
многоквартирными домами

субъектов частной
формы собственности в
общем количестве
хозяйствующих
субъектов на рынке
работ по содержанию и
текущему ремонту

помещений,
входящих в состав
общего имущества
собственников
помещений в
многоквартирных
домах,
находящихся в
управлении у
организаций
частной формы
собственности,
осуществляющих
деятельность по
управлению
многоквартирными
домами, в общей
площади
помещений,
входящих в состав
общего имущества
собственников
помещений в
многоквартирных
домах,
находящихся в
управлении у всех
организаций (всех
форм
собственности),
осуществляющих
деятельность по
управлению
многоквартирными
домами (проценты)

район

2019-2021

6.2.

6.3

Обучение граждан,
инициативных групп, советов
многоквартирных домов по
вопросам практического
применения положений
законодательства в жилищной
сфере путем проведения
семинаров, «круглых столов»
Информирование граждан по
вопросам в сфере жилищнокоммунального хозяйства на
сайте Администрации
муниципального района
Абзелиловский район и
общественно-политических
газетах «Абзелил» и
« Оскон»

Обеспечение владения
2019-2021
гражданами знаниями,
необходимыми для
принятия грамотных
решений по вопросам
надлежащей
эксплуатации
многоквартирного дома
Обеспечение доступа
2019-2021
граждан к необходимой
информации;
повышение правовой
грамотности населения в
сфере ЖКХ; снижение
социальной
напряженности

Доля организаций
частной формы
собственности в
сфере выполнения
работ по
содержанию и
текущему ремонту
общего имущества
собственников
помещений в
многоквартирном
доме (проценты)
Количество
проведенных
семинаров,
«круглых столов»,
(ед);

50

1

1

1

1

Администрация
МР
Абзелиловский
район

Количество
публикаций, (ед.).

7

8

9

10

Администрация
МР
Абзелиловский
район

50

50

75

Администрация
МР
Абзелиловский
район

7. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
Краткая характеристика текущего состояния рынка: По состоянию на 1 января 2019года на территории района действуют:
-1 государственное учреждение ГАУ РБ «Абзелиловский лесхоз» (всего за 2018 год изготовлено 718,0 кв.м.ст. срубов для дома, бани,
произведено 299,0 куб.м. колотых дров, 1184,2 куб.м. пиломатериалов, реализовано 5200,8куб.м. древесины в круглом виде, доход от
производственно-хозяйственной деятельности составил 14млн.руб.);
- 15 субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность по обработке древесины и производства изделий из дерева,
в том числе 3 ООО и 12 ИП (по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства).

Основная производимая продукция: пиломатериалы, столярная и строительная продукция, производство мебели. Продукция
деревообрабатывающего производства является наиболее востребованной, и охватывает фактически все отрасли народного хозяйства, так как из
древесного сырья в настоящее время получают более двадцати тысяч различных изделий и продуктов. Создание конкуренции в данном
направлении рынка, способно стать точкой роста и развития деревообрабатывающего производства и производства изделий из дерева в районе.
Проблемы: сокращение объемов древесины на внутреннем рынке.
Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с Методикой, утвержденной приказом ФАС России от 29 августа 2018 года № 1232/18
(с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 6 августа 2019 года № 1059/19) (приложение № 36): доля отгруженных товаров собственного
производства в общем объеме отгруженных товаров собственного производства (проценты): 2018 – 98; 2019 – 98; 2020 – 99; 2021 – 99.
Ключевой показатель, предусмотренный стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (пункт 38 приложения):доля организаций частной формы
собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева в общем количестве всех организаций (всех форм собственности) в
данной сфере (проценты): 2018 – 98; 2019 – 98; 2020 – 99; 2021 – 99.
Исполнитель, ответственный за достижение к 1 января 2022 года в Республике Башкортостан плановых значений ключевого показателя по
рынку обработки древесины и производства изделий из дерева - Министерство промышленности и инновационной политики

Республики Башкортостан.
Цель мероприятий: Создание условий для развития конкуренции на рынке обработки и производства изделий из дерева
7.1

Организация аукционов по
продаже права на
заключение договоров куплипродажи лесных
участков

Обеспеченность
хозяйствующих
субъектов лесными
ресурсами на
конкурентной
основе

2019-2021

7.2.

Информирование субъектов
рынка обработки и
производства изделий из
дерева о действующих
(муниципальных,
региональных, федеральных)
программах
поддержки малого и среднего
бизнеса

Повышение уровня
информированности о
мерах и формах
государственной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

2019-2021

Доля организаций
частной формы
собственности,
осуществляющих
переработку
древесины и
производство
изделий из дерева
в общем
количестве
организаций
осуществляющих
деятельность на
данном рынке
(проценты):

93

93

94

94

Абзелиловское
лесничество»
ГКУ РБ
«Управление
лесничествами»
(по
согласованию)
Отдел экономики
Администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

8. Рынок услуг по ремонту автотранспортных средств
Краткая характеристика текущего состояния рынка: На территории района услуги по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств оказывают 37 субъектов малого и среднего предпринимательства. Основными видами предоставляемых услуг

являются: диагностирование, техническое обслуживание, ремонт автотранспортных средств, включающий разборочно-сборочные, слесарные,
сварочные, жестяницкие и окрасочные работы. Данный рынок достаточно привлекателен для предпринимателей ввиду быстрой окупаемости
бизнеса, отсутствия серьезных рисков и легко прогнозируемого поведения потребителей.
Вместе с тем, рынок ремонта автотранспортных средств испытывает ряд проблем. Это связано с отсутствием механизмов его регулирования и
наличия «серых «мастерских с низким качеством обслуживания, недостаточной квалификации работников по ремонту автотранспортных средств.
Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с Методикой, утвержденной приказом ФАС России от 29 августа 2018 года № 1232/18
(с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 6 августа 2019 года № 1059/19) (приложение № 39), и стандартом развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (пункт 21
приложения): доля организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке ремонта автотранспортных средств, в
общем количестве организаций (всех форм собственности), осуществляющих деятельность на данном рынке (проценты): 2018 – 99,9; 2019 – 99,9;
2020 – 99,9; 2021 – 99,9.
Исполнитель, ответственный за достижение к 1 января 2022 года в Республике Башкортостан плановых значений ключевого показателя услуг по
рынку ремонта автотранспортных средств - Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.
Цель мероприятий: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств
8.1
Информирование субъектов
Повышение уровня
2019-2021 Доля организаций
100
100 100
100 Отдел экономики
Администрации
рынка услуг по ремонту
информированности
частной формы,
МР
автотранспортных средств о субъектов рынка услуг
оказывающих
Абзелиловский
действующих
по ремонту
услуги по ремонту
район
(муниципальных,
автотранспорта о
автотранспортных
региональных, федеральных)
механизмах поддержки
средств в общем
программах
малого и среднего
количестве
поддержки малого и среднего бизнеса
организаций на
бизнеса
рынке услуг
(проценты)
8.2
Отдел
Увеличение количества
Обеспечение
2019-2021
Количество
1
1
1
1
архитектуры и
пунктов по ремонту и
повышения уровня
введенных в
градостроительств
техническому обслуживанию
конкуренции на рынке
эксплуатацию
а Администрации
автотранспортных средств,
ремонта
новых объектов
МР
(станций техобслуживания,
автотранспортных
частных
Абзелиловский
район
автосервисов и т.д)
средств
организаций в
сфере технического
обслуживания и
ремонта
транспортных
средств за год (ед)

9. Рынок в сфере наружной рекламы
Краткая характеристика текущего состояния рынка: Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности на территории МР Абзелиловский район РБ, осуществляется путем
проведения аукционов в соответствии с Положением о проведении торгов на право заключения договора на эксплуатацию рекламного места на
территории МР Абзелиловский район утвержденного решением Совета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от
30 августа 2017 г. № 137.Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора.
По состоянию на 01.01.2019г. количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности, составляет 74 единицы. Всего за 2018 год выдано разрешений на установку рекламных
конструкций 33 шт. На начало 2019 года на территории МР Абзелиловский район РБ размещены 92 рекламных конструкции.
Увеличилось поступление неналоговых доходов в местный бюджет района. За 2018 год поступило 1,3 млн.руб. платы за аренду или около 9
млн.руб за последние четыре года.
Проблема в сфере рынка наружной рекламы-установка и эксплуатация рекламных конструкций без разрешительных документов.
Администрацией МР Абзелиловский район РБ ведется постоянная работа по выявлению незаконно размещенных рекламных конструкций и
принятию мер по их демонтажу в соответствии с Порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без
разрешения (самовольно установленных), срок действия которого не истѐк, на территории администрации муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан утвержденным постановлением Администрации МР Абзелиловский район РБ от 25.05.2016 года №1401.
Администрацией МР Абзелиловский район РБ выдано 43 предписания о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций.
Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с Методикой, утвержденной приказом ФАС России от 29 августа 2018 года № 1232/18
(с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 6 августа 2019 года № 1059/19) (приложение № 41): доля ГУП, МУП, ГБУ, МБУ, ГКУ, МКУ
и других организаций с государственным (муниципальным) участием, прекративших осуществление деятельности в сфере наружной рекламы, в
общем количестве таких организаций, осуществляющих деятельность на данном рынке (проценты): 2018 – 0; 2019 – 50; 2020 – 75; 2021 – 100.
Ключевой показатель, предусмотренный стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (пункт 41 приложения): доля организаций частной формы собственности в
сфере наружной рекламы в общем количестве организаций (всех форм собственности) в данной сфере (проценты): 2019 – 90%; 2020 – 95%;
2021 100%.
Исполнитель, ответственный за достижение к 1 января 2022 года в Республике Башкортостан плановых значений ключевого показателя по
рынку в сфере наружной рекламы -Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан
Цели мероприятий: улучшение предпринимательского (инвестиционного) климата при размещении рекламных конструкций; устойчивое
пополнение местного бюджета за счет размещения рекламных конструкций
9.1
Разработка схем (внесение
Доля организаций
100
100
100
100 Ведущий
Заключение Агентства 2019-2021
специалист
по
изменений) размещения
частной формы
по печати и средствам
рекламе
МКУ
рекламных конструкций на
собственности в
массовой информации
«Отдел
территории района,
сфере
капитального
Республики
согласование с Агентством по Башкортостан
наружной рекламы
строительства

печати и средствам массовой
информации Республики
Башкортостан
9.3

Обеспечение равного доступа
хозяйствующих субъектов всех
форм собственности к
земельным участкам под
размещение рекламных
конструкций путем
проведения торгов (аукциона,
конкурса) на право заключения
договоров на установку и
эксплуатацию рекламных
конструкций на земельных
участках, находящихся в
муниципальной собственности

о согласовании схемы
размещения рекламных
конструкций и вносимых
в нее изменений
Создание равных
2019-2021
условий и возможностей
для получения
рекламных мест на
территории района

при
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ»
Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва
Администрации
МР
Абзелиловский
район

10.Рынок в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Краткая характеристика текущего состояния рынка: На территории МР Абзелиловский район насчитывается 37 котельных, из них
7обслуживают предприятия жилищно-коммунального хозяйства, суммарной мощностью 156 Гкал/час. Объем отпуска тепловой энергии котельными
в 2018 году
составил 49,1тыс.гкал. В сфере теплоснабжения осуществляют свою деятельность 4 предприятия: МУП «Аскар»,
МУП « Абзелилспецкомобслуживание», ООО «Источник», ООО «ЖКХ Урал».
За последние четыре года проделана большая работа по модернизации объектов теплоснабжения в районе. В 2015 году осуществлен проект по
переводу на автономное отопление 290 квартир и объектов соцкульбыта в с. Красная Башкирия стоимостью 60 млн. руб. Таким образом, была
решена огромная проблема изношенности объектов теплоснабжения села, в результате которой возникали аварийные ситуации. В 2016 году такая же
работа проведена по переводу на поквартирные системы отопления 91 квартиры и установка блочной котельной в д. Якты-Куль.
С 1 октября 2018 года осуществлен перевод всех потребителей тепловой энергии котельной «Аркаим» с. Аскарово на индивидуальное
отопление и консервация убыточной котельной. (перевод на поквартирные системы отопления и установка блочных котельных в с. Аскарово МР
Абзелиловский район РБ произведен за счет РАИП на общую сумму 30,2 млн.руб. ). На начало 2018 года потребителями котельной «Аркаим»
являлись гимназия им Т. Кусимова, детский сад «Теремок», РОВД, пожарная часть , 3 многоквартирных дома (72 квартиры). В 2018 году проведен
капитальный ремонт котла и замена дымовой трубы центральной котельной в с. Аскарово.
В 2019 году заключен муниципальный контракт на разработку проекта сметной документации по переходу на поквартирные системы
отопления и установка блочной котельной в с. Аскарово («Центральная котельная») В 2020-2021 годы планируется перевести на индивидуальное
отопление 33 МКД райцентра с. Аскарово.
Проблемы в сфере теплоснабжения: недостаточный уровень полезного производства отпуска тепловой энергии организациями частной формы
собственности; высокий уровень износа основных фондов, недостаточный уровень качества предоставляемых услуг.

Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с Методикой, утвержденной приказом ФАС России от 29 августа 2018 года № 1232/18
(с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 6 августа 2019 года № 1059/19) (приложение № 24): доля объема полезного отпуска тепловой
энергии по регулируемым ценам (тарифам) организациями частной формы собственности в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии по
регулируемым ценам (тарифам) всеми организациями (всех форм собственности) (проценты): 2018 – 80; 2019 – 81; 2020 – 81,5; 2021 – 82.
Ключевой показатель, предусмотренный стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (пункт 11 приложения):доля организаций частной формы собственности в
сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) в общем количестве организаций (всех форм собственности) в данной сфере (проценты):
2018 –61,1; 2019 –61,2; 2020 –61,3; 2021 –61,4.
Исполнитель, ответственный за достижение к 1 января 2022 года в Республике Башкортостан плановых значений ключевого показателя по
рынку в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии)-Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
Цель мероприятий: повышение конкурентоспособности предприятий, осуществляющих предоставление услуг в сфере теплоснабжения
10.1

Передача объектов
теплоснабжения по
концессионному соглашению

Реорганизация
неэффективно
работающих МУПов в
сфере теплоснабжения;
повышение качества
оказания услуг на рынке
теплоснабжения;

2019-2021

2019-2021

Доля объема
полезного отпуска
тепловой энергии
по регулируемым
ценам (тарифам)
организациями
частной формы
собственности в
общем объеме
полезного отпуска
тепловой энергии
всеми
организациями,
(проценты)

13,6

Для организаций
частной формы
собственности в
сфере
теплоснабжения
(производство
тепловой энергии),
(проценты)

50

14,2

14,8

80,0

Администрация
МР
Абзелиловский
район
Комитет
по
управлению
собственностью
МЗИО РБ
по
Абзелиловскому
району
(по
согласованию)

50

50

75

Администрация
МР
Абзелиловский
район

10.2

Модернизация объектов
жилищно-коммунального
хозяйства в сфере
теплоснабжения

Переход на
поквартирное отопление
в МКД и установка
блочных котельных в
с. Аскарово,
Янгельский).
Экономия топливноэнергетических
ресурсов, повышение
собираемости с
населения за жилищнокоммунальные услуги.
Обеспечение
безаварийной работы
объектов
теплоснабжения

2019-2021

Количество
многоквартирных
домов,
переведенных на
поквартирные
системы отопления,
ед

3

0

15

18

Администрация
МР
Абзелиловский
район

Раздел 2. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан
№
п/п

Наименование мероприятия

Результат мероприятия

Срок
реализации

Целевой
показатель

Значения целевых показателей
2019г

2020г

Ответственный
исполнитель

2021г

1.Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
По состоянию на 1 января 2019 года 54 заказчика, подведомственных органам местного самоуправления МР Абзелиловский район РБ,
осуществляют закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).
В 2018 году соотношение суммы цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур, к совокупному годовому объему закупок
составило 43,1 процентов. Доля закупок, проведенных заказчиками исключительно среди субъектов малого предпринимательства, составила 53,7
процентов.
Развитие контрактной системы МР Абзелиловский район РБ направлено на обеспечение прозрачности и доступности закупочного процесса.
Проблемой закупок у единственного поставщика является их закрытость для большого числа поставщиков и отсутствие единых подходов в

регламенте проведения процедур. Увеличение числа конкурентных процедур обеспечивает формирование конкуренции и объективной цены в
закупочном процессе. При этом важным остается соблюдение надлежащего качества товаров, работ и услуг.
Исполнитель, ответственный за достижение к 1 января 2022 года в МР Абзелиловский район РБ плановых значений ключевого показателя –
администрация МР Абзелиловский район РБ; органы местного самоуправления, имеющие подведомственные учреждения, осуществляющие закупки
по Закону о контрактной системе.
Цель мероприятий: развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок
1.1

1.2

1.3

Устранение случаев (снижение
количества) осуществления
закупки у единственного
поставщика
Введение механизма оказания
содействия участникам
закупки по вопросам,
связанным с формированием
заявок, а также правовым
сопровождением при
осуществлении закупок

увеличение числа
конкурентных
закупочных процедур в
подведомственных
учреждениях

повышение общего
уровня
информированности
муниципальных
заказчиков Республики
Башкортостан по
вопросам соблюдения
требований
законодательства о
защите конкуренции при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг
Расширение участия субъектов увеличение числа
малого и среднего
конкурентных
предпринимательства в
закупочных процедур по
закупках товаров, работ, услуг, закупкам для субъектов
осуществляемых с
малого и среднего
использованием конкурентных предпринимательства в
способов определения
подведомственных
поставщиков (подрядчиков,
учреждениях
исполнителей)

2019-2021

2019-2021

2019-2021

Темп снижения
объема закупок у
единственного
поставщика
(проценты, не
менее)

1

1,5

2,0

Отдел
муниципальных
закупок
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ (свод)

Доля
закупок,
участниками
которых являются
только
субъекты
малого
предпринимательст
ва и социально
ориентированные
некоммерческие
организации
в
сфере
государственных

31

31

31

Отдел
муниципальных
закупок
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

закупок, не менее
(проценты)
2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение
административных барьеров
Важную роль для развития малого и среднего предпринимательства играет устранение административных барьеров, препятствующих занятию
рыночных ниш на региональных и муниципальных рынках товаров, работ, услуг.
По состоянию на 01.01.2019 года в МР Абзелиловский район оказываются 49 муниципальных услуг, все они опубликованы в РГМУ (реестр
государственных и муниципальных услуг). В 2018 году доля муниципальных услуг оказанных в электронном виде муниципальных услуг для
субъектов предпринимательской деятельности в электронной форме составила 45% согласно распоряжения Правительства Республики
Башкортостан от 12 апреля 2017 года №295-р.
Количество административных регламентов муниципальных услуг, приведенных
в соответствии с утвержденными типовыми
административными регламентами, составило 28 ед. Обеспечена возможность получения 22 муниципальных услуг в Аскаровском отделении РГАУ
МФЦ. В 2018 году общее количество услуг, оказываемых Администрацией муниципального района Абзелиловский район, составило 61387 ед., в том
числе через администрацию -55378 ед., через РГАУ МФЦ-3841, чрез ЕПГУ/РПГУ-1976 ед.
Одной из эффективных мер снижения административных барьеров является механизм оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ).
Постановлением администрации МР Абзелиловский район от 2 ноября 2015 года № 2243 (с изм.) утвержден Порядок проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального района Абзелиловский
Республики Башкортостан, Совета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Всего за указанный период в рамках процедуры ОРВ проанализированы 14 проекта актов. В
результате в 1 проекте выявлены положения, ограничивающие конкуренцию.
Цель мероприятий :
-повышение эффективности реализации положений 220-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-ввыявление в проектах нормативных правовых актов положений, которые вводят избыточные обязанности запреты или ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2.1 Обеспечение предоставления
Администрация
Расширение
2019-2021 Доля
55
70
80
МР
муниципальных услуг для
(актуализация) перечня
муниципальных
Абзелиловский
субъектов
наиболее
услуг,
район РБ
предпринимательской
востребованных
установленных
деятельности в электронной
муниципальных услуг,
распоряжением
форме
подлежащих
Правительства
оптимизации в части
Республики
порядка их
Башкортостан от 12
предоставления в
апреля 2017 года
электронной форме;
№
295-р
(с
внесение изменений в
последующими

административные
регламенты
предоставления
муниципальных услуг
путем сокращения
сроков их оказания,
предоставления в
электронной форме и
снижения стоимости
предоставления таких
услуг (при
необходимости)
2.2

Типизация (стандартизация)
муниципальных услуг,
оказываемых органами
местного самоуправления
Республики Башкортостан

Внедрение
единых
стандартов
предоставления
однотипных
муниципальных услуг, в
том числе для субъектов
предпринимательской
деятельности, на всей
территории Республики
Башкортостан

2019-2021

изменениями)
и
оказанных
органами местного
самоуправления
Республики
Башкортостан
в
электронной
форме, в общем
количестве таких
муниципальных
услуг, оказанных в
отчетный период
(проценты):
Доля
муниципальных
услуг из числа
типовых
муниципальных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Республики
Башкортостан от 22
апреля 2016 года
№ 153 (с
последующими
изменениями), для
которых
административные
регламенты
утверждены на
основе модельных
административных
регламентов
предоставления

100

100

100

Администрации
района и
сельских
поселений МР
Абзелиловский
район РБ

типовых
муниципальных
услуг, (проценты)
Отдел
Доля
проектов
100
100
100
экономики
нормативноадминистрации
правовых
актов
МР
муниципального
Абзелиловский
района
район РБ
Абзелиловский
район, по которым
проведена оценка
регулирующего
воздействия
в
общем
объеме
проектов
нормативно
правовых
актов
муниципального
района
Абзелиловский
район, подлежащих
оценке
регулирующего
воздействия,
(проценты)
3.Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации,
объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, а также на ограничение
влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию
На 1 января 2019 года на территории МР Абзелиловский район производственную деятельность осуществляли 2 (два) хозяйствующих субъекта,
доля участия муниципального образования в которых составляет 50 или более процентов : МУП « Абзелилспецкомобслуживание», МУП « Аскар».
Оба предприятия задействованы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
На сегодняшний день в деятельности муниципальных предприятий существуют следующие проблемы: связанные с особенностью формы
собственности (отсутствие права собственности на используемое в работе имущество не способствует появлению эффективного собственника, его
заинтересованности в повышении эффективности работы предприятия); проблемы с техническим состоянием имущества (высокий износ
инженерного оборудования); проблемы финансового состояния (недостаточность или отсутствие прибыли, высокий уровень дебиторской и
2.3

Проведение оценки
регулирующего
воздействия проектов
нормативных правовых актов
муниципального
района Абзелиловский
район

Устранение
в
нормативно- правовых
актах
положений,
необоснованно
затрудняющих ведение
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности.

2019-2021

кредиторской задолженностей, наличие просроченных задолженностей, отсутствие собственного капитала, низкая оборачиваемость капитала).
В рамках контроля за финансовым положением предприятий ежеквартально проводится мониторинг результатов финансово-хозяйственной
деятельности действующих муниципальных унитарных предприятий (без учета предприятий, находящихся в стадии ликвидации и процедурах,
применяемых в деле о банкротстве). Постановлением Администрации МР Абзелиловский район РБ №1382 от 26 июля 2018 года утверждены
Положение и состав балансовой комиссии. За 1 полугодие 2019 года проведено 3 заседания балансовой комиссии.
Цель мероприятий: усиление контроля за использованием бюджетных средств, муниципального имущества и повышение эффективности
деятельности муниципальных унитарных предприятий
3.1 Ежеквартальный мониторинг
Администрация
Выявление
2019-2021 Доля действующих
100
100
100
района и
результатов финансовонеэффективно
муниципальных
сельских
хозяйственной деятельности
работающих МУП для
унитарных
поселений МР
действующих муниципальных рассмотрения на
предприятий,
Абзелиловский
унитарных предприятий (без
заседаниях балансовых
охваченных
район РБ;
учета предприятий,
комиссий
мониторингом,
находящихся в стадии
(проценты)
Комитет по
ликвидации и процедурах,
управлению
применяемых в деле о
собственностью
банкротстве)
МЗИО РБ по

3.2

Организация и проведение
публичных торгов или иных
конкурентных способов
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
при реализации или
предоставлении во владение и
(или) пользование, в том числе
субъектам малого и среднего
предпринимательства,
имущества хозяйствующими
субъектами, доля участия
субъекта Российской
Федерации или
муниципального образования в
которых составляет 50 и более
процентов

Создание равных
условий
допуска к реализации
муниципального
имущества

2019-2021

Доля размещенной
информации о
о проведении
торгов при
реализации или
предоставлении во
владение и (или)
пользование, в том
числе субъектам
малого и среднего
предпринимательст
ва, имущества
хозяйствующими
субъектами, доля
участия субъекта
Российской
Федерации или

100

100

100

Абзелиловскому
району (по
согласованию);
Администрация
района и
сельских
поселений МР
Абзелиловский
район РБ;

Комитет по
управлению
собственностью
МЗИО РБ по
Абзелиловскому
району (по
согласованию);

муниципального
образования в
которых составляет
50 и более
процентов
(проценты)
4.Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящемся в собственности
муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого
и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о
ресурсах всех видов, находящихся муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте
уполномоченного органа в сети "Интернет"
В целях создания возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к информации о приватизации, руководствуясь требованиями
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», вся необходимая информация о реализации имущества,
находящегося в собственности муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации МР Абзелиловский район РБ и СП. За 2018 год выставлены на реализацию 17 объектов,
находящихся в муниципальной собственности и 1 объект в 2019 году.
В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Администрации МР Абзелиловский район РБ
опубликован Перечень муниципального имущества муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование для субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В числе основных проблем, с которыми сталкиваются субъекты малого и среднего предпринимательства при обращении за получением
государственного и муниципального имущества, отмечены: большое количество документов, длительные сроки получения имущественной
поддержки, отсутствие информации о порядке получения имущественной поддержки (по данным опроса, проведенного АО Корпорацией «МСП»).
4.1 Размещение информации о
Администрация
Обеспечений равных
2019-2021 Доля размещенной
100
100
100
района и
реализации имущества,
условий доступа к
информации о
сельских
находящегося в
информации о
реализации
поселений МР
собственности
реализации
муниципального
Абзелиловский
Администрации
муниципального
имущества,
район РБ;
муниципального района
имущества
на официальном
Абзелиловский район
сайте
Комитет по
Республики
Администрации
управлению
Башкортостан,
муниципального
собственностью
а также ресурсов всех
района
МЗИО РБ по

видов, находящихся в
муниципальной
собственности,
выставляемых на торги на
официальном сайте
(www.torgi.gov.ru) в сети
«Интернет»

Абзелиловский
район Республики
Башкортостан и
проведении торгов
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
www.torgi.gov.ru,
(проценты)

Абзелиловскому
району (по
согласованию);

5. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных
мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
Администрацией муниципального района Абзелиловский район совместно с Государственным комитетом Республики Башкортостан по
предпринимательству и туризму и Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан ежегодно проводятся
обучающие семинары для представителей малого бизнеса и потенциальных предпринимателей.. В отчетном 2018 году проведено 3 обучающих
мероприятия, на которых присутствовали представители Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ, члены Совета
предпринимателей и предприниматели района. В течение года информационно-консультационная поддержка предпринимателям и лицам,
желающим «открыть свое дело» оказывалась со стороны специалистов отдела экономики, отдела муниципальных закупок, отдела сельского
хозяйства администрации района, Совета предпринимателей, помощника уполномоченного по правам предпринимателей по Абзелиловскому
району.
Основные проблемы рассматриваемого направления – дефицит квалифицированных кадров; административные барьеры; отсутствие должного
регулирования в отдельных секторах экономики; нехватка финансовых ресурсов.
Цель мероприятий: Обеспечение возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
5.1
Отдел
Проведение образовательных
Стимулирование новых
2019-2021 количество
3
3
3
экономики
мероприятий,
предпринимательских
проведенных
администрации
обеспечивающих возможности инициатив; увеличение
образовательных
МР
для поиска,
числа субъектов
мероприятий,
Абзелиловский
отбора и обучения
предпринимательской
обучающих
район РБ
потенциальных
деятельности
семинаров,
предпринимателей, а также
обеспечивающих
стимулирования новых
обучение
предпринимательских
потенциальных
инициатив
предпринимателей,

а также
стимулирование
новых
предпринимательск
их инициатив, не
менее (единицы)
6.Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных), социально ориентированных
некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»
По состоянию на 01.01.2019 года в МР Абзелиловский район к социально ориентированным некоммерческим организациям относятся следующие
организации, деятельность которых направлена на решение социальных проблем и развитие гражданского общества:
1)Местная общественная организация "Совет женщин Абзелиловского района";
2)Абзелиловская районная организация Башкирской РОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда ,вооруженных сил и правоохранительных органов;
3)Абзелиловская районная организация Башкирской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»;
4)Автономная некоммерческая организация « Центр социального обслуживания населения "Ярзам".
Общий объем субсидий из местного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций района за 2018 год
составил 1,104 млн.руб . В 2018 году Абзелиловская РОО Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
выиграла президентский грант в размере 486 тысяч рублей на реализацию проекта «Компьютерная грамотность для маломобильных граждан».
В марте 2019 года начала свою деятельность АНО Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых «Дом милосердия»» в
д.Ишбулдино.
Постановлением Администрации МР Абзелиловский район РБ № 479 от 05.04.2019 года утвержден «Порядок предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых программ за счет средств бюджета
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан». В рамках проведения конкурсных процедур в 2019 году 3 организации
стали победителями конкурсного отбора.
Вместе с тем, сегодня сохраняются барьеры для развития негосударственных (немуниципальных) организаций. В частности, отсутствует
системность в оказании имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в
безвозмездное пользование; не предусмотрены льготные тарифы на коммунальные услуги. Развитию негосударственных (немуниципальных)
социально ориентированных некоммерческих организаций препятствует также недостаточность финансовой базы, отсутствие социальной рекламы и
прочее.
Цель мероприятий: создание среды для более эффективного ведения некоммерческой деятельности; улучшения качества услуг социально
ориентированных некоммерческих организаций
6.1
Администрация
Ежегодное проведение
Оказание
2019-2021 Количество
3
3
3
МР
конкурсного отбора на право
государственной
социальноАбзелиловский
получения субсидий среди
поддержки
социально
ориентированных
район РБ
социально ориентированных
ориентированным
некоммерческих

некоммерческих организаций,
на реализацию общественно
значимых программ

некоммерческим
организациям
из
бюджета
муниципального района

организаций,
осуществляющих
деятельность,
направленную
на решение
социальных проблем
и развитие
гражданского
общества,
получающих
субсидии из
бюджета
муниципального
района, не менее
(единицы)
7. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и
молодежи, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки
научной, творческой и предпринимательской активности
Важным фактором и институтом развития творческих способностей личности выступает современная система дополнительного образования
детей, основным компонентом которой является детское техническое творчество.
В МР Абзелиловский район техническое и научно-техническое творчество реализует учреждение дополнительного образования МБОУ
ДО «Станция юных техников». Всего программами дополнительного образования охвачено 628 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Образовательную
деятельность осуществляют 15 педагогов.
Образовательная деятельность в учреждении реализуется по трем направленностям (техническая,
естественнонаучная, художественная) и 16 образовательным программам.
Результативность обучения воспитанников в учреждениях дополнительного образования в районе находится на стабильно высоком уровне. Они
являются бесспорными лидерами в таких республиканских мероприятиях, как научно-практическая конференция по детскому техническому
творчеству «Лаборатория XXI века», республиканского этапа Инженерной олимпиады, Республиканского конкурса дизайнерских проектов "Артдизайн -2019" по направлению предметный дизайн, робототехнической олимпиады "Агробум" в области сельского хозяйства, республиканского
фестиваля спортивно-технических видов спорта «Техностарт» по авиамоделированию. Особых успехов воспитанники станции юных техников
достигли в соревнованиях по авиамодельному спорту.
Воспитанники Станции юных техников в 2018-2019 учебном году приняли участие в 17 республиканских конкурсах, 5 всероссийских конкурсах
и соревнованиях, в которых 28 победителей и 54 призера. С целью вовлечения детей и молодѐжи в техническое и научно-техническое творчество и
проектную деятельность предусмотрено проведение различных мероприятий.
Основными проблемами развития детского технического творчества являются недостаточное количество и слабая материальнотехническая база учреждения дополнительного образования детей технической направленности, необходимость постоянного повышения
квалификации педагогических работников, выделение часов на открытие дополнительных объединений («Экспериментальная химия»,

«Робототехника», «Обработка камня», «Технический английский», «Занимательная физика».
Цель мероприятий: развитие интеллектуальных способностей учащихся, привлечение их к исследовательской деятельности; совершенствование
научно-исследовательской деятельности учреждений дополнительного образования детей; выявление лучших школьников в области
исследовательской деятельности, выявление одаренной молодежи, склонной к интеллектуальному труду, конструкторской и изобретательской
деятельности, проявляющей интерес к инженерным профессиям; содействие в выборе будущей профессии
7.1 Организация научноВовлечение учащихся в
2019-2021 Количество
50
52
52
МБОУ
практической конференции
инженерноучастников,
ДО «Станция
«Мы создатели будущего»
конструкторскую,
(человек)
юных
исследовательскую,
техников»
научную и
предпринимательскую
деятельность в
различных областях
7.2 Проведение конкурса проектно- Вовлечение учащихся в
2019-2021 Количество
25
26
26
МБОУ
исследовательских работ «Шаг
инженерноучастников,
ДО «Станция
в науку»
конструкторскую,
(человек)
юных
исследовательскую,
техников»
научную и
предпринимательскую
деятельность в
различных областях
8.Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества
и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальную поддержку молодых специалистов в различных сферах
экономической деятельности
Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие становятся одним из важнейших аспектов деятельности школ
района. По каждому направлению сложилась система мероприятий. Результат еѐ реализации — участие и победы детей на конкурсах, конференциях
и олимпиадах разного уровня.
В сфере творчества традиционным стало участие в выставках детских рисунков, в фотоконкурсах, вокальных и танцевальных конкурсах.
Конкурсы технической направленности, проводимые на базе СЮТ: «Лаборатория XXI века», республиканского этапа Инженерной олимпиады,
Республиканского конкурса "Арт-дизайн", Зонального конкурса "Красота точения".
В любительском спорте традиционным стало проведение следующих мероприятий: спортивные игры, турнир по футболу, баскетболу, волейболу,
шахматам, президентские состязания. По реализации и проведению этих мероприятий большую помощь оказывает ДЮСШ.
В интеллектуальной сфере — это Всероссийская олимпиада школьников, научно-практические конференции, конкурс исследовательских работ в
рамках Малой академии наук.
Системообразующим элементом в поиске и содействии развитию интеллектуально одаренных детей и молодежи является олимпиадное движение,
особое место в котором занимает Всероссийская олимпиада школьников, которая проводилась по 19 учебным предметам. Так, во всероссийской

олимпиаде школьников в 2018-2019 учебном году участвовали 872 учащихся в муниципальном этапе. Определены 69 победителей и 234 призера. В
региональном этапе участвовали 39 учащихся. Призерами стали 14 учащихся.
На основании утверждѐнного постановлением администрации МР Абзелиловский р-н от 25.03.2016№ 229 «Положения о мерах социальной
поддержки обучающихся общеобразовательных учреждениях образования МР Абзелиловский район» выплачены премии в сумме 14000 рублей
призерам регионального этапа олимпиад. В апреле 2019 года на Слете отличников призерам вручены грамоты на августовской конференции 12
педагогам, подготовившим призеров, вручены грамоты и выплачены премии.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в районе создан Муниципальный опорный центр на базе МОБУ ДО РДДТ, который
является ресурсным центром по выявлению и развитию одаренности.
Основными проблемами являются недостаточный уровень квалификации педагогических кадров, работающих с одаренными детьми и
молодежью, слабая оснащенность материально-технической базы.
8.1 Организация участия
Выявление и развитие
2019-2021 Количество
1200
1800
2500 Отдел
образования
обучающихся
способностей детей для
участников,
Администрации
общеобразовательных
выбора будущей
(человек)
МР
организаций района во
профессии
Абзелиловский
всероссийских открытых уроках
район РБ
« Проектория»

8.2

Стимулирование детей,
являющихся победителями
(призерами) республиканских и
(или) всероссийских конкурсов
(олимпиад, соревнований)

Поддержка талантливых
детей

2019-2021

Количество детей,
награжденных
путевками в
профильные смены
технической
направленности за
счет средств
бюджета МР
Абзелиловский
район Республики
Башкортостан, не
менее (человек)

1

1

1

8.3
.

Премирование победителей и
призеров, а также
педагогических работников,
подготовивших победителей и
призеров международных,

Стимулирование
развития талантов и
способностей одаренных
детей и молодежи

2019-2021

Ежегодное
премирование
победителей и
призеров, а также
педагогических

да

да

да

Образовательные
организации (по
согласованию)
Отдел
образования
Администрации
МР
Абзелиловский

Отдел
образования
Администрации
МР
Абзелиловский

всероссийских и
межрегиональных олимпиад в
сфере образования,
направленных на развитие
интеллектуальных способностей

работников,
подготовивших
победителей и
призеров
международных,
всероссийских и
межрегиональных
олимпиад,
осуществлено
(да/нет)

9. Мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения субъекта Российской Федерации, прошедшего обучение по
повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р
Согласно Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р (далее – Стратегия), повышение уровня финансовой грамотности является
важнейшим фактором экономического развития страны, повышения качества жизни населения. В свою очередь, низкий уровень финансовой
грамотности приводит к отрицательным последствиям не только для потребителей финансовых услуг, но и для государства.
Рост финансовой грамотности населения приводит к снижению рисков излишней личной задолженности граждан по потребительским кредитам,
сокращению рисков мошенничества со стороны недобросовестных участников рынка и, как следствие, создает основу для роста благосостояния
населения.
На территории МР Абзелиловский район в 2018 году в рамках участия во Всероссийской неделе финансовой грамотности детей и молодежи были
проведены мероприятия в 7-ми МБОУ средних образовательных организациях на темы: «Как спланировать нужные покупки :учись считать деньги
по взрослому», «Услуги финансовых организаций: используй грамотно», «Вкладывай в свое будущее- получай знания о личных финансах». Во
Всероссийской неделе сбережений 2018 года также проводились интерактивные лекции с видео- презентацией, по окончанию лекции проводилось
тестирование. Целевая аудитория -воспитатели, учителя, служащие. Количество участников данных мероприятий составило 292 человека.
Ежегодно в районе в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Абзелиловский район Республики Башкортостан» проводятся краткосрочные образовательные курсы для начинающих предпринимателей.
Цель мероприятий: повышение финансовой грамотности, содействие формированию разумного финансового поведения, повышение
эффективности в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.
9.1
Финансовое
Участие в мероприятиях по Повышение финансовой 2019-2021
Количество
300
300
300
управление
финансовой
грамотности грамотности населения
принявших участие в
Администрации
федерального
масштаба: Республики
мероприятиях
МР
Всероссийской
недели Башкортостан
Всероссийской недели
Абзелиловский

финансовой грамотности для
детей
и
молодежи
и
Всероссийской
недели
сбережений
9.2

Оказание
информационноконсультационной поддержки
для СМСП и для объектов
социального
предпринимательства
по
финансовым вопросам

Повышение финансовой 2019-2021
грамотности СМСП и
объектов
социального
предпринимательства

финансовой
грамотности для детей
и молодежи
и
Всероссийской недели
сбережений (чел./год):
Количество
консультаций и
мероприятий,
проведенных для
СМСП и для объектов
социального
предпринимательства
не менее (единицы)

район РБ

10

10

10

Отдел
экономики
Администрации
МР
Абзелиловский
район

Отдел
Направление начинающих
Повышение финансовой 2019-2021
Количество
6
7
8
экономики,
предпринимателей на
грамотности
начинающих
отдел сельского
краткосрочные
предпринимателей
предпринимателей,
хозяйства
образовательные курсы по
Республики
прошедших обучение,
Администрации
вопросам регистрации,
Башкортостан
не менее (чел./год)
МР
Абзелиловский
налогообложения,
район
бухгалтерского учета,
кредитования, правовой
защиты и развития
предприятия, бизнеспланирования,
государственной поддержки
10. Мероприятия, направленные на повышение в Республике Башкортостан цифровой грамотности населения, государственных
гражданских служащих и работников бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной программы
Развитие информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) активизировало процессы перехода к информационному обществу,
трансформируя все отрасли экономики. Указанные тенденции развития ИКТ создают условия, при которых гражданам Российской Федерации
необходимо повышать цифровую грамотность (цифровая грамотность – набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного
и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета; понятие включает в себя цифровое потребление, цифровые
компетенции и цифровую безопасность).
Низкий уровень цифровой грамотности отмечается среди населения старшего возраста, а также у жителей сельских районов
с недостаточно развитой инфраструктурой. Основные барьеры повышения цифровой грамотности – слабый интерес к технологическим
инновациям и сравнительно низкий уровень владения цифровыми устройствами.
9.3

Несмотря на массовое внедрение информационно-коммуникационных технологий и рост интернет-пользователей, ежедневно граждане с
низкой цифровой грамотностью становятся жертвами кибермошенников. В связи с этим, пользователи Интернета, в особенности школьники,
молодѐжь, студенты, пенсионеры попадают в зону риска и остро нуждаются в просвещении в области цифровых технологий, а вопрос всеобщей
цифровой грамотности населения становится задачей национального уровня.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с изменениями, внесенными Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 2018
года № 444) распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2018 года № 1301 утвержден паспорт регионального проекта
«Кадры для цифровой экономики».
Цель мероприятий : повышение уровня цифрового просвещения и образования жителей
Информационно
10.1 Проведение информационных повышение уровня
2020-2021
информирование
да
да
да
-аналитический
кампаний для популяризации информированности
населения района
отдел
использования гражданами
населения Республики
об интернетАдминистрации
интернет-сервисов по
Башкортостан
сервисах
МР
освоению цифровой
о доступности цифровой
по освоению
Абзелиловский
район
грамотности и ключевых
грамотности
цифровой
компетенций цифровой
грамотности и
экономики, в том числе среди
ключевых
граждан
компетенций
предпенсионного и старшего
цифровой
возраста
экономики (да/нет):

И.о.управляющего делами

Исполнитель:
начальник отдела экономики Гаррапова Г.З.___________

И.Р.Гумеров

