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Раздел 1.   Распоряжение Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева 

о внедрении на территории Ростовской области Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации 

 

В целях развития конкурентной среды на территории Ростовской области, 

повышения уровня удовлетворенности хозяйствующих субъектов и населения 

области состоянием и развитием конкурентной среды, качеством производимых 

товаров и услуг Правительство Ростовской области в соответствии с распоряжением 

Губернатора области В.Ю. Голубева приступило к внедрению на территории области 

Стандарта развития конкуренции с мая 2016 года.  

Распоряжением Губернатора Ростовской области от 04.05.2016 № 156 «О 

внедрении на территории Ростовской области стандарта развитии конкуренции в 

субъектах Российской Федерации» утверждено: 

 внедрить на территории Ростовской области стандарт развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации                                      от 05.09.2015 № 1738-р; 

 определить департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской 

области уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской области, 

осуществляющим содействие развитию конкуренции в Ростовской области (в 

соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 12.08.2016 

№ 568 «Об утверждении Положения о министерстве экономического развития 

Ростовской области» с 1 октября 2016 г. полномочия, закрепленные 

за департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области, 

осуществляет министерство экономического развития Ростовской области); 

 утвердить План мероприятий по внедрению в Ростовской области 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

Раздел 2. Сведения о реализации составляющих стандарта развития 

конкуренции в Ростовской области. 

 

2.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедрению 

Стандарта между департаментом инвестиций и предпринимательства 

Ростовской области и администрациями муниципальных районов и городских 

округов Ростовской области (далее – соглашения). 

 

Во исполнение пункта 4 Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации в июне 2016 года обеспечено подписание соглашений о 

внедрении Стандарта развития конкуренции на территории Ростовской области.  

 Всего было заключено 55 соглашений, что составляет 100% от общего 

количества муниципальных районов и городских округов Ростовской области. Все 

заключенные соглашения размещены на сайте Правительства области по адресу 

http://www.donland.ru/economy/Razvitie-konkurencii/?pageid=129228. 
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Сторонами соглашения выступили департамент инвестиций и 

предпринимательства Ростовской области и администрации муниципальных 

районов и городских округов Ростовской области. Департамент инвестиций и 

предпринимательства Ростовской области выступил стороной соглашения как 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти Ростовской 

области по содействию развитию конкуренции в регионе.  

В рамках соглашения органы местного самоуправления оказывают содействие 

органам исполнительной власти Ростовской области при внедрении ими стандарта 

на территории региона.  

 

2.2.  Определение органа исполнительной власти Ростовской области, 

уполномоченного содействовать развитию конкуренции в Ростовской области 

в соответствии со Стандартом (далее – уполномоченный орган). 

 

 В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 

04.05.2016 № 156 «О внедрении на территории Ростовской области стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» уполномоченным 

органом исполнительной власти Ростовской области, осуществляющим содействие 

развитию конкуренции в Ростовской области, утвержден департамент инвестиций и 

предпринимательства Ростовской области (далее – Департамент). Осенью 2016 года 

Департамент был реорганизован в форме его присоединения к министерству 

экономического развития Ростовской области. С 01 октября 2016 года в соответствии 

с постановлением Правительства Ростовской области от 12.08.2016 №568 «Об 

утверждении Положения о министерстве экономического развития Ростовской 

области» полномочия, закрепленные за Департаментом, осуществляет министерство 

экономического развития Ростовской области, в том числе является 

уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области. 

  

2.2.1.  Сведения о проведенных в отчетном периоде (году) обучающих 

мероприятиях и тренингах для органов местного самоуправления по вопросам 

содействия развитию конкуренции. 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 

сентября 2015 года №1738-р министерство экономического развития  Ростовской 

области организовывает проведение обучающих мероприятий и тренингов для 

органов местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции 

не реже двух раз в год. 

Информация о проведенных семинарах с органами местного самоуправления в 

2017 году представлена в таблице. 
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Таблица 1 

Информация о проведенных семинарах  

с органами местного самоуправления в 2017 году 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

Количество органов 

местного 

самоуправления, 

принявших участие в 

мероприятии 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

28.07.2017 Проведение обучающего семинара в 

формате видео-конференции для 

органов местного самоуправления по 

вопросу «О проведении рейтинга 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Ростовской области в части 

их деятельности по содействию 

развитию конкуренции» 

55 55 

24.11.2017 Видеосеминар для муниципальных 

служащих Ростовской области  

«Инвестиционный климат и 

инвестиционная привлекательность 

муниципальных образований», в том 

числе вопрос об итогах проведения 

мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Ростовской 

области  

55 55 

 

Органы местного самоуправления были проинформированы о проведении 

обучающих семинаров письмами. 

28.07.2017 на обучающем семинаре до органов местного самоуправления была 

доведена информация о проведении рейтинга органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Ростовской области по итогам 2017 

года в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и показателях, 

по которым будет оцениваться их деятельность по содействию развитию 

конкуренции.  

24.11.2017 на видеосеминаре для органов местного самоуправления 

рассмотрен вопрос о результатах проведения мониторинга состояния конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг Ростовской области, а также роли органов 

местного самоуправления в проведении данного мониторинга. 

 

2.2.2.  Формирование рейтинга муниципальных районов и городских 

округов Ростовской области по содействию развитию конкуренции и 

обеспечению условий для формирования благоприятного инвестиционного 

климата, предусматривающего систему поощрений (далее – Рейтинг). 
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Приказом министерства экономического развития Ростовской области от 

12 мая 2017 г. № 96 «О проведении рейтинга органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Ростовской области в части их 

деятельности по содействию развитию конкуренции» предусмотрена организация 

работы по формированию рейтинга муниципальных образований Ростовской 

области. 

Вышеуказанным приказом  утверждена методика проведения рейтинга органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Ростовской 

области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции, а также 

перечень показателей, по которым будет оцениваться деятельность муниципальных 

образований по содействию развитию конкуренции.  

Рейтинг муниципальных районов (городских округов) Ростовской области 

проводится на основе оценок трех показателей «Количество реализованных 

составляющих Стандарта», «Итоговое место по результатам рейтинговой оценки 

эффективности деятельности муниципального района (городского округа) по 

привлечению инвестиций» и «Доля достигнутых целевых значений контрольных 

показателей эффективности, установленных в плане мероприятий («дорожной 

карте») по содействию развитию конкуренции в муниципальных районах (городских 

округах) Ростовской области, утвержденном главой администрации муниципального 

образования Ростовской области». 

В целях обеспечения относительно равных условий оценки, городские округа 

и муниципальные районы разделены на 2 группы. 

В феврале т.г. муниципальные образования Ростовской области предоставили 

доклады о состоянии и развитии конкурентной среды на территории 

муниципального района (городского округа) Ростовской области в уполномоченный 

орган.  

В настоящее время уполномоченным органом проводится работа по анализу 

предоставленных докладов и оценке проведенной работы каждого муниципального 

района (городского округа) Ростовской области. 

В срок до 23 марта 2018 года итоги рейтинга будут размещены на 

официальном сайте Правительства Ростовской области в разделе «Экономика» – 

«Развитие конкуренции» (http://www.donland.ru/economy/Razvitie-

konkurencii/?pageid=129228). 

 

2.2.3. Формирование коллегиального координационного или 

совещательного органа при Губернаторе Ростовской области по вопросам 

содействия развитию конкуренции. 

 

 Для достижения целей Стандарта и соблюдения принципов его внедрения 

уполномоченным органом разработано и утверждено постановление Правительства 

Ростовской области от 06.07.2016 № 460 «О Совете по развитию конкуренции при 

Губернаторе Ростовской области». 

Возглавляет Совет Губернатор Ростовской области, в состав входят: 
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- руководитель и заместитель руководителя уполномоченного органа, а 

также руководители иных исполнительных органов государственной власти 

Ростовской области, в функции которых входит реализация мероприятий по 

содействию развитию конкуренции; 

-   представитель Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ростовской области»; 

-   представители общественных организаций, действующих в интересах 

предпринимателей и потребителей товаров, работ и услуг; 

-   представители региональной комиссии по проведению административной 

реформы; 

-   представители научных, исследовательских, проектных, аналитических 

организаций и технологических платформ; 

-   представители потребителей товаров и услуг, задействованные в 

механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий, представители некоммерческих объединений, действующих в интересах 

технологических и ценовых аудиторов; 

-   представители объединений сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

переработчиков сельскохозяйственной продукции, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов; 

-   представители объединений, действующих в интересах сферы рыбного 

хозяйства (воспроизводство водных биологических ресурсов, аквакультура, 

марикультура, товарное рыбоводство, промышленное рыболовство, 

рыбопереработка и др.); 

-   представители профессиональных союзов и обществ, в том числе 

представители организаций, действующих в интересах кадрового обеспечения 

высокотехнологичных отраслей промышленности; 

-   представители организаций, действующих в интересах независимых 

директоров; 

-   эксперты и специалисты иных направлений; 

-   руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Ростовской области; 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области. 

Ежегодно проводятся заседание Совета по развитию конкуренции при 

Губернаторе Ростовской области.  

28 декабря 2017 года на заседании Совета был рассмотрен и утвержден доклад 

о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Ростовской области за 2017 год, а также вопрос об актуализации постановления 

Правительства Ростовской области от 16.01.2017 № 11 «Об утверждении Перечня 

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции 

в Ростовской области и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Ростовской области на 2017 – 2020 годы» в части 

включения 3-х новых приоритетных рынков в Перечень и мероприятий по их 

развитию. Учитывая результаты мониторинга, а также предложения органов власти, 

в перечень предложено включить следующие дополнительные рынки: 
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1. рынок продукции переработки зерновых и зернобобовых культур (во 

исполнение пункта 19 Стандарта); 

2. рынок услуг в сфере физической культуры и спорта; 

3. рынок высокотехнологичной и инновационной продукции (во исполнение 

пункта 21 Стандарта). 

Материалы заседаний Совета размещены на официальном сайте 

Правительства Ростовской области по адресу 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=129221. 

 

2.3.  Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской 

Федерации с развернутой детализацией результатов, указанием числовых 

значений и анализом информации в соответствии со Стандартом. 

 

Уполномоченным органом разработана методика проведения мониторинга 

состояния развития конкурентной среды. Методика включает порядок проведения 

мониторинга, анкеты для потребителей и производителей товаров (работ, услуг), 

определяющие удовлетворенность качеством товаров и услуг и ценовой 

конкуренцией на рынках Ростовской области, требования по охвату респондентов 

(количественные и качественные показатели). 

В 2016 году было опрошено порядка 1 тысячи респондентов. В этом году было 

применено электронное анкетирование, что позволило увеличить охват опрошенных 

и собрать более 3 тысяч анкет. 

На основе полученных данных подготовлен аналитический отчет о состоянии 

развития конкурентной среды в Ростовской области, который размещен на 

официальном портале Правительства Ростовской области www.donland.ru в разделе 

«Развитие конкуренции».  

Основными целями проведения мониторинга стали следующие направления: 

- мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности 

(включая мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности (уровнем доступности, понятности и удобства получения) 

официальной информацией о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Ростовской области и деятельности по содействию развитию 

конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и муниципальными 

образованиями); 

- мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 

услуг на товарных рынках Ростовской области и состоянием ценовой конкуренции 

(включая мониторинг удовлетворенности потребителей товаров, работ и услуг 

качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Ростовской области и деятельности по содействию развитию конкуренции, 

размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями); 
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- мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на территории 

Ростовской области; 

- мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 

Ростовской области или муниципального образования в которых составляет 50 и 

более процентов. 

 

2.3.1. Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и 

оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской 

деятельности (включая мониторинг удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности (уровнем доступности, понятности и 

удобства получения) официальной информацией о состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг Ростовской области и деятельности по 

содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и 

муниципальными образованиями). 

 

Характеристики бизнеса 

 

С целью оценки конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Ростовской области был проведен опрос представителей бизнеса. Респондентам 

было предложено заполнить анкету с вопросами об условиях конкуренции, наличии 

(отсутствии) административных барьеров, деятельности органов исполнительной 

власти региона и органов местного самоуправления по содействию развитию 

конкуренции и качестве (уровне доступности, понятности, удобства получения) 

официальной информации о состоянии конкурентной среды, размещаемой ими. 

Всего от респондентов было получено 725 анкет из всех 55 муниципальных 

образований Ростовской области.  

 

 
Рисунок 1.1 – Распределение предприятий и организаций по муниципальным образованиям,    

 % к опрошенным 
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Среди всех участников опроса наибольшее количество ответов было 

представлено респондентами из городов Новошахтинска и Таганрога. В целом, как 

видно на рисунке 1.1, отмечается равномерное распределение участвовавших в 

опросе представителей бизнеса по муниципальным образованиям области. 

Свыше трети всех субъектов предпринимательской деятельности, 

представители которых были опрошены, действуют на рынке более 5 лет; 26,1% 

предприятий и организаций осуществляют деятельность от 1 до 3 лет; 17,1% ведут 

бизнес на протяжении 3-5 лет, 15,4% пришлось на начинающих предпринимателей 

(рисунок 1.2).  

 

 
Рисунок 1.2 – Распределение предприятий и организаций по времени осуществления 

предпринимательской деятельности, % к опрошенным 

 

Подобная структура прослеживалась и по итогам опроса 2016 года: 29,4% 

опрошенных в бизнесе более 5 лет, 35,1% присутствуют на рынке 3 – 5 лет, 12,4 % 

респондентов ведут бизнес на протяжении 1 – 3 лет, 23,1 % респондентов – 

начинающие предприниматели (менее одного года в бизнесе). 

Преимущественное большинство респондентов (68,7%) являются 

собственниками бизнеса, из которых около 40% осуществляют 

предпринимательскую деятельность более 5 лет. Из числа опрошенных 

руководители высшего и среднего звена составили примерно равные доли – 11,4% и 

11,3% соответственно. Практически половина выше обозначенных руководителей 

работает в организациях, функционирующих на рынке более 5 лет. На 

неруководящих сотрудников пришлось 8,6% опрошенных (рисунок 1.3).  Годом 

ранее в опросе принимали участие в большей мере руководители высшего (35,2 %) и 

среднего (31,5%) звена.  
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Рисунок 1.3 – Распределение респондентов по занимаемым должностям, % к опрошенным 

 

Таким образом, в опросе этого года приняли участие преимущественно 

владельцы и руководители организаций, осуществляющих деятельность более 5 лет, 

– это практически 40% опрошенных, имеющих существенный опыт осуществления 

предпринимательской деятельности и способных объективно оценивать рыночную 

и конкурентную среду ведения бизнеса.  

Если говорить о размере бизнеса, то в целом 77,9% опрошенных заявили, что 

численность сотрудников их организаций составляет не более 15 человек, 17,1% 

пришлось на организации с численностью от 16 до 100 человек, 2,8% – на 

предприятия с численностью от 101 до 250 человек, 1,8% – от 251 до 1 тысячи 

человек и 0,4% – свыше 1 тысячи человек (рисунок 1.4).   

В 2016 году практически половина всех организаций (48,2%), представители 

которых были опрошены, была представлена численностью сотрудников от 16 до 

100 человек. Организации, численность которых составляет не более 15 человек, 

указали 35,4% опрошенных. 

 

 
Рисунок 1.4 – Распределение предприятий и организаций  

по численности сотрудников организации, % к опрошенным 
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По величине годового оборота бизнеса ответы респондентов распределились 

следующим образом (рисунок 1.5): до 120 миллионов рублей (микропредприятие) – 

74,8%, от 120 до 800 миллионов рублей (малое предприятие) – 8,8%, от 800 до 2000 

миллионов рублей (среднее предприятие) – 2,1% и свыше 2 миллиардов рублей – 

1,5%. Затруднились в ответе на этот вопрос 12,8% опрошенных. Годом ранее 

наибольшее число опрошенных (56,8 %) заявило, что бизнес, который они 

представляют, имеет объем годового оборота малого предприятия. Тогда как, 

микропредприятия представляли 28,3 % опрошенных. 

 

 
Рисунок 1.5 – Распределение предприятий и организаций  

по величине годового оборота бизнеса, % к опрошенным 

 

Можно сделать вывод о том, что из всех представителей бизнеса, принявших 

участие в опросе в 2017 году, превалируют микропредприятия с численностью 

сотрудников до 15 человек и величиной годового оборота не более 120 млн. рублей. 

Организаций, удовлетворяющих этим двум критериям сразу, оказалось 464 единицы 

или 64,0% от числа опрошенных. При этом доля малых предприятий с 

численностью работников до 100 человек и величиной годового оборота до 800 млн. 

рублей составила 7,3%. Таким образом, более 80% респондентов, как и в 2016 году, 

представляли микро- и малые предприятия. 

Больше трети респондентов (39,3%), как и годом ранее (32,3%), заявило, что 

их организации представляют сферу услуг; 25,4% респондентов осуществляют 

торговлю или дистрибуцию товаров и услуг, произведенных другими компаниями (в 

2016 году – 21,8%); 18,9% производят конечную продукцию (в 2016 году – 11,5%); 

9,1% производят сырье или материалы для дальнейшей переработки (в 2016 году – 

12 %); 1,8% производят компоненты для производства конечной продукции 

(рисунок 1.6). Другие виды продукции производят 5,5% опрошенных.  
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Рисунок 1.6 – Распределение предприятий и организаций  

по основной производимой продукции (товару, работе, услуге),  % к опрошенным 

 

Часть респондентов указала конкретную продукцию (товары, работы, услуги), 

реализуемую бизнесом (рисунок 1.7). В результате предоставляемые организациями 

услуги получили большую детализацию. Так, на косметологические и 

парикмахерские услуги пришлось 4,6% от общего числа реализуемой продукции. 

Услуги по транспортировке и хранению заняли 4,3%. Прочие коммунальные 

социальные и персональные услуги оказывали 8,2% организаций. Также важно 

отметить, что продукцию сельского хозяйства производили 10,8% предприятий из 

числа опрошенных. А основной продукцией 26,3% предприятий и организаций 

региона являлись продовольственные товары, и 20,0% предприятий – 

непродовольственные. 
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Рисунок 1.7 – Распределение предприятий и организаций по основной производимой продукции 

(товару, работе, услуге), % к опрошенным, давшим свои варианты ответа 

 

Предпринимательская деятельность респондентов охватила практически все 

виды экономической деятельности, при этом наибольшую представленность 

продемонстрировали предприятия в сфере розничной торговли (33,8% 

опрошенных). На предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг пришлось 9,3% ответов; на производство пищевых продуктов, 

включая напитки – 9,1% (рисунок 1.8). 



16 
 

 
Рисунок 1.8 – Распределение предприятий и организаций  

по основным видам деятельности, % к опрошенным 
 

Представители бизнеса также дали свои варианты ответа на вопрос об 

основном виде экономической деятельности (рисунок 1.9). В результате 

предприятия, осуществляющие деятельность в сфере сельского и лесного хозяйства, 

составили 57,0% от опрошенных, пожелавших указать вид деятельности, не 

включенный в перечень в анкете. На транспортировку и хранение пришлось 19,0%. 
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Рисунок 1.9 – Распределение предприятий и организаций по основным видам деятельности, % к 

опрошенным, давшим свои варианты ответа 
 

Таким образом, по информации респондентов, большинство организаций, 

участвовавших в опросе, оказывает разного рода услуги (преобладание услуг 

населению), а также занимается розничной торговлей продовольственными и 

непродовольственными товарами населению, производством пищевых продуктов и 

сельским хозяйством.  

В предыдущем году в исследовании принимали участие преимущественно 

представители бизнеса в сфере сельского хозяйства (11%), оптовой и розничной 

торговли (11% и 9%), производства кожи, изделий из кожи и производства обуви 

(6,2%).  

Если говорить о размере бизнеса и сроке его действия по указанным выше 

преобладающим видам деятельности в 2017 году, то в сфере сельского хозяйства 

более 50% организаций являются микро- и малыми предприятиями (соответствие по 

двум критериям – объему выручки и численности работников) и работают на рынке 

более 5 лет. В сфере услуг более 55% хозяйствующих субъектов осуществляют свою 

деятельность более 3 лет и также относятся к микро- и малым предприятиям. 

Аналогичная ситуация отмечена и в розничной торговле, где на малый бизнес 

(включая микропредприятия) приходится практически 50% организаций, 

участвовавших в опросе и ведущих торговлю от 3 лет. В производстве пищевых 
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продуктов, включая напитки, также преобладают малые и микро предприятия, из 

которых более 5 лет находятся на рынке около 30% организаций, и от 1 года до 3 лет 

– около 23% организаций. 

Опрос респондентов о географических рынках, представляемых бизнесом, 

показал, что основным рынком сбыта продукции (товаров, работ, услуг) в более чем 

половине случаев (51,7%) является локальный рынок/ рынок отдельного 

муниципального образования, на рынок Ростовской области пришлось 32,7% 

опрошенных (рисунок 1.10). В других субъектах РФ реализуют продукцию (услуги) 

лишь 9,7% респондентов. На рынки зарубежных стран ориентируются менее 3% 

опрошенных: 1,5% – на рынки стран СНГ и 0,6% на рынки стран дальнего 

зарубежья. Затруднились с ответом 3,9% респондентов. Аналогичная ситуация 

наблюдалась и в прошлом году: более 70% респондентов назвали основным рынком 

сбыта продукции (услуг) рынок Ростовской области, в том числе более 40 % – 

локальный рынок (рынок отдельного муниципального образования). 

 
Рисунок 1.10 – Распределение предприятий и организаций  

по географическим рынкам, % к опрошенным 

 

На рынках нескольких субъектов Российской Федерации и стран зарубежья 

работают преимущественно организации, осуществляющие свою деятельность 

более 5 лет, около трети которых занимаются производственной деятельностью, в 

том числе являются сельхозтоваропроизводителями.  

 

Оценка состояния конкуренции и конкурентной среды 

 

Важным фактором функционирования бизнеса является возрастание 

количества конкурентов у субъектов предпринимательской деятельности на 

основном рынке (рисунок 1.11). Так, на рост числа конкурентов указали 42,2% 

опрошенных, а именно: увеличение количества конкурентов в пределах 1-3 

предпринимателей отмечено 25,9% респондентами; на 4 и более конкурентов – 

16,3% представителями бизнеса. В 2016 году респондентами в большей степени 

также отмечался рост конкурентов на рынке (38,1% респондентов). На отсутствие 

изменений в числе конкурентов в анализируемом периоде указали 33,4% 
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опрошенных, в предыдущем – 33,2%. Сокращение числа конкурентов в целом 

отметили 9,4% респондентов. Затруднились с ответом – 15%. 

 
 

Рисунок 1.11 – Распределение предприятий и организаций относительно изменения 

количества конкурентов за последние 3 года, % к опрошенным 

 

Отвечая на вопрос о количестве конкурентов, лишь 3,9% опрошенных 

отметили, что у них нет конкурентов (рисунок 1.12). От 1 до 3 конкурентов имеют 

22,1% опрошенных. Практически треть представителей предприятий и организаций 

указывали на наличие 4 и более конкурентов аналогичной сферы бизнеса, а 37,5% 

респондентов оценили количество конкурентов как высокое. Затруднились с 

ответом 5,5%. Сопоставимые пропорции наблюдались и в 2016 году. Можно  

сказать, что около 70% опрошенных в 2016 и 2017 гг. имеют более 4 конкурентов. 

 
Рисунок 1.12 – Распределение предприятий и организаций 

относительно количества конкурентов на основном рынке, % к опрошенным 

 

Большое количество конкурентов на рынке товаров, работ и услуг 

зафиксировано
1
 в сфере сельского хозяйства (66,7% от общего числа организаций, 

                                                           
1
 На основании выборки и анализа ответов респондентов по 10 превалирующим видам деятельности: розничная 

торговля; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; производство пищевых 
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работающих по данному виду деятельности, отмечают высокое количество 

конкурентов), транспортировки и хранения
2
 (62,1%), информационных технологий 

(41,7%), а также розничной и оптовой торговли (43,2% и 39,3% соответственно). 

Низкое
3
 – в сфере текстильного и швейного производства (50% от общего числа 

организаций, работающих по данному виду деятельности, отмечают низкое 

количество конкурентов).  

Каждый второй респондент, принимавший участие в опросе и отметивший 

большое количество конкурентов на целевом рынке, также считает, что за 

последние три года число конкурентов возросло. При этом каждый второй 

представитель бизнеса, уверенный в низком числе конкурентов (количество 

конкурентов не более 3-х), заявляет об отсутствии изменений.  

Таким образом, положительной тенденцией является не только преобладание 

большого количества конкурентов на большинстве региональных рынков, но и рост 

их числа в целом. Высокая конкуренция на рынках товаров, работ и услуг должна 

стимулировать бизнес принимать меры по повышению конкурентоспособности 

продукции, использовать инновационные подходы, обеспечивающие повышение его 

эффективности. 

В этой связи для оценки состояния конкуренции респондентов также 

попросили выбрать утверждение, наиболее точно характеризующее условия ведения 

бизнеса, а именно, как часто требуется реализация мер по повышению 

конкурентоспособности продукции (товаров, работ, услуг) (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 – Распределение мнения респондентов об условиях ведения 

бизнеса, который они представляют, % к опрошенным. 
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса: 2016 год 2017 год 

необходимо постоянно (один раз в год и чаще) применять 

новые способы повышения конкурентоспособности нашей 

продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, 

развитие сопутствующих услуг, иное), не используемые компанией 

ранее 

15% 10,9% 

необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать 

меры по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ 

работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие 

сопутствующих услуг, иное), а также время от времени (раз в 2-3 

года) применять новые способы ее повышения, не используемые 

компанией ранее 

14% 17,2% 

необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать 

меры по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ 

работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие 

сопутствующих услуг, иное) 

34% 28,7% 

время от времени (раз в 2-3 года) может потребоваться 

реализация мер по повышению конкурентоспособности нашей 

продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, 

развитие сопутствующих услуг, иное) 

19% 12,8% 

                                                                                                                                                                                                            
продуктов, включая напитки; сельское, лесное хозяйство, охота; оптовая торговля; строительство; текстильное и 

швейное производство; гостиницы и рестораны; транспортировка и хранение; деятельность в области 

информационных технологий.  
2
 Включая «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность». 

3
 Сумма ответов по «от 1 до 3 конкурентов» и «нет конкурентов». 
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нет необходимости реализовывать какие-либо меры по 

повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг 

(снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, 

иное) 

12% 9,8% 

Затрудняюсь ответить 6% 20,6% 

 

Как и годом ранее, треть респондентов отметили, что ведут бизнес в условиях 

умеренной конкуренции, т.е. для сохранения рыночной позиции бизнеса 

необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по повышению 

конкурентоспособности (рисунок 1.13). Наибольшее количество респондентов с 

такой позицией оказалось в Егорлыкском, Сальском, Ремонтненском, Октябрьском 

и Красносулинском районах. 

 

 
Рисунок 1.13 – Распределение предприятий и организаций относительно характеристик 

условий ведения бизнеса, % к опрошенным 

 

Каждый шестой респондент считает, что действует в условиях высокой 

конкуренции – для сохранения рыночной позиции необходимо регулярно (раз в год 

или чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности продукции 

(товаров, работ, услуг), а также время от времени (раз в 2-3 года) применять новые 

способы ее повышения, не используемые компанией ранее. 

Ведение бизнеса в условиях очень высокой конкуренции отметили 10,9% 

представителей предприятий и организаций области. А значит, такому бизнесу 

необходимо постоянно применять новые, не используемые компанией ранее, 

способы повышения конкурентоспособности продукции. Предприятия, 

представители которых считают уровень конкуренции высоким и очень высоким, 

преобладают в городах Таганроге, Новошахтинске, Новочеркасске и Ростове-на-

Дону. 
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Слабую конкуренцию отметили 12,8% опрошенных, что на 10% меньше, чем в 

прошлом периоде. Таким образом, по мнению респондентов, для целей бизнеса 

достаточно время от времени (раз в 2-3 года) реализовывать меры по повышению 

конкурентоспособности продукции. Это преимущественно респонденты, 

представляющие предприятия и организации Азовского, Дубовского, Советского и 

Усть-Донецкого районов. 

Утверждению «для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса нет 

необходимости реализовывать какие-либо меры по повышению 

конкурентоспособности» соответствовало определение «нет конкуренции». Этот 

вариант выбрали 9,8% опрошенных. Более других на него указали предприниматели 

Обливского и Пролетарского районов. Затруднились с ответом – 20,6%. 

Респондентами оценивалась степень удовлетворенности состоянием 

конкуренции между поставщиками основного закупаемого товара (работы, услуги) 

и число таких поставщиков (рисунок 1.15). Результаты опроса показали, что бизнес 

оценивает состояние конкуренции между поставщиками основного закупаемого 

товара (работы, услуги) как скорее удовлетворительное и удовлетворительное 

(35,2% и 28,7% соответственно). Скорее не удовлетворены состоянием конкуренции 

между поставщиками товаров (работ, услуг) 14,3% респондентов, и полностью не 

удовлетворены 3,6% респондентов. Затруднились ответить 18,2% респондентов. 
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Рисунок 1.15 – Распределение предприятий и организаций относительно степени 

удовлетворенности состоянием конкуренции между ними и оценки числа поставщиков основного 

закупаемого товара (работы, услуги), % к опрошенным 

 

В части числа поставщиков основного закупаемого товара (работы, услуги), 

который приобретает бизнес для осуществления деятельности, большинство 

опрошенных имеют 4 и более поставщиков (34,5%); 30,5% пользуются услугами 

большого количества поставщиков; 14,9% – услугами 2-3 поставщиков. О наличии 

единственного поставщика сообщили 3,9% респондентов. Затруднились с ответом 

16,3 % респондентов. Таким образом, представители бизнеса, принявшие участие в 

опросе, в целом положительно рассматривают как количество поставщиков, так и 

состояние конкуренции между ними, что соответствует результатам опроса 

2016 года. Часть респондентов пожелала указать основной закупаемый товар 

(работу, услугу) (рисунок 1.16).  
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Рисунок 1.16 – Основные товары (работы, услуги), закупаемые субъектами 

предпринимательской деятельности для производства и реализации собственной продукции 

(товаров, работ, услуг), % к общему числу 

 

В результате на продукты питания и напитки пришлось 24,4% всех 

закупаемых товаров (работ, услуг); на ГСМ – 9,0%. Строительные материалы заняли 

6,4% среди товаров, приобретаемых для осуществления предпринимательской 

деятельности; зерновые культуры (преимущественно семена), а также машины, 

оборудование и прочие инструменты – по 6,0%; предметы одежды и обувь – 4,7%; 

удобрения и металлопрокат, металлические изделия и конструкции – по 4,3%.  

Преобладание данных групп товаров является закономерным ввиду того, что 

большáя доля предпринимателей осуществляет деятельность в сфере торговли, 

услуг, сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. 

Также респондентам было предложено указать товары (работы, услуги), 

закупаемые субъектами предпринимательской деятельности для производства и 

реализации собственной продукции (товаров, работ, услуг), состояние конкуренции 

между поставщиками которых оценивалось как неудовлетворительное (рисунок 

1.17).  
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Рисунок 1.17 – Товары (работы, услуги), закупаемые субъектами предпринимательской 

деятельности для производства и реализации собственной продукции (товаров, работ, услуг), 

состояние конкуренции между поставщиками которых оценивается как неудовлетворительное, % 

к общему числу 

 

В результате первое место по числу ответов представителей бизнеса заняли те 

же продукты питания и напитки (25,4%). На неудовлетворительную конкуренцию 

между поставщиками ГСМ сослались 9,2% опрошенных. Не довольны были 

представители бизнеса конкуренцией между поставщиками строительных 

материалов; запасных частей для механизмов; зерновых культур (преимущественно 

семена); машин, оборудования и прочих инструментов; удобрений; предметов 

одежды и обуви и прочего. 
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Мнение субъектов предпринимательской деятельности о качестве 

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров 

и услуг Ростовской области и деятельности по содействию развитию 

конкуренции, размещаемой в открытом доступе 

 

Повышение уровня информационной открытости деятельности органов 

исполнительной власти, в том числе по вопросу о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Ростовской области, является одной из основных задач по 

развитию конкуренции. 

Измерение оценки качества размещаемой в открытом доступе официальной 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Ростовской области (количество участников, данные о перспективах развития 

конкретных рынков, барьеры входа на рынки и т.д.) и деятельности по содействию 

развитию конкуренции осуществлялась по трем параметрам – уровню доступности, 

уровню понятности и удобству получения информации. По каждому из этих 

параметров респонденты высказывали степень своей удовлетворенности (рисунок 

1.14).  

Уровень доступности официальной информации удовлетворяет 37% 

предпринимателей; скорее удовлетворяет – 35%. Как неудовлетворительную 

доступность информации охарактеризовали 3% опрошенных, а как скорее 

неудовлетворительную – 9%. Ничего не известно о наличии официальной 

информации о состоянии конкурентной среды (респонденты затруднились с 

ответом) 16% случаев. 
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Рисунок 1.14 – Распределение предприятий и организаций относительно оценки качества 

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Ростовской области и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в 

открытом доступе, % к опрошенным 

 

Аналогичная ситуация отмечена и в распределении ответов как по уровню 

понятности, так и по удобству получения. Так, уровень понятности информации о 

состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию 

конкуренции признали удовлетворительной 39% респондентов и скорее 

удовлетворительной – 33%. Остались неудовлетворенными4 в целом 10% 

опрошенных. Затруднились с ответом 16%. Удобство получения такого рода 

информации считают удовлетворительным 39% опрошенных, 32% – скорее 

удовлетворительным, 10% – скорее неудовлетворительным, а 

неудовлетворительным доступ признают 2%. Затруднились с ответом или не 

владели такой информацией 17% респондентов. 

В итоге качество размещаемой в открытом доступе официальной информации 

о состоянии конкурентной среды на рынках Ростовской области и деятельности по 

содействию развитию конкуренции на основе анализа ответов респондентов можно 

считать в большей степени удовлетворительным.  

                                                           
4
 По сумме значений параметров «неудовлетворительно» и «скорее неудовлетворительно» 
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Также относительно результатов опроса 2016 года выявлено улучшение по 

трем параметрам оценки качества официальной информации (удобству получения и 

уровням доступности и понятности) – сократились доли в той или иной мере 

неудовлетворенных по данным критериям. Более чем на 10% увеличилось число 

удовлетворенных по критерию «удобство получения» (с 28% до 39%) и вдвое по 

критерию «уровень доступности» (с 18% до 37%). 

 

Оценка барьеров ведения предпринимательской деятельности 

 

Одним из факторов, негативно влияющих на развитие конкурентной среды, 

являются административные барьеры (специфические трудности входа 

предпринимателей на рынок, препятствующие организации, осуществлению и 

развитию предпринимательской деятельности, обусловленные несовершенством 

государственной политики, либо сознательным ущемлением интересов 

хозяйствующих субъектов со стороны органов государственной власти и отдельных 

должностных лиц путем принятия актов, совершения действий, бездействия). 

Необоснованные административные барьеры снижают стимулы входа на рынки 

новых участников и создают условия для коррупции. Негативным эффектом от 

административных барьеров помимо прочего является уход бизнеса с рынка в 

теневую экономику в целях снижения транзакционных издержек.  

В итоге это ведет к серьезным экономическим потерям общества, как прямым, 

выражающимся в росте цен, так и косвенным, связанным с недопроизводством 

валового регионального продукта в связи с неэффективным использованием 

ресурсов. Административные барьеры не только не решают тех проблем, в связи с 

которыми они создаются, но и затрудняют использование более эффективных 

методов госрегулирования. 

С целью оценки барьеров ведения предпринимательской деятельности 

респондентам был предложен перечень административных барьеров, из которых 

необходимо было выбрать несколько, наиболее оказывающих влияние на ведение 

текущей деятельности или открытие нового бизнеса на рынке. Респонденты также 

имели возможность указать в анкетах свои варианты ответов. 

В результате, по мнению опрошенных, наиболее сильное отрицательное 

влияние на деятельность бизнеса в регионе оказывают высокие налоги. На этот 

административный барьер пришлось 34% от общего числа ответов, что на 15% 

больше, чем в прошлом году (рисунок 1.18).  
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Рисунок 1.18 – Наиболее существенные административные барьеры для ведения текущей 

деятельности или открытия нового бизнеса, % к общему количеству ответов 

 

На втором месте по частоте выбора оказался такой барьер, как нестабильность 

российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность 

(20,8% против 8,4% прошлого года). Представители бизнеса отметили сложность 

получения доступа к земельным участкам и сложность (затянутость) в получении 

лицензий (8,0% и 7,1% соответственно). На наличие коррупции в 2017 году 

пришлось 4,9% ответов, что в 2 раза ниже 2016 года.  Годом ранее респондентами 

были выделены в качестве наиболее существенных барьеров – сложность получения 

доступа к земельным участкам (19%) и высокие налоги (18,8%).  

В меньшей степени в текущем периоде респонденты отмечали такие барьеры, 

как сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в 

рамках госзакупок (2,9%); необходимость установления партнерских отношений с 

органами власти (2,4%); сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и 

субъектов естественных монополий (2,2%); иные действия и давление со стороны 

органов власти, препятствующие ведению бизнеса на рынке или входу на рынок 

новых участников (1,8%); силовое давление со стороны правоохранительных 

органов (1,4%). 

Реже всего в качестве административного барьера респонденты указывали 

ограничение органами власти инициатив по организации совместной деятельности 

малых предприятий (0,7%, что на 3% ниже предыдущего результата).  

Стоит отметить, что на отсутствие ограничений в этом году указали 12,1% 

респондентов, в то время как в прошлом году данный вариант ответа никто не 

выбрал. 

При этом треть респондентов отметила, что имеющиеся административные 

барьеры преодолимы без существенных затрат (рисунок 1.19). Высокая доля 
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представителей предприятий, выбравших данный вариант ответа, наблюдается 

преимущественно в г. Новочеркасске, Октябрьском, Усть-Донецком, Азовском, 

Цимлянском, Миллеровском, Кашарском, Тарасовском и Волгодонском районах. 

 

 
Рисунок 1.19 – Степень преодолимости административных барьеров для ведения текущей 

деятельности и открытия нового бизнеса, % к опрошенным 

 

Барьеры, преодолимые при осуществлении значительных затрат, 

препятствуют осуществлению предпринимательской деятельности по мнению 

18,2% представителей бизнеса, что почти в 2 раза ниже прошлого года. По данному 

критерию, относительно общей численности респондентов муниципальных 

образований, высокие значения зафиксированы в городах Таганроге и Ростове-на-

Дону, Шахты, а также Семикаракорском, Чертковском районах.  

Заявляют о наличии непреодолимых административных барьеров 4,3%, из 

которых часть предприятий осуществляет деятельность в городах Новошахтинске, 

Новочеркасске, Таганроге, Ростове-на-Дону, Аксайском и Куйбышевском районах. 

Каждый четвертый опрошенный отмечает отсутствие административных барьеров 

для ведения представляемого бизнеса. Доля респондентов, придерживающихся 

данной позиции, в анализируемом периоде значительно сократилась (с 2,6% до 

24,6%) в сравнении с результатами 2016 года. 32,6% респондентов считают, что 

административные барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат. 

Аналогичное мнение высказали 34,1% опрошенных в 2016 году. Затруднились с 

ответом 20,4% опрошенных.  

Оценивая динамику проблемы административных барьеров (рисунок 1.20), 

28,3% опрошенных пришли к выводу о том, что их бизнесу стало проще 

преодолевать административные барьеры. Каждый шестой респондент считает, что 

уровень административных барьеров для ведения бизнеса за последние 3 года не 

изменился. У 12,3% бизнеса административные барьеры отсутствуют, как и ранее. 

Каждому десятому респонденту стало сложнее преодолевать административные 

барьеры. Лишь 5,9% участников опроса сошлись во мнении о том, что 

административные барьеры были полностью устранены. На появление новых 
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барьеров для ведения деятельности указали 1,4% предпринимателей. Это 

представители бизнеса из городов Новочеркасска и Таганрога, Аксайского, 

Песчанокопского, Пролетарского, Боковского и Цимлянского районов. Не смогли 

дать характеристику динамики барьеров 27% опрошенных. 

 

 
Рисунок 1.20 – Изменение уровня административных барьеров на рынке  

в течение последних 3 лет, % к опрошенным 

 

Оценивая деятельность органов власти на основном для бизнеса рынке, 

практически 40% респондентов сошлись во мнении о том, что органы власти 

помогают бизнесу, что более чем в 2 раза больше прошлого года (рисунок 1.21). 

Каждый пятый участник опроса отметил, что органы власти в чем-то помогают, в 

чем-то – нет. Практически 6% представителей бизнеса полагали, что вмешательство 

органов власти отсутствует и не требуется, в 5 раз меньше респондентов по 

сравнению с 2016 г. нуждались в их участии (5,4% против 25,6%). Органы власти 

только мешали своими действиями по свидетельству 3,5% опрошенных, так 

ответили в 4 раза меньше опрошенных (в 2016 г. – 15,9%). Не определились в своем 

мнении 24,7% респондентов. Годом ранее большинство опрошенных заявляло, что 

органы власти ничего не предпринимают, хотя, по мнению части бизнеса, участие 

власти было необходимо. 
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Рисунок 1.21 – Распределение мнения представителей предприятий и организаций относительно 

оценки деятельности органов власти на рынке, являющемся основным для бизнеса, % к 

опрошенным 

 

Среди субъектов предпринимательской деятельности 95,9% заявили, что в 

надзорные органы за защитой своих прав не обращались, лишь 4,1% опрошенных 

ответили положительно (рисунок 1.22). При этом наибольшее количество 

обращений поступило в органы прокуратуры; в органы судебной власти и 

Федеральную налоговую службу обратилось равное количество предпринимателей. 

Представители бизнеса также направляли обращения о защите своих прав в 

администрации муниципальных образований, Федеральную антимонопольную 

службу, Роспотребнадзор, Росстандарт. 

 
Рисунок 1.22 – Распределение предприятий и организаций относительно надзорных органов, в 

которые представители бизнеса обращались за защитой своих прав, % к опрошенным 

 

В предыдущем году за защитой своих прав в надзорные органы обращались 

23,4 % опрошенных, однако не смогли назвать орган и предмет заявления. 76,6% 

заявили, что в надзорные органы не обращались. 
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Оценка субъектами предпринимательской деятельности  

услуг субъектов естественных монополий 

 

Субъекты предпринимательской деятельности оценивали удовлетворенность 

услугами естественных монополий по следующим трем параметрам: сроки 

получения доступа, сложность (количество) процедур подключения, стоимость 

подключения. 

Анализ оценки мнений респондентов показал, что по срокам получения 

доступа (рисунок 1.23) в среднем каждый третий представитель бизнеса оценил 

услуги субъектов естественных монополий как удовлетворительные. Более всего 

представителей бизнеса
5
 посчитало неудовлетворительными сроки подключения к 

водоснабжению и водоотведению (12,1% опрошенных), из которых преобладают 

предприниматели, осуществляющие деятельность в городе Новошахтинске, а также 

к газоснабжению (10,6% опрошенных). По данному критерию отметили наиболее 

высокие сроки респонденты преимущественно из городов Новочеркасска, 

Новошахтинска, Шахты, Зверево и из Кашарского района. Годом ранее наиболее 

высокие сроки были зафиксированы при получении услуг электроснабжения и 

газоснабжения. 

 
Рисунок 1.23 – Распределение мнения респондентов относительно оценки сроков получения 

доступа к услугам естественных монополий, % к опрошенным 

 

По сложности (количеству) процедур подключения к услугам (рисунок 1.24) в 

отчетном периоде сложились аналогичные пропорции – большинство респондентов 

согласились с тем, что уровень сложности подключения низкий.  

При этом наибольшее количество участников опроса
6
 посчитало высокой 

сложность подключения к услугам газоснабжения, электроснабжения и 

водоснабжения, водоотведения. Это преимущественно предприятия, 

осуществляющие деятельность в городах Новочеркасске
7
, Шахты

8
, Новошахтинске

9
, 

                                                           
5
 По критерию «неудовлетворительно/ высокая. 

6
 По критерию «неудовлетворительно/ высокая». 

7
 В части услуг газоснабжения. 

8
 В части услуг газоснабжения; водоснабжения, водоотведения. 
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а также в Усть-Донецком, Зерноградском районах
10

. Годом ранее наиболее 

сложными были названы услуги водоснабжения и газоснабжения. 

 

 
Рисунок 1.24 – Распределение мнения респондентов  

относительно оценки сложности (количества) процедур получения доступа  

к услугам естественных монополий, % к опрошенным 

 

По стоимости подключения услуги естественных монополий были оценены 

несколько иначе (рисунок 1.25). От 25,2% (газоснабжение) до 32,4% (телефонная 

связь) респондентов сошлись во мнении о том, что стоимость подключения данных 

услуг скорее удовлетворительная. При этом 21,8% представителей бизнеса считает 

цены на подключение к газоснабжению высокими. Такого мнения придерживаются 

предприниматели городов Новошахтинска, Новочеркасска, Шахты, Веселовского, 

Усть-Донецкого, Обливского, Советского, Багаевского, Кашарского районов.  

 
Рисунок 1.25 – Распределение мнения респондентов относительно оценки стоимости получения 

доступа к услугам естественных монополий, % к опрошенным 

 

                                                                                                                                                                                                            
9
 В части услуг водоснабжения, водоотведения. 

10
 В части услуг электроснабжения. 
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В 2016 году как наиболее дорогостоящие в подключении были обозначены 

услуги теплоснабжения и водоснабжения. 

В целом оценка респондентами услуг естественных монополий сложилась на 

удовлетворительном уровне. По всем характеристикам в качестве наиболее 

доступных для подключения с минимальным количеством затрат названы услуги 

телефонной связи. В качестве наименее доступных – услуги газоснабжения. 

Доля респондентов, неудовлетворенных услугами газоснабжения по трем 

критериям одновременно, составляет более 27% в городах Новошахтинске, 

Новочеркасске и Шахты; услугами электроснабжения (более 30%) – в 

Зерноградском районе и г. Шахты; услугами водоснабжения, водоотведения (более 

20%) – в городах Новошахтинск и Шахты. 

Участникам опроса также было предложено количественно оценить процесс 

получения доступа к сетям и земельным участкам по двум критериям – сложности 

(количеству процедур) и срокам получения (рисунки 1.26 и 1.27). 

В результате большинство респондентов отметили, что не только для 

получения доступа к земельному участку, но и для подключения к сетям 

необходимо пройти две процедуры. 

 
Рисунок 1.26 – Распределение мнения респондентов относительно количественной оценки 

сложности получения доступа к услугам, % к опрошенным 

 

Мнения представителей бизнес-структур о сроках, необходимых для 

получения доступа к сетям и земельным участкам, распределились аналогичным 

образом. По мнению превалирующей части респондентов, получение доступа к 

земельному участку и сетям занимает до 50 дней.  
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Рисунок 1.27 – Распределение мнения респондентов относительно количественной оценки сроков 

получения доступа к услугам, % к опрошенным 

 

Важно отметить, что в среднем каждый четвертый респондент одновременно 

потратил более 51 дня и совершил более 3 процедур для получения доступа к 

земельным участкам. Это предприниматели, осуществляющие деятельность 

преимущественно
11

 в Верхнедонском, Белокалитвинском, Куйбышевском, 

Пролетарском, Чертковском, Морозовском, Багаевском, Константиновском, 

Миллеровском, Аксайском, Песчанокопском, Тацинском районах и городе Донецке. 

 

Мнение субъектов предпринимательской деятельности относительно того, на 

что в первую очередь должна быть направлена работа  

по развитию конкуренции в Ростовской области 

 

В результате анализа выбора предпринимателей можно выделить группу 

ответов, составивших в сумме практически 60% общего числа (рисунок 1.28.1). Так, 

в качестве основных направлений развития конкурентной среды в регионе 

респондентами предлагается:  

- контроль над ростом цен (20,7%); 

- обеспечение качества продукции (15,8%); 

- обеспечение добросовестной конкуренции (12,1%);  

- помощь начинающему бизнесу (10,9%). 

                                                           
11

 Относительно общего числа опрошенных в данном муниципальном образовании. 
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Рисунок 1.28.1 – Распределение мнения респондентов относительно направлений развития 

конкуренции в Ростовской области, % к опрошенным 
 

 
Рисунок 1.28.2 – Распределение мнения респондентов относительно направлений развития 

конкуренции в Ростовской области 2016-2017 гг., % к опрошенным 
 

Годом ранее приоритетными направлениями по развитию конкуренции 

респонденты посчитали преимущественно:  
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- контроль работы естественных монополий, таких как водоснабжение, 

электро- и теплоснабжение, ж/д и авиатранспорт (15,4 % опрошенных); 

- контроль за ростом цен (15,2 %); 

- обеспечение условий, чтобы одна компания не полностью диктовала условия 

на рынке (14,9 %); 

- создание условий для увеличения хозяйствующих субъектов на рынках 

Ростовской области (12,9 %); 

- повышение открытости процедур региональных и муниципальных конкурсов 

и закупок (12,3 %); 

- помощь начинающим предпринимателям (9,6 %). 

 

Выводы 
 

В ходе опроса было изучено мнение преимущественно владельцев бизнеса и 

руководителей (высшего или среднего звена) организаций, осуществляющих 

деятельность более 5 лет. Большинство респондентов представляли микро- и малые 

предприятия. По информации респондентов, большая часть организаций, 

участвовавших в опросе, оказывает разного рода услуги (преобладание услуг 

населению), а также занимается розничной торговлей продовольственными и 

непродовольственными товарами населению, производством пищевых продуктов и 

сельским хозяйством. Основным рынком сбыта продукции (услуг)  

в 84,8% случаев является рынок Ростовской области, в том числе в 51,7% – 

локальный рынок / рынок отдельного муниципального образования.  

Мнения опрошенных представителей субъектов предпринимательской 

деятельности Ростовской области отражают нижеуказанные тенденции состояния и 

динамики конкуренции и конкурентной среды. 

Условия ведения бизнеса в Ростовской области в целом конкуренты. По 

оценкам бизнеса, уровень конкуренции в регионе находится на достаточном уровне 

– более трети респондентов имеют большое количество конкурентов. Каждый 

второй, принимавший участие в опросе, отметивший большое количество 

конкурентов на целевом рынке, считает, что за последние три года число 

конкурентов возросло. 

Чаще всего (45,9%) респонденты отмечали, что ведут бизнес в условиях 

умеренной и высокой конкуренции, т.е. для сохранения рыночной позиции бизнеса 

необходимо регулярно (один раз в год или чаще) предпринимать меры по 

повышению конкурентоспособности, а также, в случае высокой конкуренции, время 

от времени (один раз в 2-3 года) применять новые способы повышения 

конкурентоспособности, не используемые компанией ранее. 

Представители бизнеса, принявшие участие в опросе, в целом положительно 

рассматривают как количество поставщиков, так и состояние конкуренции между 

ними. Тем не менее, ряд респондентов пожелал указать товары (работы, услуги), 

закупаемые для производства и реализации собственной продукции (товаров, работ, 

услуг), состояние конкуренции между поставщиками которых оценивалось как 
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неудовлетворительное. В результате на неудовлетворительную конкуренцию между 

поставщиками продуктов питания и напитков пришлось 25,4%. 

Уровень доступности, понятности и удобства получения официальной 

информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию 

развитию конкуренции бо́льшую часть бизнес-сообщества в различной мере 

устраивает. Тем не менее необходимо обратить внимание на то, что в среднем 

каждый шестой респондент не смог дать характеристику по данному вопросу, в том 

числе ввиду того, что ему могла быть неизвестна такая информация.  

В среднем каждый восьмой респондент высказал в той или иной мере 

неудовлетворенность характеристиками официальной информации о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции. 

Целесообразным видится проработка вопроса создания условий для повышения 

осведомленности бизнеса по данному вопросу. 

В своей повседневной деятельности бизнес сталкивается с целым рядом 

проблем, от конкуренции до налоговой политики государства. Административные 

барьеры на сегодняшний момент все еще являются препятствием для ведения 

бизнеса в регионе. По мнению опрошенных, наиболее сильное отрицательное 

влияние на деятельность бизнеса в регионе оказывают высокие налоги. На этот 

административный барьер пришлось 34,0% от общего числа ответов. На втором 

месте по частоте выбора оказался такой барьер, как нестабильность российского 

законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность (20,8%). 

Барьеры либо непреодолимы, либо требуют значительных затрат, с точки 

зрения 22,5% респондентов. Примерно треть участников опроса зафиксировала 

наличие административных барьеров, при этом считала, что они преодолимы без 

существенных затрат. Однако примерно каждый четвертый представитель бизнеса 

не смог точно определить характер административных барьеров на рынке. 

По вопросам преодоления административных барьеров оценка 

предпринимателями тенденций последних 3-х лет показывает, что ситуация либо не 

изменилась (15,0% респондентов), либо бизнесу стало проще преодолевать 

административные барьеры (28,3% респондентов). 

Оценивая деятельность органов власти на основном для бизнеса рынке, 

практически 40% респондентов сошлись во мнении о том, что органы власти 

помогают бизнесу. Не определились в своем мнении 24,2% респондентов. 

Среди субъектов предпринимательской деятельности лишь 4,1% опрошенных 

заявили, что обращались в надзорные органы за защитой своих прав. При этом 

наибольшее количество обращений поступило в органы прокуратуры; в органы 

судебной власти и Федеральную налоговую службу обратилось равное количество 

предпринимателей. 

Анализ оценки мнений респондентов в части уровня удовлетворенности 

бизнеса качеством услуг естественных монополий показал следующее. Наиболее 

высокие сроки получения доступа к услугам зафиксированы при получении услуг 

электроснабжения и газоснабжения. Наиболее сложными по количеству процедур 

подключения названы услуги электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а 

также газоснабжения. Наиболее дорогостоящими по стоимости подключения 
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предприниматели считают услуги газоснабжения. При этом в целом оценка 

респондентами услуг естественных монополий сложилась на удовлетворительном 

уровне. По всем характеристикам в качестве наиболее доступных для подключения с 

минимальным количеством затрат названы услуги телефонной связи. В качестве 

наименее доступных – услуги газоснабжения. 

По результатам количественной оценки респондентами процесса получения 

доступа к сетям и земельным участкам по двум критериям – сложности (количеству 

процедур) и срокам получения, можно сделать вывод о существующей проблеме 

получения доступа к земельным участкам. Так, в среднем каждый четвертый 

респондент одновременно потратил более 51 дня и совершил более 3 процедур для 

получения доступа к земельным участкам. 

В результате анализа выбора предпринимателей относительно направлений 

работы по развитию конкуренции в Ростовской области можно выделить группу 

ответов, составивших в сумме практически 60% общего числа. Так, в качестве 

основных направлений развития конкурентной среды в регионе респондентами 

предлагается: контроль над ростом цен, обеспечение качества продукции, 

обеспечение добросовестной конкуренции, помощь начинающему бизнесу. 

 

2.3.2. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ и услуг на товарных рынках Ростовской области и состоянием ценовой 

конкуренции (включая мониторинг удовлетворенности потребителей товаров, 

работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства 

получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Ростовской области и деятельности по 

содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и 

муниципальными образованиями). 

 

В 2017 году в рамках мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Ростовской области и 

состоянием ценовой конкуренции были разработаны специальные анкеты для 

потребителей товаров, работ и услуг на товарных рынках Ростовской области.  

 В рамках социологической части мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды в Ростовской области проведено анкетирование с общей 

выборкой в 2 419 респондентов из 55 муниципальных образований Ростовской 

области, что составляет около 0,06% от численности населения региона. 

Проведенный опрос охватил 25,84% городских жителей и 74,16% жителей сельской 

местности. 

В ходе опроса населения изучалось мнение относительно 20 рынков товаров и 

услуг. Респонденты ответили на вопросы о количестве организаций, 

представляющих товары и услуги, и динамике их численности; уровне 

удовлетворенности качеством товаров и услуг на товарных рынках в своем 

населенном пункте и состоянием ценовой конкуренции; уровне удовлетворенности 

качеством услуг субъектов естественных монополий и качестве официальной 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг.  
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Социально-демографические характеристики 

 

В результате проведенного опроса стало известно, что более 50% 

потребителей товаров, работ и услуг представляли 15 муниципальных образований 

региона (рисунок 2.1). При этом среди всех опрошенных каждый десятый 

респондент являлся жителем Неклиновского района. 

 
Рисунок 2.1. Распределение потребителей по муниципальным образованиям,  

% к опрошенным 

 

Гендерная структура опрошенных представлена на рисунке 2.2. 

Преобладающей частью респондентов были женщины (практически 

75%  опрошенных), лишь каждым четвертым участником опроса был мужчина. 

В прошлом году большую часть респондентов также составили женщины. 

 
Рисунок 2.2 – Распределение потребителей по полу, % к опрошенным 

 

Возрастная структура опрошенных представлена на рисунке 2.3. Больше всего 

опрошено респондентов в возрасте от 21 до 35 лет (42,4%) и от 36 до 50 лет (40,5%). 

Среди опрошенных потребителей товаров, работ и услуг лиц до 20 лет, а также 

старше 51 года оказалось в целом чуть больше 17%. Таким образом, выборка 
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репрезентирует экономически зрелое население, приносящее доход в домохозяйства 

путем снабжения экономики ресурсами. В 2016 году основную часть опрошенных 

составили респонденты в возрасте от 36 до 50 лет. 

 
Рисунок 2.3 – Распределение потребителей по возрасту, % к опрошенным 

 

В структуре опрошенных, характеризующей социальный статус, преобладает 

работающее население (92,27%). В ходе исследования были опрошены также 

пенсионеры (3,89% от общего числа респондентов), безработные граждане (1,78%) и 

учащиеся/студенты (2,07%). Социальные группы донских потребителей по 

характеру основной деятельности отображены на рисунке 2.4. Годом ранее в опросе 

также принимали участие преимущественно работающие потребители товаров и 

услуг Ростовской области. 

 

 
Рисунок 2.4 – Структура донских потребителей по роду деятельности, % к опрошенным 

 

Из общего количества опрошенных у 50,02% есть дети возрастом до 18 лет, а 

у 49,98% детей нет (рисунок 2.5). При этом более половины опрошенных, имеющих 

детей, являются работающими женщинами в возрасте от 36 до 50 лет. В 2016 году 

большую часть участников опроса составили респонденты, имеющие детей в 

возрасте до 18 лет. 
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Рисунок 2.5 – Наличие детей у потребителей, % к опрошенным 

 

На рисунке 2.6 представлена образовательная структура потребителей товаров 

и услуг Ростовской области. Как и годом ранее, большинство респондентов (74,37%) 

имеют высшее образование. Каждый шестой потребитель товаров, работ и услуг, 

принявший участие в опросе, получил только среднее специальное образование.  

 

 
Рисунок 2.6 – Распределение потребителей по имеющемуся образованию, % к опрошенным 

 

На рисунке 2.7 представлена доходная структура донских потребителей. 

Каждый второй опрошенный сообщил, что ежемесячный доход на члена семьи в 

среднем не превышает 15 тысяч рублей; 31,4% респондентов указали на диапазон в 

15 – 25 тысяч рублей; 9% опрошенных потребителей имеют среднемесячный доход 

от 25 до 40 тысяч рублей; 1,6% – от 40 до 60 тысяч рублей; менее одного процента 

респондентов указали на превышение дохода в 60 тысяч рублей в расчете на одного 

члена семьи. Подобная доходная структура была отмечена и в ходе опроса 2016 

года. 
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Рисунок 2.7 – Структура донского потребителя по среднемесячному доходу  

на одного члена семьи (тыс. рублей), % к опрошенным 
 

Низкий доход (менее 15 тысяч рублей на одного члена семьи) в основном 

имеют работающие респонденты, проживающие в сельской местности и имеющие 

высшее образование. Практически 46% опрошенных с низким доходом на одного 

члена семьи имеют несовершеннолетних детей. Соответственно, если взять 

гипотетическую семью из трех человек с одним ребенком, то относительно 

указанных критериев каждый родитель приносит доход в размере 22 500 рублей в 

месяц. Такой доход ниже значений среднемесячной заработной платы и 

среднедушевых денежных доходов по Ростовской области в 2016 году. Большая 

часть опрошенных с низким доходом на семью пришлась на Целинский, 

Заветинский, Тацинский, Зерноградский, Песчанокопский районы. 

 

Характеристика состояния конкуренции на социально значимых и 

приоритетных рынках Ростовской области  

(оценка состояния конкуренции и конкурентной среды) 

 

1. Рынок услуг дошкольного образования 
 

В 2017 году большинство потребителей (64,32%) посчитали рынок услуг 

дошкольного образования Ростовской области достаточно развитым (рисунок 2.8). В 

2016 году, напротив, большинство потребителей (51,4%) заявило, что организаций, 

предоставляющих услуги дошкольного образования, мало.  

В 2017 году каждый третий опрошенный полагал, что организаций, 

предоставляющих услуги дошкольного образования, мало, а 4,18% респондентов 

ответили, что их нет совсем. Только 1,28% респондентов считал, что число таких 

организаций на рынке избыточно. Чаще всего о недостаточном количестве 

организаций дошкольного образования говорили респонденты из города 

Новочеркасска, Багаевского, Песчанокопского и Цимлянского районов. 



45 
 

 
Рисунок 2.8 – Количество организаций на рынке услуг дошкольного образования,  

% к опрошенным 
 

При этом 46,51% потребителей отметили, что за последние 3 года количество 

участников рынка услуг дошкольного образования не изменилось, а 33,24 % 

считают, что объем рынка услуг дошкольного образования увеличился (рисунок 

2.9). Сокращение игроков на данном рынке произошло по мнению 4,59% 

респондентов. Затруднились оценить изменения на рынке дошкольного образования 

15,67% опрошенных. Годом ранее наибольшее число респондентов (73,1%) 

отметило увеличение количества участников рынка услуг дошкольного 

образования. 

 
Рисунок 2.9 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги на рынке услуг 

дошкольного образования в течение последних 3 лет, % к опрошенным 
 

Важным показателем, характеризующим развитие конкуренции на рынке 

услуг дошкольного образования, является удовлетворенность населения качеством и 

доступностью дошкольных образовательных услуг. Качеством данных услуг в 

регионе в той или иной мере удовлетворены 64,37% респондентов. В целом 

удовлетворенность возможностью выбора высказали 56,6% респондентов (рисунок 

2.10). Большинство потребителей, принявших участие в опросе 2016 года, также 

заявило, что удовлетворено качеством предоставляемых услуг, но отметило 

неудовлетворенность возможностью их выбора. 
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Рисунок 2.10 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками услуг 

 на рынке дошкольного образования, % к опрошенным 

 

Доля респондентов, удовлетворенных ценовой политикой в разной степени, 

превышает 50%. Эта тенденция прослеживается не только в целом по выборке, но и 

среди более осведомленных в этом отношении респондентов – имеющих 

несовершеннолетних детей, доля которых составила 53,1% от общего числа 

респондентов, высказавших относительную удовлетворенность уровнем цен. 

В прошлом году, напротив, большая часть опрошенных высказала 

неудовлетворенность уровнем цен на данном рынке. 

Вместе с тем респондентов, высказавших неудовлетворенность качеством 

услуг дошкольного образования, оказалось меньше, чем неудовлетворенных 

ценовой политикой и возможностью выбора. Очевидно, что у опрашиваемых 

имеется возможность выбора дошкольных образовательных учреждений, но при 

этом есть некоторая неудовлетворенность высоким уровнем цен.  
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2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
 

Практически каждый второй опрошенный (44,9%) отметил, что в Ростовской 

области мало организаций, предоставляющих услуги детского отдыха и 

оздоровления (рисунок 2.11). В свою очередь, 37,04% от общего числа опрошенных 

считают достаточным количество организаций, предоставляющих услуги на рынке 

детского отдыха и оздоровления; 1,03% респондентов придерживались мнения об 

избыточности таких организаций на рынке, а 17,03% считали, что их нет совсем.  

 
Рисунок 2.11 – Количество организаций на рынке услуг детского отдыха и оздоровления,          % к 

опрошенным 

 

В прошлом году наибольшее число опрошенных (61,4%) отметило, что 

организаций на рынке услуг детского отдыха и оздоровления в Ростовской области 

достаточно. 

Более половины потребителей (54,77%) отметили, что объем рынка услуг 

детского отдыха и оздоровления за последние 3 года остался неизменным; 19,55% 

опрошенных указали на увеличение количества участников рынка услуг детского 

отдыха и оздоровления, только 6% респондентов утверждали о снижении 

количества участников (рисунок 2.12). В 2016 году большинство респондентов 

(82,3%) отмечало увеличение количества участников рынка услуг детского отдыха и 

оздоровления. 

             
Рисунок 2.12 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги на рынке услуг 

детского отдыха и оздоровления в течение последних 3 лет, % к опрошенным 
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Качество услуг детского отдыха и оздоровления в регионе чаще оценивалось 

положительно, нежели отрицательно (46,14% против 39,36%). В ходе опроса 2016 

года также положительные ответы превышали отрицательные (57,2% против 39,8%). 

При этом в 2017 году наибольшую долю недовольных качеством услуг 

респондентов составили женщины возрастом от 36 до 50 лет. 

В разной степени удовлетворены возможностью выбора и уровнем цен на 

рынке услуг детского отдыха и оздоровления больше 40% потребителей (рисунок 

2.13). Доля респондентов, в той или иной мере неудовлетворенных возможностью 

выбора услуг на данном рынке, составила 42,53%. Годом ранее наибольшее число 

участников опроса отметило удовлетворенность возможностью выбора 

предоставляемых услуг, но вместе с тем заявило о неудовлетворенности  уровнем 

цен на них. 

 

 

 

 
Рисунок 2.13 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками услуг на рынке 

детского отдыха и оздоровления, % к опрошенным 
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Таким образом, можно сказать, что рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления представлен в регионе скорее в недостаточном количестве и за 

последние 3 года не претерпел существенных изменений, в связи с чем часть 

опрошенных не вполне довольна возможностью выбора на данном рынке.  
 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей  

Рынок услуг дополнительного образования детей (кружки, секции, клубы, 

музеи, библиотеки и пр.) относится к рынкам, которые большинство потребителей 

назвали достаточно развитыми. Так, 54,4% респондентов придерживались мнения о 

том, что на рынке присутствует достаточно организаций, предоставляющих услуги 

дополнительного образования детей; 39,81% респондентов полагали, что их мало, а 

4,26%, что их нет совсем (рисунок 2.14). Годом ранее большая часть опрошенных 

(42,3%) отметила недостаточное количество организаций, предоставляющих услуги 

дополнительного образования детей. 

 
Рисунок 2.14 – Количество организаций на рынке услуг дополнительного образования детей,  

% к опрошенным 
 

Практически половина опрошенных потребителей (48%), как и годом ранее, 

не заметила за последние три года изменений количества субъектов, 

предоставляющих услуги на данном рынке (рисунок 2.15). Увеличение количества 

организаций, предоставляющих указанные услуги, отметили 30,1% респондентов, а 

их снижение – 5,95%. 

 
Рисунок 2.15 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги на рынке услуг 

дополнительного образования детей в течение последних 3 лет, % к опрошенным 
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В той или иной мере большинство потребителей удовлетворено как качеством 

услуг дополнительного образования детей региона – 58,5%, так и возможностью 

выбора (53%) и уровнем цен (52,3%) (рисунок 2.16). При этом по итогам опроса 

2016 года большая часть респондентов в разной степени была удовлетворена 

качеством услуг дополнительного образования детей региона, однако в разной 

степени не удовлетворена возможностью выбора и уровнем цен.  

 

 

 
 

Рисунок 2.16 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками услуг на рынке 

дополнительного образования детей, % к опрошенным 
 

По мнению большинства опрошенных в 2017 году, рынок дополнительного 

образования в регионе достаточно развит, в течение последних трех лет количество 

субъектов на нем не изменилось существенно. Преобладающая часть респондентов 

удовлетворена всеми характеристиками предоставляемых услуг на данном рынке. 
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4. Рынок медицинских услуг 
 

Чуть более половины опрошенных (50,76%) считают, что организаций, 

предоставляющих медицинские услуги на рынке Ростовской области, мало (рисунок 

2.17), что на 4% больше, чем в прошлом году. Бóльшая доля респондентов, 

придерживающаяся данной позиции, представляла такие муниципальные районы, 

как Веселовский, Орловский, Багаевский, Кагальницкий, Мартыновский, 

Куйбышевский, Верхнедонской, Морозовский, Семикаракорский. Не согласны с 

этим утверждением и полагали, что такие организации на рынке медицинских услуг 

существуют в достаточном количестве 42,33% респондентов, значительная доля 

которых прослеживалась в городах Ростове-на-Дону, Батайске, Гуково, 

Новочеркасске, а также Егорлыкском, Милютинском, Сальском и Усть-Донецком 

районах. В прошлом году, напротив, большая часть респондентов (53%) заявила, что 

таких организаций в регионе достаточно. 

 
Рисунок 2.17 – Количество организаций на рынке медицинских услуг, % к опрошенным 

 

Неизменным объем рынка медицинских услуг считала практически половина 

опрошенных потребителей. Увеличение количества участников рынка медицинских 

услуг за последние 3 года отметили 25,26%, снижение – 14,22% респондентов 

(рисунок 2.18). Годом ранее большинство потребителей (78%) также не заметило 

изменений количества субъектов, предоставляющих услуги на данном рынке. 

 
Рисунок 2.18 – Изменение количества субъектов, предоставляющих медицинские услуги,  

в течение последних 3 лет, % к опрошенным 
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В большей степени респонденты отмечали неудовлетворенность уровнем цен 

на медицинские услуги (34,97%). Качеством и возможностью выбора услуг в той 

или иной мере оказались не удовлетворены 59,86% и 56,14% опрошенных 

соответственно. Удовлетворенных возможностью выбора на рынке медицинских 

услуг оказалось лишь 12,4% потребителей. В 2016 году большая часть респондентов 

заявила, что удовлетворена возможностью выбора на рынке медицинских услуг, но 

высказала неудовлетворенность уровнем цен предоставляемых услуг. Вопрос о 

качестве предоставляемых медицинских услуг вызвал затруднение у большинства 

опрошенных годом ранее. 

 

 

 
 

Рисунок 2.19 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции  

на рынке медицинских услуг, % к опрошенным 

 

В ходе опроса этого года выяснилось, что рынок медицинских услуг в регионе 

плохо развит, при этом, по мнению респондентов, отсутствует и изменение числа 

организаций, предоставляющих услуги на нем. Респонденты высказывали 
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неудовлетворенность по всем трем анализируемым критериям, характеризующим 

медицинский сервис. Особенно негативную оценку получила ценовая политика на 

рынке медицинских услуг. Чаще всего отмечали высокую цену на медицинское 

обслуживание работающие респонденты, проживающие в сельской местности.  
  
5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (консультативные услуги, патронаж, 

услуги, опирающиеся на механизмы само- и взаимопомощи) 
 

Большинство респондентов (42,54%) считают, что организаций, 

представляющих рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (консультативные услуги, патронаж, 

услуги, опирающиеся на механизмы само- и взаимопомощи), мало в Ростовской 

области. Достаточным это количество считают 29,76%, а полное отсутствие таких 

организаций отметили 26,95% респондентов (рисунок 2.20). Годом ранее 

большинство респондентов воздержалось от ответа на вопрос о количестве 

организаций, предоставляющих услуги психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (92,7%). Однако основная часть 

ответивших (5,4%) отметила недостаточное их количество в регионе. 

 

 
Рисунок 2.20 – Количество организаций на рынке услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, % к опрошенным 
 

Причем большинство опрошенных (45,6%), как и большинство из давших 

ответ на данный вопрос годом ранее (5,9%), зафиксировали отсутствие изменений 

количества субъектов, предоставляющих услуги психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в течение 

последних 3 лет (рисунок 2.21). 92,7% в 2016 году затруднились оценить динамику 

количества указанных субъектов. 
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Рисунок 2.21 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги на рынке услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

течение последних 3 лет, % к опрошенным 

 

11,53% опрошенных в данном периоде считают, что динамика положительная; 

лишь 3,89% отметили снижение количества организаций на исследуемом рынке 

услуг. Большое количество опрошенных (38,98%) затруднились ответить на данный 

вопрос. 

Среди лиц, оценивших рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, мнения об 

удовлетворенности и неудовлетворенности, как возможностью выбора, так и 

качеством и уровнем цен разделились примерно поровну – 30% на 30% (рисунок 

2.22). В 2016 году большинство респондентов по всем 3 критериям воздержались от 

ответов (92,7%). 
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Рисунок 2.22 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции  

на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, % к опрошенным 
 

Таким образом, рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в Ростовской области мало развит, по 

мнению большинства респондентов. Существенных изменений в течение последних 

трех лет на нем не отмечается. В то же время в среднем каждый третий респондент 

затруднился оценить по различным критериям именно этот рынок услуг. И больше 

всего затруднений вызвала оценка цен на услуги психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

6. Рынок услуг в сфере культуры (театры, музеи, библиотеки, дома 

культуры и пр.) 
 

Часть опрошенных (46,67%) посчитала количество организаций на рынке 

услуг в сфере культуры (театры, музеи, библиотеки, дома культуры и пр.) 

достаточным. Этого мнения придерживались потребители услуг, чья доля велика в 

городе Таганроге, Аксайском, Боковском, Дубовском, Егорлыкском, Кагальницком, 

Милютинском, Мясниковском, Сальском районах. 

При этом сопоставимое число респондентов (46,13%) заявило о малом 

количестве указанных услуг. В таких муниципальных образованиях, как города 

Гуково, Донецк, Зверево, а также Багаевский, Веселовский, Куйбышевский, 

Орловский, Семикаракорский, Советский районы большинство респондентов 

прослеживало недостаток в количестве организаций на рынке услуг сферы 
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культуры. Лишь 1,78% респондентов полагали, что таких организаций избыточно 

много, а 5,42%, напротив, указали на их полное отсутствие (рисунок 2.23). 

В прошлом году респонденты в основном отмечали, что данный рынок в регионе 

достаточно развит (52%). 

 
Рисунок 2.23 – Количество организаций на рынке услуг в сфере культуры,  

% к опрошенным 
 

Положительную динамику количества театров, музеев, библиотек, домов 

культуры и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в 

течение последних 3 лет отметили 18,4% респондентов (рисунок 2.24). Однако 

7,32% считали, что количество таких организаций сократилось, а большая часть 

опрошенных (59,86%) утверждала о неизменности их количества. Годом ранее 

потребителями отмечалось снижение числа таких организаций (81,2%).  

 

 
Рисунок 2.24 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги в сфере культуры в 

течение последних 3 лет, % к опрошенным 
 

Качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в разной степени 

удовлетворены 55,11% респондентов, возможностью выбора и уровнем цен – 

50,48% и 56,92% соответственно. Совсем не удовлетворены возможностью выбора 

на данном рынке услуг 21,58% опрошенных, качеством – 17,07% (рисунок 2.25). 

Ценовой политикой на рынке услуг в сфере культуры региона не удовлетворены 

15,96% респондентов, скорее не удовлетворены – 15,3%. Затруднились оценить 

уровень цен на данном рынке услуг 11,82% респондентов.  
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Рисунок 2.25 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции  

на рынке услуг сферы культуры, % к опрошенным 
 

В 2016 году большинством потребителей отмечалась неудовлетворенность 

качеством (75%) и возможностью выбора (64%) предоставляемых услуг, однако 

уровнем цен основная часть опрошенных оказалась удовлетворена (40%). 

В оценке количества организаций, предоставляющих услуги в сфере 

культуры, мнение респондентов разделилось практически пополам. Также можно 

сказать о том, что в регионе прослеживается определенная неудовлетворенность 

потребителей качеством и возможностью выбора услуг в сфере культуры. Большую 

долю респондентов, неудовлетворенных выбором услуг, составили сельские жители 

в возрасте от 21 до 35 лет. Чаще всего такой ответ давали в Веселовском и 

Советском районах. 
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7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 

Большая часть респондентов, как и годом ранее, полагала, что рынок услуг 

жилищно-коммунального хозяйства достаточно развит. Напротив, о недостаточном 

количестве организаций данного рынка услуг говорят 37,58% опрошенных, а 7,69% 

полагают, что их нет совсем (рисунок 2.26). 

 
Рисунок 2.26 – Количество организаций на рынке услуг ЖКХ, % к опрошенным 

 

Более половины респондентов (58,41%), как и годом ранее, считали, что 

количество организаций, предоставляющих услуги на рынке ЖКХ, в течение 

последних 3 лет, не изменилось. Положительную динамику на этом рынке 

зафиксировали 15,5% респондентов, а 7,65% – отрицательную (рисунок 2.27). 

 
Рисунок 2.27 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги ЖКХ  

в течение последних 3 лет, % к опрошенным 
 

Более половины респондентов высказали в той или иной мере 

неудовлетворенность уровнем цен на рынке услуг ЖКХ, 48,37% респондентов не 

удовлетворены в разной степени возможностью выбора поставщиков услуг на этом 

рынке (рисунок 2.28). Практически 48% опрошенных отметили различного рода 

неудовлетворенность качеством жилищно-коммунальных услуг. Аналогичная 

ситуация была отмечена в ходе опроса, проведенного в 2016 году. 
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Удовлетворенными возможностью выбора и качеством услуг ЖКХ посчитали 

себя 12,9% и 12,73% респондентов соответственно. Ценовой политикой на данном 

рынке услуг удовлетворены только 11,33% респондентов.  

 

 

 
Рисунок 2.28 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции  

на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства, % к опрошенным 
 

Таким образом, рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства представлен 

в регионе достаточным количеством субъектов. Уровень конкуренции на нем 

практически не изменился за последние три года, в связи с этим организации, 

действующие на данном рынке, устанавливают высокие цены, по мнению 

большинства потребителей. Доля неудовлетворенных ценовой политикой на рынке 

ЖКУ оказалась больше, чем доля удовлетворенных. Больше всего респондентов, 

неудовлетворенных уровнем цен на данные услуги, оказалось среди работающих 

участников опроса. Респонденты в целом также недовольны качеством услуг ЖКХ и 

возможностью выбора организаций, их оказывающих. 
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8. Рынок розничной торговли 
 

Достаточно развитым рынок розничной торговли назвали 63,25% 

респондентов. Об избыточном количестве организаций, представляющих данный 

рынок услуг, говорили 20,21% опрошенных, а о малом – 4,39%. О полном 

отсутствии таких организаций заявили лишь 2,15% респондентов (рисунок 2.29). В 

2016 году преобладающая часть респондентов считала рынок розничной торговли 

достаточно развитым (93,1%). 

 
Рисунок 2.29–Количество организаций на рынке розничной торговли, % к опрошенным 

 

Более половины опрошенных (50,14%) отметили положительную динамику в 

изменении количества организаций, предоставляющих услуги на рынке розничной 

торговли (против 26% в предыдущем периоде), а отрицательную – 5,83% (рисунок 

2.30). Не зафиксировал изменений за последние 3 года на рынке розничной торговли 

каждый третий респондент. В прошлом году, напротив, респондентами не было 

отмечено существенных изменений (61,2%). 

 
Рисунок 2.30 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги на рынке розничной 

торговли в течение последних 3 лет, % к опрошенным 
 

Качеством услуг, предоставляемых на рынке розничной торговли, 

удовлетворены в разной степени 73,34% респондентов. Скорее удовлетворены 

возможностью выбора данных услуг 40,26%, а уровнем цен – 31,29%. 

Не удовлетворены уровнем цен и возможностью выбора предоставляемых услуг на 

рынке розничной торговли 21,66% и 12,86% соответственно (рисунок 2.31). 
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В прошлом году респонденты в основном были удовлетворены качеством и 

возможностью выбора предоставляемых услуг, однако не удовлетворены ценовой 

политикой. 

 

 

 

 
Рисунок 2.31 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции на рынке 

розничной торговли, % к опрошенным 
 

Рынок розничной торговли, по мнению подавляющего большинства 

опрошенных, является хорошо развитым в регионе, и количество организаций, 

предоставляющих услуги на нем, значительно увеличилось за последние три года. 

Доля респондентов, удовлетворенных качеством и возможностью выбора 

представляемых услуг, превысила долю неудовлетворенных. Однако респондентами 

были отмечены проблемы в ценовой политике на данном рынке. 

 
 

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
 

Более половины опрошенных посчитали рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом достаточно развитым (58,21%), 34,64%, напротив, 
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определили, что организаций, представляющих данный рынок услуг в регионе, 

мало. Полное отсутствие таких организаций отметили 4,01% респондентов (рисунок 

2.32). Годом ранее рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом также 

был назван потребителями достаточно развитым (50,5%). 

 
Рисунок 2.32 – Количество организаций на рынке услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом, % к опрошенным 

 

Более половины опрошенных (53,45%) не зафиксировали изменений на рынке 

услуг перевозок пассажиров наземным транспортом за последние 3 года. 

Положительную тенденцию отметили 23,11%, а отрицательную – 9,67%. 

Затруднились ответить на данный вопрос 13,77% (рисунок 2.33). 

 

 
Рисунок 2.33 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги перевозок пассажиров 

наземным транспортом, в течение последних 3 лет, % к опрошенным 

 

Качеством услуг на рынке перевозок пассажиров наземным транспортом 

скорее удовлетворены 38,32% респондентов, однако 16,04% совсем не устраивает 

качество предоставляемых услуг. Возможностью выбора услуг на данном рынке в 

разной степени удовлетворены 53,37% опрошенных, а 18,48% совсем не 

удовлетворены данными услугами (рисунок 2.34).  
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Рисунок 2.34 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции на рынке 

пассажирских перевозок наземным транспортом, % к опрошенным 
 

Ценовая политика на рынке перевозок пассажиров наземным транспортом в 

разной степени не устраивает около 40% опрошенных потребителей. При этом 

37,21% респондентов полагали, что скорее удовлетворены ценами на услуги 

перевозок, и 14,92 % потребителей высказали удовлетворенность уровнем цен на 

этом рынке. В 2016 году большинство респондентов считало себя 

удовлетворенными качеством и возможностью выбора, однако была отмечена 

неудовлетворенность уровнем цен на услуги перевозок пассажиров наземным 

транспортом. 

В этом году потребители региона охарактеризовали рынок услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом как достаточно развитый. Количество 

организаций, предоставляющих данные услуги, по их мнению, не изменилось, что 

не повлияло негативно на удовлетворенность потребителей возможностью выбора 

на данном рынке услуг. Доля респондентов, удовлетворенных качеством и ценой 

услуг, превысила долю неудовлетворенных. 
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10. Рынок услуг связи 
 

Подавляющее большинство респондентов (66,47%), как и годом ранее (88%),  

считало рынок услуг связи достаточно развитым. Наличие недостаточного 

количества организаций, осуществляющих услуги связи в регионе, отметили 25,88% 

респондентов, а их полное отсутствие – 2,85% (рисунок 2.35). 

 
Рисунок 2.35 – Количество организаций на рынке услуг связи, % к опрошенным 

 

По мнению 56,43% опрошенных за последние 3 года на региональном рынке 

связи не произошло изменений в количестве субъектов. Положительную динамику 

отметили на 12% больше потребителей, чем в прошлом году (24,02%), а негативную 

– 5,08%. Затруднились ответить 14,47% респондентов (рисунок 2.36). 

Преобладающая часть респондентов (88%), принявших участие в опросе 2016 года, 

также отметила отсутствие изменений в числе субъектов, предоставляющих услуги 

связи. 

 
Рисунок 2.36 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги связи,  

в течение последних 3 лет, % к опрошенным 

 

Большая часть опрошенных (43,61%) скорее удовлетворена качеством услуг 

связи, а 22,24% респондентов полностью удовлетворены (рисунок 2.37). 
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Рисунок 2.37 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции  

на рынке услуг связи, % к опрошенным 
 

Возможностью выбора предоставляемых услуг считали себя скорее 

удовлетворенными 38,78% опрошенных, полностью удовлетворены – 20,38%. В 

разной степени не удовлетворены возможностью выбора 31,7% респондентов. 

Уровнем цен услугами связи удовлетворены 16,08% потребителей, а 39,07% скорее 

удовлетворены.  

Рынок услуг связи в Ростовской области достаточно развит, но количество 

субъектов, предоставляющих услуги на нем, существенно не изменилось за 

последние три года. Респонденты в целом удовлетворены характеристиками услуг 

связи.  

В 2016 году качеством и возможностью выбора предоставляемых услуг в 

разной степени было удовлетворено большинство потребителей (92% и 90% 

соответственно). Однако большое число респондентов (73%) назвало себя 

неудовлетворенными ценовой политикой на рынке услуг связи региона. 
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11. Рынок услуг социального обслуживания населения 
 

Большинство опрошенных (60,98%) полагали, что рынок услуг социального 

обслуживания населения достаточно развит. Треть респондентов, напротив, уверена, 

что на этом рынке недостаточно организаций, оказывающих услуги по социальному 

обслуживанию населения; 4,22 % респондентов утверждали, что таких организаций 

совсем нет (рисунок 2.38). В прошлом году подавляющее большинство 

респондентов (54%) заявили, что данный рынок мало развит. 

 
Рисунок 2.38 – Количество организаций на рынке услуг социального обслуживания населения,  

% к опрошенным 
 

Большая часть участников опроса (56,51%), как и годом ранее, не 

зафиксировала за последние 3 года изменений количества субъектов, 

предоставляющих услуги социального обслуживания населения (рисунок 2.39). 

Положительную динамику отметили 15,38 % респондентов, отрицательную – 

3,51 %. 

 
Рисунок 2.39 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги социального 

обслуживания населения, в течение последних 3 лет, % к опрошенным 
 

В среднем более половины потребителей товаров, работ и услуг региона 

высказали в разной степени удовлетворенность характеристиками услуг 

социального обслуживания населения (рисунок 2.40). Возможностью выбора 
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оказались не удовлетворены 14% респондентов, преимущественно представлявших 

Цимлянский, Чертковский и Константиновский районы. Большинство потребителей, 

принявших участие в опросе 2016 года, заявило, что удовлетворено качеством, 

возможностью выбора и уровнем цен на услуги социального обслуживания. 

 

 

 

 
Рисунок 2.40 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции на рынке 

услуг социального обслуживания населения, % к опрошенным 
 

Организаций, оказывающих услуги на рынке социального обслуживания 

населения, в регионе достаточно, их количество остается стабильным по мнению 

потребителей. При этом большая доля респондентов удовлетворена как качеством, 

так и возможностью выбора, и ценами на данном рынке услуг.  

 
 

12. Рынок животноводства 
 

Каждый второй опрошенный потребитель услуг считает рынок 

животноводства достаточно развитым. Большинство респондентов (63%) годом 

ранее также отметили, что рынок животноводства в регионе является развитым. О 
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наличии недостаточного количества организаций, представляющих данный рынок, в 

2017 году говорят 39,85% респондентов, а о полном их отсутствии – 13,06% 

(рисунок 2.41). Негативной позиции придерживались респонденты 

преимущественно из Константиновского, Кагальницкого, Куйбышевского, 

Чертковского, Шолоховского и Зерноградского районов.  

 
Рисунок 2.41 – Количество организаций на рынке животноводства, % к опрошенным 

 

Около 44% респондентов не заметили изменений количества субъектов, 

представляющих рынок животноводства, за последние 3 года. Положительную 

динамику на этом рынке зафиксировали 15,87% участников опроса (что в 3 раза 

больше прошлогоднего значения), а 9,47% – отрицательную динамику (рисунок 

2.42). У существенной доли респондентов, к которой относятся преимущественного 

жители городов, оценка изменений на рынке животноводства вызвала затруднения. 

В прошлом году большинство опрошенных (76,8%) также не зафиксировало 

изменений количества организаций на данном рынке.      

 
  

Рисунок 2.42 – Изменение количества субъектов, представляющих рынок животноводства, в 

течение последних 3 лет, % к опрошенным 
 

Разной степени удовлетворенность уровнем цен на рынке животноводства 

высказал каждый второй потребитель. Около 45% респондентов положительно 

отозвались о возможности выбора на данном рынке, качеством в той или иной мере 

были довольны 47,87% опрошенных (рисунок 2.43). Годом ранее была отмечена 

удовлетворенность потребителями качеством и возможностью выбора на данном 

рынке, но неудовлетворенность уровнем цен. 
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Рисунок 2.43 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции на рынке 

животноводства, % к опрошенным 

 

По мнению участников опроса, рынок животноводства в Ростовской области 

представлен достаточным количеством организаций, число которых в течение 

последних 3 лет практически не изменилось. Доля респондентов, удовлетворенных 

характеристиками на данном рынке, превысила долю неудовлетворенных.  

 

13. Рынок жилищного строительства 
 

Большинство респондентов, как и годом ранее, считает, что организаций, 

предоставляющих услуги на рынке жилищного строительства, в регионе 

достаточно, однако треть опрошенных уверены, что их мало (рисунок 2.44), а 

20,79% респондентов полагают, что таких организаций нет совсем. Потребители, 

испытывающие нехватку, либо отсутствие таких предприятий, в большинстве своем 

являлись жителями Дубовского, Зерноградского, Кагальницкого, 
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Константиновского, Куйбышевского, Песчанокопского, Ремонтненского, 

Советского, Чертковского районов. 

 
Рисунок 2.44 – Количество организаций на рынке жилищного строительства,  

% к опрошенным 
 

В течение последних 3 лет 42,87% респондентов не замечали изменений 

количества субъектов, представляющих рынок жилищного строительства. 

Положительную динамику отметили 21,0%, отрицательную – 7,11% (рисунок 2.45). 

В 2016 году респондентами (50%) также не было зафиксировано изменений 

количества таких организаций. 

 
Рисунок 2.45 – Изменение количества субъектов, представляющих рынок  

жилищного строительства, в течение последних 3 лет, % к опрошенным 
 

Качеством продукции на рынке жилищного строительства респонденты в 

целом скорее удовлетворены (40,3% по двум критериям удовлетворенности), чем не 

удовлетворены (37,9%). Неудовлетворенность в большей мере высказали 

потребители Чертковского, Советского, Константиновского, Обливского, 

Веселовского районов. 

Противоположная ситуация сложилась в части удовлетворенности уровнем 

цен и возможностью выбора. По данным критериям, характеризующим рынок 

жилищного строительства, неудовлетворенных потребителей оказалось больше, чем 

удовлетворенных (44,6% против 31,7% и 39,2% против 37,5% соответственно) 

(рисунок 2.46).  
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Рисунок 2.46 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции на рынке 

жилищного строительства, % к опрошенным 

 

Негативное мнение о цене сложилось у жителей Миллеровского, Советского, 

Константиновского районов и города Шахты, а о возможности выбора – 

Багаевского, Кагальницкого, Константиновского и Советского районов. В прошлом 

году более 50% респондентов в разной степени отмечали удовлетворенность 

качеством и возможностью выбора, но неудовлетворенность ценовой политикой на 

рынке жилищного строительства. 

Рынок жилищного строительства в регионе представлен достаточным 

количеством субъектов, число которых в течение последних трех лет практически 

не изменилось. При этом большая часть респондентов недовольна широтой выбора 

и уровнем цен, но отметила удовлетворительное качество. 
 

14. Рынок промышленности 
 

Бóльшая часть респондентов (41,75%) отметила, что рынок промышленности в 

регионе мало развит. На полное отсутствие организаций рынка промышленности 
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указали 25,8% участников опроса, это преимущественно жители Дубовского, 

Константиновского, Чертковского, Советского и Песчанокопского районов. 

Полагали, что данный рынок развит достаточно, 31,21% потребителей. Об 

избыточности организаций на рынке промышленности заявили лишь 1,24% 

опрошенных (рисунок 2.47). 

             
Рисунок 2.47 – Количество организаций на рынке промышленности, % к опрошенным 
 

Не заметили изменений на рынке промышленности 42,79% опрошенных. 

Увеличение количества организаций, представляющих рынок промышленности, 

отметили 12,11% респондентов, а их сокращение – 10,58% (рисунок 2.48). 

 
Рисунок 2.48 – Изменение количества субъектов, представляющих рынок промышленности, в 

течение последних 3 лет, % к опрошенным 
 

Число респондентов, в той или иной мере неудовлетворенных качеством, 

возможностью выбора и ценами товаров, работ, услуг на рынке промышленности, 

оказалось больше количества удовлетворенных на 4,3, 3,0 и 6,7 процентных пункта 

соответственно (рисунок 2.49). 

 



73 
 

 
Рисунок 2.49 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции  

на рынке промышленности, % к опрошенным 
 

Таким образом, рынок промышленности в Ростовской области не развит в 

достаточном объеме по мнению респондентов, изменения в количестве субъектов, 

предоставляющих услуги на нем, потребителями также не были отмечены.   

Большая часть респондентов недовольна характеристиками товаров, работ, 

услуг на рынке промышленности. Респонденты, высказавшие разной степени 

неудовлетворенность одновременно по трем критериям, проживают в Чертковском, 

Советском, Константиновском, Обливском, Пролетарском районах. 

 

15. Рынок продукции переработки зерновых и зернобобовых культур  
 

Достаточно развитым рынок продукции переработки зерновых и 

зернобобовых культур посчитали 43,99% респондентов. О малом числе организаций 

сельскохозяйственной переработки заявили 34,35%, а 19,88% респондентов указали 

на полное их отсутствие (рисунок 2.50).  

В течение последних 3 лет 43,82% респондентов не заметили изменений 

количества организаций на рынке продукции переработки зерновых и зернобобовых 

культур. 

 
Рисунок 2.50 – Количество организаций на рынке продукции переработки зерновых и 

зернобобовых культур, % к опрошенным 
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Положительную динамику отметили 14,51% опрошенных, отрицательную – 

5,87%. Затруднились оценить изменения на рынке продукции переработки зерновых 

и зернобобовых культур 35,8% потребителей (рисунок 2.51).  

Доля респондентов, удовлетворенных в той или иной мере качеством 

продукции на рынке переработки зерновых и зернобобовых культур (44,93%), 

превысила долю неудовлетворенных (28,02%).  

 

 
Рисунок 2.51 – Изменение количества субъектов, работающих на рынке продукции переработки 

зерновых и зернобобовых культур, в течение последних 3 лет, % к опрошенным 
 

Уровнем цен и возможностью выбора на данном рынке удовлетворены в 

разной степени 39,19% и 42,17% опрошенных соответственно (рисунок 2.52). 

Затруднились оценить цены на продукцию переработки данного рынка 30,59% 

потребителей. 

 
Рисунок 2.52 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции на рынке 

переработки зерновых и зернобобовых культур, % к опрошенным 
 

Очевидно, что рынок продукции переработки зерновых и зернобобовых 

культур в регионе достаточно развит, количество субъектов на нем в течение 

последних трех лет существенно не изменилось. 

Качество предлагаемой продукции удовлетворяет большую часть 

потребителей, как и уровень цен, и выбор на данном рынке. 
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16. Рынок информационных технологий 
 

Наличие достаточного количества организаций, представляющих рынок 

информационных технологий, отметили 38,49% респондентов, 35,68% опрошенных 

считали, что таких организаций в регионе мало, а 23,85% – что их нет совсем 

(рисунок 2.53). При этом превалирующее число респондентов, утверждавших о 

достаточном количестве организаций на рынке, проживало в Сальском, 

Егорлыкском районах и городах Таганроге и Шахты, о малом числе – в 

Октябрьском, Тарасовском, Кагальницком районах. 

 
Рисунок 2.53 – Количество организаций на рынке информационных технологий,  

% к опрошенным 
 

Большинство респондентов (41,59%) в течение последних 3 лет не заметили 

изменений количества субъектов, представляющих рынок информационных 

технологий. Положительную динамику отметили 16,41% опрошенных. Большая 

доля потребителей (37,87%) затруднилась с ответом на этот вопрос (рисунок 2.54). 

 
Рисунок 2.54 – Изменение количества субъектов, представляющих рынок информационных 

технологий, в течение последних 3 лет, % к опрошенным 
 

Качество услуг, предоставляемых на рынке информационных технологий, 

удовлетворяет в разной степени 40,14% респондентов, не удовлетворяет – 33,32% 

опрошенных (рисунок 2.55). Уровень цен находят в той или иной мере 

удовлетворительным 34,64% потребителей, неудовлетворительным – 33,65%. 
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Рисунок 2.55 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции  

на рынке услуг информационных технологий, % к опрошенным 
 

Возможностью выбора данных услуг в разной степени удовлетворены 36,54% 

опрошенных, не удовлетворены – 33,32% респондентов. 

Таким образом, по мнению респондентов, рынок информационных услуг в 

Ростовской области в достаточной степени развит, количество субъектов на нем за 

последние три года практически не изменилось. Вопросы о характеристиках 

данного рынка вызвали затруднения у существенной доли опрошенных, число 

потребителей в целом удовлетворенных и неудовлетворенных характеристиками 

рынка услуг информационных технологий составило практически равные части с 

минимальным перевесом в сторону позитивного результата. При этом 

удовлетворенными одновременно по трем критериям оценки рынка услуг 

информационных технологий оказались преимущественно жители Сальского, 

Егорлыкского районов, неудовлетворенными – Советского, Чертковского и 

Обливского районов. 
 

17. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта 
 

Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта достаточно развит, по 

мнению более чем 45% опрошенных. Напротив, 41,92% полагали, что организаций, 

представляющих данный рынок в регионе, мало (рисунок 2.56). О полном 

отсутствии таковых организаций высказались 11,16% респондентов. 

 
Рисунок 2.56 – Количество организаций на рынке услуг в сфере физической культуры и спорта,  

% к опрошенным 
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Каждый второй респондент ответил, что в течение последних 3 лет не замечал 

изменений на рынке услуг в сфере физической культуры и спорта региона. 

Положительную динамику отметили 25,01% опрошенных, а отрицательную – 5,0% 

(рисунок 2.57). 

 
Рисунок 2.57 – Изменение количества субъектов, представляющих рынок услуг в сфере 

физической культуры и спорта, в течение последних 3 лет, % к опрошенным 
 

Скорее удовлетворены качеством предоставляемых услуг в сфере физической 

культуры и спорта и возможностью их выбора 35,92% и 32,82% опрошенных 

соответственно (рисунок 2.58).  

 
Рисунок 2.58 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции на рынке 

услугами в сфере физической культуры и спорта, % к опрошенным 
 

Уровень цен в сфере физической культуры и спорта удовлетворяет 16,87% 

респондентов, не удовлетворяет – 16,33% потребителей. 

В целом рынок услуг в сфере физической культуры и спорта в регионе развит, 

количество действующих организаций на нем в течение последних трех лет 

существенно не изменилось. Доля в разной степени удовлетворенных 

характеристиками данного рынка превысила долю в той или иной мере 

недовольных. При этом большинство респондентов, давших положительные 

характеристики данному рынку, находятся в возрастной группе от 21 года до 35 лет. 
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18. Рынок высокотехнологичной и инновационной продукции 
 

Рынок высокотехнологичной и инновационной продукции практически не 

развит, по мнению большинства респондентов. Так более 40% опрошенных заявили 

об отсутствии организаций, представляющих данный рынок. Это жители таких 

муниципальных образований, как: Дубовский, Кашарский, Константиновский, 

Куйбышевский, Песчанокопский, Чертковский районы. 

Каждый третий потребитель отметил малое количество игроков на рынке. 

Лишь по мнению 23,85% участников опроса, организаций, предоставляющих услуги 

на данном рынке, достаточно (рисунок 2.59). 

 
Рисунок 2.59 – Количество организаций на рынке высокотехнологичной и инновационной 

продукции, % к опрошенным 
 

Об отсутствии изменений на рынке высокотехнологичной и инновационной 

продукции высказались 40,72% опрошенных. По мнению 12,15% респондентов, 

количество субъектов, представляющих данный рынок, увеличилось (рисунок 2.60). 

Большая часть опрошенных затруднились с оценкой изменений на рассматриваемом 

рынке.  

                   
Рисунок 2.60 – Изменение количества субъектов, представляющих рынок высокотехнологичной и 

инновационной продукции, в течение последних 3 лет, % к опрошенным 
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Качеством высокотехнологичной и инновационной продукции удовлетворены 

в разной степени 29,6% опрошенных, не удовлетворены – 34,85% (рисунок 2.61). 

 
Рисунок 2.61 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками товаров (работ, услуг) 

на рынке высокотехнологичной и инновационной продукции, % к опрошенным 
 

Респонденты также отметили общую неудовлетворенность возможностью 

выбора и ценой на рынке высокотехнологичной и инновационной продукции в 

большей степени, чем удовлетворенность в целом (34,03% против 30,97% и 33,2% 

против 28,2% соответственно). 

Таким образом, данный рынок в регионе, по мнению респондентов, 

недостаточно развит, и при этом количество действующих на нем субъектов не 

изменилось в течение последних 3 лет. Важно заметить, что доля недовольных 

характеристиками товаров (работ, услуг) на рынке высокотехнологичной и 

инновационной продукции, превысила долю респондентов, удовлетворенных ими. 

Бóльшее число потребителей, давших негативную оценку по трем показателям, 

характеризующим рассматриваемый рынок, отмечалось в городе Шахты, 

Обливском, Советском, Чертковском районах. 
 

19. Рынок молока и молочной продукции 
 

Более половины опрошенных утверждали, что рынок молока и молочной 

продукции в регионе достаточно развит, треть опрошенных отметила, что рынок 

развит мало. О полном отсутствии организаций на рынке молока и молочной 

продукции говорили 12,82% респондентов, а 1,69%, напротив, считали, что их 

много (рисунок 2.62). 

 
Рисунок 2.62 – Количество организаций на рынке молока и молочной продукции,  

% к опрошенным 
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Не заметили изменений на рынке молока и молочной продукции более 48% 

респондентов. Положительная динамика отмечена 20,63% потребителей, 

отрицательная – 9,26% (рисунок 2.63). 

 

 
Рисунок 2.63 – Изменение количества субъектов, предоставляющих  

молоко и молочные продукты, в течение последних 3 лет, % к опрошенным 
 

Качеством молока и молочных продуктов в разной степени удовлетворены 

57,58% потребителей, не удовлетворены – 30,06% опрошенных (рисунок 2.64).  

Аналогично доля респондентов, в целом удовлетворенных возможностью 

выбора и ценовой политикой на рынке молока и молочной продукции, превышает 

долю неудовлетворенных (54,69% и 49,69% опрошенных соответственно). 

 

 
Рисунок 2.64 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции  

на рынке молока и молочной продукции, % к опрошенным 
 

Таким образом, анализируемый рынок в регионе представлен достаточным 

количеством организаций, количество их не изменилось за последние 3 года. 

Важно отметить удовлетворенность опрошенных потребителей по всем трем 

рассматриваемым характеристикам продукции на рынке. Чаще всего 

положительную оценку данному рынку давали жители муниципальных районов. 
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20. Рынок туристических услуг (въездной и внутренний туризм) 
 

Ответы респондентов, оценивших количество организаций, предоставляющих 

туристические услуги в регионе, разделились практически на равные доли по 

ответам «нет совсем», «мало» и «достаточно».  

По ответу «мало» большинство респондентов представляло Кагальницкий, 

Милютинский и Орловский районы, а также города Каменск-Шахтинский и 

Новошахтинск. 

Респонденты, давшие ответ «достаточно», в основном являлись жителями 

Егорлыкского и Сальского районов, а также следующих городов: Шахты, Таганрога 

и Батайска. 

Ответ «нет совсем» дали респонденты преимущественно из Дубовского, 

Чертковского, Советского, Константиновского и Куйбышевского районов. 

 
Рисунок 2.65 – Количество организаций на рынке туристических услуг, % к опрошенным 

 

Большая часть респондентов (46,13%) полагала, что количество организаций, 

предоставляющих туристические услуги, в течение последних 3 лет не изменилось. 

Положительную динамику зафиксировали 16,37% опрошенных, отрицательную – 

5,75% (рисунок 2.66). 

 

 
Рисунок 2.66 – Изменение количества субъектов, предоставляющих туристические услуги,  

в течение последних 3 лет, % к опрошенным 
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Доля респондентов, в целом недовольных качеством туристических услуг 

(39,77%), практически на 2 процентных пункта превысила долю в той или иной мере 

удовлетворенных (37,79%) (рисунок 2.67). 

 
Рисунок 2.67 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции на 

рынке туристических услуг, % к опрошенным 
 

Также в той или иной мере не удовлетворены ценовой политикой 40,35% 

потребителей, что больше на 7,6 процентных пункта доли удовлетворенных ценами 

на туристические услуги. Аналогичная ситуация сложилась и по критерию 

«возможность выбора» – недовольных в разной степени широтой выбора оказалось 

больше на 1,36 процентных пункта. 

Таким образом, оценка респондентами численности услуг, представленных на 

туристическом рынке Ростовской области, имеет разнонаправленный характер. При 

этом, по мнению большинства потребителей, количество организаций 

туристического бизнеса не менялось на протяжении последних 3 лет.  

Среди опрошенных была отмечена в большей степени неудовлетворенность 

уровнем цен, качеством и возможностью выбора туристических услуг в регионе.  

Участников опроса, удовлетворенных по трем характеристикам продукции на 

рынке туристических услуг одновременно, оказалось более всего в городе Батайске, 

Боковском, Егорлыкском, Красносулинском, Сальском, Усть-Донецком районах, 

неудовлетворенных – в Багаевском, Константиновском, Обливском, Советском, 

Цимлянском, Чертковском районах. 

 

Удовлетворенность донских потребителей качеством  

и ценами товаров и услуг 

 

В ходе опроса респондентам предложили оценить широту представленности 

организаций на рынках товаров и услуг региона. Степень удовлетворенности 

потребителей объемом услуг различных рыночных сегментов оценивалась через 

индикаторы «избыточно (много)», «достаточно», «мало», «нет совсем». Наиболее 

широкое распространение, по мнению респондентов, имеют предприятия рынка 

розничной торговли: 20,21% респондентов охарактеризовали наличие данной сферы 
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как избыточное, 63,25% – как достаточное; рынка услуг связи: 4,8% и 66,47% 

соответственно. На третьем месте по критерию «избыточно (много)», по мнению 

населения, – организации на рынке жилищного строительства (таблица 2.1). 

По данным таблицы 2.1 выявлено, что 8 из 20 рынков признаются 

подавляющим большинством опрошенных (не менее половины) как достаточно 

развитые. Это: 

− Рынок услуг связи – по мнению 66,47% опрошенных; 

− Рынок услуг дошкольного образования (64,32%); 

− Рынок розничной торговли (63,25%); 

− Рынок услуг социального обслуживания населения (60,98%); 

− Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом (58,21%); 

− Рынок услуг дополнительного образования детей (кружки, секции, 

клубы, музеи, библиотеки и пр.) (54,4%); 

− Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства (52,58%); 

− Рынок молока и молочной продукции (50,81%). 

При этом, из вышеперечисленных, лишь рынок розничной торговли и рынок 

услуг связи потребители больше других оценили как избыточно развитые. 

 
Таблица 2.1 – Распределение ответов на вопрос «Какое количество организаций предоставляют 

товары и услуги на следующих рынках вашего города (поселка, села)?»
12 

Наименование рынка Избыточно 

(много) 

Достаточно Мало 

 

Нет совсем 

Рынок услуг дошкольного образования 1,28% 64,32% 30,22% 4,18% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 1,03% 37,04% 44,89% 17,03% 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

(кружки, секции, клубы, музеи, библиотеки и пр.) 1,53% 54,4% 39,81% 4,26% 

Рынок медицинских услуг 1,65% 42,33% 50,76% 5,25% 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (консультативные услуги, 

патронаж, услуги, опирающиеся на механизмы 

само- и взаимопомощи) 

0,74% 29,76% 42,54% 26,95% 

Рынок услуг в сфере культуры (театры, музеи, 

библиотеки, дома культуры и пр.) 
1,78% 46,67% 46,13% 5,42% 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 2,15% 52,58% 37,58% 7,69% 

Рынок розничной торговли 20,21% 63,25% 14,39% 2,15% 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 
3,14% 58,21% 34,64% 4,01% 

Рынок услуг связи 4,8% 66,47% 25,88% 2,85% 

Рынок услуг социального обслуживания населения 
1,69% 60,98% 33,11% 4,22% 

Рынок животноводства 1,24% 45,85% 39,85% 13,06% 

Рынок жилищного строительства 3,27% 42,74% 33,2% 20,79% 

Рынок промышленности 1,24% 31,21% 41,75% 25,8% 

Рынок продукции переработки зерновых и 

зернобобовых культур 
1,78% 43,99% 34,35% 19,88% 

Рынок информационных технологий 1,98% 38,49% 35,68% 23,85% 

Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта 1,82% 45,1% 41,92% 11,16% 

                                                           
12

 Цветом выделены ТОП-3 ответов. 
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Наименование рынка Избыточно 

(много) 

Достаточно Мало 

 

Нет совсем 

Рынок высокотехнологичной и инновационной 

продукции 
0,91% 23,85% 33,98% 41,26% 

Рынок молока и молочной продукции 
1,69% 50,81% 34,68% 12,82% 

Рынок туристических услуг (въездной и 

внутренний туризм) 
2,23% 32,45% 30,72% 34,6% 

 

Предложение услуг жители Ростовской области оценивали ответами «мало» и 

«нет совсем». Недостаток организаций, предоставляющих услуги, больше всего был 

отмечен респондентами на рынках: 

 высокотехнологичной и инновационной продукции (33,98% и 41,26% 

соответственно); 

 психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (42,54% и 26,95% соответственно); 

 промышленности (41,75% и 25,8% соответственно); 

 туристических услуг (30,72% и 34,6% соответственно); 

 услуг детского отдыха и оздоровления (44,89% и 17,03% 

соответственно); 

 информационных технологий (35,68% и 23,85% соответственно); 

 медицинских услуг (50,76% и 5,25% соответственно). 

Результаты оценки ответов потребителей об изменении количества субъектов, 

предоставляющих товары и услуги на рынках региона, в течение последних 3 лет 

представлены в таблице 2.2. 

Согласно данным опроса потребителей, превосходящий рост числа субъектов, 

предоставляющих товары и услуги, за последние 3 года зафиксирован на рынке 

розничной торговли (50,14%). 

Более всего ощущалось снижение конкуренции, по мнению 14,22 % 

респондентов, на рынке медицинских услуг, по мнению 10,58% опрошенных – на 

рынке промышленности, 9,67% – на рынке услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом. 
 

Таблица 2.2–Распределение ответов на вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось количество 

субъектов, предоставляющих товары и услуги на следующих рынках в вашем городе (поселке, 

селе), в течение последних 3 лет?», % по каждому рынку 
 

Наименование рынка Количество субъектов на рынке (объем рынка) 

Увеличилось Не 

изменилось 

Снизилось Затрудняюсь 

ответить 

Рынок услуг дошкольного образования 
33,24% 46,51% 4,59% 15,67% 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 19,55% 54,77% 5,99% 19,68% 

Рынок услуг дополнительного 

образования детей (кружки, секции, 

клубы, музеи, библиотеки и пр.) 
30,1% 48,0% 5,95% 15,96% 

Рынок медицинских услуг 25,26% 48,24% 14,22% 12,28% 
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Наименование рынка Количество субъектов на рынке (объем рынка) 

Увеличилось Не 

изменилось 

Снизилось Затрудняюсь 

ответить 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(консультативные услуги, патронаж, 

услуги, опирающиеся на механизмы 

само- и взаимопомощи) 

11,53% 45,6% 3,89% 38,98% 

Рынок услуг в сфере культуры (театры, 

музеи, библиотеки, дома культуры и пр.) 18,4% 59,86% 7,32% 14,43% 

Рынок услуг жилищно-коммунального 

хозяйства 15,5% 58,41% 7,65% 18,44% 

Рынок розничной торговли 50,14% 31,96% 5,83% 12,07% 

Рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 23,11% 53,45% 9,67% 13,77% 

Рынок услуг связи 24,02% 56,43% 5,08% 14,47% 

Рынок услуг социального обслуживания 

населения 15,38% 56,51% 3,51% 24,6% 

Рынок животноводства 15,87% 43,9% 9,47% 30,76% 

Рынок жилищного строительства 21,0% 42,87% 7,11% 29,02% 

Рынок промышленности 12,11% 42,79% 10,58% 34,52% 

Рынок продукции переработки зерновых 

и зернобобовых культур 14,51% 43,82% 5,87% 35,8% 

Рынок информационных технологий 16,41% 41,59% 4,13% 37,87% 

Рынок услуг в сфере физической 

культуры и спорта 25,01% 50,19% 5,0% 19,8% 

Рынок высокотехнологичной и 

инновационной продукции 12,15% 40,72% 3,97% 43,16% 

Рынок молока и молочной продукции 20,63% 48,78% 9,26% 21,33% 

Рынок туристических услуг (въездной и 

внутренний туризм) 
16,37% 46,13% 5,75% 31,75% 

 

Кроме того, отсутствием изменений в числе конкурентов среди изучаемых 

рынков выделяются рынки: услуг в сфере культуры (59,86% респондентов), 

жилищно-коммунальных услуг (58,41%), услуг социального обслуживания 

населения (56,51%), услуг связи (56,43%), услуг детского отдыха и оздоровления 

(54,77%), услуг перевозок пассажиров наземным транспортом (53,45%), услуг в 

сфере физической культуры и спорта (50,19%). 

Следует отметить, что потребители наиболее часто затруднялись 

охарактеризовать тенденцию изменения количества субъектов, представляющих 

товары и услуги на следующих рынках: рынке высокотехнологичной и 

инновационной продукции (43,16%), рынке услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (38,98%) и рынке 

информационных технологий (37,87%). Это говорит о низком уровне 

информированности потребителей о предоставляемых товарах и услугах на данных 

рынках, что может быть следствием различного рода явлений, от  неразвитости 

рынков до узкой их специализированности (Рисунок 2.68). 
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Рисунок 2.68 – Оценка населением изменения объема рынков  

за последние 3 года, % к опрошенным по каждому рынку 
 

Также в ходе анализа различных рынков и характеристик продукции на них 

было проведено ранжирование рынков в разрезе характеристик продукции по 

укрупненным группам ответов. То есть не учитывались ответы респондентов, 

затруднившихся с ответом и не сделавших выбор (таблица 2.3). Далее все ответы 

респондентов по каждому из рынков были разделены на 2 группы – в разной 

степени удовлетворенных (сумма ответов «Удовлетворен» и «Скорее 

удовлетворен») и в разной степени неудовлетворенных (сумма ответов «Не 

удовлетворен» и «Скорее не удовлетворен»). За базу, из которой выделяли доли в 

разной степени удовлетворенных и в разной степени неудовлетворенных, по 

каждому из рынков в отдельности была взята сумма ответов «Удовлетворен» и 

«Скорее удовлетворен», «Не удовлетворен» и «Скорее не удовлетворен». 

В дальнейшем доли рынков были проранжированы по двум укрупненным 

критериям отдельно. В пятерку лидеров по каждому из трех критериев (качество, 
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уровень цен, возможность выбора) были отнесены рынки с наибольшей долей 

ответов респондентов, носящих положительный характер. В пятерку аутсайдеров – 

рынки с наибольшей долей ответов респондентов, носящих негативный характер, 

соответственно. 

В результате, по степени удовлетворенности потребителей характеристиками 

продукции (товаров, работ, услуг) на рынках недовольство населения сосредоточено 

по критериям «качество», «уровень цен» и «возможность выбора» вокруг трех 

рынков, а именно: рынка медицинских услуг, рынка жилищно-коммунального 

хозяйства и рынка промышленности (таблица 2.3)
 13

. 

Лидером по количеству негативных отзывов по всем анализируемым 

характеристикам стал рынок медицинских услуг. Так, каждый второй указывает на 

недостаточное количество организаций, предоставляющих медицинское 

обслуживание. Более трети респондентов отметила неудовлетворенность уровнем 

цен на данном рынке. Практически каждый четвертый опрошенный скорее не 

удовлетворен качеством и возможностью выбора медицинских услуг одновременно.  

В отношении такой характеристики, как уровень цен, больше всего 

негативных оценок получили в том числе рынок услуг жилищно-коммунального 

хозяйства, рынок жилищного строительства, а также рынки туристических услуг и 

промышленности. 
 

 Таблица 2.3 – Ранжирование рынков-лидеров и -аутсайдеров по критериям, 

характеризующим продукцию (товары, работы, услуги) на рынках региона.  
 

Место (от 

max% к 

min%) 

Качество Уровень цен Возможность выбора 

Лидеры 

1 8 Рынок розничной торговли 6 Рынок услуг в сфере 

культуры  

8 Рынок розничной торговли 

2 1 Рынок услуг дошкольного 

образования 

11 Рынок услуг социального 

обслуживания населения 

10 Рынок услуг связи 

3 10 Рынок услуг связи 3 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей  

1 Рынок услуг дошкольного 

образования 

4 11 Рынок услуг социального 

обслуживания населения 

1 Рынок услуг дошкольного 

образования 

19 Рынок молока и 

молочной продукции 

5 3 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей  

10 Рынок услуг связи 11 Рынок услуг социального 

обслуживания населения 

Аутсайдеры 

1 4 Рынок медицинских услуг 4 Рынок медицинских услуг 4 Рынок медицинских услуг 

                                                           
13

 Определение лидеров и аутсайдеров по укрупненным группам ответов - сумма «Удовлетворен» и «Скорее 

удовлетворен»; «Не удовлетворен» и «Скорее не удовлетворен». Без учета ответов «затрудняюсь ответить». 
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Место (от 

max% к 

min%) 

Качество Уровень цен Возможность выбора 

2 18 Рынок 

высокотехнологичной и 

инновационной продукции 

7 Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

7 Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

3 14 Рынок промышленности 13 Рынок жилищного 

строительства 

5 Рынок услуг психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

4 7 Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

20 Рынок туристических 

услуг  

18 Рынок 

высокотехнологичной и 

инновационной продукции 

5 5 Рынок услуг психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

14 Рынок промышленности 14 Рынок промышленности 

 

В большей степени респонденты также отмечали неудовлетворенность 

качеством предоставляемых услуг на рынках высокотехнологичной и 

инновационной продукции, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и 

услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На пяти рынках услуг удовлетворенных респондентов уровнем цен было 

несколько больше, чем неудовлетворенных. Это рынки услуг в сфере культуры, 

услуг социального обслуживания населения, услуг дополнительного и дошкольного 

образования детей, рынок услуг связи.  

По качеству предоставляемых услуг позитивные ответы превалировали над 

негативными также на рынке розничной торговли, рынках дошкольного и 

дополнительного образования детей, рынке услуг связи и рынке социального 

обслуживания населения. 

В пользу положительных распределились ответы респондентов об 

удовлетворенности возможностью выбора товаров и услуг на рынках розничной 

торговли и услуг связи, а также рынке дошкольного образования, рынке молока и 

молочной продукции, услуг социального обслуживания населения. 

При этом в целом по результатам опроса населения можно отметить, что 

потребители товаров и услуг удовлетворены ситуацией с их качеством, ценой либо 

возможностью выбора на большинстве региональных социально значимых и 

приоритетных рынков. 

В процессе опроса респондентам было предложено определить основные 

товары и услуги, на которые, по их мнению, цены в Ростовской области выше по 

сравнению с другими регионами. Большинством респондентом был отмечен 

высокий уровень цен в Ростовской области на продовольственные товары (32,95%) 

и жилищно-коммунальные услуги (27,29%). Особенно часто недовольство 

высокими ценами на коммунальные услуги высказывали респонденты из 

следующих городов: Шахты, Гуково, Волгодонска, Азова и Донецка. 
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Из продовольственных товаров респонденты особо отметили молочную, 

мясную и хлебобулочную продукцию. Помимо этого, участники исследования 

посчитали, что в Ростовской области сложился более высокий уровень цен на 

горюче-смазочные материалы, услуги, непродовольственные товары, а также 

продукцию легкой промышленности (рисунок 2.69).  

 
Рисунок 2.69 – Структура товаров и услуг, на которые цены в Ростовской области выше  

по сравнению с другими регионами  

 

Из общего количества респондентов, отметивших в Ростовской области более 

высокие, чем в других регионах, цены на услуги, 2,98% потребителей выделили 

медицинское обслуживание, а 0,82% респондентов указали на высокую стоимость 

проезда в общественном транспорте. Из непродовольственных товаров потребители 

выделили бытовую и электронную технику, а также строительные материалы, как 

более дорогие по сравнению с другими регионами. Менее чем на другие товары 

завышенные цены в регионе отмечены на образование и лекарственные препараты. 

Мнение потребителей о качестве официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ростовской области и 

деятельности по содействию развитию конкуренции,  

размещаемой в открытом доступе 

 

Одной из основных задач по развитию конкуренции в регионе является 

повышение уровня информационной открытости деятельности органов 

исполнительной власти, в том числе по вопросу о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Ростовской области. 

Измерение оценки качества официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ростовской области и деятельности 

по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе, 
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осуществлялось (как и в случае субъектов предпринимательской деятельности) по 

трем параметрам – уровню доступности, уровню понятности и удобству получения 

информации.  

 По каждому из этих параметров респонденты также высказывали степень 

своей удовлетворенности (рисунок 2.70). 

 

 
Рисунок 2.70 – Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Ростовской области и деятельности по содействию развитию 

конкуренции, размещаемой в открытом доступе, в % от числа опрошенных 
 

В результате, как и годом ранее, доля опрошенных, в той или иной мере 

удовлетворенных уровнем понятности, доступности и удобством получения 

официальной информации, существенно превысило долю неудовлетворенных 

респондентов по данным критериям. Тем не менее, в таких муниципальных 

образованиях региона,  как города Азов, Шахты, Таганрог, а также Волгодонской, 

Куйбышевский, Октябрьский районы, в среднем каждый третий потребитель 

оказался в целом не удовлетворен качеством официальной информации о состоянии 

конкурентной среды. 

 

Оценка потребителями качества услуг субъектов естественных монополий 

 

Потребителям товаров, работ и услуг Ростовской области было предложено 

оценить качество услуг субъектов естественных монополий (рисунок 2.71). 

В результате большая часть респондентов оказалась в той или иной мере 

удовлетворена услугами практически всех естественных монополий, за 

исключением услуг по водоочистке. При этом прослеживается наибольшая 

удовлетворенность услугами электроснабжения и газоснабжения (67,4% и 71,2% 

соответственно). В 2016 году больше всего положительных оценок получили услуги 

газоснабжения и электросвязи. 
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Рисунок 2.71 – Оценка качества услуг субъектов естественных монополий,  

в % от числа опрошенных 
 

Важно отметить, что неудовлетворенных в разной степени услугами по 

водоочистке оказалось более половины из числа опрошенных (52,8%). Это 

респонденты из городов Ростова-на-Дону, Гуково, Каменска-Шахтинского, 

Новошахтинска, Таганрога и Багаевского, Каменского, Кашарского, 

Красносулинского, Миллеровского районов. 

Важно отметить, что в части предоставляемых услуг по водоснабжению и 

водоотведению мнения респондентов разделились практически поровну. Так 50,2% 

потребителей услуг согласились с удовлетворительным в той или иной мере 

качеством данных услуг, а 44,5% опрошенных высказали противоположное мнение. 

Потребители услуг естественных монополий, имеющие негативное мнение, 

представляли города Гуково, Новошахтинск, Азов, Шахты, а также муниципальные 

районы Кашарский, Миллеровский, Зерноградский и Тарасовский. Годом ранее 

большинство потребителей заявило, что не удовлетворено услугами почтовой связи, 

услугами по водоочистке и водоснабжению. 

Потребители Ростовской области редко обращались за защитой своих прав   

(рисунок 2.72). Лишь около 7% опрошенных ответили положительно, при этом 

часть из них пожелала указать орган, реализующий функции по защите прав 

потребителей, в который направлялись жалобы. В результате наибольшее 

количество обращений поступило в администрации муниципальных образований, 

Роспотребнадзор и Общественные организации по защите прав потребителей.  

 
Рисунок 2.72 – Распределение мнения потребителей товаров, работ и услуг относительно 

обращений в надзорные органы за защитой своих прав, % к опрошенным 
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Мнение субъектов предпринимательской деятельности и потребителей 

относительно того, на что в первую очередь должна быть направлена работа по 

развитию конкуренции в Ростовской области 

 

В качестве основных направлений развития конкурентной среды в регионе 

большинством участников опроса было предложено установить контроль над 

ростом цен (30%) и обеспечить качество производимой и продаваемой продукции 

(16,9%) (рисунок 2.73). Важно отметить, что представителями субъектов 

предпринимательской деятельности данные методы также были выбраны в качестве 

основных. Более подробно информация о направления развития конкуренции, по 

мнению потребителей, представлена в таблице 2.4. 

 
Рисунок 2.73 – Распределение мнения потребителей относительно направлений развития 

конкуренции в Ростовской области, % к опрошенным 
 

Годом ранее наибольшее число потребителей отметило такие направления 

работы по развитию конкуренции в регионе, как «Контроль над ростом цен» 

(19,5%), «Обеспечение качества производимой и продаваемой продукции» (12,6%), 

а также «Обеспечение условий, чтобы одна компания не полностью диктовала 

условия на рынке» (10,4%). 
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Таблица 2.4 – Распределение мнения потребителей  

относительно направлений развития конкуренции в Ростовской области 

№ п/п Направления развития конкуренции 2016 год, 

% 

2017 год, 

% 

1 Контроль над ростом цен 19,5 29,9 

2 Обеспечение качества производимой и продаваемой продукции 12,6 16,9 

3 Помощь начинающим предпринимателям 1,5 8,8 

4 Контроль работы естественных монополий, таких как 

водоснабжение, электро- и теплоснабжение, ж/д и авиатранспорт 

9,2 8,6 

5 Обеспечение условий, чтобы одна компания не полностью 

диктовала условия на рынке 

10,4 8,3 

6 Создание условий для увеличения хозяйствующих субъектов на 

рынках Ростовской области 

3,9 8,1 

7 Обеспечение добросовестной конкуренции 9,0 7,9 

8 Создание системы информирования населения о работе различных 

компаний, защите прав потребителей и состоянии конкуренции 

5,3 5,2 

9 Юридическая защита предпринимателей 3,7 2,5 

10 Повышение открытости процедур региональных и муниципальных 

конкурсов и закупок 

9,5 1,6 

11 Ведение учета обращений граждан, связанных с проблемами 

развития конкуренции 

4,8 1,1 

12 Сокращение муниципальных предприятий, оказывающих услуги 

населению, за счет появления новых коммерческих предприятий 

5,6 1,0 

13 Другое 5 0,3 
 

 

Выводы 

 

В ходе опроса было изучено мнение потребителей продукции (товаров, работ 

и услуг) Ростовской области. Каждым вторым участником опроса была работающая 

женщина в возрасте от 21 до 50 лет, с высшим образованием и уровнем 

среднемесячного дохода до 25 000 руб. У большинства указанных женщин есть дети 

возрастом до 18 лет.  

Мнения опрошенных представителей потребителей товаров, работ и услуг 

Ростовской области отражают нижеуказанные тенденции состояния и динамики 

конкуренции и конкурентной среды. 

В целом респонденты полагают, что 8 из 20 анализируемых рынков 

признаются подавляющим большинством опрошенных (не менее половины) как 

достаточно развитые в части количества организаций, представляющих продукцию 

(товары, работы, услуги) на рынках. Это рынки: услуг связи; услуг дошкольного 

образования; розничной торговли; услуг социального обслуживания населения; 

услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; услуг дополнительного 

образования детей; услуг жилищно-коммунального хозяйства; молока и молочной 

продукции. 

Согласно данным опроса потребителей, превосходящий рост числа субъектов, 

предоставляющих товары и услуги, за последние 3 года зафиксирован на рынке 

розничной торговли. Более всего ощущалось снижение конкуренции на рынке 

медицинских услуг, рынке промышленности и рынке услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом. 
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По степени удовлетворенности потребителей характеристиками продукции 

(товаров, работ, услуг) на рынках недовольство населения сосредоточено по 

критериям «качество», «уровень цен» и «возможность выбора» вокруг трех рынков, 

а именно: рынка медицинских услуг, рынка жилищно-коммунального хозяйства и 

рынка промышленности.  

Лидером по количеству негативных отзывов по всем анализируемым 

характеристикам стал рынок медицинских услуг. Так, каждый второй указывает на 

недостаточное количество организаций, предоставляющих медицинское 

обслуживание. Более трети респондентов отметила неудовлетворенность уровнем 

цен на данном рынке. Практически каждый четвертый опрошенный скорее не 

удовлетворен качеством и возможностью выбора медицинских услуг одновременно.  

На рынках услуг удовлетворенных респондентов уровнем цен было несколько 

больше, чем неудовлетворенных. Это рынки услуг в сфере культуры, услуг 

социального обслуживания населения, услуг дополнительного и дошкольного 

образования детей, рынок услуг связи.  

По качеству предоставляемых услуг позитивные ответы превалировали над 

негативными также на рынке розничной торговли, рынках дошкольного и 

дополнительного образования детей, рынке услуг связи и рынке социального 

обслуживания населения. 

В пользу положительных распределились ответы респондентов об 

удовлетворенности возможностью выбора товаров и услуг на рынках розничной 

торговли и услуг связи, а также рынке дошкольного образования, рынке молока и 

молочной продукции, услуг социального обслуживания населения. 

В процесс опроса респондентам было предложено назвать основные товары и 

услуги, на которые, по их мнению, цены в Ростовской области выше по сравнению с 

другими регионами. Большинством респондентом был отмечен высокий уровень цен 

в Ростовской области на продовольственные товары (32,95%) и жилищно-

коммунальные услуги (27,29%). 

В результате оценки качества официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ростовской области и деятельности 

по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе доля 

опрошенных, в той или иной мере удовлетворенных уровнем понятности, 

доступности и удобством получения официальной информации, существенно 

превысила долю неудовлетворенных респондентов по данным критериям. 

По итогам оценки респондентами качества услуг субъектов естественных 

монополий большая часть респондентов оказалась в той или иной мере 

удовлетворена услугами практически всех естественных монополий, за 

исключением услуг по водоочистке. Важно отметить, что неудовлетворенных в 

разной степени услугами водоочистки оказалось более половины из числа 

опрошенных. При этом прослеживается наибольшая удовлетворенность услугами 

электроснабжения и газоснабжения. 

Потребители Ростовской области редко обращались за защитой своих прав по 

характеристикам товаров и услуг. Лишь около 7% опрошенных ответили 

положительно. 
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В качестве основных направлений развития конкурентной среды в регионе 

большинством участников опроса было предложено установить контроль над ростом 

цен (30%) и обеспечить качество производимой и продаваемой продукции (16,9%). 

Важно отметить, что представителями субъектов предпринимательской 

деятельности данные методы также были выбраны в качестве основных. 

 

2.3.3. Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на 

территории Ростовской области. 

 

Данные об удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на 

выявленных рынках как со стороны субъектов предпринимательской деятельности, 

взаимодействующих прямо или косвенно в экономической деятельности с 

субъектами естественных монополий, так и со стороны потребителей товаров, работ 

и услуг, предоставляемых субъектами естественных монополий, представлены в 

разделах 2.3.1, 2.3.2 настоящего Доклада. 

На территории Ростовской области сформирован перечень рынков, на которых 

присутствуют субъекты естественных монополий в следующих сферах 

деятельности: 

- перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении; 

- услуги по передаче электрической энергии; 

- водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных 

системы, систем коммунальной инфраструктуры; 

- в сфере утилизации, обезвреживания, захоронения твердых бытовых 

отходов; 

- в сфере газоснабжения; 

- услуги по поставке тепловой энергии. 

 

Рынок услуг перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении 

 

На рынке перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении Ростовской области присутствует единственный 

поставщик услуг – АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» 

(далее – АО «СКППК»). То есть рыночная доля АО «СКППК» составляет 100%. 

Всего в 2016 году услугами АО «СКППК» воспользовались  11808,7 

тыс. пассажиров. Фактическая НВВ АО «СКППК» за 2016 год составила  874468,3 

тыс. руб. 

В Ростовской области действуют следующие тарифы на пригородные 

пассажирские перевозки, установленные в расчете за одну 10-километровую 

тарифную зону: 

- экономически обоснованный тариф на 2017 год в размере 21,84 руб.; 

- тариф для пассажиров в размере 17,50 руб.   
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Сравнительный анализ действующего уровня тарифов на пригородные 

пассажирские перевозки показал следующее. 

В сравнении с сопредельными субъектами Российской Федерации тариф для 

пассажиров, действующий в Ростовской области, является самым низким (в 

Астраханской области – 19,8 руб., в Волгоградской области – 20,0 руб., в 

Краснодарском крае (кроме скоростных) – 22,0 руб., в Воронежской области – 20,6 

руб., в Ставропольском крае – 26,5 руб.).   

В текущем периоде в сравнении с тарифами на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщении в 

Ростовской области (соответственно 1,67 руб. и 1,74 руб. за 1 пассажирокилометр) 

тариф на пригородные пассажирские перевозки (1,75 руб. за 1 пассажирокилометр) 

является сопоставимым и конкурентоспособным.  

Аналогичная картина наблюдалась в прошедшем периоде.  

В 2016 году в Ростовской области действовали тарифы на пригородные 

пассажирские перевозки, установленные в расчете за одну 10-километровую 

тарифную зону: 

- экономически обоснованный тариф на 2016 год в размере 17,61 руб.; 

- тариф для пассажиров с 01.01.2016 года в размере 15,00 руб., с 04.04.2016 – 

16,00 руб.   

Сравнительный анализ действующего уровня тарифов на пригородные 

пассажирские перевозки показал следующее. 

В сравнении с сопредельными субъектами Российской Федерации тариф для 

пассажиров, действовавший в Ростовской области в 2016 году, являлся также самым 

низким (в Астраханской области – 19,0 руб., в Волгоградской области – 19,0 руб., в 

Краснодарском крае – 20,0 руб., в Воронежской области – 19,8 руб., в 

Ставропольском крае – 25,2 руб.).   

 

Рынок услуг по передаче электрической энергии 

 

На 2017 год на территории Ростовской области субъекты естественных 

монополий в сфере электроэнергетики представлены 35 территориальными 

сетевыми организациями (далее – ТСО).  

Перечень ТСО, действующих на территории Ростовской области, ежегодно до 

1 ноября публикуется на сайте РСТ. 

Основной задачей в сфере регулирования тарифов в электроэнергетике 

является принятие экономически обоснованных тарифных решений.  

Необходимо отметить, что стоимость услуг у каждой ТСО определяется 

технологическими особенностями оборудования и условиями функционирования 

организации.  

В частности, на размер тарифа при прочих равных условиях влияет ряд 

параметров, в числе которых протяженность и состояние сетей (степень износа), 

энергоэффективность производства ресурсов и др. Большое влияние на уровень 

тарифов оказывает объем реализации услуг (объем полезного отпуска), напрямую 

зависящий от эффективности потребления ресурсов. 
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Рост единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

с 1 июля 2017 года составил от 2,2% до 2,5%. Это самый низкий показатель по 

ЮФО.  

 

Динамика роста тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

в Ростовской области с 01.07.2017 
руб./ кВт*ч (без НДС) 

Период/процент роста 
высокое 

напряжение 

среднее 1-е 

напряжение 

среднее 2-е 

напряжение 

низкое 

напряжение 

с 01.07.2016 2,30 2,53 2,55 3,22 

с 01.07.2017 2,35 2,59 2,60 3,29 

процент роста 

2017/2016 
2,5% 2,5% 2,2% 2,3% 

 

Рост одноставочного тарифа на электрическую энергию для населения с 1 

июля 2017 г. составил 3%, что на 2% ниже роста, предусмотренного Прогнозом 

социально–экономического развития Российской Федерации, разработанным 

Минэкономразвития России и одобренным Правительством Российской Федерации. 

Для сельского населения и населения с электроплитами тариф установлен с 

максимально возможным понижающим коэффициентом (0,7), как и в прошлые 

годы.  

Динамика роста тарифов на электрическую энергию для населения 

в Ростовской области с 01.07.2017 
руб./ кВт*ч (с НДС) 

№ 

п/п 
  

I полугодие II полугодие 

В пределах 

социальной 

нормы 

Сверх 

социальной 

нормы 

В пределах 

социальной 

нормы 

Сверх 

социальной 

нормы 

тариф 
процент 

роста 
тариф 

процент 

роста 

1 Одноставочный 3,60 5,04 3,72 3% 5,19 3% 

2 По двум зонам суток   

  Дневная зона 4,14 5,80 4,28 3% 5,97 3% 

  Ночная зона 2,39 3,34 2,23 -7% 3,11 -7% 

3 По трем зонам суток   

  Пиковая зона 4,68 6,30 4,84 3% 6,75 7% 

  Полупиковая 

зона 
3,60 5,04 3,72 3% 5,19 3% 

  Ночная зона 2,39 3,34 2,23 -7% 3,11 -7% 
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Стоит отметить, что тариф на электрическую энергию в пределах социальной 

нормы, установленный в Ростовской области, является самым низким по 

отношению к тарифам соседних регионов. 
руб./ кВт*ч (с НДС) 

Наименование региона 1 полугодие 2017 года 2 полугодие 2017 года 

Ростовской области 3,60 3,72 

Краснодарский край 4,28 4,44 

Республика Калмыкия 4,17 4,38 

Волгоградская область 3,86 4,02 

Астраханская область 4,34 4,53 

 

 

Рынок услуг в сфере водоснабжения и водоотведения  
 

Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Ростовской области 

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении». 

Региональной службой по тарифам Ростовской области на 2016 год 

установлено: 

- в сфере холодного водоснабжения и водоотведения - 299 тарифов для 161 

организаций; 

- в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) – 49 двухкомпонентных 

тарифов для 29 организаций.  

 Средний по области темп роста тарифов в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения в 2016 году не превысил 4,3%. 

Размеры тарифов на услуги организаций в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения на территории Ростовской области составили: 

- в сфере водоснабжения: 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - от 4,84 до 82,56 руб. за 1 куб. метр; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - от 5,04 до 86,12 руб. за 1 куб. метр; 

- в сфере водоотведения: 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - от 11,71 до 76,70 руб. за 1 куб. метр; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - от 12,20 до 78,67 руб. за 1 куб. метр. 

На 2017 год РСТ в сфере водоснабжения и водоотведения установлено: 

- в сфере холодного водоснабжения и водоотведения - 308 тарифов для 150 

организаций; 

- в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) – 49 двухкомпонентных 

тарифов для 29 организаций.  

 Средний по области темп роста тарифов в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения в 2017 году составил 2%. 

Размеры тарифов на услуги организаций в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения на территории Ростовской области составили: 

- в сфере водоснабжения: 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - от 5,04 до 93,01руб. за 1 куб. метр; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - от 5,13 до 94,68 руб. за 1 куб. метр; 
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- в сфере водоотведения: 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - от 12,20 до 88,57 руб. за 1 куб. метр; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - от 12,44 руб. до 88,57за 1 куб. метр. 

Динамика роста тарифов на водоснабжение и водоотведение, в среднем по 

Ростовской области, приведена в Таблице 1. 
Таблица 1 

Вид услуг Период Год Средневзвешенный 

тариф, руб./куб.м. 

Рост тарифа с 1 

июля, % 

Водоснабжение с 1 января 
2016 

37,60  

с 1 июля 39,25 104,38 

с 1 января 
2017 

39,25  

с 1 июля 40,08 102,10 

Водоотведение с 1 января 
2016 

25,16  

с 1 июля 26,46 105,20 

с 1 января 
2017 

26,46  

с 1 июля 27,29 103,10 

Итого 

водоснабжение, 

водоотведение 

с 1 января 
2016 

32,50  

с 1 июля 33,89 104,28 

с 1 января 
2017 

33,89  

с 1 июля 34,57 102,00 

 

  

Рынок услуг в сфере утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 

бытовых отходов 

 

Региональной службой по тарифам Ростовской области на 2017 год (текущий 

период) в сфере утилизации, обезвреживания, захоронения твердых бытовых 

отходов (далее – УТБО)  установлено 112 тарифов для 31 организации.  

Тарифы установлены в рамках долгосрочного периода регулирования на 2017-

2019 гг.  

Анализ установленных тарифов УТБО показал, что диапазон изменения 

тарифов для населения по муниципальным районам и городским округам 

Ростовской области в 2017 году составил: 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - от 22,47 до 104,06 руб. за 1 куб. метр; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - от 22,91 до 106,44 руб. за 1 куб. метр. 

Изменение тарифов в среднем по Ростовской области составило: 

с 01.01.2017 – 97,18%; 

с 01.07.2017 – 101,48%. 

РСТ на 2016 год (прошедший период) в сфере УТБО установлено 74 тарифа 

для 37 организации.  

Тарифы установлены в рамках долгосрочного периода регулирования на 2014-

2016 гг.  

Анализ установленных тарифов УТБО показал, что диапазон изменения 
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тарифов для населения по муниципальным районам и городским округам 

Ростовской области в 2016 году составил: 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - от 25,48 до 107,46 руб. за 1 куб. метр; 

с 01.06.2017 по 31.12.2016 - от 26,51 до 108,77 руб. за 1 куб. метр. 

Изменение тарифов в среднем по Ростовской области составило: 

с 01.01.2016 – 96,45%; 

с 01.07.2016 – 100,67%. 

Средний уровень и динамика роста тарифов на УТБО в Ростовской области в 

прошедшем и текущем периодах приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Средний уровень и динамика роста тарифов на УТБО  

 
Вид услуги Период Год Средневзвешенный тариф, 

руб./м3 

Рост тарифа с 1 

июля, % 

без НДС с НДС 

утилизация, 

обезвреживание 

и захоронение 

ТБО 

с 1 января 
2016 

65,21 73,18 96,45 

с 1 июля 65,86 73,75 100,67 

с 1 января 
2017 

65,93 75,22 97,18 

с 1 июля 67,26 76,33 101,48 

 

Рынок услуг в сфере газоснабжения 

 

В первом полугодии 2017 цена на природный газ (4 гр.) составила 6529,92 

руб./куб. метр (с НДС), с ростом во втором полугодии на 3,9%, достигнув уровня 

6784,59 руб./куб. метр (с НДС). 

Рост цен на природный газ для РО с 1 июля 2017 г. не превышает 3,9%. 

Цена на сжиженный газ, реализуемый населению, с 1 июля 2017 составляет от 

25,01 до 35,6 руб./кг с ростом к 1 полугодию 2017 не более 3,9%. 

 

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Ростовской 

области 

 

№ п/п Направления использования газа 

населением 

Единицы 

измерения 

Розничная цена на газ 

(с учетом НДС) 

Рост с 1 июля 

2017 года 

Постановление РСТ 

от 23.06.2016 № 

25/1 

от 28.06.2016 

№ 24/1 

с 01.07.2016 по 

30.06.2017 
с 01.07.2017 

1 Приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты (в 

отсутствие других направлений 

использования газа); 

нагрев воды с использованием 

газового водонагревателя при 

руб./1 куб. м, 

приведенный к 

стандартным 

условиям 
5,71 5,93 103,9% 
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отсутствии центрального горячего 

водоснабжения (в отсутствие других 

направлений использования газа) 

2 Приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием 

газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего 

водоснабжения (в отсутствие других 

направлений использования газа) 

руб./1000 куб. м 

(руб./1 куб.м.), 

приведенных к 

стандартным 

условиям 

5701,34 5,92 103,8% 

3 Отопление с одновременным 

использованием газа на другие цели 

(кроме отопления и (или) выработки 

электрической энергии с 

использованием котельных всех 

типов и (или) иного оборудования, 

находящихся в общей долевой 

собственности собственников 

помещений в многоквартирных 

домах) 

руб./1000 куб. м, 

приведенных к 

стандартным 

условиям 

5665,57 5886,52 103,9% 

 

Рынок услуг по поставке тепловой энергии  

 
На 2017 год тарифы на тепловую энергию установлены для 131  организаций.  

Средневзвешенные тарифы на тепловую энергию по Ростовской области составили: 
          

(руб./Гкал./без учета НДС) 

 

Период Год Средневзвешенный тариф Рост тарифа с 01 

июля,% 

01.01.-30.06 2016 1693,86  

01.07-31.12 1751,45 103,4 

01.01.-30.06 2017 1751,45  

01.07-31.12 1821,5 104 

 

 

Диапазон изменения тарифов для населения по муниципальным районам и 

городским округам Ростовской области в 2017 году составил: 

 

 

Вид услуг 

Диапазон изменения тарифов для 

населения 

Рост, % 

с 01.01.2017 с 01.07.2017  

Теплоснабжение 

Тарифы по городским округам 

Min: г. Ростов-на-Дону 

Max: г. Ростов-на-Дону/ Шахты 

927,83-3177,6 1011,81-3489,68 109,05-109,82 

Тарифы по муниципальным 

образованиям 

Min: Морозовский район 

Max: Каменский район 

1138,31-3361,32 1172,26-4930,12 102,98-146,67 
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2.3.4. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 

Ростовской области или муниципального образования в которых составляет 50 

и более процентов. 

 С помощью органов местного самоуправления проведен мониторинг 

деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Ростовской области или 

муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов. 

 Результаты мониторинга представлены в приложении № 1 к данному докладу. 

 

2.4. Утверждение перечня социально значимых и приоритетных рынков 

для содействия развитию конкуренции в Ростовской области. 

 

2.4.1.   Перечень приоритетных и социально значимых рынков для 

содействия развитию конкуренции на территории Ростовской области 
 

 Внедрение Стандарта предполагает наличие утвержденного перечня 

социально значимых и приоритетных рынков товаров, работ и услуг в целях 

содействия развитию конкуренции на данных рынках.  

На основе результатов проведенного мониторинга, а также с учетом 

предложений органов местного самоуправления, был подготовлен проект перечня 

приоритетных и социально значимых рынков. 21 ноября 2016 года на заседании 

Совета по развитию конкуренции при Губернаторе Ростовской области (далее – 

Совет) проект перечня рынков был рассмотрен и одобрен членами Совета. Перечень 

приоритетных и социально значимых рынков Ростовской области включил в себя 

11 социально значимых рынков, рекомендованных Минэкономразвития России, и 

3 приоритетных рынка: 

1. Рынок услуг дошкольного образования.  

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.  

3. Рынок услуг дополнительного образования детей.  

4. Рынок медицинских услуг.  

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей  

с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Рынок услуг в сфере культуры. 

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

8. Розничная торговля. 

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 

10. Рынок услуг связи. 

11. Рынок услуг социального обслуживания населения. 

12. Рынок животноводства. 

13. Рынок жилищного строительства. 

14. Рынок промышленного производства. 

 

На основании проведенного анализа мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ростовской области было 

принято решение о включении в перечень 3 приоритетных рынков из 5 
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дополнительно исследуемых, в целях концентрации усилий и ресурсов на решении 

наиболее значимых проблем конкурентной среды. 

 

2.4.2.  Обоснование выбора перечня приоритетных и социально значимых 

рынков для содействия развитию конкуренции 

 

 

I. Социально значимые рынки по содействию развитию конкуренции в 

Ростовской области: 
 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

Доступность дошкольного образования – один из важнейших приоритетов 

Правительства Ростовской области. 

По состоянию на 1 декабря 2016 г., по данным федерального сегмента 

«Электронная очередь», доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 

лет по Ростовской области составляет 100 процентов (Российская Федерация – 99,18 

процента, Южный федеральный округ – 99,98 процента), для детей до 3 лет – 83,54 

процента (Российская Федерация – 75,83 процента, Южный федеральный округ – 

79,81 процента). 

Численность детей, охваченных дошкольным образованием, по Ростовской 

области составляет 180,9 тыс. человек, в том числе в возрасте до 3 лет – 29,7 тыс. 

человек. 

Услуги дошкольного образования предоставляют 1 503 дошкольные 

организации различных типов и форм собственности, которые посещают 180,9 тыс. 

человек, в том числе в возрасте до 3 лет – 29,7 тыс. человек, в том числе: 

1 406 муниципальных образовательных организаций, предоставляющих 

услуги дошкольного образования (177,2 тыс. детей); 

4 государственные дошкольные образовательные организации (163 ребенка); 

9 ведомственных дошкольных образовательных организаций (570 детей); 

22 частные дошкольные организации (1,1 тыс. детей); 

62 дошкольные организации, предоставляющие услуги по присмотру и уходу 

(1,9 тыс. детей). 

Численность детей, не обеспеченных местом с желаемой датой зачисления 1 

сентября текущего учебного года (актуальная очередь), составила 5,1 тыс. человек в 

возрасте от 0 до 7 лет, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 1 человек. 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования, в том числе для 

детей в возрасте до 3 лет, в 2016 году запланировано создание 3,5 тыс. дошкольных 

мест, в 2017 год – 5,7 тыс. мест. 

Основываясь на данных проведенного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ростовской области, а также 

учитывая социальную значимость данной сферы, рынок услуг дошкольного 

образования включен в перечень социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции в Ростовской области. 

Для содействия развития конкуренции на данном рынке в план мероприятий 

(«дорожную карту») на 2017-2020 годы включены следующие мероприятия: 
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1. Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», вебинаров с участием 

частных дошкольных образовательных организаций по вопросу развития 

дошкольного образования; 

2. Проведение Всероссийской научно-практической конференции «Ребенок в 

дошкольном детстве: научный и художественный образ» и других педагогических 

конференций с участием частных дошкольных образовательных организаций; 

3. Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и 

организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих услуги для 

детей дошкольного возраста в Ростовской области, зарегистрированных в 

автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад»; 

4. Организация работы по информированию и методической поддержке по 

прохождению процедуры лицензирования образовательной деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги для детей 

дошкольного возраста. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить: 

- повышение качества образовательных услуг в сфере дошкольного 

образования на территории Ростовской области; 

- улучшение качества дошкольного образования на территории Ростовской 

области; 

- развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций в 

Ростовской области; 

- расширение рынка услуг дошкольного образования, оказываемых частными 

образовательными организациями и индивидуальными предпринимателями. 

 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Работа по созданию условий для качественного полноценного отдыха детей 

всех категорий в течение последних лет стала системной и осуществляется в целях: 

 сохранения и укрепления физического и духовного здоровья детей; 

 формирования толерантности; 

  развития у детей и подростков познавательной активности, творческого 

потенциала, интеллектуальных способностей; 

 социальной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 профилактики вредных зависимостей, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Во исполнение Постановления Правительства Ростовской области от 

15.12.2011 № 240 «О порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей», отдых и оздоровление детей в Ростовской области осуществляется на базе: 

лагерей дневного пребывания, загородных стационарных оздоровительных и 

санаторно-оздоровительных детских учреждений, детских санаториев, палаточных 

лагерей. 

В целях совершенствования методов работы по оздоровлению и 

всестороннему развитию детей и подростков большое внимание уделяется кадрам, 

методическому сопровождению оздоровительных смен. Организован цикл 

семинаров: «Эстетическое воспитание в ценностно-смысловом пространстве 
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оздоровительного учреждения»; «Три «О» в оздоровительном учреждении»; «Среди 

всех не потерять каждого! Технологии личностного роста подростков в детском 

лагере»; «Детский отдых – территория безопасности»; «Вожатый детского лагеря. 

Каким ему быть?». 

Ежегодно в летний период охвачено отдыхом и оздоровлением более 300,0 

тыс. человек из числа детей в возрасте  

от 6 до 18 лет. 100 процентов заявок на оздоровительные и санаторно-

оздоровительные путевки для детей, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации, ежегодно исполняются. 

Отдых и оздоровление детей проводятся на базе загородных оздоровительных 

и санаторных оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций. Организуются пришкольные площадки, палаточные 

лагеря, лагеря труда и отдыха, тематические походы, экскурсии. 

В области ведется Реестр организаций отдыха и оздоровления детей 

Ростовской области, который ежегодно актуализируется.  

В 2016 году в состав Реестра вошли 935 оздоровительных организаций, 

действующих на территории области, из них: 

32 загородных оздоровительных лагеря (форма собственности: 

государственная – 2, муниципальная – 13, частная – 12, иная – 5); 

16 санаторных оздоровительных лагерей (форма собственности: 

муниципальная – 1, частная – 12, иная – 3); 

885 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций; 

2 палаточных лагеря. 

Основываясь на данных проведенного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ростовской области, а также 

учитывая социальную значимость рынка детского отдыха и оздоровления, считаем 

необходимым включить его в перечень социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции в Ростовской области. 

Для содействия развития конкуренции на данном рынке в план мероприятий 

(«дорожную карту») на 2017-2020 годы включены следующие мероприятия: 

1. Проведение областных межведомственных семинаров и «круглых столов» 

по вопросам организации деятельности учреждений отдыха и оздоровления с 

участием частных организаций отдыха и оздоровления детей; 

2. Проведение Международной интернет-конференции «Международный 

образовательный туризм: научные и социокультурные аспекты» с привлечением 

сотрудников частных организаций отдыха и оздоровления детей; 

3. Ведение Реестра организаций отдыха и оздоровления детей Ростовской 

области; 

4. Ведение Реестра оздоровительных организаций Ростовской области, 

имеющих возможность проведения смен для организации семейного отдыха. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить: 

- повышение степени удовлетворенности родителей качеством услуг в сфере 

детского отдыха и оздоровления, предоставление возможности самостоятельного 

выбора поставщика услуг в сфере детского отдыха и оздоровления; 
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- повышение профессиональных компетенций сотрудников частных 

организаций отдыха и оздоровления детей; 

- доступность информации об организациях Ростовской области, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей; 

- доступность информации об оздоровительных организациях на территории 

Ростовской области, имеющих возможность проведения смен для организации 

семейного отдыха. 

 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

Развитие системы дополнительного образования в Ростовской области – одна 

из приоритетных задач Правительства Ростовской области. 

 В Ростовской области насчитывается 519,8 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования в 

среднем по Ростовской области составляет 75,70 процента. 

В 2016 году в системе образования Ростовской области функционируют 196 

организаций дополнительного образования детей (3 областных, 193 

муниципальных), в структуре которых действуют 14 589 объединений, где 

занимаются 241 739 детей. 

По видам образовательной деятельности организации дополнительного 

образования распределяются следующим образом: 

многопрофильные организации – 78; 

естественно-научные – 9; 

технические – 23; 

туристско-краеведческие – 4; 

физкультурно-спортивные – 73; 

другие – 9. 

На базе школ функционируют 14 445 кружков и секций, которые посещают 

260 760 обучающихся. 

Фактическое число мест на программах дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях в расчете на 100 обучающихся составляет: 

по городским округам – 61; 

по муниципальным районам – 74. 

Фактическое число мест на программах дополнительного образования в 

организациях дополнительного образования в расчете на 100 обучающихся 

составляет: 

по городским округам – 56; 

по муниципальным районам – 45. 

В целях достижения целевых показателей во всех муниципальных 

образованиях Ростовской области запланировано развитие сетевых форм 

взаимодействия образовательных организации Ростовской области, 

способствующих организации кружковой работы на базе дошкольных, 

общеобразовательных учреждений.  

Основываясь на данных проведенного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ростовской области, а также 
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учитывая его социальную значимость, рынок услуг дополнительного образования 

детей включен в перечень социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в Ростовской области. 

Для содействия развития конкуренции на данном рынке в план мероприятий 

(«дорожную карту») на 2017-2020 годы включены следующие мероприятия: 

1. Проведение конференций, семинаров, мастер-классов по повышению 

качества образовательных услуг с участием негосударственных организаций 

дополнительного образования детей. Темы заседаний: 

развитие научно-технического творчества детей и молодежи; 

развитие экологического образования и просвещения; 

развитие образовательного туризма; 

развитие художественного творчества; 

2. Проведение ежегодных областных конкурсов педагогического мастерства: 

областной конкурс «Лучший педагогический работник системы 

дополнительного образования»; 

областной этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»; 

3. Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и 

организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих 

образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории Ростовской области; 

4. Лицензирование образовательной деятельности на территории Ростовской 

области в установленном порядке. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить: 

- повышение качества образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования, развитие частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; 

- поднятие престижа профессии педагога дополнительного образования, 

тиражирование лучших практик в сфере дополнительного образования; 

- развитие сектора услуг дополнительного образования детей; 

- развитие и расширение рынка услуг дополнительного образования в 

Ростовской области, увеличения роста числа детей, охваченных системой 

дополнительного образования. 

 

4. Рынок медицинских услуг 

Переход на новые экономические отношения в системе здравоохранения 

является важной задачей в его реформировании и развитии. Только элементы 

реальной конкуренции могут значительно повысить эффективность 

здравоохранения, в том числе оптимизировать затраты бюджета и повысить качество 

предоставляемых услуг.  

Создание условий конкуренции на рынке медицинских услуг, включение 

механизма соперничества между медицинскими организациями в технологиях, в 

качестве, в стоимости медицинских услуг позволят решить задачи, стоящие перед 
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отечественным здравоохранением по улучшению показателей здоровья населения, 

увеличению продолжительности жизни. 

В Ростовской области отмечается тенденция к росту числа негосударственных 

организаций в системе здравоохранения. 

В 2016 году количество негосударственных учреждений здравоохранения, 

участвующих в реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Ростовской области, составляет 59 организаций (32,00 

процента), государственный сектор – 180 организаций (68,00 процента). 

Основываясь на данных проведенного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ростовской области, а также 

учитывая его социальную значимость, рынок медицинских услуг включен в 

перечень социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в 

Ростовской области. 

Для содействия развития конкуренции на данном рынке в план мероприятий 

(«дорожную карту») на 2017-2020 годы включены следующие мероприятия: 

1. Информирование через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» о возможности доступа негосударственным медицинским организациям 

к участию в реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Ростовской области; 

2. Включение негосударственных медицинских организаций в 

территориальную программу обязательного медицинского страхования Ростовской 

области; 

3. Оказание методической и консультационной помощи негосударственным 

организациям, желающим учавствовать в территориальной программе обязательного 

медицинского страхования Ростовской области; 

4. Предоставление консультационной помощи по вопросам лицензирования 

негосударственным медицинским организациям; 

5. Мониторинг участия медицинских организаций государственной и 

негосударственной форм собственности в системе обязательного медицинского 

страхования. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить: 

- привлечение в сферу медицинских услуг негосударственных медицинских 

организаций; 

- увеличение числа негосударственных медицинских организаций, 

оказывающих медицинские услуги населению; 

- организацию и проведение мониторинга в целях характеристики состояния 

конкуренции на рынке медицинских услуг. 

 

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей на 

2012-2017 годы, с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», с Федеральными государственными образовательными  стандартами 

начального и основного общего образования, Федеральными государственными 
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образовательными стандартами для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся с интеллектуальными нарушениями служба практической 

психологии  региона является неотъемлемой частью системы образования и 

обеспечивает  решение задач психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на  всех уровнях образования.  

На государственном уровне развивается направление инклюзивного 

образования. Особое внимание специалистов служб практической психологии 

обращено вопросам сопровождения и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включению их в образовательное пространство 

общеобразовательных школ. 

Служба практической психологии в системе образования Ростовской области 

представлена педагогами-психологами дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

детей, профессиональных образовательных организаций, центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

В Ростовской области более 20 лет функционирует сеть центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – центр), включающая 

19 муниципальных центров и один областной.  

В системе образования региона организована деятельность ПМПК. Сеть 

ПМПК развивается, так, в настоящее время в области работает одна областная 

ПМПК и 38 муниципальных ПМПК. Специалистами психолого-медико-

педагогических комиссий ежегодно проводится обследование более 12 тысяч детей с 

ограниченными возможностями здоровья, для которых готовятся рекомендации по 

созданию специальных условий получения образования. 

Численность детей в специальных общеобразовательных организациях 

составляет 6 142 ребенка с ОВЗ, из них – 2 429 детей-инвалидов. Специальные 

общеобразовательные организации расширяют спектр своих образовательных услуг: 

открыты классы для детей с расстройствами аутистического спектра, классы для 

детей с синдромом Дауна, умеренными формами интеллектуальных нарушений.  

С 2009 года работает областной Центр сопровождения инклюзивного 

образования. 

В Ростовской области организовано дистанционное обучение детей-инвалидов 

(559 рабочих мест). 

Дистанционное образование детей-инвалидов в Ростовской области 

осуществляется в двух формах:  

посредством реализации основных общеобразовательных и дополнительных 

общеразвивающих программ для детей-инвалидов, зачисленных на обучение в 

Центр дистанционного образования; 

посредством сетевой формы обучения детей-инвалидов, обучающихся 

индивидуально на дому в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 

обучающихся в Центре дистанционного образования.  

Доступность образования для детей с ОВЗ обеспечена в специальных классах 

общеобразовательных школ или в форме инклюзивного обучения, в 

общеобразовательных школах: 
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функционирует 143 специальных класса, в которых обучается 1 576 детей с 

ОВЗ, из них – 152 ребенка-инвалида (классы открыты для слабослышащих детей, с 

интеллектуальными нарушениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

в обычных классах общеобразовательных школ инклюзивно обучается 4 009 

детей с ОВЗ и 3 506 детей-инвалидов. 

На 1 января 2016 г. доля общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, от общего 

количества общеобразовательных организаций на территории Ростовской области 

составляет 20 процентов. То есть каждая пятая школа области готова принять 

ребенка-инвалида. 

В образовательных организациях области работают 2 011 педагогов-

психологов. Количество педагогов-психологов в системе образования ежегодно 

увеличивается. В настоящее время 73 процента образовательных организаций 

обеспечены ставками педагогов-психологов. 

Основываясь на данных проведенного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ростовской области, а также 

учитывая его социальную значимость, рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья включен в 

перечень социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в 

Ростовской области. 

Для содействия развития конкуренции на данном рынке в план мероприятий 

(«дорожную карту») на 2017-2020 годы включены следующие мероприятия: 

1. Проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с участием частных организаций, предоставляющих 

услуги психолого-педагогического сопровождения; 

2. Разработка и утверждение стандартов качества и регламентов 

предоставления услуг по сопровождению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с применением принципа «одного окна»; 

3. Оказание консультационной помощи по вопросам предоставления услуг по 

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья; 

4. Создание и актуализация перечня негосударственных (немуниципальных) 

организаций, оказывающих услуги диагностики, психолого-педагогического 

сопровождения, социализации и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить: 

- повышение качества услуг психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание системы взаимодействия организаций, предоставляющих услуги по 

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего 

возраста; 

- получение данных о ситуации по развитию конкуренции на рынке услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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6. Рынок услуг в сфере культуры 

Сегодня в Ростовской области действуют 42 музея (как юридическое лицо), из 

них 1 – федерального подчинения (государственный музей-заповедник М.А. 

Шолохова), 15 музеев областного подчинения и 26 – муниципального подчинения. 

Из 15 областных музеев 5 являются музеями-заповедниками, призванными 

сохранять и использовать историко-культурные и природные территории как особого 

типа комплексы культурного наследия. 

Важное место в информационном обслуживании населения занимают 

библиотеки, их в области – 1 066, из них:  

3 – государственные областные, 1 063 – муниципальные библиотеки. 

Донская культура сильна традициями классической музыки. Ее центры – 

Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова и Ростовская 

областная государственная филармония.  

Театральное искусство Дона представлено 8 театрами, являющимися 

государственными и муниципальными автономными и бюджетными учреждениями. 

5 театров являются муниципальными учреждениями культуры Ростовской области и 

действуют в г. Ростове-на-Дону, г. Новочеркасске, г. Таганроге, г. Шахты и г. 

Новошахтинске. 

Основываясь на данных проведенного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ростовской области, а также 

учитывая его социальную значимость, рынок услуг в сфере культуры включен в 

перечень социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в 

Ростовской области. 

Для содействия развития конкуренции на данном рынке в план мероприятий 

(«дорожную карту») на 2017-2020 годы включены следующие мероприятия: 

1. Формирование перечня организаций, осуществляющих деятельность на 

рынке услуг в сфере культуры, в разрезе муниципальных образований; 

2. Мониторинг расходов областного и муниципального бюджетов, 

распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование 

деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить: 

- анализ ситуации по содействию развитию конкуренции; 

- создание равных условий для доступа организаций всех форм собственности 

сферы культуры к распределяемым финансовым ресурсам. 

 

 

 

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

В Ростовской области в сфере предоставления жилищных услуг действуют 449 

управляющих организаций, в управлении которых находятся 10 597 

многоквартирных домов (52,7 процента от общего количества многоквартирных 

домов), 2 387 товариществ собственников жилья / жилищно-строительных 

кооперативов, в управлении которых  
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2 892 многоквартирных дома (14,4 процента от общего количества многоквартирных 

домов). 

В указанной сфере применяются новые механизмы предоставления жилищных 

услуг – это лицензирование управляющих организаций, лицензионный контроль. 

Все управляющие организации, получившие лицензию, раскрыли информацию в 

соответствии с установленным стандартом на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В дальнейшем за деятельностью 

управляющих организаций, получивших лицензию, осуществляется лицензионный 

контроль. 

Этот фактор позволил активизировать конкуренцию в сфере управления 

многоквартирными домами. Теперь на сайте ГЖИ любой собственник может 

увидеть перечень управляющих организаций, получивших лицензию, оценить ее 

деятельность на основании раскрытой информации и выбрать лучшую 

управляющую организацию для целей управления своим многоквартирным домом.  

В дальнейшем за деятельностью управляющих организаций, получивших 

лицензию, осуществляется лицензионный контроль. 

Централизованным водоснабжением охвачено 90,7 процента населения:  

в городах Ростовской области – 96,6 процента, в сельской местности – 79,2 

процента. Так, количество сельских населенных пунктов, имеющих 

централизованное водоснабжение, – 1 252 или 55,3 процента от их общего числа.  

Износ объектов водоснабжения в Ростовской области составляет от 30 до 80 

процентов, из 24 064,7 километра водопроводов – 11 135,6 километра нуждаются в 

замене (46,3 процента).  

В Ростовской области из 2 282 населенных пунктов централизованные 

системы канализации имеют только 92 (4 процента), на территории которых 

размещается 77 очистных сооружений канализации по очистке хозяйственно-

бытовых сточных вод. Санитарно-техническое состояние 40 процентов сооружений 

канализации – неудовлетворительное. Из 5 155,0 километра канализационных 

коллекторов и сетей – 2 153,8 километра нуждаются в замене (41,8 процента).  

На территории Ростовской области действует 3 922 источника 

теплоснабжения. 

Протяженность тепловых сетей составляет 2 408,8 километра, из них ветхих – 

238,8 километра. 

Износ тепловых сетей составляет 52 процента. 

Централизованное теплоснабжение не осуществляется в 12 муниципальных 

районах области. 

Деятельность организаций коммунального комплекса является регулируемой 

на основе устанавливаемых тарифов, стоимость жилищно-коммунальных услуг 

сдерживается предельными индексами роста платы граждан. 

Основываясь на данных проведенного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ростовской области, а также 

учитывая его социальную значимость, рынок услуг жилищно-коммунального 

хозяйства включен в перечень социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в Ростовской области. 
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Для содействия развития конкуренции на данном рынке в план мероприятий 

(«дорожную карту») на 2017-2020 годы включены следующие мероприятия: 

1. Ведение и актуализация реестра лицензий управляющих организаций 

Ростовской области; 

2. Информирование собственников помещений в многоквартирных домах 

через средства массовой информации об обязанностях управляющих организаций, 

правах и обязанностях собственников жилых помещений в многоквартирных домах; 

3. Мониторинг объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных 

и муниципальных предприятий, переданных на основе концессионных соглашений 

частным операторам в связи с их неэффективным управлением; 

4. Организация работы «горячей телефонной линии», а также электронной 

формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки) в целях сбора 

информации о нарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

5. Проведение мониторинга объема информации, раскрываемой 

управляющими и ресурсоснабжающими организациями на территории Ростовской 

области в соответствии с требованиями государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить: 

- мониторинг ситуации по модернизации жилищно-коммунального хозяйства и 

правового регулирования в этой сфере; 

- формирование ответственного отношения граждан как собственников к 

общему имуществу многоквартирных домов, повышение правовой грамотности 

собственников в реализации своих прав и обязанностей; 

- модернизацию и реконструкцию объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, повышение их энергоэффективности и потребительских свойств; 

- устранение ограничений и приостановлений предоставления жилищно-

коммунальных услуг, повышения эффективности обратной связи по вопросам 

качественного и бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению;  

- устранение неправомерных случаев ограничения предоставления 

коммунальных ресурсов, предупреждения выполнения организациями жилищно-

коммунального хозяйства своих обязательств перед потребителями; 

- открытость и прозрачность деятельности организаций в данной сфере, 

аккумулирует широкий спектр информации, поступающей от различных органов 

власти и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства;  

- устранение нарушений порядка, способов и (или) сроков размещения 

информации либо размещение информации не в полном объеме в соответствии с 

требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

 

8. Розничная торговля 
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В Ростовской области оборот розничной торговли в расчете на душу 

населения в 2015 году (194,6 тыс. рублей) возрос к уровню 2010 года в 1,8 раза, 

превысив аналогичный показатель в среднем по России (соответственно,  

188,1 тыс. рублей, рост в 1,6 раза). По обороту розничной торговли Ростовская 

область среди регионов Российской Федерации занимает 6 ранговое место и 2 

ранговое место среди регионов Южного федерального округа. 

С каждым годом увеличивается количество новых торговых предприятий 

современных форматов, которые создают комфортную потребительскую среду в 

городских округах и муниципальных районах Ростовской области, обеспечивая 

высокий качественный уровень торгового обслуживания. Обеспеченность населения 

Ростовской области площадью торговых объектов по состоянию на 1 января 2016 г. 

составила 744,8 кв. метра, что в 1,3 раза выше, чем по состоянию  

на 1января 2011 г.  

В течение 2016 года отмечался спад оборота розничной торговли 

относительно уровня соответствующего периода предыдущего года (в 2015 году – 

93,5 процента, в январе – сентябре 2016 г. – 96,5 процента).  

В действующих ценах оборот розничной торговли в целом по области в 

январе – сентябре 2016 г. (615,5 млрд руб.) был сформирован в основном (на 90,8 

процента) в секторе торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей 

вне рынка, при этом отмечалось увеличение по сравнению с аналогичным периодом 

2015 года доли оборота крупных и средних организаций торговли (40,9 процента 

против 40,2 процента в январе – сентябре 2015 г.) при уменьшении доли оборота 

субъектов малого бизнеса (49,9 процента против 50,7 процента). Удельный вес 

оборота розничных рынков и ярмарок составил в общем объеме оборота розничной 

торговли Ростовской области 9,2 процента (против 9,1 процента годом ранее). 

С учетом сложившейся экономической ситуации основными рисками развития 

рынка розничной торговли и потребительского рынка в целом, не позволяющими 

восстановить экономический рост и добиться долговременных и устойчивых темпов 

его развития, являются девальвационные и инфляционные ожидания, а также 

продолжающийся до настоящего времени спад платежеспособности населения. 

Основываясь на данных проведенного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ростовской области, а также 

учитывая его социальную значимость, рынок розничной торговли включен в 

перечень социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в 

Ростовской области. 

Для содействия развития конкуренции на данном рынке в план мероприятий 

(«дорожную карту») на 2017-2020 годы включены следующие мероприятия: 

1. Содействие увеличению количества ярмарок, проводимых на территории 

муниципальных образований Ростовской области; 

2. Проведение мониторинга ценовой ситуации на социально значимые 

продукты питания в целях недопущения необоснованного роста потребительских 

цен; 

3. Привлечение малых и средних предприятий Ростовской области к участию в 

системе добровольной сертификации «Сделано на Дону»; 
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4. Мониторинг достижения нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов для Ростовской области, утвержденных 

постановлением Правительства Ростовской области от 01.09.2016 № 619. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить: 

- формирование инфраструктуры «шаговой доступности» в розничной 

торговле, развитие каналов прямой доставки сельхозпродукции потребителю, 

поддержание стабильной насыщенности потребительского рынка 

продовольственными товарами по доступным ценам для максимального 

удовлетворения покупательского спроса; 

- недопущение необоснованного роста потребительских цен на социально 

значимые продукты питания, снижение темпов инфляции в целом по области; 

- стимулирование предприятий к повышению качества выпускаемой 

продукции, формированию благоприятного имиджа товаров, производимых в 

Ростовской области; 

- проведение оценки достижения нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов для Ростовской области в каждом 

муниципальном образовании и Ростовской области в целом;  

- устранение территориальной дифференциации в развитии инфраструктуры 

розничной торговли и различий в обеспеченности населения услугами торговли. 

 

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом являются самым 

массовым и доступным видом транспорта.  

По территории Ростовской области проходит более 650 междугородных и 

пригородных регулярных пассажирских маршрутов и около 150 межобластных 

маршрутов, соединяющих все муниципальные образования области общей 

протяженностью более 80 тыс. км. Автовокзалы и автостанции области объединены 

в единую сеть. 

На рынке пассажирских транспортных услуг в Ростовской области 

осуществляют деятельность 195 транспортных предприятий различных форм 

собственности, парк которых составляет около 5000 единиц подвижного состава 

большой, малой и особо малой вместимости: около 1700 автобусов большой 

вместимости, 145 троллейбусов, 158 трамваев. Также на маршрутах работают более 

3000 автобусов малой и особо малой вместимости. 

За 1 полугодие 2016 года объем перевезенных пассажиров автомобильным 

транспортом составил 157 960,1 тыс. человека, что на 4,3% выше прошлогоднего 

уровня. Пассажирооборот составил 1 691 214,3 тыс. пасс.-км., что на 1,6 % выше 

аналогичного периода прошлого года. 

Основной проблемой автомобильного транспорта является старый подвижной 

состав, средний возраст которого составляет 15 лет, в                            г. Ростове-на-

Дону – 13 лет.  

Приоритетным направлением работы остается обновление подвижного 

состава, что позволит ускорить развитие транспортной инфраструктуры, 

значительно улучшить финансово-экономическое состояние транспортных 
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предприятий, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, а также 

повысить качество транспортного обслуживания населения. 

Основываясь на данных проведенного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ростовской области, а также 

учитывая его социальную значимость, рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом включен в перечень социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции в Ростовской области. 

Для содействия развития конкуренции на данном рынке в план мероприятий 

(«дорожную карту») на 2017-2020 годы включены следующие мероприятия: 

1. Анализ маршрутной сети межмуниципальных и внутримуниципальных 

перевозок, в том числе в сельской местности и в отдаленных районах Ростовской 

области; 

2. Ведение реестра маршрутов и реестра перевозчиков, осуществляющих 

обслуживание пассажиров на территории Ростовской области; 

3. Создание условий для привлечения к перевозкам пассажиров на 

низкорентабельных маршрутах альтернативных перевозчиков, использующих 

автотранспорт, работающий на ГМТ, маломестные микроавтобусы. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить: 

- оптимизацию маршрутной сети;  

- повышение качества предоставляемых услуг; 

- доступность информации о маршрутной сети и перевозчиках, 

обслуживающих межмуниципальные маршруты; 

- повышение доступности пассажирских перевозок для населенных пунктов с 

маленьким количеством жителей. 

 

10. Рынок услуг связи 

В настоящее время на территории Ростовской области услуги связи 

предоставляют более 200 операторов связи. Численность работающих в отрасли 

составляет более 19,5 тыс. человек. Объем оказанных услуг связи составил 

34,9 млрд рублей, объем инвестиций в Ростовскую область по отрасли связи 

составил 6,079 млрд рублей. 

Наиболее крупными участниками рынка услуг связи являются: Ростовский 

филиал публичного акционерного общества «Ростелеком», Ростовское региональное 

отделение Кавказского филиала публичного акционерного общества «МегаФон», 

филиал публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

Ростовской области, Ростовский филиал общества с ограниченной ответственностью 

«Т2 Мобайл», Ростовский-на-Дону филиал публичного акционерного общества 

«ВымпелКом», Управление федеральной почтовой связи Ростовской области – 

филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».  

В 2015 году между Правительством Ростовской области и обществом с 

ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (торговая марка – Теlе2) заключено 

соглашение о намерениях в сфере развития услуг связи. Данное соглашение 

предусматривает реализацию инвестиционного проекта расширения и модернизации 

сети общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» в Ростовской области 
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за счет строительства собственных наземных станций связи и активное развитие 

существующей сети подвижной радиотелефонной связи, в том числе путем 

строительства и запуска сетей связи нового поколения, а именно сетей связи 

стандарта 3G/LTE. Реализация инвестиционного проекта рассчитана на период с 

2015 по 2019 год, в рамках проекта планируется привлечь около 4,4 млрд рублей 

инвестиций. 

Основываясь на данных проведенного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ростовской области, а также 

учитывая его социальную значимость, рынок услуг связи включен в перечень 

социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Ростовской 

области. 

Для содействия развития конкуренции на данном рынке в план мероприятий 

(«дорожную карту») на 2017-2020 годы включены следующие мероприятия: 

1. Оказание содействия операторам связи при выделении земельных участков 

под строительство антенно-мачтовых сооружений для размещения оборудования 

базовых станций сотовой связи и в их подключении к инфраструктуре 

энергоснабжения; 

2. Обеспечение развития сетей сотовой связи в соответствии с действующим 

законодательством, предотвращение незаконного строительства объектов связи, 

оптимизация размещения новых антенно-мачтовых сооружений с учетом 

имеющейся инфраструктуры всех операторов связи; 

3. Сопровождение реализации инвестиционного проекта расширения и 

модернизации сети общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» в 

Ростовской области в рамках заключенного соглашения между Правительством 

Ростовской области и обществом с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» о 

намерениях в сфере развития услуг связи; 

4. Оказание содействия операторам стационарной электропроводной связи в 

развитии и модернизации сетей связи в сельских населенных пунктах, в том числе с 

привлечением ресурсов местных администраций муниципальных образований 

области; 

5. Сопровождение реализации трехстороннего соглашения, заключенного 

между Минкомсвязи России, Правительством Ростовской области и публичным 

акционерным обществом «Ростелеком», о совместной деятельности в сфере 

реализации инвестиционных проектов на территории Ростовской области. 

Прокладка волоконно-оптических линий связи и установка точек коллективного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии 

Wi-Fi в 394 населенных пунктах Ростовской области с числом жителей от 250 до 500 

человек; 

6. Упорядочение процесса взаимодействия между организациями при 

размещении линий связи путем совместного подвеса на опорах воздушных линий 

электропередачи, уличного освещения, контактной сети электротранспорта; 

7. Оказание содействия в повышении качества предоставления услуг почтовой 

связи путем модернизации почтовых отделений, внедрения новых, в том числе 
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высокотехнологичных услуг, и новых форматов обслуживания в отделениях 

почтовой связи; 

8. Обеспечение сопровождения инвестиционного проекта создания 

Ростовского логистического почтового центра Федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России». 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить: 

- увеличение покрытия территории Ростовской области подвижной 

радиотелефонной (сотовой) связью и предоставление населению полного спектра 

услуг подвижной радиотелефонной связи (голосовая связь, мобильный «Интернет»); 

- снижение социальной напряженности среди населения в связи с установкой 

базовых станций сотовой связи на земельных участках, не соответствующих 

разрешенному виду использования;  

- равномерное покрытие территории Ростовской области сотовой связью всех 

операторов; 

- повышение конкуренции на рынке услуг подвижной радиотелефонной связи 

за счет строительства собственных наземных станций связи общества с 

ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» и активного развития существующей 

сети подвижной радиотелефонной связи, в том числе путем строительства и запуска 

сетей связи нового поколения, а именно сетей связи стандарта 3G/LTE; 

- развитие конкуренции на рынке услуг стационарной электропроводной связи 

в сельских населенных пунктах путем строительства волоконно-оптических линий 

связи, расширение сети связи и спектра предоставляемых услуг; 

- реализацию федерального проекта устранения цифрового неравенства на 

территории Ростовской области; 

- повышение качества оказания услуг проводной связи, улучшение 

эстетического вида улиц населенных пунктов; 

- сохранение доступности услуг почтовой связи и улучшение их качества, 

повышение комфортности обслуживания юридических и физических лиц в 

отделениях почтовой связи и улучшение условий труда почтовых работников; 

- возможность обработки более миллиона почтовых отправлений в сутки  

в интересах Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и 

Ставропольского краев, республик Калмыкия и Адыгея;  

- повышение качества услуг по доставке почтовых отправлений за счет 

снижения сроков доставки и улучшения контроля за прохождением почтовых 

отправлений. 

 

11. Рынок услуг социального обслуживания населения 

По состоянию на 1 октября 2016 г. в Ростовской области в Реестр поставщиков 

включены 152 организации социального обслуживания, предоставляющие 

социальные услуги, из которых 87 – государственные организации, 63 – 

муниципальные и 2 – некоммерческие организации.  

Государственные организации представлены 19 домами-интернатами 

(пансионатами) для престарелых и инвалидов на 2 479 мест, 14 – 

психоневрологическими интернатами на 3 317 мест, 6 – учреждениями для лиц без 
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определенного места жительства и 48 – учреждениями социального обслуживания 

семьи и детей. 

Муниципальные организации представлены 63 центрами социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Некоммерческие организации – Благотворительный Фонд социальной 

поддержки «Семейный центр» и Ростовская общественная организация местная 

национально-культурная Греческая автономия. 

По итогам 9 месяцев 2016 г. организациями социального обслуживания 

Ростовской области было обслужено 185 002 человека. 

Полностью ликвидирована очередь в дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов, но остается проблема помещения граждан в стационарные учреждения 

психоневрологического типа. На 1 января 2016 г. очередь составляла  

637 человек, на 1декабря 2016 г. очередь снизилась до 577 человек.  

Причины сложившейся ситуации – в ежегодном увеличении количества 

граждан преклонного возраста, страдающих расстройством психики в силу 

возрастных особенностей.  

С 1 декабря 2016 г. в государственном автономном учреждении социального 

обслуживания населения Ростовской области «Шахтинский психоневрологический 

интернат» открыто 2 отделения милосердия на 50 мест на базе ликвидированного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 

Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

г. Шахты», что позволило сократить очередь. 

В этом году планируется завершение строительства нового корпуса 

государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат», что позволит 

ввести дополнительно 125 мест. 

Основываясь на данных проведенного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ростовской области, а также 

учитывая его социальную значимость, рынок услуг социального обслуживания 

населения включен в перечень социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции в Ростовской области. 

Для содействия развития конкуренции на данном рынке в план мероприятий 

(«дорожную карту») на 2017-2020 годы включены следующие мероприятия: 

1. Ведение Реестра поставщиков социальных услуг Ростовской области и 

Регистра получателей социальных услуг; 

2. Проведение информационно-разъяснительной работы, в том числе через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», средства массовой 

информации и посредством проведения семинаров с поставщиками социальных 

услуг по вопросам привлечения организаций всех форм собственности к оказанию 

социальных услуг; 

3. Исполнение Комплексного плана мероприятий Ростовской области по 

обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, 
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использованию различных форм поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, утвержденного распоряжением 

Правительства Ростовской области от 29.07.2016 № 298. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить: 

- доступность информации об организациях на территории Ростовской 

области, осуществляющих социальные услуги; 

- увеличение доли поставщиков социальных услуг всех форм собственности; 

- расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании 

социальных услуг. 

 

 

II. Приоритетные рынки по содействию развитию конкуренции в 

Ростовской области 

12. Рынок животноводства 

Рост объема производства и переработки товаров животноводства в 

Ростовской области имеет положительную динамику. Это соответствующим образом 

сказывается на повышении продовольственной безопасности региона. 

По состоянию на 1 ноября 2016 г. всеми категориями хозяйств произведено 

мяса 287,6 тыс. тонн, что на 6,4 процента больше, чем в соответствующем периоде 

прошлого года. Молока произведено 942,8 тыс. тонн, что составляет 100,2 процента 

к уровню прошлого года. Средний удой молока от 1 коровы составил 

3 966 килограмм или 100,5 процента. 

Производство яиц выросло по сравнению с прошлым годом на 12 процентов и 

составило 1 766,9 млн. штук. 

На долю сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских 

хозяйств приходится 31 процент в общей структуре поголовья крупного рогатого 

скота. 

Основываясь на данных проведенного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ростовской области, рынок 

животноводства включен в перечень приоритетных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Ростовской области. 

Для содействия развития конкуренции на данном рынке в план мероприятий 

(«дорожную карту») на 2017-2020 годы включены следующие мероприятия: 

1. Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, занимающимся развитием молочного и мясного 

скотоводства; 

2. Создание условий для молочного животноводства как отрасли 

опережающего развития; 

3. Мониторинг наличия племенного молодняка всех видов 

сельскохозяйственных животных; 

4. Организация проведения обучающих семинаров и курсов повышения 

квалификации для техников по искусственному осеменению скота и специалистов 

по животноводству сельскохозяйственных предприятий на территории Ростовской 

области. 
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Реализация данных мероприятий позволит обеспечить: 

- развитие молочного и мясного скотоводства, стимулирование хозяйствующих 

субъектов в сфере агропромышленного комплекса; 

- увеличение количества субъектов отрасли молочного животноводства; 

- возможность определения численности высокопродуктивного племенного 

молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях на 

территории Ростовской области по видам и направлениям продуктивности, 

реализацию товарным предприятиям высокопродуктивного племенного молодняка 

для разведения и увеличения объема производимой продукции животноводства; 

- увеличение охвата искусственным осеменением крупного рогатого скота во 

всех категориях хозяйств, для улучшения генетического потенциала пород, 

разводимых в Ростовской области. 

 

 

13. Рынок жилищного строительства 

Одним из приоритетных направлений развития Ростовской области является 

увеличение объемов жилищного строительства. Ростовская область по объему 

вводимого жилья входит в 10-ку лидирующих регионов Российской Федерации.  

По итогам 2015 года в Ростовской области за счет всех источников 

финансирования сдано в эксплуатацию 2 408,7 тыс. кв. метров общей площади 

жилых домов. За данный год индивидуальными застройщиками построено 1 544,3 

тыс. кв. метров жилья. Предприятиями и организациями по итогам 2015 года 

построено жилых домов общей площадью 864,4 тыс.кв. метров.  

Несмотря на положительную динамику в жилищной сфере в 2013-2015 годах в 

2016 году планируемый объем ввода жилья составляет 2 204,0 тыс. кв. метров или 

91,5 % относительно уровня 2015 года.  

Основными причинами спада в строительной отрасли является падение 

внутреннего спроса и продолжающееся снижение реальных располагаемых доходов 

населения, которые привели к снижению объемов продаж и сокращению объемов 

отгруженной продукции, выполненных работ и услуг, что повлияло на ухудшение 

экономического положения предприятий. 

Основными факторами, сдерживающими развитие жилищного строительства, 

на сегодняшний день остаются вопросы обеспечения жилищной застройки 

объектами инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры. 

Основываясь на данных проведенного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ростовской области, рынок 

жилищного строительства включен в перечень приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции в Ростовской области. 

Для содействия развития конкуренции на данном рынке в план мероприятий 

(«дорожную карту») на 2017-2020 годы включены следующие мероприятия: 

1. Осуществление мониторинга ввода жилья в эксплуатацию; 

2. Комплексное развитие территорий для жилищного строительства; 

3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных 

федеральным и региональным законодательством; 
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4. Реализация комплекса мер по ликвидации аварийного жилищного фонда. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить: 

- контроль за ходом жилищного строительства и выполнением плановых 

показателей программы по вводу жилья в эксплуатацию; 

- развитие массового строительства доступного жилья в рамках комплексного 

освоения крупных территорий; 

- поддержку отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении 

жилищных условий, а также создание специальных условий ипотечного жилищного 

кредитования отдельных категорий граждан; 

- переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

- создание органами государственной власти и органами местного 

самоуправления условий для осуществления гражданами права на безопасные 

условия проживания. 

 

14. Рынок промышленного производства  

Динамика роста промышленного производства в Ростовской области в течение 

последних двух лет устойчиво превышала среднероссийские показатели. По итогам 

9 месяцев 2016 г. индекс промышленного производства составил 114,8 процента. 

Среднероссийский показатель – 100,3 процента. Ведущие предприятия, 

определяющие ситуацию в своих отраслях, продолжают наращивать объемы. 

Основываясь на данных проведенного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ростовской области, рынок 

промышленного производства включен в перечень приоритетных рынков для 

содействия развитию конкуренции в Ростовской области. 

Для содействия развития конкуренции на данном рынке в план мероприятий 

(«дорожную карту») на 2017-2020 годы включены следующие мероприятия: 

1. Осуществление мониторинга финансово-экономического состояния 

курируемых предприятий на территории Ростовской области; 

2. Содействие развитию региональных кластеров в сфере промышленного 

производства; 

3. Содействие промышленным предприятиям, реализующим инвестиционные 

проекты, направленные на импортозамещение, в получении федеральных мер 

государственной поддержки, в том числе из средств Фонда развития 

промышленности; 

4. Информационное и консультационное сопровождение инвестиционных 

проектов промышленных предприятий на территории Ростовской области в 

получении государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить: 

- определение финансово-экономического состояния предприятий в сфере 

промышленного производства; 

- стимулирование хозяйствующих субъектов в сфере промышленного 

производства, повышение их конкурентоспособности; 
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- привлечение средств федерального бюджета для запуска 

импортозамещающих производств; 

- активизацию инвестиционной деятельности в регионе;  

- организацию новых производств;  

- повышение конкурентоспособности промышленных предприятий;  

- увеличение доли выпуска импортозамещающей, инновационной, экспорто-

ориентированной продукции. 
 

2.5.  Утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Ростовской области, подготовленного в соответствии 

с положениями Стандарта. 
 

Проект Плана мероприятий, направленных на создание условий, 

способствующих развитию конкуренции в Ростовской области, сформирован на 

основе результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Ростовской области, а также с учетом предложений 

органов исполнительной власти Ростовской области.  

Проект Плана мероприятий рассмотрен и одобрен 21 ноября 2016 года на 

заседании Совета по развитию конкуренции при Губернаторе Ростовской области. 

План мероприятий утвержден Постановлением Правительства Ростовской области 

от 16.01.2017 № 11 «Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых 

рынков для содействия развитию конкуренции в Ростовской области и Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

Ростовской области на 2017 – 2020 годы». 

В соответствии с требованиями, определенными на федеральном уровне, План 

мероприятий включает мероприятия по содействию развитию конкуренции для 

социально значимых и приоритетных рынков Ростовской области, а также 

системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в регионе, в 

том числе на оптимизацию процедур государственных закупок, устранение 

избыточного государственного регулирования, снижение административных 

барьеров, совершенствование процессов управления объектами государственной 

собственности, стимулирование новых предпринимательских инициатив и 

обеспечение равных условий доступа к информационным и иным ресурсам.  

Для достижения целей развития конкуренции разработан комплекс 

мероприятий, определены целевые значения показателей и ответственные за их 

достижение. 

Во исполнение  пунктов 21 и 28 Стандарта (перечень рынков и «дорожная 

карта» на основе анализа результатов мониторинга ежегодно актуализируются) 

ведется работа по внесению соответствующих изменений в 2018 году. 

С учетом результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды, 

а также рекомендации пунктов 19 - 20 стандарта развития конкуренции, 

предполагается дополнение перечня приоритетных рынков Ростовской области 

тремя новыми: 

1. рынок продукции переработки зерновых и зернобобовых культур (во 

исполнение пункта 19 Стандарта); 
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2. рынок услуг в сфере физической культуры и спорта; 

3. рынок высокотехнологичной и инновационной продукции (во исполнение 

пункта 21 Стандарта). 
 

2.6.   Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ростовской области, 

составленного в соответствии с положениями Стандарта. 
 

По результатам проведенного мониторинга министерством экономического 

развития Ростовской области как уполномоченным органом по содействию развитию 

конкуренции в Ростовской области подготовлен ежегодный доклад о состоянии и 

развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ростовской области 

(далее – Доклад). Доклад рассмотрен, утвержден на заседании Совета по 

содействию развитию конкуренции в Ростовской области 28 декабря 2017 года и 

размещен на официальном сайте Правительства Ростовской области по адресу 

http://www.donland.ru/economy/Razvitie-konkurencii/?pageid=129228. 

Доклад содержит: 

а)  характеристику состояния конкуренции на рынках, включенных в 

Перечень, а также анализ факторов, ограничивающих конкуренцию; 

б)  данные мониторинга наличия административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности, а 

также мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 

услуг на товарных рынках Ростовской области; 

в) информацию о результатах общественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий; 

г) анализ результативности и эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления по 

содействию развитию конкуренции, включая оценку результатов реализации 

мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», а также достижения целевых 

показателей развития конкуренции в Ростовской области; 

д) предложения об улучшении эффективности и результативности 

деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а также об 

улучшении качества официальной информации по результатам деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

 

 

Раздел 3.   Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий 
 

3.1.  Сведения о наличии Межотраслевого совета потребителей по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 

Ростовской области. 
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Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Губернаторе Ростовской области - постоянно 

действующий коллегиальный совещательный орган. Совет создан для реализации 

механизмов общественного контроля за деятельностью органа исполнительной 

власти Ростовской области в области государственного регулирования цен 

(тарифов), в том числе по формированию и реализации инвестиционных программ 

субъектов естественных монополий. Распоряжением Губернатора Ростовской 

области от 09.02.2015 № 27 «О Межотраслевом совете потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ростовской 

области» утверждено положение о совете и его состав. 

Целью деятельности совета является доведение до сведения органа 

исполнительной власти Ростовской области в области государственного 

регулирования цен (тарифов) и субъектов естественных монополий позиции 

потребителей, достижение баланса интересов потребителей и субъектов 

естественных монополий, обеспечивающего доступность реализуемых субъектами 

естественных монополий товаров и предоставляемых ими услуг для потребителей и 

эффективное функционирование субъектов естественных монополий. 

Задачами совета являются: 

- осуществление общественного контроля за деятельностью органа 

исполнительной власти Ростовской области в области государственного 

регулирования цен (тарифов) по формированию и реализации инвестиционных 

программ субъектов естественных монополий; 

- осуществление общественного контроля за деятельностью органа 

исполнительной власти Ростовской области в области государственного 

регулирования цен (тарифов) при тарифном регулировании субъектов естественных 

монополий; 

- обеспечение взаимодействия потребителей с Региональной службой по 

тарифам Ростовской области, субъектами естественных монополий, органами 

исполнительной власти Ростовской области, осуществляющими функции  по 

согласованию и утверждению инвестиционных программ субъектов естественных 

монополий. 

В состав совета входят: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Ростовской области, представители Торгово-промышленной палаты области, 

Общественной палаты Ростовской области, Законодательного Собрания Ростовской 

области, руководители предприятий и др.  

Информация о деятельности Межотраслевого совета потребителей по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 

Ростовской области размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном портале Правительства Ростовской области 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=128606. 

В 2017 году состоялось 8 совместных заседаний Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при 

Губернаторе Ростовской области и Общественного совета при Региональной службе 
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по тарифам Ростовской области, на которых были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. Утверждение Плана  работы Межотраслевого совета потребителей по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 

Ростовской области (МОС) на 2017 год. 

2. О результатах рассмотрения инвестиционной программы ООО «Водные 

ресурсы» на 2017-2030 гг., осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

3. Итоги тарифного регулирования на 2017 год. Задачи тарифного 

регулирования на 2018 год с учетом Инвестиционного послания Губернатора 

Ростовской области-2016 от 23.11.2016.  

4. О результатах рассмотрения инвестиционной программы ООО «Водные 

ресурсы» на 2017-2030 годы, осуществляющего деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

5. Отчет о ходе реализации инвестиционных программ регулируемых 

организаций в сфере электроэнергетики за 2016 год. 

6. Оценка эффективности исполнения инвестиционных программ 

территориальных сетевых организаций Ростовской области за 2016 год. 

7. О результатах рассмотрения инвестиционной программы 

ООО «Распределенная генерация» на 2017-2018 годы, осуществляющего 

регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения. 

8. О результатах рассмотрения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения: 

- ООО «Ростовские тепловые сети» на 2018-2020 годы; 

- ООО «Лукойл-Ростовэнерго» на 2018-2020 годы; 

- АО «Теплокоммунэнерго» на 2017-2018 годы; 

- МУП г. Азова «Теплоэнерго» на 2018 год; 

- МП «Коммунальные котельные и тепловые сети» на 2018-2020 годы; 

- ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2018-2020 годы; 

- ООО «Шахтинская ГТЭС» на 2018-2020 годы. 

9. О результатах рассмотрения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемую деятельность в сфере электроэнергетики: 

- АО «Донэнерго» на 2017 год; 

- АО «Донэнерго» на 2018-2022 годы; 

- ОАО «ОЭК» на 2017 год; 

- ОАО «ОЭК» на 2018-2022 годы; 

- ООО «Донэнерготранзит» на 2017-2019 годы; 

- ООО «Промэлектросеть» на 2018-2020 годы; 

- ООО «КЭС» на 2018-2019 годы; 

- МКП «Ростгорсвет» на 2018-2021 годы; 

- ООО «Энерготранс» на 2017-2019 годы; 

- ООО «ПК-Энерго» на 2018-2019 годы. 

10. О результатах рассмотрения Методики анализа включаемых в 

необходимую валовую выручку расходов ресурсоснабжающих организаций. 
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11. О результатах проведения аудита тарифов ресурсоснабжающих 

организаций для юридических лиц с целью предоставления промышленным 

предприятиям Ростовской области возможности работать по тарифам, 

конкурентоспособным в сравнении с соседними регионами. 
 

3.2.  Внедрение и применение механизма технологического и ценового 

аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий. 

Планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию 

конкуренции в Ростовской области, утвержденным распоряжением Правительства 

Ростовской области от 16.01.2017 № 11, в разделе «Создание и реализация 

механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий» предусмотрено мероприятие  «Создание Региональной службой по 

тарифам Ростовской области совместно с ресурсоснабжающими компаниями и 

размещение на официальных сайтах в тестовом режиме ресурсного калькулятора 

расчета стоимости технологического присоединения к сетям инженерной 

инфраструктуры на примере отдельных муниципальных образований области». 

В настоящее время ресурсные калькуляторы в тестовом режиме размещены на 

собственных официальных сайтах организаций: АО «Донэнерго», филиал ПАО 

«МРСК Юга»- «Ростовэнерго» (подключение к сетям электроснабжения на 

территории Ростовской области); ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-

Дону» (подключение к сетям газораспределения на территории Ростовской 

области); ООО «Ростовские тепловые сети» (подключение к сетям теплоснабжения 

на территории г. Ростова-на-Дону); МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрог 

(подключение к сетям водоснабжения и водоотведения на территории г. Таганрога, 

Неклиновского, Азовского и Мясниковского районов Ростовской области); АО 

«Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» (подключение к сетям водоснабжения и 

водоотведения на территории Аксайского района Ростовской области). 
 

3.3.   Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий в Ростовской области. 

Сведения об официальных сайтах, на которых субъекты естественных 

монополий размещают информацию о своей деятельности, приведены на 

официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области  

http://www.rst.donland.ru/Default.aspx?pageid=51073. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» предусмотрена обязанность теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций раскрывать информацию в соответствии с утвержденными 

Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями. 

В соответствии со Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2013 №570 (далее – Стандарты), регулируемыми организациями информация 

раскрывается путем: 
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а) обязательного опубликования на официальном сайте Региональной службы 

по тарифам Ростовской области  в сети «Интернет» и (или) на сайте в сети 

«Интернет», предназначенном для размещения информации по вопросам 

регулирования тарифов, определяемом Правительством Российской Федерации; 

б) опубликования на официальном сайте Региональной службы по тарифам 

Ростовской области в сети «Интернет» и в печатных изданиях, в которых 

публикуются акты органов местного самоуправления, в случае и объемах, которые 

предусмотрены пунктом 10 Стандартов; 

в) опубликования по решению регулируемой организации на ее официальном 

сайте в сети «Интернет»; 

г) предоставления информации на безвозмездной основе на основании 

письменных запросов потребителей товаров и услуг регулируемых организаций. 

Во исполнение Основ ценообразования в области регулируемых цен (товаров) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», Региональная служба по тарифам Ростовской 

области размещает информацию о территориальных сетевых организациях, в 

отношении которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги 

по передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования, 

а также о территориальных сетевых организациях, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии в текущем расчетном периоде регулирования, в отношении 

которых не устанавливаются (не пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по 

передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования 

согласно приложению. 

В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 (далее – Стандарты), 

регулируемыми организациями информация раскрывается путем: 

а) опубликования в печатных изданиях, в которых в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации публикуются 

официальные материалы органов государственной власти; 

б) опубликования в электронных средствах массовой информации; 

в) предоставления по письменному запросу заинтересованных лиц при условии 

возмещения ими расходов, связанных с предоставлением информации; 

г) опубликования на официальных сайтах субъектов рынков электрической 

энергии или на ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), определяемом Правительством 

Российской Федерации, в целях обеспечения доступа к информации о регулируемой 

деятельности субъектов естественных монополий. 

Субъекты рынков электрической энергии направляют сведения о месте 

опубликования информации, подлежащей раскрытию в соответствии с 

вышеуказанным документом, в органы государственной власти, осуществляющие 

государственный контроль (надзор) в части соблюдения стандартов раскрытия 
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соответствующей информации, в срок, не превышающий 10 дней со дня ее 

опубликования. 

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении» организации, осуществляющие холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, горячее водоснабжение с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, обязаны раскрывать информацию в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах 

раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – 

Стандарты).  

В соответствии с пунктом 3 Стандартов регулируемыми организациями 

информация раскрывается путем: 

а) обязательного опубликования на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (на 

официальном сайте органа местного самоуправления поселения или городского 

округа в случае передачи законом субъекта Российской Федерации полномочий по 

утверждению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения органам местного 

самоуправления) или на сайте в сети «Интернет», предназначенном для размещения 

информации по вопросам регулирования тарифов, определяемом Правительством 

Российской Федерации; 

б) опубликования на официальном сайте в сети «Интернет» органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов и в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов 

местного самоуправления, в случае и объемах, которые предусмотрены пунктом 9 

Стандартов; 

в) опубликования по решению регулируемой организации на ее официальном 

сайте в сети «Интернет»; 

г) предоставления информации на безвозмездной основе на основании 

письменных запросов потребителей товаров и услуг регулируемых организаций в 

порядке, установленном Стандартами. 

 

3.3.1. Наличие наглядной информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» о свободных резервах 

трансформаторной мощности с указанием и отображением на географической 

карте Ростовской области ориентировочного места подключения (технологического 

присоединения) к сетям территориальных сетевых организаций 110 - 35 кВ с 

детализацией информации о количестве поданных заявок и заключенных договоров 

на технологическое присоединение, а также о планируемых сроках их строительства 

и реконструкции в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. 

 

Указанная информация размещена на Портале электросетевых услуг ПАО 

«Россети» https://xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai/ и в разделе «Питающие центры - 

интерактивная карта» http://maps.mrsk-yuga.ru/tsentry_pitaniya/.  
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Рисунок 3.1 – Информация о свободных резервах трансформаторной мощности на 

территории Ростовской области (http://maps.mrsk-yuga.ru/tsentry_pitaniya/) 

 

Распределение мнения потребителей относительно направлений развития 

конкуренции в Ростовской области, % к опрошенным АО «Донэнерго» в настоящее 

время разработана аналогичная интерактивная карта, размещенная на сайте (6 

центров питания 35 кВ): http://www.donenergo.ru/consumer/technological_connection. 

 

 
Рисунок 3.2 – Загрузка центров питания на территории Ростовской области 

(http://www.donenergo.ru/consumer/technological_connection) 
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3.3.2. Наличие наглядной информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", отображающей на географической 

карте Ростовской области ориентировочные места подключения 

(технологического присоединения) к сетям газораспределительных станций, 

включая информацию о проектной мощности (пропускной способности) 

газораспределительных станций и наличии свободных резервов мощности и размере 

этих резервов, а также о планируемых сроках строительства и реконструкции 

газораспределительных станций в соответствии с утвержденной инвестиционной 

программой (с указанием перспективной мощности газораспределительных станций 

по окончании ее строительства, реконструкции). 

Правительством Ростовской области совместно с  газораспределительной 

организацией создана интерактивная карта сетей газоснабжения, расположенных на 

территории Ростовской области  

(далее - Интерактивная карта). 

В настоящее время Интерактивная карта размещена на официальном сайте 

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-дону» (электронный адрес: 

http://194.226.129.112:9049). 

 
 

Рисунок 3.3 – Интерактивная карта сетей газоснабжения, расположенных на территории 

Ростовской области (газораспределительные станции) 
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Рисунок 3.4 – Интерактивная карта сетей газоснабжения, расположенных на территории 

Ростовской области (газопроводы) 

 

Интерактивная карта предоставляет потребителям возможность проводить 

обзор текущего состояния сетей газоснабжения, а также анализ загруженности 

пунктов редуцирования газа. Кроме того, на Интерактивной карте отображена 

информация с указанием адресов и телефонов аварийно-диспетчерских служб 

филиалов ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», закрепленных за 

каждым муниципальным образованием. 

 

3.4. Размещение информации с учетом стандарта развития конкуренции об 

осуществляемой в субъекте Российской Федерации деятельности субъектов 

естественных монополий, в том числе с помощью размещения ссылок на 

вышеуказанную информацию, на официальных сайтах органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе на интернет-портале об 

инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации. 

Обеспечивается повышение уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о 

состоянии конкурентной среды и деятельности органов власти всех уровней по 

содействию развитию конкуренции в Ростовской области. 

Созданы специальные разделы на официальных сайтах органов 

исполнительной власти Ростовской области для размещения информации (включая 

разъяснения к ней) о выполнении требований Стандарта и прочих мероприятий по 

содействию развитию конкуренции в регионе, а также документов, принимаемых во 

исполнение Стандарта: 

1. Раздел «Развитие конкуренции» на официальном сайте Правительства 

Ростовской области (http://www.donland.ru/economy/Razvitie-

konkurencii/?pageid=129228); 

2. Раздел «Развитие конкуренции в Ростовской области» на Инвестиционном 

портале Ростовской области 

(https://инвестдон.рф/ru/razvitie_konkurencii_v_rostovskoi_oblasti/). 
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Раздел 4. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности,  

установленных в плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ростовской 

области. 

 

В рамках работы по внедрению Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации  

постановлением Правительства Ростовской области от 16.01.2017 № 11 был утвержден План мероприятий («дорожная 

карта») по содействию развитию конкуренции в Ростовской области. Сведения о достижении целевых показателей, 

установленных в «дорожной карте», представлены в таблице. 

 

№  

п/п 

Номер и наименование  

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

в предшест-

вующем 

отчетному 

периоде 

Целевые значения показателей, 

утвержденные «дорожной картой» 

Фактическое 

значение показателя  

2015 год 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2016 год 2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Рынок услуг дошкольного образования 

2.  Показатель 1. Удельный вес 

численности детей частных 

дошкольных образовательных 

организаций в общей 

численности детей 

дошкольных образовательных 

организаций 

процентов 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8     1,8 1,6 

3.  Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

4.  Показатель 1. Доля детей в процентов 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 35,81 38,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

возрасте от 7 до 17 лет, 

проживающих на территории 

Ростовской области, 

воспользовавшихся 

бесплатными путевками в 

загородные и санаторные 

оздоровительные лагеря или 

получивших компенсацию за 

самостоятельно 

приобретенные путевки в 

загородные и санаторные 

оздоровительные лагеря, в 

общей численности детей 

этой категории, отдохнувших 

в организациях отдыха детей 

и их оздоровления 

соответствующего типа 

(стационарный  

лагерь (приоритет), в лагере с 

дневным пребыванием, в 

палаточном лагере, 

стационарно-

оздоровительном лагере труда 

и отдыха) 

5.  Рынок услуг дополнительного образования детей 

6.  Показатель 1. Темп роста 

численности детей и 

процентов – 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 
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молодежи в возрасте от 5  

до 18 лет, проживающих на 

территории Ростовской 

области и получающих 

образовательные услуги в 

сфере дополнительного 

образования  

в частных организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

7.  Рынок медицинских услуг 

8.  Показатель 1. Доля затрат  

на медицинскую помощь по 

обязательному медицинскому 

страхованию, оказанную 

негосударственными 

(немуниципальными) 

медицинскими 

организациями, в общих 

расходах  

на выполнение 

территориальных программ 

обязательного медицинского 

процентов 2,86 7,0 8,0 10,0 11,0 12,0 4,6 5,3 
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страхования 

9.  Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

10.  Показатель 1. Доля 
негосударственных 
(немуниципальных) 
организаций, оказывающих 
услуги ранней диагностики, 
социализации и реабилитации 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в 
возрасте  
до 6 лет), в общем количестве 
организаций, оказывающих 
услуги психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
раннего возраста 

процентов 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 20,0 30,0 

11.  Рынок услуг в сфере культуры 

12.  Показатель 1. Доля расходов 
областного бюджета, 
распределяемых на 
конкурсной основе, 
выделяемых  
на финансирование 
деятельности организаций 
всех форм собственности в 

процентов 14,8 20,0 25,0 30,0 30,0 30,0 22,1 25,0 
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сфере культуры 

13.  Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

14.  Показатель 1. Доля 

управляющих организаций, 

получивших лицензии  

на осуществление 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

15.  Показатель 2. Наличие 

«горячей телефонной линии», 

а также электронной формы 

обратной  

связи в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (с возможностью 

прикрепления файлов фото-  

и видеосъемки) 

да/нет да да да да да да да да 

16.  Показатель 3. Доля объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства государственных и 

муниципальных предприятий, 

осуществляющих 

неэффективное управление, 

переданных частным 

операторам на основе 

концессионных соглашений,  

в соответствии с графиками, 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 
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актуализированными на 

основании проведенного 

анализа эффективности 

управления 

17.  Розничная торговля  

18.  Показатель 1. Доля оборота 

розничной торговли, 

осуществляемой на 

розничных рынках и 

ярмарках,  

в структуре оборота 

розничной торговли по 

формам торговли 

процентов 9,0 9,2 9,5 20,0 20,0 20,0 9,2 9,1 

19.  Показатель 2. Доля 

хозяйствующих субъектов в 

общем числе опрошенных, 

считающих, что состояние 

конкурентной среды в 

розничной торговле 

улучшилось за истекший год 

процентов – 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 40,0 37,1 

20.  Показатель 3. Доля 

хозяйствующих субъектов в 

общем числе опрошенных, 

считающих, что 

антиконкурентных действий 

органов государственной 

власти и местного 

процентов – 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 30,0 26,5 
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самоуправления  

в сфере розничной торговли 

стало меньше за истекший год 

21.  Показатель 4. Удельный вес 

городских округов и 

муниципальных районов, 

обеспечивших выполнение 

установленных нормативов 

минимальной обеспеченности 

населения площадью 

стационарных торговых 

объектов, в общем количестве 

городских округов и 

муниципальных районов 

Ростовской области 

процентов – 60,0 65,5 72,7 78,0 85,5 65,5 89,1 

22.  Показатель 5. Доля 
негосударственных аптечных 
организаций, 
осуществляющих розничную 
торговлю фармацевтической 
продукцией,  
в общем количестве аптечных 
организаций, 
осуществляющих розничную 
торговлю фармацевтической 
продукцией в Ростовской 
области 

процентов – 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 97,7 99,0 

23.  Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
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24.  Показатель 1. Доля 

негосударственных 
(немуниципальных) 
перевозчиков на 
межмуниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом в 
общем количестве 
перевозчиков на 
межмуниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом в 
Ростовской области 

процентов 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 78,5 92,5 

25.  Показатель 2. Доля 
межмуниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом,  
на которых осуществляются 
перевозки пассажиров 
негосударственными 
(немуниципальными) 
перевозчиками,  
в общем количестве 
межмуниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров 

процентов 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 77,0 91,6 
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наземным транспортом в 
Ростовской области 

26.  Показатель 3. Доля рейсов по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом, 
осуществляемых 
негосударственными 
(немуниципальными) 
перевозчиками,  
в общем количестве рейсов 

процентов 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 53,2 91,4 

27.  Рынок услуг связи 

28.  Показатель 1. Доля 

домохозяйств, имеющих 

возможность пользоваться 

услугами проводного или  

мобильного широкополосного  

доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» на скорости не 

менее  

1 Мбит/сек, 

предоставляемыми  

не менее чем 2 операторами 

связи 

процентов 57,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 60,0 61,0 

29.  Рынок услуг социального обслуживания населения 

30.  Показатель 1. Удельный вес процентов 2,5 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 3,2 4,0 
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учреждений социального 

обслуживания, основанных в 

иных формах собственности, 

в общем количестве 

учреждений социального 

обслуживания всех форм 

собственности 

31.  Рынок животноводства 

32.  Показатель 1. Производство 

молока в хозяйствах всех 

категорий 

тыс. тонн – 1081,0 1087,

0 

1093,

0 

1100,

0 

1112,

0 

1088,1 1 091,5 

33.  Рынок жилищного строительства 

34.  Показатель 1. Темп ввода 

жилья  

в эксплуатацию 

процентов 103,6 91,5 89,4 100,2 104,0 105,5 95,2 101,8 

35.  Рынок промышленного производства 

36.  Показатель 1. Индекс 

промышленного производства 

процентов 154,6 103,1 103,0 103,9 104,5 104,7 112,6 107,4 

37.  Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Ростовской области 

38.  Показатель 1. Доля закупок у 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
(включая закупки, 
участниками которых 
являются любые лица, в том 
числе субъекты малого и 
среднего 

процентов – 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 38,0 
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предпринимательства, 
закупки, участниками которых 
являются только субъекты 
малого и среднего 
предпринимательства, и 
закупки, в отношении 
которых заказчиком 
устанавливается требование о 
привлечении к исполнению 
договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в 
общем годовом стоимостном 
объеме закупок, 
осуществляемых в 
соответствии  
с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц» 

39.  Показатель 2. Число 
участников конкурентных 
процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении закупок для 

единиц – 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0 
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обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 

40.  Показатель 3. Соотношение 
количества 
приватизированных, начиная с 
2013 года, имущественных 
комплексов государственных 
унитарных предприятий (за 
исключением предприятий, 
осуществляющих 
деятельность в сферах, 
связанных с обеспечением 
обороны и безопасности 
государства, а также 
включенных в перечень 
стратегических предприятий) 
и общего количества 
государственных унитарных 
предприятий (за исключением 
предприятий, 
осуществляющих 
деятельность в сферах, 
связанных с обеспечением 
обороны и безопасности 
государства, а также 
включенных в перечень 
стратегических предприятий), 
осуществляющих 

процентов 7,4 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 0% 26,3 
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деятельность в данный период 

41.  Показатель 4. Соотношение 
числа хозяйственных 
обществ, акции (доли) 
которых были полностью 
приватизированы, начиная с 
2013 года, и числа 
хозяйственных обществ с 
государственным участием в 
капитале, осуществлявших 
деятельность в данный период 
в субъекте Российской 
Федерации 

процентов 10,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 0% 22,2 

42.  Показатель 5. Наличие 
утвержденного типового 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на 
строительство и типового 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции, капитального 

да/нет нет нет да да да да нет да 
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ремонта объектов 
капитального строительства 

43.  Показатель 6. Наличие 
проектов по передаче 
государственных 
(муниципальных) объектов 
недвижимого имущества, 
включая неиспользуемые по 
назначению, 
негосударственным 
(немуниципальным) 
организациям с применением 
механизмов государственно-
частного партнерства,  
в том числе посредством 
заключения концессионного 
соглашения, с обязательством 
сохранения целевого 
назначения и использования 
объекта недвижимого 
имущества в одной или 
нескольких из следующих 
сфер: 

         

44.  Дошкольное образование да/нет нет да да да да да нет нет 

45.  Детский отдых и 
оздоровление 

да/нет нет да да да да да нет да 

46.  Здравоохранение да/нет нет да да да да да нет да 

47.  Социальное обслуживание да/нет нет да да да да да нет нет 
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48.  Показатель 7. Наличие в 
региональной практике 
проектов с применением 
механизмов государственно-
частного партнерства, в том 
числе посредством 
заключения концессионного 
соглашения, в одной или 
нескольких из следующих 
сфер: 

         

49.  Детский отдых и 
оздоровление 

да/нет нет да да да да да нет да 

50.  Спорт да/нет нет да да да да да нет да 

51.  Здравоохранение да/нет нет да да да да да нет да 

52.  Социальное обслуживание да/нет нет да да да да да нет нет 

53.  Дошкольное образование да/нет нет да да да да да нет нет 

54.  Культура да/нет нет да да да да да нет нет 

55.  Показатель 7. Наличие в 
региональных программах 
поддержки социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
и (или) субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства,  
в том числе индивидуальных 
предпринимателей, 
мероприятий, направленных 

да/нет да да да да да да да да 
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на поддержку 
негосударственного 
(немуниципального) сектора в 
таких сферах, как 
дошкольное, общее 
образование, детский отдых и 
оздоровление детей, 
дополнительное образование 
детей, производство 
технических средств 
реабилитации для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
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Раздел 5. Дополнительные комментарии со стороны Правительства 

Ростовской области («обратная связь»). 

  

5.1. Предложения и комментарии по внедрению и реализации Стандарта. 

В части предложений и комментариев по внедрению и реализации Стандарта 

предлагаем внести следующие изменения по перечню целевых показателей по 

содействию развитию конкурентной среды субъекта Российской Федерации в 

соответствии со Стандартом.  

Показатель «Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных 

рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли». 

В связи со сложившейся за последнее десятилетие тенденцией значительного 

сокращения количества розничных рынков (в Ростовской области - с 220 в 2006 году 

до 55 на данный момент), связанной с ужесточением требований к управляющим 

рынками компаниям, перед органами исполнительной власти стоит задача 

сохранения данного формата. 

В современных экономических условиях преодолеть вышеуказанную 

тенденцию и обеспечить активное развитие формата розничных рынков с приростом 

их доли в формировании оборота розничной торговли не менее чем на 5 процентных 

пунктов в год не представляется возможным даже при условии внесения изменений 

в федеральное законодательство, регулирующее данный вид деятельности. 

В связи с вышеизложенным считаем целесообразным пересмотреть 

установленные значения показателя «Доля оборота розничной торговли, 

осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной 

торговли по формам торговли» к 2020 году для Ростовской области в сторону 

уменьшения. 

 Кроме того, объем статистической информации недостаточен для оценки 

конкуренции на социально значимых рынках региона. Расширение перечня 

предоставляемой органами статистики информации возможно только за счет 

дополнительных затрат из регионального бюджета. 

 В органах государственной статистики отсутствуют данные по структуре 

уставного капитала, что не позволяет сформировать наиболее полный реестр 

организаций, доля участия субъекта РФ и (или) органа местного самоуправления в 

которых 50% и выше. Также, в статистической практике нет понятия границы рынка, 

поэтому определить его стоимостной объем не представляется возможным. 

  Принимая во внимание вышеизложенное, предлагаем рассмотреть вопросы по 

корректировке системы федеральной статистической отчетности для обеспечения 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления необходимой 

статистической информацией для проведения мониторинга состояния конкуренции 

на социально значимых рынках, рекомендованных Стандартом к включению в 

Перечни рынков для содействия развитию конкуренции на уровне регионов. 

 

5.2. Предложения Ростовской области в перечень «Лучшие региональные 

практики по содействию развитию конкуренции». 
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5.2.1. Региональный портал закупок малого объема (https://rostovoblzmo.rts-

tender.ru). 

В июле 2017 года по поручению Губернатора Ростовской области внедрен 

Региональный портал закупок малого объема (далее – Портал), позволяющий 

осуществлять закупки на сумму, не превышающую 400,0 тыс. рублей, в том числе 

заключать контракты в электронном виде непосредственно на Портале.  

Всего за полгода работы Портал продемонстрировал свою эффективность в 

части повышения прозрачности закупок малого объема, стимулирования 

конкуренции, а также поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, обеспечил 

возможность выхода производителям продукции на сегмент рынка закупок малого 

объема. 

За это время работы на Портале объявлено более 12 тысяч закупок на сумму 

порядка 560,6 миллионов рублей, в которых приняли участие свыше 1500 

поставщиков. 

Портал позволил заказчикам достичь экономии ассигнований 30,4 млн. рублей 

или 6,9% в сегменте закупок, в котором ранее экономия не планировалась. 

Экономия по итогам закупок, осуществленных на Портале, составила почти  

7 %, это в сегменте закупок, которые ранее осуществлялись вне торгов и об 

экономии речь в принципе не шла. 

Благодаря Порталу у донских производственных предприятий появилась 

онлайн-площадка для продвижения своей конкурентной продукции на рынок 

госзакупок Ростовской области. 

Работу на Региональном портале закупок малого объема осуществляют 

государственные и муниципальные заказчики Ростовский области в рамках 

Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», а также заказчики, осуществляющие свою закупочную деятельность в 

рамках Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011  «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», в том числе компании с участием 

государства или муниципального образования - юридические лица, в уставных 

капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования составляет более чем пятьдесят 

процентов. 

 

5.2.2. Портал для продвижения социальных услуг социально 

ориентированных некоммерческих организаций - мобильное приложение 

«Навигатор социальных услуг». 

В 2017 году в виде субсидии из областного бюджета Ростовской области 

автономной некоммерческой организацией «Лига поставщиков социальных услуг» 

был разработан новый программный продукт: портал для продвижения 

социальных услуг социально ориентированных некоммерческих организаций 

(далее – СО НКО) - мобильное приложение «Навигатор социальных услуг». 

Мобильное приложение представляет собой инструментарий, 

ориентированный на использование представителями НКО, который помогает им в 
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размещении объявлений об оказании услуг в социальной сфере. Так же приложение 

предоставляет помощь населению в получении необходимых социальных услуг, 

предоставляемых СО НКО региона и развитие кластера исполнителей общественно-

полезных услуг в Ростовской области. 

Приложение «Навигатор социальных услуг» доступно для скачивания в 

магазине приложений «Google Play» и включает в себя 20 разделов, более 100 

категорий и подкатегорий социальных услуг, распределенных по видам и формам 

предоставления услуг. 

У каждого СО НКО-поставщика есть возможность размещать свои услуги, 

проекты и программы на страничках, оформлять их фото (видео) и иными ссылками. 

Количество участников, выступающих в качестве негосударственных поставщиков 

услуг в социальной сфере, оказываемых с помощью мобильного приложения к 

концу 2017 года составило более 500 человек. Их страницы оснащены 

геолокационными возможностями, позволяющими увидеть расположение 

организации-поставщика. 

Клиент-получатель услуги, имеет возможность получить достаточную 

информацию о поставщике, удовлетворяющим заданным критериям выбора в 

необходимой категории/подкатегории, заказать звонок или позвонить лично со 

страницы поставщика. Программа приложения помогает клиенту выбрать нужную 

услугу, проводя его как добрый навигатор по заданным критериям поиска. Клиент 

может оставить отзывы об оказанных ему услугах или работе самого приложения  в 

соответствующих разделах. 

Особенность программы – инновационное предложение любому гражданину, в 

т.ч. нуждающемуся, получить необходимую услугу не только через сервис 

«Госуслуги», но и с помощью нового сервиса «Соцуслуги» (краткое наименование 

мобильного приложения в «Google Play»). Для СО НКО это практическая 

возможность развития своих общественно-полезных услуг в Ростовской области. 

По итогам первых месяцев работы приложения имеются факты обращений 

граждан, нуждающихся в услугах «Кризисного центра», услугах предоставления 

продуктов питания, одежды, гуманитарной помощи, сиделки и др. 

В результате наполнения разделов приложения и этапа его тестирования 

выявлены услуги, востребованные у населения области, но не включенные в базовые 

перечни. 

За период работы мобильного приложения в 2017 году достигнуты следующие 

показатели: 

Общее количество пользователей мобильного приложения составило более 

500 человек. 

В разделах мобильного приложения размещена информация о: 

509 услугах; 

362 поставщиках услуг; 

157 получателях услуг. 
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5.2.3. Интерактивный помощник бизнесмена как механизм 

индивидуального подбора услуг, доступных для предпринимателя. 

В целях упрощения процедуры поиска бизнес-услуг в Ростовской области 

разработан новый сервис – Интерактивный помощник бизнесмена. Технология 

работы Интерактивного помощника основана на принципах функционирования 

«интернет-магазина». Выбор требуемой услуги значительно упрощается благодаря 

созданной системе ключевых слов (тегов), сформированных по смысловым группам, 

например:  

- бизнес-ситуация (13 ситуаций: регистрация фирмы, бизнес-старт, 

недвижимое имущество для бизнеса, финансовая поддержка (субсидии), 

инвестиции, защита прав предпринимателей, контроль и надзор, экспорт, импорт и 

выход на международные рынки, развитие делового партнерства (кооперации), 

электронные торговые площадки (закупки), экспертиза и оценка, закрытие бизнеса, 

справки и информирование);  

- сфера оказания услуги (торговля, сельское хозяйство, производство, 

строительство и т.д.);  

- результат услуги (субсидирование, кредитование, подача документов в 

организацию и т.д.). 

Заявитель с помощью сайта mfc61.ru или непосредственно в офисе МФЦ 

выбирает теги в одной или нескольких группах, получая в итоге релевантный 

список услуг в соответствии с заданными параметрами запроса. 

Возможен также контекстный поиск по заданному слову, например, «деньги», 

«помещение», «кредит», «налоги» и т.д. 

Перечень услуг в Интерактивном помощнике бизнесмена состоит из 137 

типовых услуг, а также индивидуальных услуг, предоставляемых в отдельных 

городских округах и муниципальных районах Ростовской области. 

Реализованная технология позволяет производить упрощенный поиск услуг 

без знания их точных наименований и специфики их предоставления, благодаря 

чему сокращается не только время определения необходимой услуги, но также 

погрешность в поиске «ненужных» услуг, что положительно отражается на времени 

консультирования заявителя.  

Упрощение поиска услуг позволяет заявителю самостоятельно проходить 

консультирование на портале mfc61.ru, а также подбирать услуги в рамках бизнес-

ситуаций. 

Внедрение сервиса Интерактивный помощник бизнесмена привело к 

увеличению количества обращений в рамках бизнес-ситуаций, а также общего 

количества услуг, предоставленных предпринимателям в МФЦ Ростовской области. 

В 2017 году количество данных услуг составило 605 708, что превышает 

аналогичный показатель 2016 года на 11%. 

Количественными показателями являются: 

- существенное сокращение времени консультирования в части подбора 

перечня услуг; 

- отсутствие необходимости личного общения с государственными и 

муниципальными служащими, работниками МФЦ для подбора услуг; 
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- повышение доступности различных форм поддержки для предпринимателя. 

 

5.2.4. Система добровольной сертификации продукции «Сделано на 

Дону». 

В целях обеспечения мотивации предприятий, осуществляющих выпуск 

продукции на территории Ростовской области, улучшения качественных и 

стоимостных характеристик производимых товаров,  повышения их 

конкурентоспособности, в 2013 году создана система добровольной 

сертификации продукции «Сделано на Дону»  

на соответствие ее повышенным требованиям качества. При условии прохождения 

сертификации предприятиям вручается свидетельство о присвоении знака 

соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону», которое 

дает право использовать его в рекламных целях. За истекшие годы сертификацию 

прошли 46 донских предприятий, в том числе 39 предприятий-производителей (из 

них 22 – производители  пищевой продукции) и 7 предприятий общественного 

питания. Действующими являются 85 сертификатов на 1700 наименований 

продукции. 

 Система добровольной сертификации «Сделано на Дону» разработана ФБУ 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 

Ростовской области» (ФБУ «Ростоский ЦСМ») и зарегистрирована в 

Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарте) в рамках Государственного контакта от 25.10.2013 № 24. Система 

обеспечивает проведение добровольной сертификации на всей территории 

Ростовской области и является открытой для участия в ней юридических лиц и (или) 

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ. 

 

5.2.5. Создание регистрационно-консультационных пунктов 

предпринимателя для студентов. 

Развитие и поддержка предпринимательства является одним из приоритетов 

Правительства области. Особое внимание, при этом, уделяется молодёжным бизнес-

проектам и инициативам. 

Работа регистрационно-консультационных на базе высших учебных заведений 

региона направлена на воплощение в жизнь молодежных бизнес-проектов. Это 

является дополнительным инструментом по воспитанию молодежи в духе 

эффективного, конкурентного и честного бизнеса, способной привнести новую 

культуру цивилизованного предпринимательства. 

Всего в Ростовской области планируется открытие подобных площадок на 

базе 7 крупнейших вузов. В конце 2017 года открыт первый в области 

консультационный пункт на базе Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) в г. Ростове-на-Дону. В феврале т.г. открыты еще 

2 консультационных пункта в г. Новочеркасске на площадке Южно-Российского 

государственного политехнического университета имени М.И. Платова и в 
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г. Ростове-на-Дону на площадке Южно-Российского института управления –

РАНХиГС. 

По итогам 2-х первых месяцев работы пункта на базе РГЭУ (РИНХ) за 

консультациями обратились около 100 человек. 

Создание и работа регистрационно-консультационных пунктов в вузах 

полностью отвечает задачам проекта по созданию комфортной 

предпринимательской среды и предоставлению услуг предпринимателям по 

принципу «одного окна». В этих целях в состав консультационных групп включены 

специалисты объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства (АНО 

«РРАПП», НКО «Гарантийный фонд РО», АО «РЛК»), представители банков, а 

также специалисты Федеральной налоговой службы. 

Консультанты будут не просто регистрировать  индивидуальных 

предпринимателей из числа студентов, но и всесторонне помогать начинающим 

бизнесменам: составят бизнес-план, расскажут об использовании франшиз, окажут 

сопровождение на всех этапах развития бизнеса. Кроме того, у студентов теперь 

будет возможность оформить кредит под льготный процент, не выходя из вуза.   
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Приложение 
 

Перечень хозяйствующих субъектов, доля участия Ростовской области или  

муниципального образования Ростовской области в которых составляет 50 и более процентов. 
 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Наименование 

муниципального 

образования 

Доля участия 

муниципаль-

ного 

образования 

в каждом 

хозяйствую-

щем 

субъекте, % 

Рынок присутствия 

каждого хозяйствующего 

субъекта 

Доля 

занимаемого 

каждым 

хозяйствующ

им субъектом 

рынка, % 

Объемы 

финансирования 

каждого 

хозяйствующего 

субъекта из 

бюджета 

Ростовской 

области и 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области 

(тыс. руб.) 

1  
МБУ АР «ЦСОГПВиИ» Аксайский район 100 

Рынок услуг социального 

обслуживания населения 
12,5 63 643,50 

2  МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 
Аксайский район 100 

Рынок услуг в сфере 

культуры 
4,3 21 331,2 

3  МБУК АГП «ГБ им. 

Пушкина А.С.» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

4,3 
3 935,6 

4  МБУК БСП 

«Реконструкторский СДК» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

4,3 
17 273,4 

5  МБУК ВСП 

«Верхнеподпольненский СДК» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

4,3 
3 323,7 

6  
МБУК ГСП «Грушевский СДК» Аксайский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

4,3 
9 964,5 

7  
МБУК ИСП «Дорожный СДК» Аксайский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

4,3 
4 944,0 
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8  
МБУК ЛСП «Ленинский СДК» Аксайский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

4,3 
13 305,8 

9  МБУК МСП «Мишкинский 

СДК» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

4,3 
6 107,5 

10  
МБУК ОСП «Ольгинский СДК» Аксайский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

4,3 
4 445,8 

11  МБУК РСП «Рассветовский 

СДК» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

4,3 
8 000,0 

12  МБУК ССП «Старочеркасский 

СДК» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

4,3 
11 373,5 

13  МБУК ЩСП «Октябрьский  

СДК» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

4,3 
12 530,1 

14  

МБУ ДО АР «ДШИ г. Аксая» Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

19 891,5 

15  

МБУ ДО АР «ДШИ п. Рассвет» Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

18 113,0 

16  
МБУ ДО АР «ДМШ 

ст. Ольгинской» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

7 032,0 

17  
МБУ ДО АР «ДМШ 

п. Реконструктор» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

10 675,2 

18  
МБУК АР «РДК «Факел» Аксайский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

4,3 
17 046,1 

19  МБУК АР «МЦБ им. 

М.А. Шолохова» 
Аксайский район 100 

Рынок услуг в сфере 

культуры 

4,3 
33 215,4 

20  МУПАР «Молочная кухня» Аксайский район 100 Розничная торговля 0,1 0,0 

21  
МБУ АР «Райстройзаказчик» Аксайский район 100 

Рынок жилищного 

строительства 
0,1 4 963,0 

22  
МУП АГП «АКСАЙЭНЕРГО» Аксайский район 100 

Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 
12,5 870,1 
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23  МБ УЗ ЦРБ АР Аксайский район 100 Рынок медицинских услуг 3,7 31 924,6 

24  
ОАО «Объединенные рынки» Аксайский район 100 Розничная торговля 0,1 0,0 

25  

МБОУ СОШ №1 

Аксайский район 100 

Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

43 983,8 

26  МБОУ СОШ №2 

Аксайский район 100 

Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

70 924,5 

27  МБОУ Гимназия №3 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

64 375,8 

28  МБОУ СОШ №4 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

57 236,8 

29  МБОУ Лицей 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

20 836,0 

30  МБОУ Б-Логская СОШ 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

40 709,1 

31  МОУ В-Подпольненская СОШ 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

16 426,8 

32  МБОУ Грушевская СОШ 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

18 320,1 

33  МБОУ Дивненская СОШ 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

12 055,9 
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34  МБОУ Ленинская СОШ 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

34 127,9 

35  МБОУ Мишкинская СОШ 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

20 786,3 

36  МБОУ Октябрьская СОШ 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

42 037,0 

37  МБОУ Ольгинская  СОШ 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

46 304,7 

38  МБОУ Островская СОШ 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

11 336,6 

39  МБОУ Рассветовская СОШ 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

57 907,8 

40  МБОУ Реконструкторская СОШ 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

21 558,7 

41  МБОУ Старочеркасская СОШ 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

14 994,6 

42  МБОУ Александровская ООШ 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

9 359,8 

43  МБОУ Истоминская ООШ 

Аксайский район 100 

Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

9883,9 

44  МБОУ Грушевская ООШ 

Аксайский район 100 

Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

12 987,5 
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45  Вечерняя СОШ 

Аксайский район 100 

Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 

5 191,9 

46  МДОУ № 2 «Буратино» 
Аксайский район 100 

Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,6 22 031,0 

47  МДОУ № 3 «Солнышко» 
Аксайский район 100 

Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
15 670,7 

48  МДОУ № 4 «Калинка» 
Аксайский район 100 

Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
23 633,6 

49  МДОУ № 5 «Журавлик» 
Аксайский район 100 

Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
11 159,2 

50  МДОУ № 6 «Теремок» 
Аксайский район 100 

Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
20 219,7 

51  МДОУ № 7 «Аленький 

цветочек» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
3 285,7 

52  МДОУ № 8 «Малыш» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
9 323,7 

53  МДОУ № 9 «Колосок» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
15 670,5 

54  МБДОУ № 10 «Улыбка» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
7 854,2 

55  МДОУ №11»Красная шапочка» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
11 228,8 

56  МДОУ № 12 «Василек» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
18 743,5 

57  МДОУ № 13 «Сказка» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
10 375,2 

58  МДОУ № 14 «Колосок» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
10 463,6 

59  МДОУ № 15 «Буратино» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
12 988,1 

60  МДОУ № 16 «Дюймовочка» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
9 021,1 
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61  МДОУ № 17 «Солнышко» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
4 718,6 

62  МДОУ № 18 «Колосок» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
3 073,2 

63  МБДОУ № 19 «Аленушка» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
8 280,2 

64  МДОУ № 21 «Соловушка» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
4 050,9 

65  МДОУ № 22 «Ромашка» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
7 530,1 

66  МДОУ № 24 «Солнышко» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
4 299,8 

67  МДОУ № 25 «Светлячок» 
Аксайский район 100 

Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
5 383,1 

68  МДОУ № 26 «Росинка» 
Аксайский район 100 

Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
3 795,5 

69  МДОУ № 27 «Золотая рыбка» 
Аксайский район 100 

Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
4 158,2 

70  МДОУ № 28 «Рябинушка» 
Аксайский район 100 

Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
6 772,4 

71  МДОУ № 29 «Черемушка» 
Аксайский район 100 

Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
4 824,4 

72  МДОУ № 30 «Светлячок» 
Аксайский район 100 

Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
6 795,5 

73  МДОУ № 31 «Дюймовочка» 
Аксайский район 100 

Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
3 995,2 

74  МДОУ № 33 «Колокольчик» 
Аксайский район 100 

Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
9 871,7 

75  МДОУ № 34 «Ромашка» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
12 608,0 

76  МДОУ № 35 «Ручеек» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
4 679,6 
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77  МДОУ № 36 «Золотая рыбка» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
6 515,4 

78  МДОУ № 37  «Звездочка» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
4 967,5 

79  МДОУ № 38 «Радуга» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
13 846,5 

80  МДОУ № 39 «Росинка» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
8 286,1 

81  МДОУ № 40 «Пчелка» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 
12 400,3 

82  МБУ ДО ЦТДМ АР 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

2,6 14 280,5 

83  МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

3,3 20 742,7 

84  МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 

Аксайский район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

3,3 14 182,1 

85  МБОУ ДОД ДОЛ «Дружба» 
Аксайский район 

100 Рынок услуг детского 

отдыха и оздоровления 
3,3 5 711,4 

86  МБУЗ АР «Стоматологическая 

поликлиника» 
Аксайский район 100 Рынок медицинских услуг 3,7 0,0 

87  МУП «Редакция газеты 

«Победа» Аксайского района 
Аксайский район 100 Рынок услуг связи 4,2 0,0 

88  АМУП «Архитектура и 

градостроительство 
Аксайский район 100 

Рынок услуг в области 

архитектуры 
0,1 0,0 

89  
МУПАР «БТИ» Аксайский район 100 

Рынок услуг в области 

архитектуры 
0,1 0,0 

90  МБОУ «Боковская СОШ им. 

Я.П. Теличенко» 
Боковский район 100 

Рынок услуг в сфере 

образования 
52,4 33 681,0 
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91  МБОУ «Большенаполовская 

основная общеобразовательная 

школа имени А.А. Каледина» 

Боковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 4,3 4 688,6 

92  МБОУ «Горбатовская основная 

общеобразовательная школа» 

Боковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,9 4 499,2 

93  МБОУ «Грачевская средняя 

общеобразовательная школа 

имени С.Ф. Лиховидова» 

Боковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 8,4 7 903,5 

94  МБОУ «Каргинская средняя 

общеобразовательная школа 

имени М.А. Шолохова» 

Боковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 14,1 9 876,9 

95  МБОУ «Краснозоринская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Боковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 4,9 7 250,5 

96  МБОУ «Краснокутская средняя 

общеобразовательная школа» 

Боковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
6,6 7 832,9 

97  МБОУ «Поповская основная 

общеобразовательная школа» 

Боковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,3 5741,6 

98  МБОУ детский сад «Казачок» Боковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
12,1 3 357,9 

99  МБДОУ детский сад 

«Аленушка» 

Боковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
4,9 1 254,3 

100  МБДОУ детский сад «Колобок» Боковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
7,2 2 146,7 
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101  МБДОУ центр развития ребенка 

– д/с первой категории 

«Солнышко» 

Боковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 39,7 9 831,8 

102  МБДОУ д/с «Росинка» Боковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
7,2 1 876,8 

103  МБДОУ д/с «Ромашка» Боковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
12,5 2 760,0 

104  МБДОУ д/с «Сказка» Боковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,3 1 182,4 

105  МБДОУ д/с «Ручеек» Боковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
4,3 1 747,4 

106  МБДОУ д/с «Золотая рыбка» Боковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
5,2 1 733,0 

107  МБДОУ д/с «Березка» Боковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
4,5 1 948,8 

108  МБОУ ДО  «Детская школа 

искусств» 

Боковский район 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

100 4 061,8 

109  МБОУ ДО  детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Колосок» 

Боковский район 100 
Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

100 12 134,7 

110  МБОУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа 

Боковский район 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

100 8 825,4 

111  МБОУ ДО дом детского 

творчества 

Боковский район 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

100 2268,2 

112  МБУ культуры Боковского 

района «Районный дом 

культуры «Колос» 

Боковский район 100 
Рынок услуг в сфере 

культуры 
100 5119,2 
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113  МБУ культуры Боковского 

района «Фольклорный 

ансамбль «Православный Дон» 

Боковский район 100 
Рынок услуг в сфере 

культуры 
100 3743,4 

114  МБУ культуры Боковского 

района «Центральная районная 

библиотека» 

Боковский район 100 
Рынок услуг в сфере 

культуры 
100 2 799,9 

115  МБУ культуры Боковского 

района «Краеведческий музей» 

Боковский район 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
100 749,4 

116  МБУ здравоохранения 

«Центральная районная 

больница» 

Боковский район 100 

Рынок медицинских услуг 100 7 752,3 

117  Администрация Боковского 

района 

Боковский район 100 Деятельность органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

100 36 487,4 

118  МАУ Боковского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Боковский район 100 

Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг 

100 3 081,1 

119  МБУ «Районный методический 

кабинет» 

Боковский район 100 Рынок профессионального 

дополнительного 

образования 

100 1 359,4 

120  МБУ «Расчетный центр 

учреждений образования» 

Боковский район 100 Рынок услуг в области 

бухгалтерского учета 
100 99 968,0 

121  МКУ «Отдел заказчика» Боковский район 100 Рынок услуг в сфере 

архитектуры 
100 1 247,3 
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122  МКУ «Служба по делам 

гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

Боковский район 100 

Деятельность органов 

местного самоуправления  
100 2 613,9 

123  МУП «Землемер» Боковский район 100 Рынок услуг по топографо-

геодезической деятельности 
70,0 2 198,0 

124  МУП «Водник» Боковский район 100 Рынок услуг жкх 100 3 4526,9 

125  МБУЗ «ЦГБ» Город Донецк 100 Рынок медицинских услуг 4,2 5 880,6 

 

126  МУ «Отдел культуры и спорта 

администрации г. Донецка» 

Город Донецк 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

95,0 4 053,5 

127  МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов» 

Город Донецк 100 Рынок услуг социального 

обслуживания 

13,4 

 

32 424,8 

 

128  МБОУ СОШ № 1 г. Донецка Город Донецк 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
6,4 2 883,3 

 

129  МБОУ СОШ № 2 г. Донецка Город Донецк 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

21,6 5 163,1 

130  МБОУ СОШ № 3 г. Донецка Город Донецк 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

28,4 4 923 

131  МБОУ СОШ № 4 г. Донецка Город Донецк 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
51,4 4 209,1 

132  МБОУ СОШ № 5 г. Донецка Город Донецк 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

50,7 2 663,4 

133  МБОУ СОШ № 7 г. Донецка Город Донецк 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
15,7 1 990,4 

134  МБОУ ООШ № 8 г. Донецка Город Донецк 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
34,2 1 991,2 
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135  МБОУ СОШ № 13 г. Донецка Город Донецк 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

29,4 2 183,3 

136  МБОУ СОШ № 20 г. Донецка Город Донецк 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

14,9 4 562,7 

137  МБУДО ДДТ г. Донецка Город Донецк 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

25,9 855,8 

138  МБУДО ДЮСШ № 1 г. Донецка Город Донецк 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
31,9 706,4 

139  МУП «Редакция газеты 

«Светоч» 

Дубовский район 100 Рынок печатных изданий 100 0,0 

140  ООО «Дубовское» Дубовский район 100 Рынок недвижимого  

имущества 

100 0,0 

141  МБУ «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Дубовского района 

Дубовский район 100 Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг 

100 6 560,0 

142  МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов» Дубовского района 

Дубовский район 100 Рынок услуг социального 

облуживания 

100 18 589,7 

143  МБУ здравоохранения 

«Центральная районная 

больница» Администрации 

Дубовского района 

Дубовский район 100 Рынок медицинских услуг 100 47 188,7 

144  МБОУ ЕСОШ № 1 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
53,0 51 754, 4 

145  МБОУ НСОШ № 2 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
100 13 258, 1 

146  МБОУ КСОШ № 3 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
100 14 763, 8 

147  МБОУ РСОШ № 4 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
50,0 15 183, 5 
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148  МБОУ КЕСОШ № 5 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 13 565, 6 

149  МБОУ ОСОШ № 6 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 18 997, 6 

150  МБОУ ЕСОШ № 7 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

37,0 47 217 

151  МБОУ ЛСОШ № 8 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
100 14 090, 7 

152  МБОУ ВСОШ № 9 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 10 899, 3 

153  МБОУ ШСОШ № 10 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
100 15 197, 2 

154  МБОУ ЕСОШ № 11 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

10 14 727, 9 

155  МБОУ БГСОШ № 12 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
100 10 367, 7 

156  МБОУ БООШ № 13 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 7 540, 4 

157  МБОУ НУООШ № 14 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
100 8 266, 3 

158  МБОУ ИООШ № 21 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 7 876, 7 

159  МБОУ ОУ № 1 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
100 4 259, 9 

160  МБОУ ЕНОШ №2 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
100 2 057, 7 

161  МБОУ ЕНОШ №5 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
100 1 809, 4 

162  МБОУ РСОШ №11 Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

50 2 063, 1 

163  МБДОУ № 1 Егорлыкский район 100 Рынок дошкольного 

образования 

15 7 455, 3 
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164  МБДОУ № 3 Егорлыкский район 100 Рынок дошкольного 

образования 

15 7 293, 8 

165  МБДОУ № 4 Егорлыкский район 100 Рынок дошкольного 

образования 

100 4 421, 5 

166  МБДОУ № 5 Егорлыкский район 100 Рынок дошкольного 

образования 

100 5 902,7 

167  МБДОУ № 6 Егорлыкский район 100 Рынок дошкольного 

образования 

10 4 748, 6 

168  МБДОУ № 7 Егорлыкский район 100 Рынок дошкольного 

образования 

10 7 748, 6 

169  МБДОУ № 8 Егорлыкский район 100 Рынок дошкольного 

образования 

10 6 134, 4 

170  МБДОУ № 9 Егорлыкский район 100 Рынок дошкольного 

образования 

10 4 658 ,2 

171  МБДОУ № 10 Егорлыкский район 100 Рынок дошкольного 

образования 

10 3 365, 6 

172  МБДОУ № 12 Егорлыкский район 100 Рынок дошкольного 

образования 

100 3 842, 4 

173  МБДОУ № 14 Егорлыкский район 100 Рынок дошкольного 

образования 

100 4 287, 9 

174  МБДОУ № 15 Егорлыкский район 100 Рынок дошкольного 

образования 

100 3 956, 8 

175  МБДОУ № 16 Егорлыкский район 100 Рынок дошкольного 

образования 

100 5 876, 7 

176  МБДОУ № 17 Егорлыкский район 100 Рынок дошкольного 

образования 

100 4 796, 3 

177  МБДОУ № 28 Егорлыкский район 100 Рынок дошкольного 

образования 

100 4 378, 4 

178  МБДОУ № 29 Егорлыкский район 100 Рынок дошкольного 

образования 

10 4 827, 9 

179  МБДОУ № 31 Егорлыкский район 100 Рынок дошкольного 

образования 

10 8 936, 9 
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180  МБДОУ № 33 Егорлыкский район 100 Рынок дошкольного 

образования 

10 9 615, 0 

181  МБОУ ДО ДЮСШ Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 12 008, 2 

182  МБОУ ДО ЦВР Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

71 7 889, 1 

183  МБУ ДО Егорлыкская детская 

школа искусств 

Егорлыкский район 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

88 15 619,0 

184  МБУ культуры Егорлыкского 

района  «Егорлыкский РДК» 

Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

75 12 880,0 

185  МБУ культуры «Егорлыкский 

историко-краеведческий музей» 

Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

100 702,2 

186  МБУ культуры «Егорлыкская  

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Егорлыкский район 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

87 9 118,0 

187  МУЗ Центральная районная 

больница 

Егорлыкский район 100 Рынок медицинских услуг 86 11 070,2 

188  МУП «Коммунальник» Егорлыкский район 100 Рынок услуг жкх 79 2 500,0 

189  МБУ здравоохранения 

«Центральная городская 

больница» 

Город Зверево 100 Рынок медицинских услуг 100 2 725,5 

190  МБОУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа «Олимпик» 

Город Зверево 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

100 6 948,8 

191  МБОУ ДО Дом детского 

творчества 

Город Зверево 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

100 8 532,9 

192  МБОУ ДО «Детская школа 

искусств» 

Город Зверево 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

100 8 963,2 

193  МБДОУ детский сад № 2 

«Аленушка» 

Город Зверево 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 3 690,5 
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194  МБДОУ детский сад № 3 

«Алмаз» 

Город Зверево 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 2 718,8 

195  МБДОУ детский сад № 5 

«Звездочка» 

Город Зверево 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 4 934,3 

196  МБДОУ детский сад № 7 

«Белочка» 

Город Зверево 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 6 624,1 

197  МБДОУ детский сад № 8 

«Мишутка» 

Город Зверево 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 6 414,3 

198  МБДОУ детский сад № 12 

«Светлячок» 

Город Зверево 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 2 557,9 

199  МУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Город Зверево 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

100 10 932,3 

200  Муниципальное учреждение 

культуры Социально-

культурный центр «Маяк» 

Город Зверево 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

100 8 912,7 

201  МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов» 

Город Зверево 100 Рынок услуг социального 

обслуживания 

100 716,0 

202  МУП «Забота» Город Зверево 100 Рынок услуг социального 

обслуживания 

100 0,0 

203  МУП «Коммунальное 

хозяйство» города Зверево 

Город Зверево 100 Рынок услуг жкх 100 0,0 

204  АО «Зерноградские тепловые 

сети» 

Зерноградский 

район 

100 Рынок услуг жкх 100 0,0 

205  АО «Зерноградский рынок» Зерноградский 

район 

100 Розничная торговля 14,6 

 

0,0 

206  Зимовниковское 

муниципальное 

автотранспортное предприятие 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг пассажирских 

перевозок 

80,0 

 

6 759,8 
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207  ООО «Зимовниковский рынок» Зимовниковский 

район 

100 Розничная торговля 100 0,0 

208  МУП «Строительный участок» Зимовниковский 

район 

100 Рынок жилищного 

строительства 

5,0 0,0 

209  Зимовниковское МУП 

технической инвентаризации 

Зимовниковский 

район 

100 Управление недвижимым 

имуществом за 

вознаграждение или на 

договорной основе 

60,0 0,0 

210  МУП «Редакция газеты 

«Степная новь» 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок средств массовой 

информации 

90,0 0,0 

211  МУПП ЖКХ Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг жкх 82,0 3 288,0 

212  МБОУ Зимовниковская СОШ 

№ 1 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 45 309,8 

 

213  МБОУ Конзаводская СОШ  № 2 Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
100 15 139,3 

 

214  МБОУ Кутейниковская казачья 

СОШ №3 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 14 953,4 

 

215  МБОУ Гашунская СОШ № 4 Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 13 551,2 

 

216  МБОУ Савоськинская СОШ 

№  5 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
100 13 006,4 

 

217  МБОУ Зимовниковская СОШ 

№ 6 им. Героя России 

Дьяченко А.А. 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 39 157,8 

 

218  МБОУ Мокрогашунская СОШ 

№ 7 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 12 046,4 

 

219  МБОУ Глубочанская СОШ № 8 Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
100 12 382,4 

 

220  МБОУ Кировская СОШ № 9 Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
100 14 378,4 

 

221  МБОУ Зимовниковская СОШ 

№ 10 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
100 38 603,0 
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222  МБОУ Первомайская СОШ 

№ 11 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 12 358,5 

 

223  МБОУ Верхнесеребряковская 

СОШ № 12 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 12 805,3 

 

224  МБОУ Северная казачья СОШ 

№ 13 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 20 424,4 

 

225  МБОУ Красночабанская СОШ 

№ 14 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
100 11 152,5 

 

226  МБОУ начальная 

общеобразовательная школа им. 

А.С.Пушкина 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг начального 

образования 

100 17 317,8 

 

227  МБУ ДО Детская юношеская 

спортивная школа 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

100 11 592,9 

 

228  МБУ ДО Дом детского 

творчества 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

100 6 750,1 

 

229  МБДОУ д/с «Солнышко» Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 9 168,1 

 

230  МБДОУ д/с «Тополек» Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 12 692,4 

 

231  МБДОУ д/с «Аленка» Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 11 695,2 

 

232  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому  

направлению развития детей 

второй категории «Росинка» 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 9 909,3 

233  МБДОУ д/с «Аленушка» Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 9 050,7 

 

234  МБДОУ д/с «Звездочка» Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 5 439,2 
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235  МБДОУ казачий  д/с «Малыш» Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 6 204,9 

236  МБДОУ д/с «Солнышко» 

п. Байков 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 3 025,3 

237  МБДОУ  д/с «Колосок» 

х. Камышев 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 4 530,2 

 

238  МБДОУ д/с «Сказка» Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 3 333,9 

239  МБДОУ казачий д/с 

«Чебурашка» 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 4 633,2 

240  МБДОУ д/с «Вишенка» Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 4 819,1 

241  МБДОУ д/с «Ручеёк» Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 6 164,2 

 

242  МБДОУ д/с «Ивушка» Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 2 741,0 

243  МБДОУ д/с «Колокольчик» Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 1 883,6 

244  МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Зимовниковского района» 

Зимовниковский 

район 

100 Рынок услуг социального 

обслуживания населения 

100 80 466,4 

245  МБУ здравоохранения ЦРБ Зимовниковский 

район 

100 Рынок медицинских услуг 80 11 382,2 

246  МП ЖКХ Кагальницкого 

сельского поселения 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг жкх 100 2 328,4 

247  МУП Кагальницкого района 

«Уют» 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг жкх 100 210 

248  МУП Редакция газеты 

«Кагальницкие вести» 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок печатных изданий 100 0 

249  МП БТИ Кагальницкого района Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг в области 

архитектуры 

100 0,0 
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250  МП ЖКХ Кагальницкого 

сельского поселения 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг жкх 100 2 328,4 

251  МУП Редакция газеты 

«Кагальницкие вести» 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок печатных изданий 100 0,0 

252  МП БТИ Кагальницкого района Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг в области 

архитектуры 

100 0,0 

253  МБУ ДО Детская школа 

искусств Кагальницкого района 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок дополнительного 

образования 

100 9 139,0 

254  МБУК Кагальницкого района  

"Районный Дом Культуры" 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

100 9 165,6 

255  МБУК Кагальницкого района 

"Межпоселенческая 

централизованная библиотека" 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

100 11 288,6 

256  Управление социальной защиты 

населения Кагальницкого 

района 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг социального 

обслуживания населения 

100 9 252 

257  МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов» Кагальницкого 

района 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг социального 

обслуживания населения 

100 49 489,6 

258  МБОУ Кагальницкая СОШ № 1 Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
100 50 109,9 

259  МБОУ Вишневская СОШ № 2 Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 17 489,3 

260  МБОУ Вильямсская СОШ № 3 Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 19 296,3 

261  МБОУ Кировская СОШ № 4 Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 21 555,7 

262  МБОУ Кировская СОШ № 5 Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 19 275,7 

263  МБОУ Раково-Таврическая 

СОШ № 6 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
100 13 928,0 
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264  МБОУ Калининская СОШ № 7 Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 13 343,2 

265  МБОУ Васильево-Шамшевская 

СОШ № 8 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 13 283,8 

266  МБОУ Новобатайская  СОШ № 

9 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

100 43 274,2 

267  МБОУ Хомутовская СОШ № 12 Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
100 10 132,0 

268  МБДОУ д/с «Ручеек» 

комбинированного вида 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 20 586,2 

269  МБДОУ д/с «Морячок» 

комбинированного вида 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
100 11 301,0 

270  МБДОУ д/с «Сказка» 

комбинированного вида 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 8 508,0 

271  МБДОУ д/с «Березка» 

комбинированного вида 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
100 22 055,8 

272  МБДОУ д/с «Ласточка» 

комбинированного вида 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 10 133,7 

273  МБДОУ д/с «Золотой петушок» 

комбинированного вида 

Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
100 19 924,8 

274  МБУ ДО ДДТ КР Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

100 4 231,4 

275  МБУ ДО СЮТ КР Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
100 3 646,5 

276  МБУ ДО ДЮСШ КР Кагальницкий 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
100 10 786,3 

277  Муниципальное унитарное 

предприятие Каменского района 

"По делам архитектуры, 

технической инвентаризации и 

оценки недвижимости " 

Каменский район 100 Рынок услуг в области 

архитектуры 

100 0 
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278  МУП Каменского района 

"Глубокинское пассажирское 

автотранспортное предприятие" 

Каменский район 100 Рынок услуг пассажирских 

перевозок 

100 0,0 

279  МКП Каменского района 

"Расчетный центр культуры" 

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

бухгалтерского учета 

100 95 852,0 

280  МКП Каменского района 

"Социально-оздоровительный 

центр "Радость" 

Каменский район 100 Рынок санаторно-

курортных услуг 

100 0,0 

281  МБОУ Астаховская СОШ 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,7 13 156,8 

282  МБОУ Богдановская СОШ 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
4,14 14 916,7 

283  МБОУ Васильевская СОШ 

Каменского района 

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

2,3 9305,3 

284  МБОУ Верхнеграчинская 

основная общеобразовательная 

школа Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,2 6867,0 

285  МБОУ вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

2,8 3535,6 

286  МБОУ Верхнепиховская СОШ 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,5 13064,8 

287  МБОУ Вишневецкая СОШ 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,7 10551,4 

288  МБОУ Волченская СОШ 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
4,5 13 112,0 

289  МБОУ Глубокинская казачья 

СОШ № 1 Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

4,2 23 989,0 

290  МБОУ Глубокинская СОШ 

№ 32 Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,7 23 493,4 

291  МБОУ Груциновская основная 

общеобразовательная школа 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

1,7 7 003,1 
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292  МБОУ Гусевская СОШ 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,7 8 515,0 

293  МБОУ Калитвенская СОШ 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

4,5 12 120,0 

294  МБОУ Красновская СОШ 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,7 15 671,0 

295  МБОУ Ленинская основная 

общеобразовательная школа 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,7 7 228,2 

296  МБОУ Малокаменская 

основная общеобразовательная 

школа Каменского района 

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
1,8 8 663,2 

297  МБОУ Плешаковская основная 

общеобразовательная 

школа Каменского района  

 

Каменский район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,7 6 613,9 

298  МБОУ Самбуровская основная 

общеобразовательная школа 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

2,2 7 555,4 

299  МБОУ Скородумовская СОШ 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
1,8 14 045,5 

300  МБОУ Старостаничная СОШ 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,5 24 667,3 

301  МБОУ Урывская СОШ 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3 8 273,9 

302  МБДОУ д/с № 1 «Тополек» 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,2 6 784,0 

303  МБДОУ д/с № 2 «Светлячок» 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,9 10 078,7 

304  МБДОУ д/с № 3 «Аленушка» 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
0,3 3 319,8 

305  МБДОУ д/с № 4 «Рябинка» 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

0,9 7 190,4 
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306  МБДОУ д/с № 5 «Чебурашка» 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

0,3 2 356,0 

307  МБДОУ д/с № 6 «Подснежник» 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

0,4 3 573,1 

308  МБДОУ детский сад № 8 

«Казачок» Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

0,4 2 914,6 

309  МБДОУ д/с № 9 «Солнечный» 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,5 9 167,1 

310  МБДОУ д/с № 10 «Ивушка» 

Каменского района 

Каменский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,1 5 282,3 

311  МБДОУ д/с № 11 «Звездочка» 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
0,5 3 655,4 

312  МБДОУ д/с № 13 

«Колокольчик» Каменского 

района  

Каменский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

0,2 2 215,0 

313  МБДОУ д/с № 15 «Колобок» 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
0,6 4 082,7 

314  МБДОУ д/с № 16 

«Тюльпанчик» Каменского 

района  

Каменский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
0,5 2 726,5 

315  МБДОУ д/с № 17 «Филиппок» 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
0,3 2 360,0 

316  МБДОУ д/с № 19 «Колосок» 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

0,6 3 582,7 

317  МБДОУ д/с № 20 «Березка» 

Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

0,2 1 697,6 

318  МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа» пос. Чистоозерный 

Каменского района 

Каменский район 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

3,0 3 026,6 

319  МБУ ДО «Детская школа 

искусств» 

Каменский район 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

2,0 6 286,7 
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320  МБУ ДО "Старостаничный 

Центр эстетического 

воспитания детей Каменского 

района" 

Каменский район 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

3,5 10 008,7 

321  Муниципальное учреждение 

культуры «Районный Дом 

культуры и клубные 

учреждения» 

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

100 7 867,2 

322  Муниципальное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Каменский район 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

100 12 856,2 

323  МБУ ДО Глубокинская детско-

юношеская спортивная школа 

«Олимп» Каменского района  

Каменский район 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

8 7 873,3 

324  МБУ ДО Дом детского 

творчества Каменского района 

 

Каменский район 

 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

13,2 6 286,0 

325  МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов» 

Каменский район 100 Рынок услуг социального 

обслуживания 

100 40 515,4 

326  МБУ здравоохранения 

Каменского района 

«Центральная районная 

больница» 

Каменский район 100 Рынок медицинских услуг 100 10 894,6 

327  МАУ «Редакция газеты «Земля» Каменский район 100 Рынок печатных изданий 100 0,0 

328  МАУ «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Каменский район 100 Деятельность органов 

местного самоуправления 

по управлению вопросами 

общего характера 

100 5 749,0 

329  ОАО «Глубокинский рынок» Каменский район 100 Розничная торговля 100 0,0 
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330  ОАО "Аптека № 144" Каменский район 100 Рынок торговли 

лекарственными 

средствами 

100 0,0 

331  МУП «Каменсктеплосеть» Город Каменск-

Шахтинский 

100 Рынок услуг жкх 46,0 28 688,0 

332  МУП «БТИ-Кадастр» Город Каменск-

Шахтинский 

100 Рынок операций с 

недвижимым имуществом 

54,0 0,0 

333  МУП редакция газеты «Труд» Город Каменск-

Шахтинский 

85 Рынок печатных изданий 7,7 3 388,0 

334  МУП по ремонту и 

эксплуатации жилого и 

нежилого фонда 

Город Каменск-

Шахтинский 

100 Рынок предоставления 

коммунальных услуг 

14,0 0,0 

335  МУП «Банно - прачечный 

комбинат» 

Город Каменск-

Шахтинский 

100 Рынок предоставления 

коммунальных услуг 

8,0 0,0 

336  МУП «Вира» Город Каменск-

Шахтинский 

100 Рынок предоставления 

коммунальных услуг 
3,0 352,0 

337  МУП «Жемчужина» Город Каменск-

Шахтинский 

100 Рынок предоставления 

коммунальных услуг 

8,0 0,0 

338  Унитарное муниципальное 

предприятие "Бюро 

технической инвентаризации" 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в области 

архитектуры 

100 0,0 

339  Муниципальное учреждение 

«Расчетный центр образования» 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

бухгалтерского учета 

95,0 2 346,5 

340  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

«НИКА» 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

100 22 689,8 
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341  Управление социальной защиты 

населения Красносулинского 

района  

Красносулинский 

район 

100 Деятельность органов 

местного самоуправления  

100 476 806,9 

342  МБУ «Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным 

ситуациямКрасносулинского 

района Ростовской области» 

Красносулинский 

район 

100 Деятельность по 

обеспечению безопасности 

в чрезвычайных ситуациях 

100 9 468, 

343  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Городской центр 

внешкольной работы «Досуг» 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

44,1 14 684,4 

344  МУП Редакция газеты 

"Красносулинский вестник" 

Красносулинский 

район 

100 Рынок печатных изданий 25,0 0,0 

345  Муниципальное автономное 

учреждение "Красносулинская 

телерадиокомпания "Сулин" 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг средств 

массовой информации 

30,0 2 938,4 

346  Отдел ЗАГС Администрации 

Красносулинского района  

Красносулинский 

район 

100 Деятельность органов 

ЗАГС 

100 3 784,6 

347  Муниципальное автономное 

учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Красносулинского района» 

Красносулинский 

район 

100 Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг 

населению 

100 7 765,5 

348  Муниципальное казенное 

учреждение Красносулинского 

района «Отдел капитального 

строительства» 

Красносулинский 

район 

100 Деятельность в области 

строительного контроля 

100 74 168,8 
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349  МБУЗ «Районная больница» 

г. Красного Сулина и 

Красносулинского района" 

Красносулинский 

район 

100 Рынок медицинских услуг 85,0 16 185,9 

350  МБУ ДО Центр детского 

технического творчества 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

18,2 4 761,1 

351  МБУ ДО Районный центр 

внешкольной работы 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

31,8 10 262,4 

352  МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возвраста и 

инвалидов» Красносулинского 

района 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг социального 

обслуживания населения 

100 101 410,2 

353  МБУ ДО межшкольный 

учебный комбинат 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

5,9 2 823,90 

354  МБДОУ «Д/с № 1 «Огонёк» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

3,4 5 299,90 

355  МБДОУ «Д/с № 5 «Солнышко» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

5,2 7 457,60 

356  МБДОУ «ЦРР Д/с № 6 

«Березка» 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
9,6 12 275,5 

357  МБДОУ «Д/с № 8 

«Колокольчик» 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

5,2 7 751,2 

358  МБДОУ «Д/с компенсирующего 

вида № 9 «Ласточка» 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,0 5 843,4 
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359  МБДОУ «Д/с №10 «Тополек» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

3,3 4 997,2 

360  МБДОУ " Д/с № 11 "Колобок" Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 3 956,1 

361  МБДОУ «Д/с № 14 «Аленький 

цветочек» 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
5,2 7 575,7 

362  МБДОУ «Д/с №16 «Искорка» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

6,9 11 785,9 

363  МБДОУ «Д/с № 17 «Сказка» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
7,4 11 225,9 

364  МБДОУ «Д/с № 18 

«Одуванчик» 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
6,3 8 384,2 

365  МБДОУ «Д/с компенсирующего 

вида № 20 «Чебурашка» 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

4,3 10 069,8 

366  МБДОУ «Д/с № 43 

«Солнышко» 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

3,5 6 540,8 

367  МБДОУ «Д/с № 1 «Светлячок» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
3,9 6 179,5 

368  МБДОУ «Д/с № 4 «Калинка» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,6 4 352,6 

369  МБДОУ «Д/с № 8 «Малютка» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,2 2 281,5 

370  МБДОУ «Д/с № 10 «Золушка» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,3 3 949,8 

371  МБДОУ «Д/с № 13 «Тополёк» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,0 3 714,0 
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372  МБДОУ «Д/с № 15» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,0 2 301,1 

373  МБДОУ «Д/с № 18 «Ивушка» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

3,1 7 037,3 

374  МБДОУ «Д/с № 22 «Зайчик» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

3,1 6 391,6 

375  МБДОУ «Д/с № 1 

«Белоснежка» 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,4 3 844,2 

376  МБДОУ «Д/с «Ромашка» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,3 3 384,5 

377  МБДОУ «Д/с № 3 «Родничок» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,3 4 715,2 

378  МБДОУ «Д/с «Солнышко» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
0,4 1 495,9 

379  МБДОУ «Д/с № 23 «Незабудка» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,5 2 544,1 

380  МБДОУ «Д/с «Золотая рыбка» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
6,0 10 450,0 

381  МБДОУ «Д/с №21 «Радуга» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,8 6 203,8 

382  МБОУ гимназия №1 Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
6,8 20 745,6 

383  МБОУ СОШ № 2 Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

7,0 24 533,9 

384  МБОУ СОШ № 3 Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,2 20 329,4 
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385  МБОУ СОШ № 4 Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,1 18 360,1 

386  МБОУ СОШ № 5 Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,8 14 633,4 

387  МБОУ СОШ № 6 Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
7,8 28 314,3 

388  МБОУ лицей №7 Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

8,2 29 447,1 

389  МБОУ СОШ № 8 Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
4,8 19 779,8 

390  МБОУ СОШ № 10 Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,9 17 262,3 

391  МБОУ ООШ № 11 Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
1,6 7 430,5 

392  МБОУ СОШ № 12 Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

2,1 8 742,9 

393  МБОУ СОШ №22 Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,2 14 260,0 

394  МБОУ Углеродовская СОШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,6 11 693,8 

395  МБОУ Лиховская СОШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,7 16 628,7 

396  МБОУ Садковская СОШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,4 11 085,1 

397  МБОУ Ударниковская СОШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

2,3 10 933,7 

398  МБОУ Зайцевская СОШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
0,6 8 810,7 

399  МБОУ Владимировская СОШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
1,8 11 226,9 
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400  МБОУ Табунщиковская СОШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

1,7 9 815,8 

401  МБОУ Тополевская СОШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,7 12 577,1 

402  МБОУ Платовская СОШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,6 11 695,2 

403  МБОУ Шахтеновская СОШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

0,7 7 355,4 

404  МБОУ Больше-Федоровская 

СОШ 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
1 10 045,2 

405  МБОУ Комиссаровская СОШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
4,1 16 490,7 

406  МБОУ Божковская СОШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
1,3 11 471,0 

407  МБОУ Киселевская СОШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
1,9 12 539,2 

408  МБОУ Пролетарская СОШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
1,4 12 269,4 

409  МБОУ Чернецовская СОШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

0,7 10 152,2 

410  МБОУ Новоровенецкая ООШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
0,4 7 337,2 

411  МБОУ Первомайская СОШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,6 11 577,9 

412  МБОУ Михайловская СОШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

1,4 11 987,2 

413  МБОУ Дудкинская ООШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
0,4 5 942,3 

414  МБОУ Прохоровская ООШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

0,4 8 056,4 
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415  МБОУ Гуково-Гнилушанская 

ООШ 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

0,6 7 036,0 

416  МБОУ Замчаловская ООШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

0,4 7 522,2 

417  МБОУ ОСОШ Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

2,8 6 971,5 

418  ГУП Ростовской области 

«Дорожное ремонтно-

строительное управление» 

Красносулинский 

район 

100 Рынок строительства и 

содержания автомобильных 

дорог 

90,0 0,0 

419  МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 1» 

Красносулинского района 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

60,0 10 317,7 

420  МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 2» 

Красносулинского района 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

30,0 4 903,4 

421  МБУ ДО Платовская «Детская 

школа искусств № 3»  

Красносулинского района 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

10,0 3 306,0 

422  МУП  «Красносулинские 

городские теплосети» 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг жкх 70,0 2 111,0 

423  МУП  «Парк культуры и отдыха 

им. А. Сулина» 

Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

100 5 318,5 

424  Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

муниципального заказа» 

Красносулинский 

район 

100 Деятельность органов 

местного самоуправления 

городских поселений в 

сфере жкх 

30,0- 222 362,7 

425  МУП  «Зеленый город» Красносулинский 

район 

100 Рынок услуг по сбору и 

обработке отходов 

100 0,0 

426  МУП «Забота» Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг социального 

обслуживания населения 

59,7 0,0 

427  МУП «Водоканал» Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг жкх 100 0,0 
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428  МБУК «Районная 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

100 9 567,2 

429  МБУК «Районный Дом 

культуры» 

Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

64,3 15 783,6 

430  МБУ ДО «Детская школа 

искусств села Куйбышево» 

Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

100 4 918,1 

431  МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов» 

Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг социального 

обслуживания населения 

100 42 093,2 

432  МБУ «Центральная районная 

больница Куйбышевского 

района» 

Куйбышевский 

район 

100 Рынок медицинских услуг 100 4 306,3 

433  МБОУ Куйбышевская СОШ им. 

А.А.Гречко 

Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

50,3 49 143,9 

434  МБОУ Русская СОШ 

им.М.Н.Алексеева 

Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,0 12 584,6 

435  МБОУ Кринично-Лугская СОШ Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
7,9 13 103,9 

436  МБОУ Лысогорская СОШ Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

11,9 13 781,5 

437  МБОУ Миллеровская СОШ Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

7,1 12 089,8 

438  МБОУ Ясиновская СОШ Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
8,7 14 309,5 

439  МБОУ Крюковская СОШ Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 

9,1 13 115,3 

440  МБДОУ «Аленушка» 

(с.Куйбышево) 

Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

30,5 10 869,7 

441  МБДОУ д/с №1 «Колокольчик» Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
31,4 12 149,7 
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442  МБДОУ д/с «Аленушка» 

(с.Новиковка) 

Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

3,8 2 628,8 

443  МБДОУ д/с «Зернышко» Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

5,1 3 654,4 

444  МБДОУ д/с «Буратино» Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

10,5 4 831,4 

445  МБДОУ д/с «Ручеёк» Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
10,2 4 861,9 

446  МБДОУ д/с «Теремок» Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

8,5 4 002,2 

447  МБУ ДО Центр 

дополнительного образования 

Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

58,2 12 331,0 

448  МБОУ ДО Детско-юношеская 

спортивная школа 

Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

41,8 7 127,5 

449  МБУ «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Куйбышевский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

деятельности по операциям 

с недвижимым имуществом 

100,0 8 108,4 

450  МБДОУ Аленушка д/с № 34 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,3 3 046,3 

451  МБДОУ Аленушка д/с № 1 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

6,49 8 591,0 

452  МБДОУ Аленушка д/с № 41 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,6 2 119,6 

453  МБДОУ Березка д/с № 15 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,22 1 617,5 

454  МБДОУ Василек д/с № 22 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,11 2 787,9 

455  МБДОУ Гнездышко д/с № 35 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,77 3 668,4 
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456  МБДОУ Золушка д/с № 24 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

4,5 5 962,4 

457  МБДОУ Колокольчик д/с № 11 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,12 2 812,3 

458  МБДОУ Красная Шапочка д/с 

№ 2 

Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

3,26 4 313,7 

459  МБДОУ Ласточка д/с № 4 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

5,37 7 116,5 

460  МБДОУ д/с № 20 Дюймовочка Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

4,13 5 469,8 

461  МБДОУ Незабудка д/с Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

5,09 6 752,2 

462  МБДОУ Радуга д/с № 12 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,47 1 945,7 

463  МБДОУ Ромашка д/с № 7 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,36 3 129,0 

464  МБДОУ Ромашка д/с № 8 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

4,95 6 559,2 

465  МБДОУ Ручеек д/с № 37 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,27 3 012,2 

466  МБДОУ Светлячок д/с № 6 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,03 2 684,9 

467  МБДОУ Семицветик д/с № 10 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

18,83 24 940,2 

468  МБДОУ Сказка д/с № 3 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

8,7 10 688,2 

469  МБДОУ Солнышко д/с № 26 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

3,09 4 086,7 

470  МБДОУ Солнышко д/с № 42 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,71 2 261,0 

471  МБДОУ Солнышко д/с № 5 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

3,63 4 812,2 
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472  МБДОУ Теремок д/с № 23 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,44 1 900,0 

473  МБДОУ Теремок д/с № 28 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,23 2 954,5 

474  МБДОУ Тополек д/с № 38 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,69 2 241,7 

475  МБДОУ Улыбка д/с № 30 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,26 2 991,7 

476  МБДОУ Ягодка д/с № 36 Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

3,01 3 984,5 

477  МБУ ДО Матвеево-Курганская 

ДЮСШ 

Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок  услуг 

дополнительного 

образования  

57,7 20 665,2 

478  МБУ ДО "ЦДТТ" Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок  услуг 

дополнительного 

образования  

14,8 5 283,7 

479  МБУ «Детская школа искусств» Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок  услуг 

дополнительного 

образования  

27,5 9 864,6 

480  МБУЗ  «ЦРБ» Матвеево- 

Курганского района 

Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок медицинский услуг 100 13 032,6 

 

481  МУ «Районный дом культуры» Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

14,0 15 300,5 

482  МУ «Районный краеведческий 

музей» 

Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

1,88 2 065,5 

483  МУК Матвеево-Курганского 

района «Межпоселенческая 

Центральная Библиотека» 

Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

16,58 18 175,7 

484  МУК «Алексеевский дом 

культуры» 

Матвеево-

Курганский район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

3,51 3 496,6 

485  МУК «Анастасиевский СДК» Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

13,2 13 188,7 
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486  МУК «Большекирсановский 

СДК» 

Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

3,11 3 099,5 

487  МКУК «Централизованная 

клубная система» 

Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

4,46 4 451,1 

488  МУК «Малокирсановский 

СДК» 

Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

20,0 19 959,4 

489  МУК «Централизованная 

клубная система» 

Матвеево-

Курганский район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

9,61 9 584,2 

490  МКУК «Новониколаевский 

СДК» 

Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

4,47 4 460,6 

491  МУК «Ряженский СДК» Матвеево-

Курганский район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

5,98 5 966,8 

492  МУП «Водоканал» Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг жкх 100 0,0 

493  ОАО «Водоканал» Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг жкх 100 0,0 

494  МУП «Полигон» Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг жкх 100 0,0 

495  МУП «ЖКХ» Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг жкх 100 0,0 

496  МБУ ЦСО Матвеево-

Курганский район 

100 Рынок услуг социального 

обслуживания населения 

100 114 888,1 

497  МУП «Редакция газеты «Луч» 

Милютинского района» 

Милютинский 

район 

100 Рынок печатных изданий 100 337,3 

498  МУПАТП Милютинского 

района 

Милютинский 

район 

100 Рынок услуг пассажирских 

перевозок 

100 2 795,7 

499  МБОУ СОШ № 1 Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 23 616,0 

500  МБОУ СОШ № 3 Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 30 594,2 

501  МБОУ СОШ № 4 Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 31 195,5 
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502  МБОУ Гимназия № 5 Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 36 347,0 

503  МБОУ СОШ № 6 Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 29 508,8 

504  МБОУ Лицей № 1 Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 17 818,6 

505  МБОУ Александровская СОШ Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 10 792,1 

506  МБОУ Вербочанская СОШ Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 9 574,3 

507  МБОУ Владимировская СОШ Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 8 948,8 

508  МБОУ Вольно-Донская СОШ Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 12 058,8 

509  МБОУ Грузиновская СОШ Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 11 597,6 

510  МБОУ Знаменская СОШ Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 11 573,9 

511  МБОУ Комсомольская ООШ Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 457,3 

512  МБОУ Николаевская ООШ Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 8 246,8 

513  МБОУ Ново-ПавловскаяСОШ Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 13 478,7 

514  МБОУ Парамоновская СОШ Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 7 867,0 

515  МБОУ Старо-Петровская СОШ Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 11 105,5 

516  МБОУ Чекаловска ООШ Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 6 908,6 

517  МБОУ Широко-Атаманская 

ООШ 

Морозовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,5 

2 256 307,63 
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518  МБДОУ д/с № 1 Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,5 
16 545,4 

519  МБДОУ д/с № 2 Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 9 399,0 

520  МБДОУ д/с № 3 Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 5 063,7 

521  МБДОУ д/с № 8 Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 18 267,5 

522  МБДОУ д/с №37 Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 9 866,9 

523  МБДОУ д/с №1 Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 16 545,4 

524  МБДОУ д/с «Звездочка» Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 12 453,1 

525  МБДОУ д/с «Сказка» Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 8 232,4 

526  МБДОУ д/с «Жемчужинка» Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 9 989,9 

527  МБДОУ д/с х. Александров Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 3 293,1 

528  МБДОУ д/с х. Вербочки Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 1 660,5 

529  МБДОУ д/с х. Вишневка Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 9 656,2 

530  МБДОУ д/с х. Владимировский Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 1 567,1 

531  МБДОУ д/с х.В-Донская Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 2 326,2 

532  МБДОУ д/с х. Знаменка Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 2 120,8 

533  МБДОУ д/с х. К-Быстрянский Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 3 037,0 
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534  МБДОУ д/с х. Николаевский Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 1 934,1 

535  МБДОУ д/с х. Парамонов Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 2 992,7 

536  МБДОУ д/с х. С-Петровский Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 2 734,1 

537  МБДОУ д/с х.Трофименков Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 2 323,2 

538  МБОУ ДОДДТ Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 1 536,6 

539  МБОУ ДОДЮСШ Морозовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,5 2 064,5 

540  МБУЗ «ЦРБ» Морозовского 

района 

Морозовский район 100 
Рынок медицинских услуг 

100 
29 680,9 

541  МУП Технической 

инвентаризации 

Морозовский район 100 Рынок услуг с недвижимым 

имуществом 

50,0 
0,0 

542  МУП «Редакция газеты 

«МОРОЗОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

Морозовский район 100 Рынок печатных изданий 50,0 0,0 

543  ООО «Межмуниципальный 

Неклиновский водопровод» 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг жкх 60,0 658,9 

544  МУП «БТИ» Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг с недвижимым 

имуществом 

100 0,0 

545  ОАО «НППЖКХ» Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг жкх 100 0,0 

546  МУП РГ «Приазовская степь» Неклиновский 

район 
100 Рынок промышленности 100 200,0 



196 
 

547  МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов» Неклиновского 

района  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг социального 

обслуживания населения 

100 124 516,1 

548  МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского 

района 

Неклиновский 

район 

100 Рынок медицинских услуг 100 25 347,00 

549  МБУ культуры  «Районный Дом 

культуры» Неклиновского 

района  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

23,0 25 995,9 

550  МБУ культуры «Андреево-

Мелентьевский сельский Дом 

культуры» (МБУК «АМСДК) 

Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
1,2 3 376,9 

551  МБУ «Б-Неклиновский Дом 

культуры» 

Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
8,5 1 887,5 

552  МБУК В-Ханжоновский ДК Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
2,6 1 250,0 

553  МБУК «Вареновский ДК» Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
1,4 5 158,8 

554  МБУК «Лакедемоновский ДК» Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
1,3 3 620,9 

555  МБУК «Николаевский Дом 

Культуры» Неклиновского 

района  

Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

10,7 1 184,7 

556  МБУ культуры «Центр Досуга» Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

10,7 6 404,0 
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557  «Носовский Дом культуры и 

клубы» Носовского сельского 

поселения Неклиновского 

района  

Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

10,7 10 697,1 

558  МБУК НСП «Натальевский ДК 

и клубы» Неклиновского района 

Ростовской области 

Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
1,2 6 876,2 

559  МБУК ПСП «Дома культуры и 

клуб» 

Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
0,7 2 565,9 

560  МБУК «Приморский СДК» Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
5,4 3 115,5 

561  МБУК «Поляковский ДК» ПСП 

НР РО 

Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
0,8 4 652,9 

562  МБУК ССП «Самбекский ДК» Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
5,9 2 629,0 

563  МБУК Синявского сельского 

поселения «Синявский ДК и К» 

Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
5,0 1 969,7 

564  МУП культуры «Советинский 

Дом культуры и клубы» 

Советинского сельского 

поселения Неклиновского 

района  

Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
0,7 2 614,1 

 

565  МБУК НР РО «Троицкий Дом 

культуры» 

Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
1,7 1 873,3 

566  МБУ Федоровского сельского 

поселения «Федоровский дом 

культуры и клубы» 

Неклиновский 

район 
100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
1,1 3 707,6 
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567  МБУ культуры  

«Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Неклиновского района  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

100 

 

35 626,8 

568  МБУ ДО «Детская школа 

искусств с. Николаевка» 

Неклиновского района  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования  

5,5 8 128,7 

569  МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа с. Вареновка» 

Неклиновского района 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования  

6,2 8 690,6 

570  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств с. Покровское» 

Неклиновского района  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования  

13,4 18 599,4 

571  МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» Неклиновского района  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

33,7 13 044,27 

572  МБУ  Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

Неклиновского района 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

41,2 3 067,77 

573  МБОУ Большенеклиновская 

СОШ 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
12,1 13 281,58 

574  МБОУ Приморская СОШ Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,4 30 177,29 
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575  МБОУ Беглицкая СОШ Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
1,6 11 793,42 

576  МБОУ Васильево-

Ханжоновская СОШ 

им. А.Д. Зеленковой 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
1,8 14 653,07 

577  МБОУ Весело-Вознесенская 

СОШ им. Героя Советского 

Союза Потемкина А.Н. 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,6 17 419,48 

578  МБОУ Неклиновского района 

Вареновская СОШ 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,9 27 345,86 

579  МБОУ Гаевская основная  

общеобразовательная школа 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
1,1 10 084,05 

580  МБОУ Ефремовская СОШ Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
0,9 11 473,81 

581  МБОУ Краснодесантская СОШ Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,9 27 340,68 

582  МБОУ Лакедемоновская СОШ Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,7 16 264,51 

583  МБОУ Марьевская СОШ Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
0,8 11 819,48 

584  МБОУ Морско-Чулекская 

основная общеобразовательная 

школа 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
1,0 9 946,45 

585  МБОУ Натальевская СОШ Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,8 16 748,13 
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586  МБОУ Неклиновская вечерняя 

(сменная)  

общеобразовательная школа 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
4,1 10 848,13 

587  МБОУ Некрасовская основная  

общеобразовательная школа 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
0,5 7 252,67 

588  МБОУ Никольская основная  

общеобразовательная школа 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
0,8 9 184,80 

589  МБОУ Ново-Лакедемоновская 

СОШ 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,8 34 277,58 

590  МБОУ Новобессергеновская 

СОШ им. И.Д. Василенко 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
8,7 33 985,32 

591  МБОУ Новоприморская 

основная  общеобразовательная 

школа 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
1,2 9 645,60 

592  МБОУ Носовская СОШ Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,1 14 484,44 

593  МБОУ Отрадненская СОШ Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
0,9 10 504,30 

594  МБОУ Покровская СОШ 

«Неклиновский 

образовательный комплекс» 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,1 26 809,34 

595  МБОУ Приютинская СОШ Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
0,7 7 683,25 

596  МБОУ Самбекская СОШ им. 

В.М. Петлякова 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,9 17 353,05 
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597  МБОУ Синявская СОШ Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
4,6 21 136,70 

598  МБОУ Советинская СОШ им. 

Героя Советского Союза И.И. 

Лободина 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
1,7 11 983,74 

599  МБОУ Сухо-Сарматская СОШ Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,9 17 138,74 

600  МБОУ Троицкая СОШ 

им. Д.И. Адамова 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,1 24 641,95 

601  МБОУ Федоровская СОШ 

Неклиновского района  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,9 17 052,59 

602  МБОУ Николаевская СОШ 

им. П.Д. Нагорного 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
7,9 31 457,13 

603  МБОУ Покровская СОШ № 3 Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
4,7 21 329,28 

604  МБОУ Покровская СОШ № 2 

им. Героя Советского Союза 

Юдина М.В. 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,3 29 572,62 

605  МБДОУ д/с «Аленушка» 

с. Федоровка 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

3,4 4 751,27 

606  МБДОУ Покровский д/с № 2 

«Аленушка»  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

4,8 6 496,52 

607  МБДОУ Покровский д/с № 1 

«Василек»  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

4,2 6 997,72 
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608  МБДОУ Б-Неклиновский д/с 

«Дюймовочка»  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

4,7 4 335,72 

609  МБДОУ Вареновский д/с 

«Жемчужина» Неклиновского 

района  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

3,1 8 347,40 

610  МБДОУ Покровский д/с 

«Золотой ключик» 

Неклиновского района  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

4,8 8 839,13 

611  МБДОУ д/с «Золотой Петушок» 

пос. Приазовский 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,7 2 850,08 

612  МБДОУ В-Ханжоновский д/с 

«Ивушка» 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,0 3 448,98 

613  МБДОУ Покровский д/с № 3 

«Колосок»  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

4,8 9 069,18 

614  МБДОУ д/с «Красная шапочка» 

с. Вареновка 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

3,0 5 659,55 

615  МБДОУ д/с «Ласточка» 

х. Николаево-Козловский 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

0,6 2 207,03 

616  МБДОУ Дмитриадовский д/с 

«Лукоморье» Неклиновского 

района  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

0,6 1 217,81 

617  МБДОУ д/с «Мальвина» с. 

Самбек 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,2 3 529,82 

618  МБДОУ № 10 д/с «Мальвина» 

сл. Советка 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,1 2 620,93 
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619  МБДОУ Натальевский д/с 

«Мальвинка» 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,6 5 226,91 

620  МБДОУ д/с «Радуга» 

с. Троицкое 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

4,2 6 064,63 

621  МБДОУ д/с «Светлячок» 

пос. Новоприморский 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,8 6 614,15 

622  МБДОУ д/с «Светлячок» 

с. Александрова-Коса 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,4 4 373,55 

623  МБДОУ Долоковский д/с 

«Сказка»  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,5 6 714,32 

624  МБДОУ Андреево-

Мелентьевский д/с «Сказка» 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

7,4 12 569,20 

625  МБДОУ д/с «Сказка» 

х. Таврический 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

0,5 2 207,73 

626  МБДОУ В-Вознесенский д/с 

№ 7 «Солнышко»  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,4 3 227,78 

627  МБДОУ Приморский д/с 

«Солнышко» 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

4,2 6 880,49 

628  МБДОУ д/с «Солнышко» 

с. Носово 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,4 2 731,13 

629  МБДОУ Покровский д/с № 4 

«Теремок»  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

4,9 7 983,50 

630  МБДОУ д/с «Теремок» 

с. Ефремовка 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,4 3 590,23 
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631  МБДОУ д/с «Теремок» 

х. Русский Колодец 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

4,9 7 542,86 

632  МБДОУ Николаевский д/с 

«Улыбка» Неклиновского 

района  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

4,8 10 628,60 

633  МБДОУ д/с «Чебурашка» 

с. Синявское 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

3,3 4 528,03 

634  МБДОУ д/с «Чунга-Чанга» 

с. Ивановка 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

0,4 2 202,61 

635  МБДОУ д/с «Солнышко» 

с. Новобессергеневка 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

4,1 5 844,60 

636  МБДОУ Лакедемоновский д/с 

«Ивушка» Неклиновского 

района  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,8 4 802,58 

637  МБДОУ Петрушинский д/с 

«Золотая Рыбка» 

Неклиновского района  

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

4,3 6 848,45 

638  МБДОУ Приютинский д/с 

«Ромашка» 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

0,9 2 239,38 

639  МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

81,1 23 955,34 

640  МБОУ ДО «Станция юных 

техников» Неклиновского 

района 

Неклиновский 

район 

100 Рынок услуг спортивного 

образования 

18,9 4279,79 
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641  МУП «Фиеста» 
г. Новочеркасска 

Город Новочеркасск 
 

100 Рынок товаров, работ и 

услуг 

0,03 2 359,4 

642  МУП редакция газеты 
«Новочеркасские ведомости» 
г. Новочеркасска 

Город Новочеркасск 100 Рынок печатных изданий 1,28 867,7 

643  МУП «Донская столица» 
г. Новочеркасска 

Город Новочеркасск 100 Рынок печатных изданий 0,97 1 113,5 

644  МУП «Стадион Ермак» 
г. Новочеркасска 

Город Новочеркасск 100 сфера товаров, работ и 

услуг 

0,02 0,0 

645  МУП «Городской электрический 
транспорт» 
г. Новочеркасска 

Город Новочеркасск 100 Рынок услуг пассажирских 

перевозок 

8,0 31 759,4 

646  МУП «Центр бытовых услуг» г. 
Новочеркасска 

Город Новочеркасск 100 Рынок бытовых услуг 1,0 0,0 

647  МУП «Агентство по 
приватизации жилья и сделкам 
с недвижимостью» 
г. Новочеркасска 

Город Новочеркасск 100 Рынок услуг с недвижимым 

имуществом 

5,5 0,0 

648  МУП «Архитектурно 
планировочное бюро» 
г. Новочеркасска 

Город Новочеркасск 100 Рынок услуг в области 

архитектуры 

1,9 0,0 

649  МУП «Центр технической 
инвентаризации» 
г. Новочеркасска 

Город Новочеркасск 100 Рынок услуг технической 

инвентаризации 

6,9 0,0 

650  МУП «Прогресс» 
г. Новочеркасска 

Город Новочеркасск 100 Розничная торговля 0,6 0,0 

651  ООО «Коммунальные услуги» Город 

Новошахтинск 

100 Рынок ритуальных услуг 5 0,0 

652  ООО «Организация Капитального 

строительства» г. Новошахтинска 

Город 

Новошахтинск 

100 Рынок услуг в сфере 

архитектуры  

2 0,0 
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653  ООО многопрофильное 

предприятие «Автомобильный 

транспорт» г. Новошахтинска 

Город 

Новошахтинск 

100 сбор неопасных отходов, 

сбор и обработка сточных 

вод 

100 

 

0,0 

654  ООО «Школьное питание» 

г. Новошахтинска 

Город 

Новошахтинск 

100 Рынок услуг 

общественного питания 

100 

 

0,0 

655  МБУ культуры «Обливский 

районный Дом культуры» 

Обливский район 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

52,2 14 216,7 

656  МБУ культуры Обливского 

района «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Обливский район 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

23,3 7 554,7 

657  МБУ ДО «Обливская детская 

музыкальная школа» 

Обливский район 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

24,4 7 909,9 

658  МБОУ Обливская СОШ № 1 Обливский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

51,1 7 3847,7 

659  МБОУ Обливская СОШ № 2 Обливский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

28,1 40 869,8 

660  МБОУ Каштановская СОШ Обливский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

7,8 14 118,9 

661  МБОУ Леоновская СОШ Обливский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,5 13 852,1 

662  МБОУ Алексеевская СОШ Обливский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
4,4 12 000,3 

663  МБОУ Солонецкая СОШ Обливский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,1 13 872,4 

664  МБУ ДО Обливский ДДТ Обливский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

63,0 7 936,1 

665  МБУ ДО Обливская ДЮСШ Обливский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
37,0 4 577,8 

666  МБДОУ «Д/с «Тополек» Обливский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
32,6 14 186,8 

667  МБДОУ «Д/с «Ивушка» Обливский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
35,7 15 115,9 
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668  МБДОУ «Д/с «Сказка» Обливский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

21,2 9 897,9 

669  МБДОУ «Д/с «Солнышко» Обливский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

10,5 5 060,6 

670  МБУ ЦСО Обливского района Обливский район 100 Рынок услуг социального 

обслуживания населения 

100,0 45 791,3 

671  Отделение социального 

обслуживания на дому 

Обливский район 100 Рынок услуг социального 

обслуживания населения 
86,0 33 512,0 

672  Специализированное отделение 

социально-медицинского 

обслуживания на дому 

Обливский район 100 Рынок услуг социального 

обслуживания населения 

9,0 6 587,2 

673  Социально-реабилитационное 

отделение 

Обливский район 100 Рынок услуг социального 

обслуживания населения 
5,0 5 692,1 

674  МБУЗ ЦРБ Обливского района Обливский район 100 Рынок медицинских услуг 100,0 22 345,2 

675  МУП «Азимут» Обливский район 100 Рынок услуг в области 

топографо-геодезической 

деятельности 

100,0 0,0 

676  МУП «Авангард» Обливский район 100 Рынок печатных изданий 100,0 0,0 

677  МУП «Транс-Сервис» Обливский район 100 Рынок услуг пассажирских 

перевозок 

50,0 0,0 

678  МУП «Стройсервис» Обливский район 100 Рынок жилищного 

строительства 

100,0 0,0 

679  ООО «Обливское МТП» Обливский район 100 Рынок услуг пассажирских 

перевозок 

50,0 0,0 

680  МБУ «МФЦ муниципального 

образования «Обливский 

район» 

Обливский район 100 Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг 

100 4 847,6 

681  
МУП «Промтрансснаб» Октябрьский район 100 

Рынок услуг пассажирских 

перевозок 
26,4 0,0 

682  
МП «Благоустроитель» Октябрьский район 100 

Рынок сбора неопасных 

отходов 
36,7 0,0 



208 
 

683  МУП «Песчанокопская Служба 

Заказчика» 

Песчанокопский 

район 
100 Рынок коммунальных услуг 13,3 0,0 

684  МУП Песчанокопского 

сельского поселения» 

Песчанокопский 

район 
100 

Рынок услуг в сфере 

архитектуры 
1,8 0,0 

685  МУП «Пролетарский 

водоканал» Пролетарского 

района 

Пролетарский 

район 

100 Рынок услуг жкх 100 650,0 

686  МУП «Редакция газеты  

«Вестник Приманычья» 

Пролетарского района 

Пролетарский 

район 

100 Рынок печатных изданий 100 0,0 

687  МУП Пролетарского района 

«Пролетарскавтотранссервис» 

Пролетарский 

район 

100 Рынок услуг пассажирских 

перевозок 

100 120,0 

688  МУП «Тепловые сети» 

Пролетарского городского 

поселения Пролетарского 

района 

Пролетарский 

район 

100 Рынок услуг жкх 100 2 815,0 

689  МУП «Жилищно-

эксплуатационные услуги» 

Пролетарский 

район 

100 Рынок услуг жкх 100 233,6 

690  МУП «Чистый город» Пролетарский 

район 

100 Рынок услуг сбора отходов 100 250,0 

691  МУП «Пролетарский 

водоканал» 

Пролетарский 

район 

100 Рынок услуг жкх 100 0,0 

692  МКУ «Альтернатива» Город Таганрог 100 Рынок рекламы 100 7 370,0 

693  МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов  

г. Таганрога» 

Город Таганрог 100 Рынок услуг социального 

обслуживания населения 

100 99 792,5 
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694  МКУ «Муниципальный архив 

документов по личному 

составу» 

Город Таганрог 100 Рынок архивных услуг 100 3 292,6 

695  МБУ ДО «ТДМШ» им. П.И. 

Чайковского 

Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

25,0 26 322,9 

696  МБУ ДО «ДМШ им. А.Г. 

Абузарова» 

Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
25,0 22 808,00 

697  МБУ ДО «ТШИ» Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

25,0 25 324,1 

698  МАУ ДО «ТДХШ им. С.И. 

Блонской» 

Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
25,0 8 540,3 

699  МАУК «Парк имени 300-летия 

г. Таганрога» 

Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
10,0 3 357,0 

700  МБУК «ДК «Фестивальный» Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
7,0 13 752,8 

701  МБУК «СКЦ «Приморский» Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
7,0 12 182,2 

702  МБУК «МЦ» Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
7,0 6 833,8 

703  МАУ «ГДК» Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

7,0 12 037,8 

704  МБУК «ДМ» Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
7,0 6 722,00 

705  МАУ «ЦКДД» Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
7,0 21 964,7 

706  МАУК «ТМК» Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

7,0 4 406,8 

707  МБУК "Таганрогский театр им. 

А.П. Чехова" 

Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
7,0 30 375,7 

708  МБУК ЦБС г. Таганрога Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
7,0 70 593,9 

709  МБУК "Камерный оркестр" Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
7,0 1 927,6 
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710  МБУК "Камерный хор "Лик" Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

7,0 8 061,7 

711  МБУК ансамбль "Диво" Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

7,0 1 570,20 

712  МБУК "Таганрогский джаз-

оркестр" 

Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

7,0 6 207,8 

713  МБУК "Духовой оркестр" Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

7,0 7 495,4 

714  МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа № 1» 

Город Таганрог 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

7,0 18 024,1 

715  МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2» 

Город Таганрог 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

7,0 16 275,8 

716  МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа № 3» 

Город Таганрог 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

7,0 19 425,3 

717  Муниципальное автономное 

учреждение «Стадион Торпедо» 

Город Таганрог 100 Рынок спортивных услуг  7,0 6 824,6 

718  МБУ здравоохранения 

«Родильный дом» 

Город Таганрог 100 Рынок медицинских услуг 75,0 136,6 

719  МБУ здравоохранения «Первая 

городская больница» 

Город Таганрог 100 Рынок медицинских услуг 5,0 21,2 

720  МБУ здравоохранения 

«Городская больница № 3» 

Город Таганрог 100 Рынок медицинских услуг 5,0 38 204,8 

721  МБУ здравоохранения 

«Городская больница № 7» 

Город Таганрог 100 Рынок медицинских услуг 5,0 30,4 

722  МБУ здравоохранения 

«ГБСМП» 

Город Таганрог 100 Рынок медицинских услуг 5,0 1 696,4 

723  МБУ здравоохранения 

«ДГБ» 

Город Таганрог 100 Рынок медицинских услуг 5,0 1 261,9 

724  МБУ здравоохранения 

«Городская поликлиника № 1» 

Город Таганрог 100 Рынок медицинских услуг 5,0 1 695,2 
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725  МБУ здравоохранения 

«Городская поликлиника № 2» 

Город Таганрог 100 Рынок медицинских услуг 5,0 578,1 

726  МБУ здравоохранения 

«Детская городская 

поликлиника № 1» 

Город Таганрог 100 Рынок медицинских услуг 5,0 655,90 

727  МБУ здравоохранения 

«Городская поликлиника № 2» 

Город Таганрог 100 Рынок медицинских услуг 5,0 162,0 

728  МБУ здравоохранения 

«Стоматологическая 

поликлиника № 1» 

Город Таганрог 100 Рынок медицинских услуг 5,0 16,5 

729  МБУ здравоохранения 

«Стоматологическая 

поликлиника № 2» 

Город Таганрог 100 Рынок медицинских услуг 5,0 77,8 

730  МБУ здравоохранения 

«Стоматологическая 

поликлиника № 3» 

Город Таганрог 100 Рынок медицинских услуг 5,0 6,5 

731  МБУ здравоохранения 

«КДЦ» 

Город Таганрог 100 Рынок медицинских услуг 5,0 8,1 

732  МБУ здравоохранения 

«ПАБ» 

Город Таганрог 100 Рынок медицинских услуг 5,0 13 743,6 

733  МБУ здравоохранения 

«Березка» 

Город Таганрог 100 Рынок медицинских услуг 5,0 10 760,4 

734  МБДОУ д/с №2 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 33 967,2 

735  МБДОУ д/с № 3 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 245,0 

736  МБДОУ д/с № 5 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 10 042,5 

737  МАДОУ д/с №7 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 9 953,3 

738  МБДОУ д/с № 9 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 8 762,6 
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739  МБДОУ д/с №10 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 11 601,4 

740  МАДОУ  д/с № 11 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 12 215,4 

741  МБДОУ д/с № 12 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 7 817,2 

742  МБДОУ д/с №13/38 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 15 585,7 

743  МБДОУ  д/с № 15 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 14 286,1 

744  МБДОУ д/с № 17 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 10 979,7 

745  МБДОУ д/с № 20 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 8 695,4 

746  МБДОУ д/с № 24 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 16 266,5 

747  МБДОУ д/с № 25 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 19 868,8 

748  МБДОУ д/с №29 «Маячок» Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 7 502,7 

749  МБДОУ  д/с № 31 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 11 786,0 

750  МБДОУ д/с № 32 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 18 304,0 

751  МБДОУ д/с №36 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 11 086,7 

752  МБДОУ д/с № 37 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 15 142,6 

753  МБДОУ д/с №39 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 19 141,5 

754  МБДОУ д/с №41 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 26 780,2 
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755  МБДОУ д/с № 43 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 25 174,2 

756  МБДОУ д/с №44 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 8 757,6 

757  МБДОУ  д/с №45 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 9 864,8 

758  МБДОУ д/с № 46 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 24 278,5 

759  МБДОУ д/с № 47 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 12 512,7 

760  МБДОУ д/с № 48 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 10 958,2 

761  МБДОУ д/с № 51 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 23 771,6 

762  МБДОУ д/с № 52 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 20 761,0 

763  МБДОУ д/с №55 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 15 688,7 

764  МБДОУ д/с № 59 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 11 041,6 

765  МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 10 873,4 

766  МБДОУ д/с № 63 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 24 174,6 

767  МБДОУ д/с № 64 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 21 343,3 

768  МБДОУ д/с №65 «Буратино» Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 10 095,2 

769  МАДОУ д/с №66 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 19 927,6 

770  МБДОУ д/с № 67 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 15 851,1 
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771  МАДОУ д/с № 68 «Светлячок» Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 9 195,3 

772  МБДОУ д/с № 71 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 14 398,0 

773  МБДОУ д/с № 73 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 6 055,1 

774  МБДОУ д/с № 76 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 10 533,4 

775  МБДОУ д/с № 77 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 9 983,6 

776  МБДОУ д/с №78 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 14 071,8 

777  МБДОУ д/с № 80 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 10 318,4 

778  МБДОУ д/с  № 83 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 9 975,1 

779  МБДОУ д/с № 84 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 10 317,5 

780  МБДОУ д/с Здоровый ребёнок Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 26 014,1 

781  МБДОУ д/с № 92 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 21 755,1 

782  МБДОУ д/с № 93 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 22 333,1 

783  МБДОУ д/с № 94 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 13 251,2 

784  МБДОУ ДС № 95 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 21 389,2 

785  МБДОУ д/с № 97 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 12 764,7 

786  МБДОУ д/с №99 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,79 22 409,8 
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787  МБДОУ д/с № 100 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 22 171,6 

788  МБДОУ д/с № 101 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 37 192,8 

789  МБДОУ д/с № 102 Город Таганрог 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,79 26 832,4 

790  МАОУ гимназия № 2 

им. А.П.Чехова 

Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,1 13 746,0 

791  МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А.  

Гагарина 

Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,1 38 317,1 

792  МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ) Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,1 29 904,2 

793  МОБУ СОШ № 5 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,1 23 159,4 

794  МОБУ СОШ № 6 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,1 34 584,4 

795  МОБУ лицей  № 7 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,1 23 559,8 

796  МОБУ СОШ № 8 

им. А.Г. Ломакина 

Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,1 25 687,6 

797  МОБУ СОШ № 9 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,1 28 804,4 

798  МАОУ СОШ № 10 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,1 36 111,0 

799  МАОУ СОШ №12 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,1 37 130,1 

800  МАОУ гимназия Мариинская Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,1 32 036,7 

801  МОБУ СОШ № 16 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,1 28 001,0 

802  МОБУ СОШ № 17 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,1 12 643,8 
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803  МОБУ СОШ № 20 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,1 32 772,0 

804  МОБУ СОШ № 21 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,1 34 077,6 

805  МАОУСОШ № 22 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,1 32 427,7 

806  МОБУ СОШ № 23 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,1 29 997,1 

807  МОБУ СОШ № 24 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,1 34 576,4 

808  МАОУ СОШ № 25/11 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,1 32 204,6 

809  МОБУ СОШ № 26 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,1 22 565,2 

810  МАОУ СОШ № 27 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,1 32 435,3 

811  МАОУ лицей № 28 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,1 59 127,4 

812  МОБУ СОШ № 29 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,1 13 832,6 

813  МОБУ СОШ № 30 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,1 40 149,0 

814  МОБУ СОШ № 31 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,1 23 634,0 

815  МОБУ СОШ № 32 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,1 25 015,6 

816  МОБУ лицей № 33 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,1 29 486,1 

817  МОБУ СОШ №34 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,1 27 124,1 

818  МОБУ СОШ № 35 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,1 50 836,5 
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819  МОБУ СОШ №36 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,1 50 539,2 

820  МАОУ СОШ № 37 Город Таганрог 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,1 45 487,2 

821  Тарасовский отдел культуры Тарасовский район 100% Рынок услуг в сфере 

культуры 

25,0 2 415,6 

822  МБУЗ ЦРБ Тарасовского района Тарасовский район 100% Рынок медицинских услуг 100 101 375,4 

823  МБОУ Большинская СОШ Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,5 55 707,7 

 

824  МБОУ Дячкинская СОШ Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,5 11 059,2 

 

825  МБОУ Зеленовская СОШ Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,5 13 379,7 

 

826  МБОУ Курно-Липовская СОШ Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,5 13 232,5 

 

827  МБОУ Колушкинская СОШ Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,5 13 746,2 

 

828  МБОУ Красновская СОШ Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,5 16 102,0 

 

829  МБОУ Митякинская СОШ Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,5 14 954,1 

 

830  МБОУ Рыновская основная 

общеобразовательная школа 

Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,5 7 699,6 

 

831  МБОУ Тарасовская СОШ № 1 Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,5 34 995,2 

 

832  МБОУ Тарасовская СОШ № 2 Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,5 28 558,0 

 

833  МБОУ Туроверо-Россошанская 

основная общеобразовательная 

школа 

Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,5 8 259,01 

 

834  МБОУ Деркульская основная 

общеобразовательная школа 

Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,5 7 062,5 
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835  МБОУ Роговская СОШ Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,5 13 083,3 

836  МБОУ Ерофеевская основная 

общеобразовательная школа 

Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,5 6 750,0 

837  МБОУ Васильевская основная 

общеобразовательная школа 

Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,5 7 647,9 

838  МБОУ Колодезянская основная 

общеобразовательная школа 

Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,5 8 422,9 

839  МБОУ Весеннинская основная 

общеобразовательная школа 

Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,5 6 567,3 

840  МБОУ Ефремово-Степановская 

СОШ 

Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,5 13 268,1 

841  МБДОУ д/с № 1 «Тополек» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

4,7 9 056,4 

842  МБДОУ д/с № 2 «Березка» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
5,5 6 945,4 

843  МБДОУ д/с № 3 «Золотая 

рыбка» 

Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

5,5 3 040,8 

844  МБДОУ д/с № 5 «Звоночек» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
5,5 4 415,9 

845  МБДОУ д/с № 6 «Сказка» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

5,5 2 881,6 

846  МБДОУ д/с № 7 «Берёза» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
5,5 3 036,0 

847  МБДОУ д/с №8«Солнышко» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
5,5 1 867,1 

848  МБДОУ д/с  № 9 «Аленка» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
5,5 1 808,3 

849  МБДОУ д/с № 10 «Одуванчик» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

5,5 2 071,4 

850  МБДОУ д/с № 12 

«Колокольчик» 

Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
5,5 4 041,0 
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851  МБДОУ д/с № 17 «Солнышко» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

5,5 2 914,8 

852  МБДОУ д/с № 25 «Колосок» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

5,5 1 854,5 

853  МБДОУ д/с № 26 «Родничок» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

5,5 2 094,5 

854  МБДОУ д/с № 27 «Ромашка» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
5,5 2 351,0 

855  МБДОУ д/с №31 «Орлёнок» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

5,5 3 631,3 

856  МБДОУ д/с №32 «Искорка» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
5,5 2 854,9 

857  МБДОУ д/с № 34 «Ивушка» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

5,5 2 659,4 

858  МБДОУ д/с № 37 «Колосок» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
5,5 2 869,0 

859  МБДОУ д/с № 46 «Чебурашка» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

5,5 3 132,4 

860  МБДОУ д/с № 47 «Колобок» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
5,5 1 817,8 

861  МБДОУ д/с № 21 «Радуга» Тарасовский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

5,5 2 787,3 

862  МБОУ ДО Тарасовская Детско-

юношеская спортивная школа 

«Спарта» 

Тарасовский район 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

25,0 6 621,0 

863  МБОУ ДО Тарасовский Дом 

детского творчества 

Тарасовский район 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

25,0 5 665,2 

864  МБОУ ДО «Образовательный 

технический центр» 

Тарасовский район 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

25,0 2 978,6 
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865  МБОУ ДО «Оздоровительно-

образовательный центр» 

Тарасовского района «Лесная 

республика» 

Тарасовский район 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

25,0 2 923,2 

866  МБУ «Центр бухгалтерского 

обслуживания» 

Тарасовский район 62,5 Рынок услуг по 

бухгалтерскому учету 

100 5 545,7 

867  МБОУ Большинская СОШ Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,5 5 5707,7 

868  МБОУ Дячкинская СОШ Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,5 11 059,2 

869  МБОУ Зеленовская СОШ Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,5 13 379,7 

870  МБОУ Курно-Липовская СОШ Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,5 13 232,5 

871  МБОУ Колушкинская СОШ Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,5 13 746,2 

872  МБОУ Красновская СОШ Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,5 16 102,0 

873  МБОУ Митякинская СОШ Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,5 14 954,1 

874  МБОУ Рыновская основная 

общеобразовательная школа 

Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,5 7 699,6 

875  МБОУ Тарасовская СОШ № 1 Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,5 34 995,2 

876  МБОУ Тарасовская СОШ № 2 Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,5 28 558,0 

877  МБОУ Туроверо-Россошанская 

основная общеобразовательная 

школа 

Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

5,5 8 259,01 

878  МБОУ Деркульская основная 

общеобразовательная школа 

Тарасовский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,5 7 062,5 
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879  МАУ МФЦ Тарасовского 

района 

Тарасовский район 100 Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг 

100 4 573,4 

880  МБОУ Чертковская СОШ № 1 Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

15,0 35 859,69 

881  МБОУ Чертковская  СОШ № 2 Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
15,3 32 976,86 

882  МБОУ Чертковская СОШ № 3 Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

9,5 21 786,35 

883  МБОУ Алексеево-Лозовская 

СОШ 

Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,3 13 490,64 

884  МБОУ Сохрановская СОШ Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
5,0 13 274,8 

885  МБОУ Маньковская СОШ Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
10,8 25 746,8 

886  МБОУ Михайлово-

Александровская СОШ 

Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,5 12 838,9 

887  МБОУ Ольховчанская СОШ Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,6 13 781,74 

888  МБОУ Марьяновская СОШ Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

2,7 11 628,9 

889  МБОУ Тарасово -Меловская 

СОШ 

Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
1,9 9 676,15 

890  МБОУ Нагибинская СОШ Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,7 12 160,55 

891  МБОУ Сетраковская СОШ Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

3,1 10 965,95 

892  МБОУ Анно-Ребриковская 

СОШ 

Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
3,0 9 567,7 

893  МБОУ Гр-Степановская СОШ Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,6 9 742,8 

894  МБОУ Шептуховская СОШ Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
4,8 12 245,25 
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895  МБОУ Донская СОШ Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

1,9 9 060,25 

896  МБОУ Тихо-Журавская ООШ Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

1,7 9 803,85 

897  МБОУ Зубрилинская ООШ Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

0,9 7 504,75 

898  МБОУ Щедровская ООШ Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
2,0 8 228,94 

899  МБОУ Павловская ООШ Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

0,8 5 802,25 

900  МБОУ Кутейниковская ООШ Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
1,4 8 633,94 

901  МБОУ Сем.-Камышенская 

ООШ 

Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

0,8 6 541,55 

902  МБОУ Новоселовская ООШ Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
1,3 7 074,15 

903  МБОУ Мало-Лозовская ООШ Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 

1,2 6 965,0 

904  МБОУ Гусевская НОШ Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

образования 
0,2 1 657,4 

905  МБДОУ Ал.-Лозовский д/с Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

6,2 5 762,29 

906  МБДОУ Маньковский д/с Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
9,5 6 854,74 

907  МБДОУ Михайлово-

Александровский д/с 

Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
4,8 4 557,39 

908  МБДОУ Ольховчанский д/с Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,7 3 036,64 

909  МБДОУ Марьяновский д/с Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

3,2 2 720,04 

910  МБДОУ Нагибинский д/с Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,2 2 618,89 
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911  МБДОУ Сохрановский д/с Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

5,4 4 375,99 

912  МБДОУ Сетраковский д/с Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

3,1 3 178,19 

913  МБДОУ Греково-Степановский 

д/с 

Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,9 3 267,29 

914  МБДОУ Донской д/с Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
2,7 2 851,99 

915  МБДОУ Кутейниковский д/с Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

2,7 2 939,34 

916  МБДОУ Семено-Камышенский 

д/с 

Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
0,9 1 563,04 

917  МБДОУ Новоселовский д/с Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

3,2 3 514,09 

918  МБДОУ Мало-Лозовский д/с Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,2 2 052,69 

919  МБДОУ Богуновский д/с Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

0,9 1 520,84 

920  МБДОУ Шептуховский д/с Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
3,4 3 133,84 

921  МБДОУ Чертковский д/с № 1 Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

14,5 9 256,54 

922  МБДОУ Чертковский д/с № 2 Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
13,6 9 133,41 

923  МБДОУ Чертковский д/с № 3 Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
10,5 7 073,69 

924  МБДОУ Федоровский д/с Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
3,4 3 017,94 

925  МБДОУ Анно-Ребриковский д/с Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 

1,2 1 832,69 

926  МБДОУ Щедровский д/с Чертковский район 100 Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,8 1 715,94 
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927  МБОУ ДОД Чертковская 

ДЮСШ 

Чертковский район 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

35,5 11 884,2 

928  МБОУ ДОД Чертковский ДДТ Чертковский район 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

46,2 10 098,2 

929  МБОУ ДО "Чертковская ДМШ" Чертковский район 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

10,2 13 401,1 

930  МБОУ ДО "Чертковская ДХШ 

им. М.И.Черткова" 

Чертковский район 100 Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

8,1 5 562,6 

931  МБУК  РСДК Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

41,9 10 399,1 

932  МБУК СДК Алексеево-

Лозовского сельского поселения 

Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

10,7 3 462,5 

933  МБУК СДК Кутейниковского 

сельского поселения 

Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
3,5 2 426,8 

934  МБУК СДК Маньковского 

сельского поселения 

Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
13,6 4 301,1 

935  МБУК СДК Михайлово-

Александровского сельского 

поселения 

Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

4,1 1 623,6 

936  МБУК Нагибинского сельского 

поселения 

Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

4,4 1 729,6 

937  МБУК СДК Осиковского 

сельского поселения 

Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

6,8 1 146,6 

938  МБУК Ольховчанского 

сельского поселения 

Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

4,7 3 599,7 

939  МБУК Шептуховского 

сельского поселения 

Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 

5,0 1 803,5 

940  МБУК СДК Щедровского 

сельского поселения 

Чертковский район 100 Рынок услуг в сфере 

культуры 
5,3 3 160,8 
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941  МБУЗ  Чертковского района 

«ЦРБ» 

Чертковский район 100 Рынок медицинских услуг 95,0 8 774,6 

942  МУП Редакция газеты «Вести 

чертковские» 

Чертковский район 100 Рынок печатных изданий 100 636,0 

943  МУП «Коммунальщик-2» Чертковский район 100 Рынок услуг жкх 30,0 2 827,1 

944  МУП «Коммунальщик» Чертковский район 100 Рынок услуг жкх 70,0 1 835,5 

945  МУП Чертковского района 

«Чертковское архитектурно-

градостроительное бюро» 

Чертковский район 100 Рынок услуг жилищного 

строительства 

70,0 0,0 

946  МУП «Вешенский рынок» Шолоховский 

район 

100 Рынок услуг по 

недвижимому имуществу 

100 0,0 

947  УМП «Земля» Шолоховский 

район 

100 Рынок услуг в области 

землеустройства 

25,0 0,0 

948  МУП «Редакция газеты «Тихий 

Дон» 

Шолоховский 

район 

100 Рынок печатных изданий 100 453,3 

949  МУП «Отрог» Шолоховский 

район 

100 Рынок услуг жкх 20,0 1 716,9 

 

 


