Выполнение мероприятий по развитию конкурентной среды в Рыльском районе Курской области в 2017 году
№
п/п
9.
2.

Мероприятие

Срок

Результат

Внедрение в муниципальных районах и городских округах Курской области Стандарта развития конкуренции
Администрацией Рыльского района Курской области в части
2017
Реализация и мониторинг планов
деятельности
по содействию развитию конкуренции принято постановление
муниципальных районов (городских
Администрацией Рыльского района Курской области от 03.05.2017 №275 «Об
округов) по реализации мероприятий
утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
(«дорожной карты») по содействию
конкуренции в Рыльском районе Курской области для социально значимых
развитию конкуренции в Курской
рынков».
области
Во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Рыльском районе Курской области для социально
значимых рынков в 2017 году выполнена следующая работа:
1.1.С целью информирования и повышения компетентности родителей в
психолого-педагогических и правовых вопросах сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных организациях Рыльского
района Курской области проводится следующие формы работы:
- наглядно-информационные формы: оформление родительских уголков,
изготовление памяток, буклетов, индивидуальные консультации и беседы;
- познавательные и досуговые формы: родительские собрания,
психологические тренинги, упражнения, занятия для родителей,
практикумы, решение педагогических ситуаций, совместные мероприятия
детей и родителей.
1.2. На базе детских садов района:
МБДОУ ЦРР – детский сад №5 «Солнышко»;
МБДОУ «ЦРР – детский сад «Марьино»;
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МБДОУ «Детский сад №3 «Соловушка»;
МБДОУ «Детский сад №2 «Боровичок»;
МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок»;
МБДОУ «Детский сад «Колосок»;
МБДОУ «Детский сад «Забава» функционируют 11 групп
комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями
здоровья, которые посещают 225 обучающихся, и две группы компенсирующей
направленности для 23 обучающихся.
1.3. С целью психолого – педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей
- инвалидов созданы
консультационные пункты на базе действующих психолого –медико –
педагогических консилиумов:
МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа №4»;
МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа №5»;
МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа»;
МБОУ «Куйбышевская средняя общеобразовательная школа»;
МБДОУ ЦРР – детский сад №5 «Солнышко»;
МБДОУ «ЦРР – детский сад «Марьино»;
МБДОУ «Детский сад №3 «Соловушка».
Дети с ограниченными возможностями здоровья получают помощь
педагогов-психологов, логопедов, социальных педагогов, воспитателей,
дефектологов.
Информация о работе консультационных центров представлена на сайтах
образовательных организаций.
2. Организовано участие в мероприятиях Курского филиала НП «Курское
хоровое
общество»
в
целях
содействия
продвижению
хорового
исполнительского искусства и расширения количества хоровых коллективов и
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их участников в Рыльском районе.
Систематически ведется совместная работа с Рыльскими литературными
объединениями «Рыльские зори», «Рыльское Присеймье», а также
международным объединением литераторов «Междуречье» и Рыльским
отделением Курского Союза писателей, в рамках которой было организовано 6
мероприятий, направленных на приобщение населения к чтению, а также
краеведению посредством знакомства с произведениями Курских поэтов и
прозаиков.
В целях популяризации развития вокального исполнительского
мастерства и поддержки детского самодеятельного творчества, на
благотворительной основе было организовано концертное выступление театра
песни «Е.В.Р.о- «Джем» (г. Курск) в рамках празднования Дня любви, семьи и
верности.
На безвозмездной основе были организованы 2 концертные программы
писателя-сатирика Леона Измайлова, с целью организации экспериментальной
площадки для апробации нового материала мастера слова.
3. Население Рыльского района полностью обеспечено торговыми
площадями. Для более полного удовлетворения населения торговыми
площадями в муниципальных образованиях сельских поселений Рыльского
района утверждены Схемы размещения нестационарных объектов.
Малочисленные труднодоступные населенные пункты обеспечиваются услугами
разъездной торговли.
На территории района работают 2 ярмарочные площадки, проводятся
ярмарки выходного дня. Проведена сельскохозяйственная ярмарка «Осень2017», участвовали в 8-ми ярмарках выходного дня в г.Курске, в Коренской
ярмарке;
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Администрация района оказывала содействие в проведении зонального
семинара для хозяйствующих субъектов потребительского рынка, малого и
среднего предпринимательства;
Совместно с ассоциацией Микрокредитная компания «Центр поддержки
предпринимательства Курской области» проведен совместный обучающий
семинар на тему «Создание условий для помощи и поддержки субъектов малого
бизнеса в Курской области – важнейшая совместная задача депутатов и
исполнительной власти региона», который состоялся в ноябре 2017 года. В
рамках семинара рассматривались вопросы применения патентной системы
налогообложения и Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В данном семинаре приняли участие представители малого бизнеса и
лица заинтересованные в открытии своего дела в количестве 52 человек.
Администрацией Рыльского района Курской области, а также
муниципальными образованиями Рыльского района Курской области (МО
«Рыльский район», МО «город Рыльск», МО «Дуровский сельсовет», МО
«Крупецкий сельсовет», МО «Малогнеушевский сельсовет», МО
«Михайловский сельсовет», МО «Некрасовский сельсовет», МО «Нехаевский
сельсовет», МО «Никольниковский сельсовет», МО «Студенокский сельсовет»)
утверждены перечни муниципального имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства.
В указанные перечни включено 38 объектов муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства. Утвержденные перечни опубликованы
в установленном порядке в СМИ и на официальных сайтах органов местного
самоуправления.
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Информационные материалы для субъектов малого и среднего бизнеса, а также
информация о предпринимательской деятельности регулярно освещается в
районных СМИ.

3.

4.

5.

6.

Проведение муниципальными
районами и городскими округами
области мониторинга состояния и
развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг
Проведение муниципальными
районами и городскими округами
области мониторинга деятельности
унитарных предприятий и
хозяйственных обществ, доля участия
муниципального образования в
которых составляет 50 и более
процентов
Информационное освещение
деятельности по содействию развитию
конкуренции в муниципальных
районах и городских округах области в
средствах массовой информации, в том
числе сети Интернет
Наличие сотрудника, ответственного
за взаимодействие с комитетом по
экономике и развитию Курской
области по вопросам содействия
развитию конкуренции в Курской

2017

- достижение целевых показателей содействия развитию конкуренции (Отчет по
целевым показателям)

2017

Перечень хозяйствующих субъектов, доля участия в которых
муниципального образования (городского округа) составляет 50 и более
процентов (прилагается)

2017

На официальном сайте Администрации Рыльского района в разделе
«Экономика» создан подраздел «Развитие конкуренции» для повышения
информированности населения

Администрацией Рыльского района Курской области
принято
постановление от 24.01.2017 №33 «Об уполномоченном органе местного
самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области»;
- ответственным сотрудником за взаимодействие с комитетом по
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экономике и развитию Курской области определен начальник отдела по
экономике и охране труда Администрации Рыльского района Курской области
Пахомова Н.Д.

области, закрепленного приказом
Главы Администрации
муниципального района (городского
округа) Курской области
7.

8.

9.

Доля негосударственных аптечных
организаций, осуществляющих
розничную торговлю
фармацевтической продукцией, в
общем количестве аптечных
организаций, осуществляющих
розничную торговлю
фармацевтической продукцией (для
городских округов Курской области)
Доля негосударственных
(немуниципальных) перевозчиков на
муниципальных маршрутах
регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом в общем
количестве перевозчиков на
муниципальных маршрутах
регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом (для городских
округов Курской области)
Организация предоставления в режиме
«одного окна» государственных и
муниципальных услуг, оказываемых на
территории Курской области, в

Результат

2017

На территории Рыльского района доля негосударственных аптечных
организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической
продукцией, в общем количестве аптечных организаций, осуществляющих
розничную торговлю фармацевтической продукцией, составляет 100%

2017

На территории Рыльского района утверждено 8 муниципальных
маршрутов, перевозчиком на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом является ГУПКО Рыльская автоколонна
1772», которое является государственным предприятием.

Активно развивается МФЦ – принцип одного окна.
В 2017 году почти одиннадцать тысяч человек получили услуги,
обративших за помощью в МФЦ.
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многофункциональных центрах
предоставления государственных и
муниципальных услуг

Перечень хозяйствующих субъектов, доля участия
в которых муниципального образования
(городского округа) составляет 50 и более процентов

№ п/п

Наименование хозяйственного
общества

Доля участия
муниципального
образования (городского
округа), %

Рынок

Объем финансирования из
бюджета муниципального
образования (городского
округа) в 2017 г., руб.

1.

МУП ЖКХ г.Рыльска

100

ЖКХ

14 309 824,43

2.

УМП «СУР»

100

ЖКХ

5 797 596,51

3.

МУП «Горводоканал»

100

ЖКХ

500 000,00

4.

МУП «Городская ярмарка»

100

торговля

-

5.

Муниципальное автономное
учреждение «Малогнеушевское
жилищно-коммунальное
хозяйство»

100

ЖКХ

619 050,55

