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учреждении физико-математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» (детский
сад).
Также планами финансово-хозяйственной деятельности предусмотрены средства в размере 3 065 323,0 руб. на капитальный ремонт помещений
(создание новой группы детского сада).
Кроме того, на 2018 год запланированы следующие мероприятий:
- реконструкция дошкольного учебного учреждения в пос. Новоозёрное, г. Евпатория по адресу ул. Героев Десантников, 12, пос. Новоозёрное.
- реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А.
- реконструкция дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» в г. Евпатория по адресу ул. Транспортная, 2.
1.1.1. Обеспечение до- Развитие сектора Удельный вес численности %
0
0
1,6
Управление образования администраступности услуг частных
до- детей частных дошкольных
ции города Евпатории Республики
дошкольного об- школьных обра- образовательных организаКрым
разования
зовательных ор- ций в общей численности
ганизаций
детей дошкольных образовательных организаций
1.2.1. Реконструкция,
Снижение
чис- Количество
учреждений ед.
0
3
3
Отдел городского строительства адмистроительство,
ленности детей, дошкольного образования,
нистрации города Евпатории Республипроведение
ре- не обеспеченных введенных в эксплуатацию
ки Крым
монтных работ в услугами допол- после реконструкции, строучреждениях до- нительного обра- ительства, проведения реСоисполнители:
школьного обра- зования
монтных работ в муницизования
пальном образовании
Управление образования администрации города Евпатории Республики
Крым
1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
В 2016 году в муниципальном образовании разными формами отдыха и оздоровления охвачено 5,999 тыс. детей, что составляет 57,68 % от
общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе детей льготных категорий, а именно: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 75 чел.; детей-инвалидов — 11 чел.; детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, оказавшихся в экстремальных
условиях — 87 чел.; детей из многодетных семей — 135 чел.; детей, из неполных семей — 100 чел.; детей, родители которых погибли на производстве или при исполнении служебных обязанностей — 2 чел.
Всего детей направлено в детские оздоровительные лагеря в 2016 году – 994 чел.
В муниципальном образовании успешно реализуется комплексная система организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и
молодежи в каникулярный период, которая представлена загородным и санаторным отдыхом, лагерями дневного пребывания и т.д.
В курортный сезон 2016 года на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым функционировало 12
санаториев для детей и детей с родителями, 3 детских санатория, 12 детских оздоровительных лагерей, 1 санаторно-реабилитационный центр
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для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 спортивно-оздоровительный центр.
Кроме того, 25.05.2017 в пгт. Заозерное состоялось открытие нового детского лагеря Smart Camp. Функционирование лагеря будет осуществляться с использованием развивающей методики в области отдыха и оздоровления детей Terra Unique. Начиная с 31.05.2017 лагерь осуществляет постоянное функционирование и приём детей.
В курортный сезон 2016 года санаторно-курортными учреждениями городского округа Евпатория принято на лечение, оздоровление и отдых
55,0 тысяч детей.
Проблемой недостаточного развития данного рынка является изношенность материально-технической базы большинства учреждений
отдыха и оздоровления, а также несоответствие их современным требованиям.
Ключевыми векторами развития системы оздоровления и отдыха детей в регионе должны стать: переход от сезонного оздоровления
к круглогодичному циклу, создание доступной среды в местах отдыха для детей-инвалидов, развитие детского туризма, расширение инфраструктурной базы детских рекреационно-спортивных объектов и сопутствующей им инфраструктуры.
1.2.1. Строительство/
Расширение ин- Количество вновь создава- ед.
Отдел по физической культуре и спорту
0
0
2
реконструкции/
фраструктурной
емых детских спортивноадминистрации города Евпатории Ресоткрытия новых базы детского от- рекреационных объектов на
публики Крым
детских спортив- дыха и оздоров- территории муниципальноноления
го образования (экстрим и
Соисполнители:
рекреационных
воркаут площадки (в том
объектов
числе, открытого и закрыОтдел по делам семьи и молодежи адтого типа), внутридворовые
министрации города Евпатории Респубспортивные площадки и
лики Крым
т.п.)
Доля детских спортивно- %
Отдел по физической культуре и спорту
0
0
50
рекреационных объектов на
администрации города Евпатории Рестерритории муниципальнопублики Крым
го образования (в том числе, открытого и закрытого
Соисполнители:
типа),
внутридворовые
спортивные площадки и
Отдел по делам семьи и молодежи адт.п.), создаваемых за счёт
министрации города Евпатории Респубчастных средств
лики Крым
1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей
В муниципальном образовании функционирует 8 муниципальных учреждений дополнительного образования детей:
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым» в ведении управления образования администрации города Евпатории Республики Крым;
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- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников города Евпатории
Республики Крым» в ведении управления образования администрации города Евпатории Республики Крым;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества
«Ровесник» города Евпатории Республики Крым» в ведении управления образования администрации города Евпатории Республики Крым;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Евпаторийская детская школа искусств» в ведении
отдела культуры администрации города Евпатории Республики Крым;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Евпаторийская детская художественная школа
им. Ю.В. Волкова» в ведении отдела культуры администрации города Евпатории Республики Крым;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Новоозерновская детская школа искусств» в ведении
отдела культуры администрации города Евпатории Республики Крым;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по футболу города Евпатории Республики Крым» в ведении отдела по физической культуре и спорту администрации города Евпатории Республики
Крым;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Объединение детско-юношеских клубов по месту жительства»
в ведении отдела по делам семьи и молодежи администрации города Евпатории Республики Крым;
Помимо муниципальных учреждений дополнительного образования, 6005 детей задействованы в «кружковой работе» по программам дополнительного образования в общеобразовательных организациях.
В целом в 2017 году дополнительным образованием в муниципальном образовании охвачено 76 % детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Первоочередными задачами по развитию конкурентоспособной среды на рынке дополнительного образования детей являются:
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений;
- повышение качества предоставляемых услуг;
- создание безбарьерной среды и беспрепятственного доступа;
- совершенствование кадрового потенциала за счет привлечения молодых специалистов.
1.3.1. Развитие новых Расширение охва- Численность детей и моло- чел. 4914
4880
4911
Управление образования администранаправлений до- та детей услугами дежи в возрасте от 5 до 18
ции города Евпатории Республики
полнительного
дополнительного лет, проживающих на терКрым
образования детей образования
ритории муниципального
в муниципальных
образования и получающих
Соисполнители:
учреждениях дообразовательные услуги в
полнительного
сфере дополнительного обОтдел культуры администрации города
образования
разования в организациях,
Евпатории Республики Крым;
осуществляющих образовательную деятельность по
Отдел по физической культуре и спорту
дополнительным общеобадминистрации города Евпатории Ресразовательным программам
публики Крым;
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Доля детей и молодежи в %
возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории муниципального образования и получающих образовательные услуги в
сфере дополнительного образования
по
новым
направлениям
дополнительного образования детей
1.3.2. Популяризация
Расширение охва- Количество размещенных ед.
услуг
дополни- та детей услугами публикаций на официальтельного образо- дополнительного ном сайте муниципального
вания детей
образования
образования, содержащих
информацию об услугах
дополнительного образования на территории муниципального образовании

1,16

1,39

1,41
Отдел по делам семьи и молодёжи администрации города Евпатории Республики Крым

123

126

145

Управление образования администрации города Евпатории Республики
Крым
Соисполнители:
Отдел по делам семьи и молодежи администрации города Евпатории Республики Крым;
Отдел культуры администрации города
Евпатории Республики Крым;
Отдел по физической культуре и спорту
администрации города Евпатории Республики Крым;

1.3.3. Повышение ква- Повышение качелификации трудо- ства услуг дополвых ресурсов
нительного образования детей

Удельный вес работников в %
сфере дополнительного образования детей, не прошедших программы повышения квалификации, про-

37,8

18,8

0

Отдел по связям с общественностью и
СМИ администрации города Евпатории
Республики Крым
Управление образования администрации города Евпатории Республики
Крым
Соисполнители:
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фессиональной подготовки
(переподготовки) в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации

Отдел по делам семьи и молодежи администрации города Евпатории Республики Крым;
Отдел культуры администрации города
Евпатории Республики Крым;
Отдел по физической культуре и спорту
администрации города Евпатории Республики Крым

1.4.

Рынок медицинских услуг

В муниципальном образовании в сфере здравоохранения функционирует 3 государственных бюджетных учреждения здравоохранения:
- ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», в состав которой входят: непосредственно больница, Межрайонный офтальмологический
центр, Противотуберкулёзное отделение, Поликлиника, а также амбулатории в пгт. Мирный, Новоозерное, Заозерное, Исмаил-Бей.
- ГБУЗ РК «Евпаторийская городская детская клиническая больница», в состав которой входят: непосредственно больница, Детская поликлиника, Детская поликлиника (филиал).
- ГБУЗ РК «Евпаторийский психоневрологический диспансер».
Уровень конкуренции на рынке медицинских услуг Республики Крым, несмотря на положительную динамику роста частных медицинских организаций на рынке медицинских услуг, остается довольно низким.
Барьером входа на рынок являются:
- длительная процедура лицензирования деятельности по оказанию медицинских услуг;
- проблемы с кадровой обеспеченностью квалифицированным медицинским персоналом.
Основными факторами, препятствующими развитию конкуренции на рынке медицинских услуг, являются:
- недостаточная и неравномерная технологическая оснащенность медицинских учреждений;
- низкие нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи (дефицит программы государственных гарантий) приводят к
низкому уровню участия частной системы здравоохранения в реализации территориальной программы государственных гарантий.
1.4.1. Информирование Расширение охва- Количество размещенных ед.
15
20
25
Отдел по связям с общественностью и
населения муни- та населения му- публикаций на официальСМИ администрации города Евпатории
ципального обра- ниципального об- ном сайте муниципального
Республики Крым
зования о состоя- разования услуга- образования, содержащих
нии
развития ми медицинских информацию об услугах
рынка медицин- организаций
медицинских организаций
ских услуг
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1.5.

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

Необходимость осуществления в муниципальном образовании психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья на ранних этапах развития обусловлено рядом объективных причин: ежегодным приростом количества детей с ограниченными
возможностями здоровья, государственными требованиями к качеству предоставления образовательных услуг на всех ступенях обучения и
воспитания детей и др. В муниципальном образовании в 2016/2017 учебном году психолого-педагогические услуги детям с ограниченными
возможностями здоровья оказываются в 12 муниципальных общеобразовательных организациях и в 7 муниципальных дошкольных образовательных организациях. Инклюзивное образование осуществляют 7 общеобразовательных и 3 дошкольных образовательных организации. Образовательные услуги детям – инвалидам оказываются в 16 общеобразовательных и в 13 дошкольных образовательных организациях города.
Общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья, которые получают психолого-педагогическую помощь, составляет – 367
человек, из них: 166 школьников, 201 дошкольник. На сегодняшний день общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья,
нуждающихся в психолого-педагогической помощи, составляет 133 человек. Из них рекомендовано: обучение в группах для детей с нарушениями речи – 74 человека, в группах для детей с нарушением зрения – 21, в группах для детей с нарушением интеллекта – 15, в классах для детей с ЗПР – 10, в специальных классах для детей с интеллектуальной недостаточностью – 4, в условиях инклюзивного образования – 3, в реабилитационном центре для детей-инвалидов – 5 человек. Эти дети, согласно рекомендациям ПМПК, будут получать психологопедагогическую помощь в образовательных организациях в 2017-2018 учебном году.
1.5.1. Повышение каче- Социализация де- Доля детей, с ограничен- %
74,7
83,1
85
Управление образования администрастве предоставле- тей с ограничен- ными возможностями здоции города Евпатории Республики
ния услуг по ока- ными возможно- ровья, получивших психоКрым
занию психолого- стями здоровья
лого-педагогическую
попедагогического
мощь в компенсирующих
Соисполнители:
сопровождения
группах и коррекционных
детей с ограниклассах, с которых в поДепартамент труда и социальной защиченными возможследствии снят статус ОВЗ
ты населения администрации города
ностями здоровья
Евпатории Республики Крым
в муниципальном
Доля охвата детей, с огра- %
79,6
80,4
Управление образования администра81
образовании
ниченными возможностями
ции города Евпатории Республики
здоровья, которые получат
Крым
психолого-педагогическую
помощь в компенсирующих
группах,
специальных
(коррекционных) классах, в
инклюзивных
классах
(группах) в следующем
учебном году
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1.6.

Рынок услуг в сфере культуры

На территории муниципального образования действует 6 муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры: 1 библиотечная
система, включающая 15 библиотек; 3 клубных учреждения; 1 музей; 1 театр-студия кукол.
Кроме того, на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым функционирует концертная организация - Евпаторийское отделение Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымская государственная филармония», а
также организация кинопоказа – ООО «Крымкино».
Предоставление услуг учреждениями культуры является высокозатратным и предусматривает бюджетное финансирование в связи с
выполнением одной из важнейших функций – повышение культурного уровня и удовлетворения художественных запросов населения, создания условий для их творческой самореализации.
Проблемой развития сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры является недостаточная вовлеченность
коммерческих организаций в процесс оказанию отдельных видов услуг в сфере культуры. Кроме того, услуги, оказываемые учреждениями негосударственного сектора, имеют ряд ограничений и системных проблем, среди которых: низкая ценовая и территориальная доступность;
предоставление услуг только определенной категории населения; отсутствие необходимых площадей (выставочных и концертных залов, фондохранилищ и т.д.) для осуществления деятельности, научно-методической и информационной базы.
С целью привлечения субъектов предпринимательства и развития конкурентной среды на рынке услуг в сфере культуры, необходимо создание
благоприятных условий для потенциальных инвесторов, а также повышение спроса на услуги сферы культуры.
1.6.1. Проведение ин- Содействие
со- Постоянное оказание ин- Отдел культуры администрации города
формационнозданию и разви- формационноЕвпатории Республики Крым
консультационтию
частных консультационной
подных мероприятий учреждений
в держки частным учреждедля
частных сфере культуры
ниям в сфере культуры
учреждений
и
(значение целевого показаобщественных
теля не установлено - меорганизаций о мероприятие имеет организарах
грантовой
ционный характер)
поддержки, реализуемых на территории Республики Крым
1.6.2. Оказание содей- Увеличение коли- Количество
организаций ед.
2
3
4
Отдел культуры администрации города
ствия в проведе- чества организа- немуниципальной формы
Евпатории Республики Крым
нии на террито- ций
немуници- собственности, организурии муниципаль- пальной
формы ющих общегородские кульного образования собственности,
турно-массовые мероприя-
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1.7.

городской округ организующих
тия на территории мунициЕвпатория
Рес- общегородские
пального образования гопублики
Крым культурнородской округ Евпатория
общегородских
массовые
меро- Республики Крым
культурноприятия на терримассовых меро- тории
мунициприятий органи- пального образозациям немуни- вания городской
ципальной формы округ Евпатория
собственности
Республики Крым
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

Коммунальный комплекс муниципального образования включает в себя:
- источников теплоснабжения – 28 котельных, протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении – 102,33305 км;
- протяженность водопроводных сетей 434,1 км, протяженность канализационных сетей – 200 км.
В реестр регулируемых организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017 год включено: 1 организация сферы
водопроводно-канализационного хозяйства, 1 организация сферы теплоснабжения, 1 организация, осуществляющая горячее водоснабжение, 1
организация сферы электроснабжения, 1 организация сферы газоснабжения, 7 организаций, предоставляющих услуги по захоронению бытовых отходов.
По состоянию на 01 января 2017 года Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым в муниципальном образовании выдано 21 лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе: за 2015 год –17 лицензии, за 2016 год – 4 лицензии.
Фактически по состоянию на 29.06.2017 деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляет 14 управляющих организации,
из которых:
- 8 муниципальных (МУП «Черноморец», МУП «УК «Мойнаки», МУП «УК «Пионер», МУП «УК «Космос», МУП «УК «Уют», МУП «УК
«Старый город», МУП «Донузлав», МУП «Мир»);
- 6 частных (ООО СК «Комфорт», ООО «Мойнаки», ООО «Кросс», ООО «Наш дом - сервис», ООО «Единое домоуправление», ООО «Благоустройство и сервис»).
К проблемам развития конкуренции в данной сфере можно отнести высокий уровень присутствия на данном рынке услуг государственных
(муниципальных) предприятий, высокая затратность деятельности по оказанию данного вида услуг, вызванная высокой степенью
изношенности объектов жилищно-коммунальной сферы, имущественная неурегулированность.
1.7.1. Размещение ин- Обеспечение ин- Объем информации, рас- %
70,0
100,0 100,0 Департамент городского хозяйства адформации о тех- формационной
крываемой в соответствии с
министрации города Евпатории Респубнических харак- открытости
от- требованиями информацилики Крым
теристиках МКД, расли жилищно- онной системы жилищно-
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о способе управления МКД, о финансовом состоянии МКД, плате
за услуги по содержанию общего
имущества, плате
за наем, способе
формирования
фонда капитального ремонта и
др. в государственной информационной системе
жилищнокоммунального
хозяйства

коммунального
хозяйства муниципального образования
путем
размещения сведений в государственной информационной системы
жилищнокоммунального
хозяйства в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля
2014 года № 209ФЗ «О государственной информационной системе
жилищнокоммунального
хозяйства»
1.7.2. Оптимизация му- Увеличение доли
ниципальных
частных управляунитарных пред- ющих организаприятий в сфере ций
в
сфере
управления МКД управления многоквартирными
домами
1.8. Розничная торговля

коммунального
об
отрасли
коммунального
муниципального
ния

хозяйства,
жилищнохозяйства
образова-

Доля частных управляю- %
щих организаций

43,0

75,0

75,0

В настоящее время на территории городского округа Евпатория Республики Крым в сфере торговли осуществляют деятельность более 2700
хозяйствующих субъектов, что составляет 50,0% общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа. По
сравнению с 2016 годом количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли, увеличилось на 66 ед. или на
2,5 %.
Для продвижения продукции местных сельхозпроизводителей, насыщения продовольственного рынка муниципального образования городской
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округ Евпатория Республики Крым продуктами питания по доступным ценам ежегодно проводятся мероприятия по развитию ярмарочной торговли.
По состоянию на 01.01.2017 в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым определено 7 площадок для постоянно функционирующих ярмарок (по сравнению с 2015 годом увеличилось на 30,0%). Количество торговых мест на ярмарках составило 470
ед. (по сравнению с 2015 годом увеличилось на 35,0%).
Еженедельно проводятся ярмарки выходного дня по реализации сельскохозяйственной продукции местного производства.
К участию в проведении ярмарок привлекаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, в том числе представители крестьянских (фермерских) хозяйств, а также граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством и огородничеством.
На ярмарках выходного дня предусмотрена возможность осуществления торговли с использованием автомашин, в том числе производителями
продуктов питания и их дистрибьюторами.
В 2016 году проведено 14 универсальных ярмарок, 143 ярмарочных мероприятий выходного дня, по сравнению с прошлым годом количество
проведенных ярмарок увеличилось на 58,0 %, ярмарочных мероприятий - на 47,0%.
Для повышения конкурентоспособности продукции крымских предприятий, оказания содействия местным производителям
сельскохозяйственной продукции в ее реализации на территории городского округа реализуется проект «Покупай крымское», в котором
принимают участие 24 хозяйствующих субъекта.
Основные направления развития торговли являются:
- насыщение потребительского рынка товарами крымских производителей предприятий пищевой, перерабатывающей и сельскохозяйственной
продукции;
- создание условий сельхозпроизводителям для реализации собственной продукции на ярмарочных мероприятиях;
- проведение мероприятий по содействию стабилизации ценовой ситуации на социально значимые продукты питания.
Основными проблемами в сфере торговли муниципального образования являются:
- отсутствие у крымских сельхозпроизводителей возможности круглогодично участвовать в ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории города, в связи с недостаточными объемами выращиваемой продукции, отсутствием технической возможности хранения товара, самостоятельно принимать участие в ярмарочных мероприятиях.
1.8.1. Создание условий Обеспечение воз- Количество проведенных ед.
157
160
165
Управление потребительского рынка и
осуществления
можности
осу- ярмарочных мероприятий
развития предпринимательства админирозничной
тор- ществления розстрации города Евпатории Республики
говли на ярмарках ничной торговли
Крым
розничных Доля хозяйствующих субъ- %
1.8.2. Проведение опро- на
14,0
15,0
са хозяйствующих рынках и ярмар- ектов в общем числе опроках (в том числе шенных, считающих, что
субъектов
посредством со- состояние
конкурентной
здания логистиче- среды в розничной торговской инфраструк- ле улучшилось за истекший
туры для органи- год
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1.8.3. Проведение опро- зации торговли)
са хозяйствующих
субъектов

-

14,0

15,0

1.8.4. Содействие подписанию «Меморандума взаимопонимания между
администрации
города Евпатории
Республики
Крым, производителями
продовольственных товаров и субъектами системы оптовой и розничной
торговли»
1.8.5. Оказание
консультационного
содействия
по
осуществлению
торговой деятельности в формате
розничной
торговли «шаговой
доступности» (магазинов у дома)
1.8.6. Проведение мониторинга состо-

Доля хозяйствующих субъ- %
ектов в общем числе опрошенных, считающих, что
антиконкурентных
действий органов государственной власти и местного
самоуправления в сфере
розничной торговли стало
меньше за истекший год
Обеспечение це- Количество подписанных ед.
новой доступно- меморандумов
сти пищевых продуктов для населения и постоянного наличия в
торговой сети социально
значимых
продуктов
питания

76

85

90

Обеспечение возможности населения
покупать
продукцию в магазинах шаговой
доступности (магазин у дома)

57,0

59,0

61,0

60

125

195

Доля торговых предприя- %
тий, расположенных в «шаговой доступности» в общем количестве объектов
торговли

Повышение ин- Зафиксированная числен- ед.
формированности ность предприятий сектора
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яния
развития населения муни- торговли, общественного
услуг
торговли, ципального обра- питания и бытового обслуобщественного
зования о состоя- живания муниципального
питания и быто- нии рынка роз- образования
вого обслужива- ничной торговли
ния на территории
муниципального
образования
1.8.7. Проведение мо- Стабилизация це- Ежедневно (значение целе- ниторинга и ана- новой ситуации, вого показателя не устализа розничных своевременное
новлено - мероприятие
цен на социально определение при- имеет
организационный
значимые продо- чин ценовых ко- характер)
вольственные то- лебаний на рынке
вары с целью социально значиоперативного реа- мых
продуктов
гирования на не- питания
обоснованный их
рост
1.9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.

-

-

-

Маршрутная сеть муниципального образования включает 11 (одиннадцать) городских маршрутов.
В 2017 году предприятиями муниципального образования (включая субъекты малого предпринимательства), осуществляющими автомобильные перевозки пассажиров по маршрутам регулярного сообщения, перевезено на коммерческой основе 4,559 млн. пассажиров, что на 10%
больше, чем в 2016 году. Пассажирооборот составил 52439,7 пасс. км, рост к 2016 году составил 10%.
Рынок перевозок пассажиров наземным транспортом динамично развивается. Вместе с тем имеются актуальные проблемы, а именно:
- высокий удельный вес автобусов с длительным сроком эксплуатации на городских маршрутах регулярных перевозок. Основные фонды всех
видов транспорта обновляются недостаточными темпами, их износ продолжает нарастать;
- недостаточное научное обеспечение функционирования и развития транспортной системы муниципального образования;
- недостаточное качество предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров.
Основными факторами, влияющими на развитие конкуренции на рассматриваемом рынке, являются:
- недостаток водителей категории «Д», по причине отсутствия учебных заведений, обучающих водителей по данной категории.
- отсутствие персонифицированного учета пассажироперевозок, что не позволяет оценить корректность расчетных тарифов на транспортные
услуги;
- барьеры, связанные со значительными финансовыми вложениями, при вхождении на рынок.
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Развитие конкуренции в сфере транспорта позволит повысить качество предоставления услуг по перевозке пассажиров, организовать перевозку экологически чистыми, комфортабельными автобусами, а также способствовать устранению вышеуказанных проблем и реализации мероприятий по развитию механизмов равного доступа на право осуществления пассажирских перевозок по регулярным городским маршрутам,
проходящим по территории муниципального образования.
1.9.1. Проведение
от- Развитие сектора Доля немуниципальных пе- %
50
50
67
Департамент городского хозяйства адкрытых конкурсов негосударственревозчиков на муниципальминистрации города Евпатории Респубна право осу- ных перевозчиков ных маршрутах регулярных
лики Крым
ществления пас- на муниципаль- перевозок пассажиров пассажирских пере- ных
маршрутах сажирским автомобильным
возок на муници- регулярных пере- и наземным электрическим
пальных маршру- возок пассажиров транспортом в общем котах
регулярных пассажирским ав- личестве перевозчиков на
перевозок пасса- томобильным
и муниципальных маршрутах
жиров пассажир- наземным элек- регулярных перевозок пасским автомобиль- трическим транс- сажиров пассажирским авным и наземным портом
томобильным и наземным
электрическим
электрическим транспортранспортом
том в муниципальном образовании
Доля
муниципальных %
73
73
73
маршрутов регулярных перевозок пассажиров пассажирским автомобильным и
наземным электрическим
транспортом, на которых
осуществляются перевозки
пассажиров немуниципальными перевозчиками, в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров пассажирским автомобильным и наземным электрическим транспортом
Количество рейсов по му- тыс. 224,8 225,0 227,0
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ниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров пассажирским автомобильным и наземным
электрическим транспортом, осуществляемых немуниципальными перевозчиками
Количество немуниципаль- ед.
ных перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров пассажирским автомобильным и наземным
электрическим транспортом

1

1

2

1.10. Рынок услуг связи
По данным Публичного реестра инфраструктуры связи и телерадиовещания РФ, на территории муниципального образовании деятельность по оказанию услуг связи осуществляют:
1. Почтовая связь – ФГУП «Почта Крыма», количество почтамтов – 1, количество отделений связи – 13.
2. Местная ТС – ГУП РК «Крымтелеком», ООО «Миранда-медиа».
3. Передача данных, телематические услуги связи – 14 субъектов (в их числе – ГУП РК «Крымтелеком», ООО «ТРК НТВ», ИП Зинштейн
Х.В. (Evpanet) и др.).
4. GSM – ООО «К-Телеком» (тип – 900/1800).
Общее количество каналов КТВ – 157 (ООО «ТРК «ЭЛАС» – 77, ООО «ТРК НТВ» – 80).
Количество точек доступа – 18 (ООО «Вай Флай-Крым»).
Радиовещание осуществляется на 15 радиостанциях, телевизионное эфирное вещание – 8 каналов (представлены: Петербург – 5 канал,
Первый канал, Телеканал «Россия» (Россия - 1), Телекомпания НТВ, Российский Информационный Канал «Россия – 24» (Россия - 24),
Матч ТВ, Телеканал «Россия – «Культура» (Россия - К), ТВ ЦЕНТР – Москва), кабельное вещание – 10 каналов (представлены:
ЗАО «Телекомпания «СТРИМ», АНО «Общественная крымско-татарская телерадиокомпания», ООО «Контент Юнион Джуниор»,
ООО «ЕвроКино», ООО «Шоппинг Лайв»).
Ключевыми факторами, препятствующими развитию конкуренции, основными барьерами доступа на рынок и деятельности на рынке
операторов связи являются инфраструктурные и административные барьеры, к которым относятся:
- необходимость получения лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;
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- необходимость создания значительной материально-технической базы (строительство базовых станций, сетевой инфраструктуры);
- длительная процедура оформления документов на выделение и использование радиочастот для ради оэлектронных средств;
- необходимость наличия рабочих проектов сети связи, прошедших государственную экспертизу;
- длительные сроки согласования предоставления земельных участков для размещения объектов и сетей связи.
1.10.1. Оказание
кон- Повышение каче- Постоянное оказание кон- Управление экономического развития
сультационной и ства услуг связи в сультационной и организаадминистрации города Евпатории Ресорганизационной муниципальном
ционной поддержки операпублики Крым
поддержки опера- образовании
торам мобильной связи
торам мобильной
(значение целевого показасвязи в размещетеля не установлено нии оборудования
мероприятие носит органибазовых станций
зационный характер)
на объектах муниципальной собственности
1.11. Рынок услуг социального обслуживания населения
В муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым осуществляет деятельность 3 учреждения социального обслуживания, являющиеся государственными бюджетными учреждениями Республики Крым, подведомственными Министерству труда и социальной
защиты Республики Крым:
- ГБУ Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Евпатории», предоставляющий социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам. За год отделениями социального обслуживания на дому обслужено 738 граждан
пожилого возраста и инвалидов, получили социальные услуги в отделениях дневного пребывания 604 евпаторийца;
- ГБУ Республики Крым «Центр профессиональной реабилитации инвалидов», дающий лицам с ограниченными возможностями знания и
навыки, которые могут адаптировать их в современных условиях жизни. Одновременно могут проходить реабилитацию в центре 230-250 инвалидов, 110 из которых стационарно.
- ГБУ Республики Крым «Евпаторийский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в котором проживаю 150 крымчан, нуждающихся в
уходе.
Самой востребованной социальной услугой в муниципальном образовании является помещение граждан в стационарное учреждение социального обслуживания психоневрологического профиля, что подтверждено наличием очередности в такие учреждения, которая по состоянию на 1
января 2017 года составляет 19 человек. Проводимая в Республике Крым работа по строительству новых учреждений социального обслуживания и капитального ремонта существующих позволит сократить очередь в учреждения стационарного социального обслуживания, а также
улучшить состояние материально-технической базы учреждений.
Решение обозначенных проблемных вопросов возможно за счет выведения на рынок социальных услуг и увеличения удельного веса некоммерческих организаций при организации социального обслуживания на территории муниципального образования.
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Основным фактором, сдерживающим развитие рынка, прежде всего является финансовая нестабильность частного сектора и отсутствие у организаций средств на развитие. Некоммерческие организации социальной направленности в данный момент испытывают нехватку квалифицированных специалистов, обладающих достаточным объемом знаний и навыков.
Бюджет муниципального образования не осуществляет расходы на финансирование учреждений социального обслуживания, т. к. данные
учреждения являются ГБУ Республики Крым.
1.11.1. Реализация ком- Развитие конку- Удельный вес учреждений %
25,0
Департамент труда и социальной защиплекса
мер, ренции в сфере социального обслуживания,
ты населения администрации города
направленных на социального об- основанных на иных форЕвпатории Республики Крым
обеспечение по- служивания
мах собственности, в обэтапного доступа
щем количестве учреждесоциально ориенний социального обслужитированных
невания всех форм собственкоммерческих орности
ганизаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных
услуг
населению путем
расширения перечня социально
востребованных
услуг, предоставляемых социально
ориентированным
и
некоммерческим организациям
1.11.2. Организация
Обеспечение ши- Наличие организованных да/
нет
нет
да
Департамент труда и социальной защиты населения администрации города
пунктов времен- рокого ассорти- пунктов временной выдачи нет
мента
средств
реЕвпатории Республики Крым
ной выдачи инваинвалидам
технических
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лидам
технических средств реабилитации (пунктов проката технических средств
реабилитации) с
привлечением к
их формированию
широкого круга
поставщиков
и
производителей

абилитации различных производителей и возможности подбора во временное
пользование инвалидам технических средств реабилитации с учетом их личных
предпочтений

средств
реабилитации
(пунктов
проката
технических
средств
реабилитации)

Соисполнители:
Управление потребительского рынка и
развития предпринимательства администрации города Евпатории Республики
Крым;
Управление экономического развития
администрации города Евпатории Республики Крым

Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
2.1. Рынок туристических услуг
Ввиду исторически сложившихся особенностей развитие туризма входит в число основных приоритетов развития муниципального образ ования. Так, в муниципальном образовании представлен широкий спектр видов туризма: медицинский и оз доровительный, культурнопознавательный, событийный, пешеходный, велосипедный, этнографический и спортивный.
Санаторно-курортный комплекс муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым насчитывает 137 объектов коллективных средств размещения вместимостью 32 000 мест, из которых:
- 38 учреждений предоставляют специализированное санаторно-курортное лечение,
- 24 учреждений предоставляют услуги оздоровительного характера,
- 75 учреждений предоставляют услуги только по временному размещению.
Туристический поток за 2016 год составил 750,0 тысяч туристов, что на 50 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. З а 2016
год общее количество организованно отдыхающих в коллективных средствах размещения составило 170,0 тысяч человек, что на 70% больше, чем за аналогичный период 2015 года.
В муниципальном образовании функционирует круглогодичный туристско-информационный центр.
Несмотря на наличие позитивных предпосылок развития рынка туристических услуг, существует ряд факторов, сдерживающих его развитие
и рост конкурентоспособности:
- неудовлетворительное состояние инфраструктуры на территории муниципального образования;
- сезонность работы туристской отрасли;
- высокий уровень износа основных фондов и медицинской базы коллективных средств размещения;
- кадровый дефицит;

19
- распространение практики предоставления услуг размещения туристов вне легального поля.
2.1.1. Продвижение ту- Увеличение коли- Количество прибывших в млн. 0,75
0,76
ристских продук- чества туристов, муниципальное образова- чел.
тов муниципаль- посетивших му- ние туристов
ном образовании
ниципальное образование
2.1.2. Повышение уров- Увеличение коли- Численность лиц, разме- тыс. 170,0 180,0
ня качества услуг, чества туристов, щенных в коллективных чел.
предоставляемых пользующихся
средствах размещения
средствами раз- услугами средств
мещения
размещения
2.1.3. Развитие пляжной Увеличение охва- Увеличение числа аренда- ед.
78
95
инфраструктуры
та пляжных тер- торов пляжных территорий
курорта
риторий муници- муниципального образовапального образо- ния
вания
2.1.4. Повышение узна- Продвижение му- Количество участий в тури- шт. 4
6
ваемости
муни- ниципального ту- стических выставках, фоципального тури- ристического
румах и прочих мероприястического про- продукта на внут- тиях
дукта на внутрен- реннем и внешнем
нем и внешнем туристических
туристических
рынках
рынках, развитие
туристической
инфраструктуры
2.1.7. Осуществление
Участие негосу- Доля
негосударственных %
92
92
экскурсионного
дарственных (не- (немуниципальных) оргаобслуживания
муниципальных)
низаций, осуществляющих
населения в му- организаций
в экскурсионное обслуживаниципальном об- осуществлении
ние населения на туристиразовании
экскурсионного
ческом маршруте «Малый
обслуживания
Иерусалим»
населения
на
официальных ту-

0,85

Отдел курорта и туризма администрации города Евпатории Республики
Крым

250,0

100

8

92

МАУГО Евпатория РК «Евпаторийский
культурно-этнографический
центр
«Малый Иерусалим»
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ристических
маршрутах муниципального образования
Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики
Крым
3.1. Развитие конкуренции при осуществлении государственных и муниципальных закупок, в том числе за счет расширения участия в
указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1.1. Мониторинг чис- Определение
Среднее число участников ед.
3,1
3,5
3,6
Управление экономического развития
ла
участников уровня
концен- конкурентных
процедур
администрации города Евпатории Ресконкурентных
трации участни- определения поставщиков
публики Крым
процедур опреде- ков конкурентных (подрядчиков, исполнителения поставщи- процедур
лей) при осуществлении
ков
при
осузакупок для обеспечения
ществлении закумуниципальных нужд
пок для муниципальных нужд в
соответствии
с
Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ,
услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
3.1.2. Проведение обу- Содействие раз- Количество проведенных шт. 2
3
4
чающих семина- витию конкурен- мероприятий
ров,
«круглых ции, ориентиростолов»
(иных ванных на увелимероприятий) для чение числа субъсубъектов малого ектом малого и
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и среднего пред- среднего
предпринимательства
принимательства,
по вопросам уча- участвующих
в
стия в муници- муниципальных
пальных закупках закупках
3.1.3. Проведение разъ- Содействие раз- Количество проведенных шт. 2
4
4
яснительной ра- витию конкурен- мероприятий
боты с заказчика- ции путем провеми муниципаль- дения разъясниного образования тельной работы с
по вопросам осу- заказчиками муществления заку- ниципального обпок у субъектов разования, ориенмалого предпри- тированных
на
нимательства
в увеличение доли
соответствии
с участия субъектов
Федеральным за- малого и среднего
коном от 5 апреля предпринима2013 года № 44- тельства в муниФЗ «О контракт- ципальных закупной системе в ках
сфере закупок товаров,
работ,
услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
3.2. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере
3.2.1. Содействие пере- Обеспечение
и Наличие в городской прак- шт.
1
Департамент имущественных и земельдаче муниципаль- сохранение целе- тике проектов по передаче
ных отношений администрации города
ных
объек- вого использова- муниципальных объектов
Евпатории Республики Крым
тов недвижимого ния муниципаль- недвижимого имущества,
имущества, вклю- ных объектов не- включая не используемые
Соисполнители:
чая не используе- движимого иму- по назначению, негосудармые по назначе- щества в социаль- ственным (немуниципальУправление экономического развития
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нию, негосудар- ной сфере
ственным (немуниципальным) организациям
с
применением
механизмов муниципальночастного партнерства, в том числе
посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения
целевого
назначения и использования объекта недвижимого
имущества в социальной сфере:
- утверждение перечня объектов, в
отношении которых планируется
заключение
соглашений муниципально- частного
партнерства
или концессий;
- разработка проектов
муниципально-частного
партнерства,
в
том числе посредством концесси-

ным) организациям с применением механизмов муниципально-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: дошкольное образование, детский
отдых и оздоровление,
здравоохранение, социальное обслуживание

администрации города Евпатории Республики Крым
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онных соглашений;
- заключение соглашений
3.3. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения
концессионных соглашений, в социальной сфере
3.3.1. Разработка проек- Развитие практи- Наличие в городской прак- шт.
1
Департамент имущественных и земельтов с применени- ки
реализации тике проектов с примененых отношений администрации города
ем
механизмов проектов с при- нием механизмов мунициЕвпатории Республики Крым
муниципальноменением меха- пально-частного партнерчастного партнер- низмов муници- ства, том числе посредСоисполнители:
ства, в том числе пально-частного
ством заключения концеспосредством кон- партнерства,
в сионного соглашения в одУправление экономического развития
цессионных
со- том числе посред- ной или нескольких из слеадминистрации города Евпатории Ресглашений:
ством концесси- дующих сфер: детский отпублики Крым
- определение по- онных соглаше- дых и оздоровление, спорт,
требности в ин- ний
здравоохранение, социальфраструктурных
ное обслуживание, доинвестициях
и
школьное
образование,
объема внебюдкультура
жетного финансирования в указанных сферах;
- определение мер
стимулирования
инвестора;
- разработка проектов и привлечение частной инициативы;
- заключение соглашений
3.4. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций
3.4.1. Реализация меро- Поддержка обще- Наличие в Муниципальной ед.
1
1
1
Департамент труда и социальной защиприятий Муници- ственных органи- программе социальной заты населения администрации города
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пальной программы
социальной
защиты населения
городского округа
Евпатория
Республики Крым на
2016-2018

заций ветеранов и
инвалидов, в т.ч
на
проведение
мероприятий, посвященных историческим событиям и социальным
датам

3.4.2. Реализация мероприятий муниципальной программы
городского
округа Евпатория
Республики Крым
«Молодежь Евпатории» на 20162018 гг.

Увеличение охвата жителей муниципального образования,
получивших со стороны
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций качественные
социальные услуги и
помощь
Создание
возможности реализации партнерского сценария взаимоотношений
между органами
местного
самоуправления (администрацией) и
некоммерческим
сектором

3.4.3. Мониторинг
и
оценка эффективности
мер,
направленных на
развитие социально ориентированных некоммерческих организаций
в муниципально
образовании

щиты населения городского
округа Евпатория Республики Крым на 2016-2018
мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов, в т.ч
на проведение мероприятий, посвященных историческим событиям и социальным датам
Наличие в муниципальной ед.
программе мероприятий по
поддержке социальных молодежных инициатив по
социально значимым проблемам городского развития, в т.ч. по предоставлению грантов (субсидий) социально ориентированным
некоммерческим организациям
Количество
некоммерче- ед.
ских организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования

Евпатории Республики Крым

-

1

1

Отдел по делам семьи и молодёжи администрации города Евпатории Республики Крым

12

13

15

Управление экономического развития
администрации города Евпатории Республики Крым
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Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных
барьеров
3.5.1. Проведение оцен- Выявление поло- Постоянно (значение целе- Управление потребительского рынка и
ки
регулиру- жений,
способ- вого показателя не устаразвития предпринимательства админиющего
воздей- ствующих введе- новлено - мероприятие
страции города Евпатории Республики
ствия
проектов нию избыточных имеет
организационный
Крым
муниципальных
запретов, ограни- характер)
нормативных
чений, влияющих
Соисполнитель:
правовых актов
на ведение предпринимательской
Управление экономического развития
и инвестиционной
администрации города Евпатории Ресдеятельности. Непублики Крым
допущение возникновения случаев ограничения
конкуренции посредством принятия нормативного
правового акта
3.6. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения информационных, консультационных и образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
3.6.1. Организация со- Стимулирование
Количество проведенных шт. 8
9
10
Управление потребительского рынка и
вещаний, конфе- предпринимасовещаний, конференций,
развития предпринимательства админиренций, «круглых тельских инициа- «круглых столов» по вострации города Евпатории Республики
столов» по вопро- тив среди населе- просам развития предприКрым
сам
развития ния
городского нимательства в год
предпринимаокруга Евпатория
Соисполнители:
тельства
Республики
Крым, а также
МАУ «Центр поддержки и развития
популяризация
предпринимательства»
3.6.2. Проведение ме- молодежного
Количество проведенных шт.
17
18
19
Управление потребительского рынка и
роприятий (фору- предпринимамероприятий в год
развития предпринимательства админимов, конкурсов, тельства
страции города Евпатории Республики
семинаров, кон- Поддержка субъКрым
3.5.
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ференций и т.п.)
для начинающих
предпринимателей, а также лиц,
желающих начать
предпринимательскую
деятельность, и молодежи с целью
вовлечения их в
предпринимательскую
деятельность
3.6.3. Оказание
бесплатных информационных и консультационных
услуг субъектам
малого и среднего
предпринимательства

ектов предпринимательства в инновационной деятельности

3.6.4. Размещение
на
официальном сайте
городского
округа Евпатория
Республики Крым
актуальной
информации по вопросам предпринимательства
3.6.5. Оказание информационноконсультацион-

Повышение информированности,
правовой
грамотности и деловой активности
субъектов малого
и среднего предпринимательства

Соисполнитель:
Отдел по делам семьи и молодежи администрации города Евпатории Республики Крым

Количество субъектов ма- ед.
лого и среднего предпринимательства, физических
лиц, получивших информационные и/или консультационные услуги, в том числе путем использования
информационнотелекоммуникационных
сетей и сети «Интернет»
Количество информацион- ед.
ных материалов, размещенных на официальном
сайте городского округа
Евпатория
Республики
Крым за год

Повышение ин- Количество
субъектов ед.
формированности предпринимательства посубъектов малого лучивших информационно-

500

600

700

Управление потребительского рынка и
развития предпринимательства администрации города Евпатории Республики
Крым
Соисполнители:
МАУ «Центр поддержки и развития
предпринимательства»

299

300

310

2

3

4
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ной
поддержки
субъектам малого
и среднего предпринимательства
в области инноваций и промышленного
производства

и среднего пред- консультационную
подпринимательства
держку за год
по вопросам патентования изобретений,
полезных
моделей,
промышленных
образцов и селекционных достижений, а также
государственной
регистрации иных
результатов интеллектуального
труда
3.7. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных образований
3.7.1. Размещение ин- Повышение уров- Постоянное
обновление Департамент имущественных и земельформации о реа- ня
информиро- информации (значение ценых отношений администрации города
лизации имуще- ванности объек- левого показателя не устаЕвпатории Республики Крым
ства, находящего- тов предпринима- новлено - мероприятие
ся в собственно- тельства и граж- имеет
организационный
сти муниципаль- дан по вопросу характер)
ных образований, реализации имуна официальных щества, находясайтах в сети щегося в соб«Интернет» адми- ственности мунинистрации города, ципальных обраа также офици- зований
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов
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www.torgi.gov.ru
Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых 50 и боле процентов
3.8.1. Мониторинг дея- Формирование
Проведение мониторинга шт. 1
1
1
Департамент имущественных и земельтельности хозяй- муниципального
не реже одного раза в год
ных отношений администрации города
ствующих субъ- реестра
хозяйЕвпатории Республики Крым
ектов, доля уча- ствующих субъстия муниципаль- ектов, доля учаного образования стия муниципальв которых состав- ного образования
ляет 50 и более в которых составпроцентов, с обо- ляет 50 и более
значением рынка процентов
их присутствия, а
также с указанием
доли занимаемого
рынка
каждого
такого
хозяйствующего субъекта (в том числе
объем (доля) выручки в общей
величине
стоимостного оборота
рынка, объем (доля)
реализованных
на
рынке товаров, работ
и услуг в натуральном
выражении, объем
финансирования из
бюджета
муниципального образования
3.8.

