






Приложение № 2 

к постановлению главы АМС 

Правобережного района 

                                                                                   от «10» декабря 2021 г. № 401 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») 

 по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования  

Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания на 2022-2025 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Решаемая 

проблема 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Результат 

исполнения 

мероприятия 

Наименование 

ключевого показателя 

Целевые значения показателя 

Ответственные 

исполнители 
2021 

(факт) 
2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Развитие конкуренции на рынке услуг дошкольного образования 

По состоянию на 1 октября 2021 года, по данным Управления по вопросам образования, физической культуры и спорта АМС Правобережного района, на территории 

муниципального образования (далее МО) Правобережный район функционирует 24 муниципальных дошкольных образовательных организаций (численность воспитанников - 

2524) и 0 частных образовательных организаций (численность воспитанников - 0). 

Конкурентная среда характеризуется существенным доминированием муниципальных образовательных организаций над негосударственными  организациями, а также 

наибольшей концентрацией дошкольных организаций в г. Беслан.  

Доля детей, получающих услуги дошкольного образования в частных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования - 0%  
Основными проблемами на рынке услуг дошкольного образования в Правобережном районе являются: 

- ограниченный охват услугами частных детских садов;  

- высокая стоимость родительской платы в частных детских садах; 

- высокая стоимость аренды помещений для образовательных организаций; 

- сложный порядок лицензирования образовательной деятельности, высокие требования к организации для получения лицензии. 

Задачи: 

- ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации, развитие сети дошкольных образовательных организаций; 

- развитие инфраструктуры дошкольного образования; 

- создание условий для развития конкуренции на товарном рынке. 

1.1 

Развитие конкуренции 

на рынке услуг 

дошкольного 

образования  
 

увеличение 

количества 

частных 

дошкольных 
образоват. 

организаций 

2022-2025 

развитие 

инфраструктуры 

дошкольного 
образования 

доля обучающихся 

дошкольного возраста в 

частных 

образовательных 
организациях, у 

индивидуальных 

0 0,15 0,15 0,15 0,15 

Управление по 

вопросам 

образования, 

физической 
культуры и спорта  

АМС 



предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы – 

образовательные 
программы дошкольного 

образования, в общей 

численности 

обучающихся 

дошкольного возраста в 

образовательных 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 
образования, процентов 

Правобережного 

района 

 

1.2 

Оказание 

консультационной 

поддержки частным 

образовательным 

организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям по 

вопросам получения 

лицензии на ведение 

образовательной 

деятельности 

создание 

условий для 

развития 
сферы 

дошкольного 

образования 

2022-2025 

Содействие 

развитию 

деятельности 

субъектов 
предпринимател

ьства в сфере 

дошкольного 

образования 

оказание 
консультационной 

поддержки 

абсолютный показатель 
(нарастающим итогом к 2025 году) 

Управление по 

вопросам 

образования, 

физической 
культуры и спорта  

АМС 

Правобережного 

района 

 

1.3 

Мониторинг состояния 
сферы дошкольного 

образования. 

Расширение методов 

сбора информации о 

хозяйств. субъектах всех 

организационно-

правовых форм и форм 

собственности, 

действующих на 

товарном рынке. 

наличие 

исходных 

сведений о 

состоянии 

отрасли 

2022-2025 

актуализация 

сведений о 

состоянии рынка 

услуг 

дошкольного 

образования 

ведение реестра всех 
хозяйствующих 

субъектов отрасли с 

разбивкой на 

организации частного 

сектора и организации с 

государственным 

(муниципальным) 

участием с указанием 

сведений, необходимых 

для расчета ключевых 

показателей за отчет. год 

абсолютный показатель 

Управление по 

вопросам 

образования, 

физической 

культуры и спорта  

АМС 

Правобережного 

района 

 



2. Развитие конкуренции на рынке услуг общего образования 

По состоянию на 1 октября 2021 года, по данным Управления по вопросам образования, физической культуры и спорта АМС Правобережного района,  на территории МО 

Правобережный район функционирует 17 общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в которых обучается 5243 человек.,0 частных образовательных организаций (численность воспитанников - 

0). 

Конкурентная среда характеризуется существенным доминированием муниципальных образовательных организаций над негосударственными организациями. 
Доля детей, получающих услуги общего образования в частных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в общей численности образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования – 0%. 

Основными проблемами на рынке услуг общего образования в Правобережном районе являются: 

- высокая стоимость аренды помещений для образовательных организаций; 

- высокая стоимость родительской платы в частных общеобразовательных организациях; 

- низкая инвестиционная привлекательность образовательной сферы. 

Задачи: 

- развитие инфраструктуры общего образования; 

- повышение уровня информированности организаций и населения; 

- обеспечение равных условий деятельности организаций общего образования. 

2.1 
Развитие конкуренции 
на рынке услуг общего 

образования  

 

развитие сети 

общеобразоват

ельных 

организаций 

 

2022-2025 

 

создание 

условий для 

получения услуг 

общего 

образования 

доля обучающихся в 

частных 

образовательных 
организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы- 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, в общем 

числе обучающихся в 

образовательных 
организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы  

0 0,15 0,15 0,15 0,15 

 

Управление по 

вопросам 

образования, 

физической 

культуры и 

спорта  АМС 

Правобережного 

района 

 

2.2 
Оказание 

консультационной 
поддержки частным 

создание 

условий для 

развития 

сферы 

2022-2025 

Содействие 

развитию 

деятельности 

субъектов 

оказание 

консультационной 

поддержки 

абсолютный показатель (нарастающим 

итогом к 2025 году) 

Управление по 

вопросам 

образования, 

физической 



образовательным 

организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям по 

вопросам получения 
лицензии на ведение 

образовательной 

деятельности 

дошкольного 

образования 

предпринимател

ьства в сфере 

общего 

образования 

культуры и 

спорта  АМС 

Правобережного 

района 

 

2.3 

Мониторинг состояния 

сферы общего 

образования. 

Расширение методов 

сбора информации о 

хозяйствующих 

субъектах всех 

организационно-

правовых форм и форм 

собственности, 
действующих на 

товарном рынке, а также 

сведений, необходимых 

для расчета целевых 

показателей 

наличие 

исходных 

сведений о 

состоянии 

отрасли 

2022-2025 

актуализация 

сведений о 

состоянии рынка 

услуг общего 

образования 

ведение реестра всех 

хозяйствующих 

субъектов отрасли с 

разбивкой на 

организации частного 

сектора и организации с 

государственным 

(муниципальным) 

участием с указанием 
сведений, необходимых 

для расчета ключевых 

показателей за отчетный 

год 

абсолютный показатель 

Управление по 

вопросам 

образования, 

физической 

культуры и 

спорта  АМС 

Правобережного 
района 

 

3. Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей 

По состоянию на 1 октября 2021 года, по данным Управления по вопросам образования, физической культуры и спорта АМС Правобережного района на территории МО 

Правобережный район функционирует 3 организации дополнительного образования, численность обучающихся от 5 до 15 лет, получающих  услуги  в  сфере  дополнительного  

образования  в муниципальных  организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по дополнительным общеобразовательным  программам, подведомственных 

Управлению по вопросам образования, физической культуры и спорта составляет - 3515 человек, из них 0 частной формы собственности (численность обучающихся - 0).  

На территории МО Правобережный район зарегистрированы юридическое  лицо, оказывающее услуги по дополнительному образованию детей и взрослых: ООО «Лидер» с 

общим охватом воспитанников 48 человек. 

Основными проблемами на рынке услуг дополнительного образования детей в Правобережном районе являются: 
- сложный порядок лицензирования образовательной деятельности; 

- нехватка нормативного, правового, методического и консультационного сопровождения развития негосударственного сектора в дополнительном образовании в части 

образовательной деятельности; 

- отсутствие достаточного количества негосударственных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность по программам дополнительного образования 

детей;  

- недостаточная вариативность форм дополнительного образования детей, способных полностью покрыть потребность населения в услугах дополнительного образования. 

Задачи: 



- оказание правовой, методической и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим образовательные программы 

дополнительного образования детей; 

- повышения квалификации педагогических кадров, развитие современных направлений дополнительного образования; 

- повышение уровня информированности организаций и населения негосударственных организаций дополнительного образования детей. 

3.1 

Развитие конкуренции 

на рынке услуг 

дополнительного 

образования детей 

 

создание 

условий для 

развития 

товарного 

рынка 

2022-2025 

улучшение 

состояний 

конкурентной 

среды на 

товарном рынке 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

услуг дополнительного 

образования детей, 

процентов 

0,1 0,15 0,25 0,25 0,35 

 

Управление по 
вопросам 

образования, 

физической 

культуры и 

спорта  АМС 

Правобережного 

района 

 

3.2 

Мониторинг состояния 

сферы дополнительного 

образования детей. 

Расширение методов 

сбора информации о 
хозяйствующих 

субъектах всех 

организационно-

правовых форм и форм 

собственности, 

действующих на 

товарном рынке, а также 

сведений, необходимых 

для расчета целевых 

показателей 

 

наличие 

исходных 

сведений о 

состоянии 

отрасли 

2022-2025 

актуализация 

сведений о 

состоянии рынка 

услуг 

дополнительног

о образования 

детей 

ведение реестра всех 

хозяйствующих 

субъектов отрасли с 

разбивкой на 

организации частного 
сектора и организации с 

государственным 

(муниципальным) 

участием с указанием 

сведений, необходимых 

для расчета ключевых 

показателей за отчетный 

год 

 

 

 
 

 

 

абсолютный показатель 

Управление по 

вопросам 

образования, 

физической 

культуры и 

спорта  АМС 

Правобережного 

района 

 

4. Развитие конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления 

 

В 2021 году  по данным Управления по вопросам образования, физической культуры и спорта АМС Правобережного района на территории МО Правобережный район 

организованным отдыхом и оздоровлением обучающихся в лагерях дневного пребывания при 11 муниципальных общеобразовательных учреждениях было охвачено 994 детей 

в возрасте от 7 до 14 лет. Численность детей, которым в отчетном периоде оказаны услуги частными организациями  составила - 0 человек.  

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг отдыха и оздоровления детей составила 0%. 



Основными проблемами на рынке услуг детского отдыха и оздоровления в Правобережном районе являются: 

- сложный порядок лицензирования деятельности, излишние требования к организации для получения лицензии; 

- высокая стоимость кредитов для строительства детских оздоровительных лагерей; 

- отсутствие льгот и преференций для организаций, осуществляющих деятельность по отдыху и оздоровлению детей. 

Задачи: 
- повышение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением; 

- рассмотрение возможности восстановления недействующих лагерей; 

- актуализация сведений о состоянии рынка услуг детского отдыха и оздоровления; 

- повышение уровня информированности организаций и населения, увеличение количества частных организаций отдых и оздоровления детей; 

- обеспечение равных условий деятельности организаций отдыха и оздоровления детей; 

- обеспечение доступности услуг отдых и оздоровления детей, оказываемых организациями всех форм собственности. 

4.1 
Развитие конкуренции 

на рынке услуг детского 

отдыха и оздоровления 

создание 

условий для 

развития 

товарного 

рынка 

2022-2025 

улучшение 

состояний 

конкурентной 

среды на 

товарном рынке 

 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

услуг отдыха и 

оздоровления детей, 

процентов 

 

0 0 0 0 0 

Управление по 

вопросам 

образования, 

физической 

культуры и 

спорта  АМС 

Правобережного 
района 

 

4.2 

 

Мониторинг состояния 

сферы детского отдыха и 

оздоровления. 

Расширение методов 

сбора информации о 

хозяйствующих 

субъектах всех 

организационно-

правовых форм и форм 

собственности, 
действующих на 

товарном рынке, а также 

сведений необходимых 

для расчета целевых 

показателей 

 

 

 

 

наличие 

исходных 

сведений о 

состоянии 
отрасли 

2022-2025 

 

актуализация 

сведений о 

состоянии рынка 

услуг детского 
отдыха и 

оздоровления 

 

ведение реестра всех 

хозяйствующих 

субъектов отрасли с 

разбивкой на 

организации частного 

сектора и организации с 

государственным 

(муниципальным) 
участием с указанием 

сведений, необходимых 

для расчета ключевых 

показателей за отчетный 

год 

 

абсолютный показатель 

 

Управление по 

вопросам 

образования, 

физической 

культуры и 

спорта  АМС 
Правобережного 

района 

 



5. Развитие конкуренции на рынке медицинских услуг 

По состоянию на 1 октября 2021 года на территории МО Правобережный район медицинских учреждений, включенных в реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, из них  частной формы собственности. На территории Правобережного района расположено 

2 учреждения здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания: Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Правобережная центральная районная клиническая больница» (структурными подразделениями которой являются: районная поликлиника, 8 врачебных 

амбулаторий, 2 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП)) и « Федеральное Государственное бюджетное учреждение Северо-Кавказский Многопрофильный медицинский центр 

г. Беслан», также 6 организаций частной системы здравоохранения и 1 ИП. 

Основными проблемами на рынке медицинских услуг в Республике Северная Осетия-Алания являются; 
сложный порядок получения лицензии на ведение деятельности в сфере медицинских услуг; 

недостаточное количество частных медицинских организаций, специализирующихся на оказании первичной медицинской помощи, в том числе по полису обязательного  

медицинского страхования. 

Задачи: 

- повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства в сферу оказания медицинских услуг; 

- привлечение субъектов предпринимательства в сферу предоставления медицинских услуг; 

5.1 

Развитие конкуренции на 

рынке медицинских 

услуг 

создание 

условий для 

развития 

товарного 

рынка 

2022-2025 улучшение 

состояний 

конкурентной 

среды на 

товарном рынке 

доля медицинских 

организаций частной 

системы 

здравоохранения, 

участвующих в 

реализации 
территориальных 

программ обязательного 

медицинского 

страхования, процентов 

40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 АМС 

Правобережного 

района 

5.2 Мониторинг состояния 

сферы медицинских 

услуг. Расширение 

методов сбора 

информации о 

хозяйствующих 

субъектах всех 

организационно-
правовых форм и форм 

собственности, 

действующих на 

товарном рынке, а также 

сведений, необходимых 

для расчета целевых 

показателей 

наличие 

исходных 

сведений о 

состоянии 

отрасли 

2022-2025 актуализация 

сведений о 

состоянии рынка 

медицинских 

услуг 

ведение реестра всех 

хозяйствующих 

субъектов отрасли с 

разбивкой на 

организации частного 

сектора и организации с 

государственным 

(муниципальным) 
участием с указанием 

сведений, необходимых 

для расчета ключевых 

показателей за отчетный 

год 

абсолютный показатель АМС 

Правобережного 

района 



6. Развитие конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами,  

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

 По состоянию на 1 октября 2021 года, по данным отдела экономического развития, инвестиций и поддержки предпринимательства АМС Правобережного района,  АМС г. 

Беслан и сельских поселений Правобережного района, на территории МО Правобережный район функционирует 29 организации (аптеки, осуществляющих фармацевтическую 

деятельность), оказывающих услуги розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, площадь торгового зала в них 

составляет 628 кв.м).  
Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

составила 100%. Фармацевтический рынок, представленный негосударственными (немуниципальными) аптечными учреждениями продолжает развиваться. 

Основными проблемами на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в Правобережном 

районе являются: 

- высокая стоимость аренды недвижимости, необходимой для размещения аптечных пунктов; 

- сложный порядок получения лицензий на осуществление фармацевтической деятельности; 

-низкая доступность лекарственной помощи в сельской местности, обусловленная невысокой численностью населения в административно-территориальных образованиях 

(ограниченная емкость рынка) и его низкая платежеспособность, особенно в отдаленных и труднодоступных (горных) населенных пунктах, являющихся экономически 

непривлекательными для участников рынка. 

Задачи: 

- снижение административных барьеров при получении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности; 

- повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке услуг розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами; 

- повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства в сферу торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами; 

- развитие розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах 

и населенных пунктах с небольшим числом жителей. 

 

6.1. 

 

Развитие конкуренции 

на рынке услуг 

розничной торговли  

лекарственными 

препаратами, 
медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами 

 

 

 

 

 

создание 
условий для 

развития 

товарного 

рынка 

2022-2025 

улучшение 
состояний 

конкурентной 

среды на 

товарном рынке 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

услуг розничной 

торговли 

лекарственными 
препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами, процентов 

 

 

 

100 100 100 100 100 

Отдел  

экономического 

развития, 

инвестиций и 

поддержки 

предприниматель
ства АМС 

Правобережного 

района,  АМС 

г.Беслан и 

сельские 

поселения 

Правобережного 

района 



6.2. 

Мониторинг состояния 

сферы услуг розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 
медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами. Расширение 

методов сбора 

информации о 

хозяйствующих 

субъектах всех 

организационно-

правовых форм и форм 

собственности, 

действующих на 
товарном рынке, а также 

сведений, необходимых 

для расчета целевых 

показателей 

наличие 

исходных 

сведений о 

состоянии 

отрасли 

2022-2025 

актуализация 

сведений о 

состоянии рынка 

услуг розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующим

и товарами 

ведение реестра всех 
хозяйствующих 

субъектов отрасли с 

разбивкой организации 

частного сектора и 

организации с 

государственным 

(муниципальным) 

участием с указанием 

сведений, необходимых 

для расчета ключевых 

показателей за отчетный 

год 

абсолютный показатель 

Отдел  

экономического 
развития, 

инвестиций и 

поддержки 

предприниматель

ства АМС 

Правобережного 

района,  АМС 

г.Беслан и 

сельские 

поселения 

Правобережного 
района 

 

7. Развитие конкуренции на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

По состоянию на 1 октября 2021 года, по данным Управления по вопросам образования, физической культуры и спорта АМС Правобережного района, на территории МО 

Правобережный район доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, составила 0%.  

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных 

организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в общем числе детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих 

услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации, составила 0%.  
Необходимость осуществления психолого-педагогического сопровождения является не только ответом на социальный заказ общества, но и обусловлено целям рядом 

объективных причин, в том числе: ежегодным приростом количества детей с ОВЗ, узким рынком образовательных услуг для детей с нарушениями в развитии 

Основными проблемами на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья МО Правобережный район являются:  

- необходимость оборудования учебных помещений дорогостоящим специальным учебным и реабилитационным оборудованием, 

- недостаток квалифицированных специалистов в данной сфере, особенно учителей-дефектологов, тифлопедагогов, сурдопедагогов и т.д.  

- недостаточный уровень развития частного сектора на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья  

Задачи:  

- необходимость развития рынка услуг психолого-педагогического сопровождения с ограниченными возможностями здоровья путем увеличения доли частных организаций 

на данном рынке.  

 



7.1. 

Развитие конкуренции 

на рынке психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

создание 

условий для 

развития 

товарного 

рынка 

2022-2025 

улучшение 

состояний 

конкурентной 

среды на 

товарном рынке 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

услуг психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, процентов 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 

Управление по 

вопросам 

образования, 

физической 

культуры и 
спорта  АМС 

Правобережного 

района 

 

7.2. 

 

Определение прогнозной 

потребности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в возрасте от 0 до 3 лет в 
услугах ранней 

диагностики, 

социализации и 

реабилитации 

анализ 

товарного 
рынка 

2022-2025 

 

необходимость 

развития сектора 

частных 

организаций, 

оказывающих 

услуги ранней 

диагностики, 

социализации и 
реабилитации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

возрасте до 3 лет 

 

база данных детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в возрасте до 3 лет, 

получающих услуги 
ранней диагностики, 

социализации и 

реабилитации 

абсолютный показатель 

Управление по 

вопросам 

образования, 

физической 

культуры и 

спорта  АМС 

Правобережного 

района 

 

 

8. Развитие конкуренции на рынке социальных услуг 

По состоянию на 1 октября 2021 года в МО Правобережный район для оказания различных видов социальной помощи гражданам, проживающим на территории района,  

функционирует ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Правобережного района», предоставляющая социальные услуги, частных социальных 

организаций - 0. 

Доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, составила 0%. 

Основными проблемами на рынке социальных услуг в Правобережном районе являются: 
- высокая стоимость услуг частных организаций для потребителей, нуждающихся в услугах; 

- низкая инвестиционная привлекательность социальной сферы. 

 

Задача: 

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу оказания социальных услуг. 

 



8.1 Развитие конкуренции 

на рынке социальных 

услуг 

создание 

условий для 

развития 

товарного 

рынка 
 

 

2022-2025    

улучшение 

состояний 

конкурентной 

среды на 
товарном рынке 

 

доля негосударственных 

организаций 

социального 

обслуживания, 
предоставляющих 

социальные услуги, 

процентов  

1 1 1 1 1  

Администрация 

местного 

самоуправления 

Правобережного 
района, ГБУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Правобережного 

района» 

9. Развитие конкуренции на рынке теплоснабжения (производства тепловой энергии) 

По состоянию на 1 октября 2021 года по данным отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации местного самоуправления Правобережного района  на территории  

муниципального образования Правобережный район теплоснабжением социальных объектов и жилого фонда осуществляется 2 теплоснабжающими организациями: МУП 

«Правобережные тепловые сети» и ООО «Бесланспецсервис». Всего в муниципальном образовании Правобережный район 73 котельных, обслуживающих объекты жилищно-

коммунального комплекса и социальной сферы. Протяженность тепловых сетей составляет 17,5 км. 
Основными проблемами на рынке теплоснабжения (производства тепловой энергии) на территории муниципального образования Правобережный район  Республики Северная 

Осетия-Алания являются: 

значительный уровень износа основных фондов, значительное количество устаревшего и энергоемкого оборудования; 

отсутствие инвестиций в технологическую модернизацию, низкий уровень платежной дисциплины за поставки тепловой энергии; 

недостаточный уровень качества предоставляемых услуг. 

Задачи: 

повышение эффективности системы теплоснабжения; 

увеличение количества организаций частной формы собственности на указанном рынке собственности на основе концессионного соглашения или договора аренды 

 

9.1 

Развитие конкуренции на 

рынке теплоснабжения 
(производства тепловой 

энергии) 

создание 

условий для 

развития 
товарного 

рынка 

2022-2025 

улучшение 

состояний 

конкурентной 
среды на 

товарном 

рынке 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 
теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии), процентов 

     

Отдел ЖКХ, 

транспорта и 

связи АМС 
Правобережного 

района 

9.2 

Мониторинг состояния 

сферы теплоснабжения 

(производства тепловой 

энергии). Расширение 

методов сбора 

информации о 

хозяйствующих 

наличие  

исходных 

сведений о 

состоянии 

отрасли 

2022-2025 актуализация 

сведений о 

состоянии 

рынка 

теплоснабжени

я. 

ведение реестра всех 

хозяйствующих 

субъектов отрасли с 

разбивкой на 

организации частного 

сектора и организации с 

государственным 

           

         

 

 

           абсолютный показатель 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и 

связи АМС 

Правобережного 

района 



субъектах всех 

организационно-

правовых форм и форм 

собственности, 

действующих на 
товарном рынке, а также 

сведений, необходимых 

для расчета целевых 

показателей 

(муниципальным) 

участием с указанием 

сведений, необходимых 

для расчета ключевых 

показателей за отчетный 
год 

10. Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды 

По состоянию на 1 октября 2021 года, по данным отдела капитального строительства АМС Правобережного района на территории МО Правобережный район 

функционирует 3 частные организации в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды: ООО «Севосетинстрой», СК «АбсолютСтрой» и ПСК «Алмаз». 

Доля организаций частной формы собственности на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды составила 100%. 

Основными проблемами на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды на территории Правобережного района являются: 

- отсутствие льгот и преференций для организаций, осуществляющих деятельность в сфере благоустройства; 

- сложность получения кредитов для закупки необходимой техники и оборудования для благоустройства городской среды; 

- низкая инвестиционная привлекательность; 

- повышенные требования к оперативности выполнения работ по благоустройству городской среды; 

- низкая эффективность мероприятий по благоустройству городской среды. 

Задачи: 

- выведение с конкурентного рынка унитарных предприятий, оказывающих услуги по благоустройству городской среды; 

- увеличение количества информации о таких торгах в средствах массовой информации для привлечения большего числа участников;  

- повышение уровня компетенции организаций частной формы собственности. 

10.1 

Развитие конкуренции 

на рынке выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской среды 

создание 

условий для 

развития 

товарного 

рынка 

2022-2025 

улучшение 

состояний 

конкурентной 

среды на 

товарном рынке 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству 

городской среды, 

процентов 

100 100 100 100 100 

 

Отдел 

капитального 

строительства 

АМС 

Правобережного 

района 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 

 
 

 

Подготовка 

информационной базы 

об организациях, 

осуществляющих 

деятельность на рынке 

 
 

доступность 

информации о 

сфере 

благоустройств

а городской 

среды 

 

 

 

 

 

 

2022-2025 

 
 

наличие 

актуальной 

информации о 

количестве и 

формах 

собственности 

 

издание 

соответствующего 

нормативного правового 

акта 

 

 

 

 

 

абсолютный показатель 

 
 

 

 

 

Отдел 

капитального 

строительства 



благоустройства 

городской среды, 

включая информацию  о 

наличии хозяйствующих 

субъектов с 
государственным и 

муниципальным 

участием, находящихся 

на данном рынке 

 

 

 

 

субъектов с 

государственны

м 

(муниципальны

м) участием, 
находящихся на 

данном рынке 

АМС 

Правобережного 

района 

11. Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

 

По состоянию на 1 января 2021 года по данным отдела ЖКХ, транспорта и связи АМС  Правобережного района и Управления по жилищной политике и размещению 

заказов АМС Правобережного района  на территории района функционирует 217 многоквартирных дома, находящихся под управлением управляющей компании ООО ТСЖ 

«Первенец», 3 товарищества собственников жилья и непосредственно собственников помещений в многоквартирных домах. Лицензирование  предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом РФ. 
Основными проблемами на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме являются: 

наличие  большого числа недобросовестных участников на рынке и низкое качество предоставляемых ими услуг; 

отсутствие единой тарифной политики в указанной сфере; 

несовершенство федерального законодательства; 

недостаточный уровень юридической грамотности собственников помещений в многоквартирных домах и недостаточность проведения разъяснительной работы среди 

населения по вопросам жилищного законодательства, что препятствует завершению процедур выбора способа управления многоквартирными домами и дальнейшему развитию 

рынка услуг по управлению многоквартирными домами. 

Задача: 

создание информационного портала в сети «Интернет», обеспечение общественного контроля за соблюдением органами власти сроков объявления аукционов по выбору 

управляющих компаний; 

обеспечение  для хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном рынке; 
увеличение количества организаций частной формы собственности на указанном рынке; 

повышение уровня качества оказываемых услуг населению муниципального образования Правобережный район. 

 

11.1 

Развитие конкуренции 

на рынке выполнения 

работ по содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме 

создание 

условий для 

развития 

товарного 

рынка  

2022-2025 

улучшение 

состояний 

конкурентной 

среды на 

товарном рынке  

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего 

имущества 

собственников 

     

Отдел ЖКХ, 

транспорта и 

связи АМС 

Правобережного 

района 



помещений в 

многоквартирном доме, 

процентов 

11.2. Мониторинг состояния 

сферы выполнения работ 

по содержанию и 
текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме. 

Расширение методов 

сбора информации о 

хозяйствующих 

субъектах всех 

организационно-

правовых форм и форм 

собственности, 
действующих на 

товарном рынке, а также 

сведений, необходимых 

для расчета целевых 

показателей 

 

наличие 

исходных 

сведений о 
состоянии 

отрасли 

2022-2025 актуализация 

сведений о 

состоянии рынка 
выполнения 

работ по 

содержанию и 

текущему 

ремонту общего 

имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирно

м доме 

ведение реестра всех 

хозяйствующих 

субъектов отрасли с 
разбивкой на 

организации частного 

сектора и организации с 

государственным 

(муниципальным) 

участием с указанием 

сведений, необходимых 

для расчета ключевых 

показателей за отчетный 

год 

абсолютный показатель 

Отдел ЖКХ, 
транспорта и 

связи АМС 

Правобережного 

района 

12. Развитие конкуренции на рынке купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 

По состоянию на 1 октября 2021 года по данным отдела ЖКХ, транспорта и связи АМС Правобережного района,  на территории района функционирует  4 организации   в 

сфере розничной  купли-продажи электроэнергии (мощности): МУП «Бесланские электрические сети» и 3 частной формы собственности: ООО «Бесланэнерго», ООО «Осетия-

энергосети», ПАО «МРСК» 

Основной проблемой на рынке купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) муниципального образования 

Правобережный район является следующее: 

указанный рынок является монополизированным и регулируется законодательством в области естественных монополий; 
снижение конкурентоспособности объектов энергетической отрасли. 

Задачи: 

повышение корпоративного управления и качества электроснабжения потребителей; 

снижение количества унитарных предприятий на рынке купли-продажи электроэнергии 

12.1 

Развитие конкуренции 

на рынке купли-продажи 

электроэнергии 

(мощности) на 

розничном рынке 

создание 

условий для 

развития 

товарного 

рынка 

2022-2025 

улучшение 

состояний 

конкурентной 

среды на 

товарном рынке 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

купли-продажи 

электроэнергии 

80 85 

 

 

90 90 95 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и 

связи АМС 

Правобережного 

района 



электрической энергии 

(мощности) 

(мощности) на 

розничном рынке 

электрической энергии 

(мощности), процентов 

12.2 

Мониторинг состояния 

сферы купли-продажи 
электроэнергии 

(мощности) на 

розничном рынке 

электрической энергии 

(мощности). Расширение 

методов сбора 

информации о 

хозяйствующих 

субъектах всех 

организационно-

правовых форм и форм 

собственности, 
действующих на 

товарном рынке, а также 

сведений, необходимых 

для расчета целевых 

показателей 

наличие 

исходных 

сведений о 

состоянии 

отрасли 

2022-2025 

актуализация 

сведений о 

состоянии рынка 

купли-продажи 

электроэнергии 

(мощности) на 

розничном 

рынке 

электрической 

энергии 
(мощности) 

ведение реестра всех 

хозяйствующих 

субъектов отрасли с 

разбивкой на 

организации частного 

сектора и организации с 

государственным 

(муниципальным) 

участием с указанием 

сведений, необходимых 

для расчета ключевых 
показателей за отчетный 

год 

абсолютный показатель 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и 

связи АМС 

Правобережного 

района 

13. Развитие конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

По состоянию на 1 октября 2021 года, по данным отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации АМС Правобережного района, на территории МО Правобережный район 

действует 4 маршрута транспорта общего пользования, в том числе 1 городских маршрутов и 3 пригородного сообщения, общей протяженностью 60 км, расположен 1 

автовокзал, с которого происходят отправления автобусов междугороднего и пригородного значения. 

Перевозку пассажиров осуществляет 30 единиц транспортного парка, которые принадлежат 1 индивидуальному предпринимателю ИП Торчинов. 

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями 

частной формы собственности, составила - 100%. 

Основными проблемами на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
Правобережного района являются: 

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений на приобретение необходимого транспорта (автобусов) и организацию 

обслуживания автобусного парка при длительных сроках окупаемости этих вложений; 

- низкое качество оказываемых услуг; 

Задачи: 

- обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом; 

- удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках; развитие сектора регулярных перевозок; 

- увеличение количества перевозчиков негосударственных форм собственности; наличие сети регулярных маршрутов; 



13.1 

Развитие конкуренции 

на рынке оказания услуг 
по перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

маршрутам регулярных 

создание 

условий для 
развития 

товарного 

рынка 

2022-2025 

улучшение 

состояний 
конкурентной 

среды на 

товарном рынке 

 

доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 
муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

(выполненных) 

организациями частной 

формы собственности, 

процентов 

100 100 100 100 100 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и 
связи АМС 

Правобережного 

района  

14. Развитие конкуренции на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа  

к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

По состоянию на 1 октября 2021 года, по данным отдела информационного обеспечения АМС Правобережного района, на территории Правобережного района 

предоставляют услуги подвижной телефонной связи 2 крупных оператора связи: Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком», и ООО «Глобал-Алания» 

Основную долю услуг на рынке оказания фиксированной связи занимает Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком». Правобережный ЛТЦ МЦТЭ обслуживает 13702 

абонентов . Количество пользователей интернетом составляет 9787 абонентов. 

Уровень развития телекоммуникационной отрасли района позволяет предоставлять пользователям самые современные телекоммуникационные и информационные услуги 
практически в любой точке Правобережного района. 

Основными проблемами на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Правобережном 

районе являются: 

- неравномерное распределение организаций вследствие высоких капитальных затрат и низкой рентабельности услуг связи в отдаленных поселениях;  

- получение лицензии на оказание услуг связи;  

- согласование размещения оборудования связи с собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, с управляющими компаниями многоквартирных 

домов; 

- отсутствие в населенных пунктах с количеством жителей не более 500 возможности у граждан и организаций получать услуги широкополосного доступа к интернету.  

Задачи: 

- развитие инфраструктуры связи, снятие ограничений на доступ к инфраструктуре, увеличение налоговых поступлений в бюджет;  

- упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры. 



14.1 

 

Развития конкуренции 

на рынке услуг связи по 
предоставлению 

широкополосного 

доступа в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть Интернет 

 

создание 

условий для 

развития 

товарного 

рынка 

2022-2025 

улучшение 

состояний 

конкурентной 

среды на 

товарном рынке 

 

увеличение количества 

объектов 

муниципальной 

собственности, 
фактически 

используемых 

операторами связи для 

целей размещения и 

строительства сетей и 

сооружений связи, 

процентов по 

отношению к 2021 году, 

единиц 

 

100 100 100 100 100 

Отдел 
информационног

о обеспечения 

АМС 

Правобережного 

района 

14.2 

Увеличение количества 
организаций в сфере 

оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к сети Интернет 

создание 

условий для 

развития 

товарного 

рынка 

2022-2022 

улучшение 

состояний 

конкурентной 

среды на 

товарном рынке 

 

доля организаций 

частной формы 
собственности в сфере в 

оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к сети Интернет, 

процентов 

 

90 90 95 95 98 

Отдел 
информационног

о обеспечения 

АМС 

Правобережного 

района 

15. Развитие конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства,  

за исключением жилищного и дорожного строительства 

По состоянию на 1 октября 2021 года, по данным отдела градостроительства и архитектуры  АМС Правобережного района на территории МО Правобережный район доля 

организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов социальной инфраструктуры: ПСК «Гарант», ООО «Вектор», ООО СК «Фарна», ООО 

«Севосетинстрой». 

Основными проблемами на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства являются: 
- большое количество необходимых процедур для получения разрешения на строительство; 

- недостаточная обеспеченность инженерной, социальной и иной инфраструктурой. 

Задачи: 

- снижение количества нарушений при проведении закупок на строительство объектов капитального строительства, обеспечение равного доступа участников на товарный 

рынок; 

- снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства; 

- повышение информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке. 



 

15.1 

 

Развитие конкуренции 

на рынке строительства, 
за исключением 

жилищного и дорожного 

строительства 

 

Создание 

условий для 
развития 

товарного 

рынка 

2022-2025 

улучшение 

состояний 
конкурентной 

среды на 

товарном рынке 

 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

строительства объектов 
капитального 

строительства, за 

исключением 

жилищного и дорожного 

строительства, 

процентов 

100 100 100 100 100 

Отдел 

градостроительст

ва и архитектуры  
АМС 

Правобережного 

района 

16. Развитие конкуренции на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

По состоянию на 1октября  2021 года, по данным отдела капитального строительства АМС  Правобережного района, на территории МО Правобережный район 

функционирует 5 частных организаций в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования): ПСК «Алмаз», ООО «Финбас», ООО СК «Абсолютстрой», ООО 

«Севосетинстрой», ООО «Ирдорстрой». 
Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) составила 100%. 

Основными проблемами на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования) республики являются: 

- низкая эффективность мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, по благоустройству территорий; 

- значительная доля несостоявшихся конкурсных процедур вследствие укрупнения лотов на выполнение дорожных работ, введения дополнительных требований к 
участникам закупки, что затрудняет участие субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Задачи: 

- расширение возможностей для участия в торгах хозяйствующим субъектам; 

- исключение случаев создания препятствий для осуществления предпринимательской деятельности; 

- сокращение организаций государственной и муниципальной форм собственности на товарном рынке. 

16.1 

Развитие конкуренции 

на рынке дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования) 

создание 

условий для 

развития 

товарного 

рынка 

2022-2025 

улучшение 

состояний 

конкурентной 

среды на 

товарном рынке 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

дорожной деятельности 

(за исключением 

проектирования), 
процентов 

100 100 100 100 100 

 

Отдел 

капитального 

строительства 

АМС 

Правобережного 

района 
 

16.2 Мониторинг состояния 

сферы дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования). 

Расширение методов 

наличие 

исходных 

сведений о 

состоянии 

отрасли 

2022-2025 актуализация 

сведений о 

состоянии рынка 

дорожной 

деятельности 

ведение реестра всех 

хозяйствующих 

субъектов отрасли с 

разбивкой на 

организации частного 

сектора и организации с 

абсолютный показатель Отдел 

капитального 

строительства 

АМС 

Правобережного 

района 



сбора информации о 

хозяйствующих 

субъектах всех 

организационно-

правовых форм и форм 
собственности, 

действующих на 

товарном рынке, а также 

сведений, необходимых 

для расчета целевых 

показателей 

государственным 

(муниципальным) 

участием с указанием 

сведений, необходимых 

для расчета ключевых 
показателей за отчетный 

год 

 

17. Развитие конкуренции на рынке реализации сельскохозяйственной продукции 

По состоянию на 1 октября 2021 года, по данным отдела сельского хозяйства ГКУ «Управление сельского хозяйства РСО - Алания» по Правобережному району,  

     На территории МО Правобережный район общее количество сельскохозяйственных предприятий - 126 ед., в т.ч.: 

     - КФХ/СПК - 62/21 ед., 

     - арендаторы - 7 ед. 

     Объем реализации сельскохозяйственной продукции (в стоимостном выражении) всеми хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории Правобережного 

района составил – 1884913,2 тыс. руб. (160% к предыдущему периоду), в том числе растениеводство – 1508443,2 тыс. руб. (142% к предыдущему периоду). 

     Зерна и масляничных культур произведено – 112769,0 тн., на сумму 1508443,2 (142% к предыдущему году). 

 

      Основными проблемами на рынке реализации сельскохозяйственной продукции в Правобережном районе являются: 

      - сезонность производства; 

- трудности сбыта продукции малыми сельскохозяйственными предприятиями. 

На территории МО Правобережный район существует проблема своевременного сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья, произведенного малыми формами 

хозяйствования, обеспечение сырьем предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности края, а также обеспечения овощами население республики и района в 

зимний период времени, так как на сегодняшний день производство носит сезонный характер. 

      Задачи: 

- организационно-методическая поддержка предпринимателей; 

- исключение случаев предъявления необоснованных требований, а также необоснованных отказов в предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам; 

- повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке сельскохозяйственной продукции; 

- увеличение количества сельских потребительских кооперативов; 

- повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке сельскохозяйственной продукции; 

- увеличение объема сельскохозяйственной продукции, реализуемой кооперативами; 

- обеспечение доступа сельскохозяйственных кооперативов к государственным закупкам сельскохозяйственной продукции, в том числе учреждениями социальной сферы. 



17.1 

Развитие конкуренции 

на рынке реализации 
сельскохозяйственной 

продукции 

создание 

условий для 
развития 

товарного 

рынка 

2022-2025 

улучшение 

состояний 
конкурентной 

среды на 

товарном рынке 

доля 

сельскохозяйственных 

потребительских 
кооперативов в общем 

объеме реализации 

сельскохозяйственной 

продукции, процентов 

15,0 16,8 17,0 17,2 17,6 

 

Отдел сельского 

хозяйства 

ГКУ 

«Управление 
сельского 

хозяйства РСО - 

Алания» по 

Правобережному 

району 

 

17.2. Мониторинг состояния 

сферы реализации 

сельскохозяйственной 

продукции. Расширение 

методов сбора 

информации о 

хозяйствующих 
субъектах всех 

организационно-

правовых форм и форм 

собственности, 

действующих на 

товарном рынке, а также 

сведений, необходимых 

для расчета целевых 

показателей 

наличие 

исходных 

сведений о 

состоянии 

отрасли 

2022-2025 актуализация 

сведений о 

состоянии рынка 

реализации 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

ведение реестра всех 

хозяйствующих 

субъектов отрасли с 

разбивкой на 

организации частного 

сектора и организации с 

государственным 
(муниципальным) 

участием с указанием 

сведений, необходимых 

для расчета ключевых 

показателей за отчетный 

год 

абсолютный показатель 

 

Отдел сельского 

хозяйства 

ГКУ 
«Управление 

сельского 

хозяйства РСО - 

Алания» по 

Правобережному 

району 

 

17.3 

Оказание 

информационной и 

методологической 

помощи 

предпринимателям, 

реализующим проекты в 

сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации. 

создание 

условий для 

развития 

товарного 

рынка 

2022-2025 

 

повышение 

информационно
й грамотности 

предпринимател

ей, 

осуществляющи

х хозяйственную 

деятельность на 

рынке 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

 

создание центров 

компетенции в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации 

абсолютный показатель 

 

Отдел сельского 
хозяйства 

ГКУ 

«Управление 

сельского 

хозяйства РСО - 

Алания» по 

Правобережному 

району 

 



18. Развитие конкуренции на рынке  животноводства 

По состоянию на 1 октября .2021 года по данным отдела сельского хозяйства ГКУ «Управление сельского хозяйства РСО-Алания» по Правобережному району, на 

территории района объем реализации продукции животноводства (в стоимостном выражении) хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории района 

составил 376470,0 млн. руб.: 

- мясо в объеме 2760,0 тонн (111% к предыдущему периоду); 

- молоко в объеме 2599,0 тонн (110% к предыдущему периоду). 

В МФХ Правобережного района содержится 1835 голов (2020 г. - 1961 гол.) КРС. Из них 834 коров (2020 г. - 725 гол.), что на 15% больше предыдущего уровня. 

Поголовье овец увеличилось с 6638 до 7432 голов, что составляет 12 % по сравнению с предыдущим периодом. Приплода получено на 01.12.2021 года 5117 овец. 

Основными проблемами, сдерживающими развитие рынка животноводства в Правобережном районе, являются: 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком 

инвестиций, отсутствием собственных средств предприятий на модернизацию производства и применение современных технологий; 

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, в том числе низкий уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ 

сельхозпроизводителей к финансовым, материально-техническим и информационным ресурсам;  

- проблема реализации продукции; 

- нестабильность цен на сельскохозяйственную продукцию и товары, необходимые для ее производства (горючее, корма, ветеринарные препараты); 
- отток населения, трудности с закреплением молодых специалистов на селе вследствие невысоких зарплат и неудовлетворительных социально-бытовых условий. 

Задачи: 

- прирост поголовья сельскохозяйственных животных и птицы; 

- увеличение доли условного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, содержащегося в организациях частной формы собственности. 

 

18.1 

Развитие конкуренции 

на рынке  

животноводства 

создание 

условий для 

развития 

товарного 

рынка 

2022-2025 

улучшение 

состояний 

конкурентной 

среды на 

товарном рынке 

доля организаций 

частной формы 

собственности на рынке 

животноводства, 

процентов 

100 100 100 100 100 

 

Отдел сельского 

хозяйства 

ГКУ 

«Управление 

сельского 

хозяйства РСО - 
Алания» по 

Правобережному 

району 

18.2 

Стимулирование и 

оказание содействия в 
реализации молодняка 

сельскохозяйственных 

животных и птицы  

создание 

условий для 

развития 
товарного 

рынка 

 

2022-2025 

увеличение 

объемов 
реализации 

продукции 

объем производства 
субсидируемого молока, 

тысяч тонн 

абсолютный показатель 

 

Отдел сельского 

хозяйства 

ГКУ 

«Управление 

сельского 

хозяйства РСО - 

Алания»  



 

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 

в Правобережном районе Республики Северная Осетия-Алания 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 

Документ, результат 

 

Сроки 

выполнения, 

год 

 

Ответственные исполнители 

Системные мероприятия 

 

1.1. Определение состава имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования 

Правобережный район, не используемого для 

реализации функций и полномочий АМС 

Правобережного района, с реализацией в 

указанных целях,  в том числе следующих 

мероприятий: 

- составление плана-графика полной 

инвентаризации муниципального имущества , в 

том числе закрепленного за предприятиями, 
учреждениями; 

- проведение инвентаризации муниципального 

имущества, определение имущества, 

находящегося в собственности муниципального 

образования Правобережный район, не 

используемого для реализации функций и 

полномочий АМС Правобережного района; 

- включение указанного имущества в программу 

приватизации 

сформировать перечень имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

Правобережный район, не используемого для реализации 

функций и полномочий АМС Правобережного района; 

утвердить план приватизации 

01.01.2024 Отдел муниципального имущества 

АМС Правобережного района; 

Отдел земельных отношений АМС 

Правобережного района 

1.2. Приватизация имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

Правобережный район, не используемого для 
реализации функций и полномочий АМС 

Правобережного района: 

- организация и проведение публичных торгов 

по реализации указанного имущества 

обеспечить приватизацию имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

Правобережный район, не используемого для реализации 
функций и полномочий органов РСЩ - Алания; 

сформировать отчет об итогах исполнения программы 

приватизации, в соответствии с Правилами разработки 

прогнозных планов (программ) приватизации 

государственного и муниципального имущества, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2005 № 806 

25.12.2025 Отдел муниципального имущества 

АМС Правобережного района; 

Отдел земельных отношений АМС 
Правобережного района 



1.3. Определение состава муниципального 

имущества МО Правобережный район, не 

соответствующего требованиям отнесения к 

категории имущества, предназначенного для 

реализации функций и полномочий АМС 
Правобережного района, в указанных целях в 

частности: 

- составление планов-графиков полной 

инвентаризации муниципального имущества 

МО Правобережный район, в том числе 

закрепленного за предприятиями, 

учреждениями; 

- проведение инвентаризации муниципального 

имущества МО Правобережный район, 

определение муниципального имущества, не 

соответствующего требованиям отнесения к 

категории имущества, предназначенного для 
реализации функций и полномочий АМС 

Правобережного района; 

- включение указанного имущества в программу 

приватизации, утверждение плана по 

перепрофилированию имущества 

 

 

 

сформировать перечень муниципального имущества МО 

Правобережный район, не соответствующего требованиям 

отнесения к категории имущества, предназначенного для 

реализации функций и полномочий АМС Правобережного 

района; 
  

01.01.2024 Отдел муниципального имущества 

АМС Правобережного района; 

Отдел земельных отношений АМС 

Правобережного района 

1.4. Приватизация либо перепрофилирование 

(изменение целевого назначения имущества) 

муниципального имущества МО 

Правобережный район, не соответствующего 
требованиям отнесения к категории имущества, 

предназначенного для реализации функций и 

полномочий АМС Правобережного района: 

- организация и проведение публичных торгов 

по реализации указанного имущества, 

перепрофилирование (изменение целевого 

назначения имущества) 

 

 

 

 

 

отчет об итогах исполнения программы приватизации, в 

соответствии с Правилами разработки прогнозных планов 

(программ) приватизации муниципального имущества, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
26.12.2005 № 806, отчет о перепрофилировании 

(изменении целевого назначения имущества) 

31.12.2025 Отдел муниципального имущества 

АМС Правобережного района; 

Отдел земельных отношений АМС 

Правобережного района 



2. Торговля  

2.1. Проведение открытых опросов 

предпринимателей в целях определения 

спроса/потребности в предоставлении мест под 

размещение НТО; 

подготовка предложений по изменению схемы 
размещения НТО (расширение перечня 

объектов); 

утверждение актуализированной схемы 

размещения НТО; 

проведение мониторинга с целью определения 

административных барьеров, экономических 

ограничений, иных факторов, являющихся 

барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и 

их устранение, проведение межведомственных 

экспертных советов 

увеличение количества нестационарных и мобильных 

торговых объектов, и торговых мест под них не менее, чем 

на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году 

31.12.2024 Отдел экономического развития, 

инвестиций и поддержки 

предпринимательства АМС 

Правобережного района 

Отдел градостроительства АМС 
Правобережного района 

 


