РЕ С П У Б Л И К А А Д Ы Г Е Я
АДМ ИНИСТРАЦИЯ
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
385100, аул Тахтамукай, ул. Гагарина, 2
тел. 8(87771) 9-66-62, факс 8(8772) 57-15-95
E-mail: tahtamukay@mail.ru

А Д Ы Г Э РЕ С П У БЛ И К
М УНИЦИПАЛЬНЭ

зэхэт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_уХ »

2016 г. №

Об утверждении «Плана мероприятий
(«дорожная карта») по содействию развития
конкуренции в муниципальном образовании
«Тахтамукайский район»

В целях реализации распоряжения Главы Республики Адыгея от 30.09.2016г. № 191рг «О некоторых мерах по реализации распоряжения Правительства Российской
Федерации от 5 сентября 2015 года №1738-р», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по содействию развития
конкуренции в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», согласно
приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Зекох А.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

\
Глава муниципального образования
«Тахтамукайский район»

А.М.Схаляхо

Приложение №1 к постановлению
главы муниципального образования
« Тахтамукайский район»
от «___ » _______ 2016 г. №______

ПЛАН М ЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции и
по развитию конкурентной среды муниципального образования «Тахтамукайский район»
№

Значение целевого показателя,

п\п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

1

2

3

Ответственны
й разработчик

Обоснование выбора рынка
2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

Ответственный
исполнитель,
соисполнител
и

8

9

Управление
образования

Управление
образования,
заведующие
ДОУ

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках
муниципального образования «Тахтамукайский район»
1.
1.1.

Создание условий для развития
конкуренции на рынке услуг
дошкольного образования при
финансовом обеспечении
получения дошкольного
образования в частных
дошкольных образовательных
организациях.
Создание дополнительных мест
в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях,
охват детей всеми формами
дошкольного образования

Удельный вес численности
детей частных дошкольных
образовательных организаций в
общей численности детей
дошкольных образовательных
организаций.
Ликвидация
очередности
в
детские сады детей, состоящих
на учете на получение места,
процентов

Рынок услуг дошкольного образования
3,11

В
2015
году в районе функционировали
14 дошкольных
образовательных учреждений и 9 дошкольных групп при 4-х школах.
В них воспитывалось на начало 2015 года -3913 детей (аналогичный
период 2014 года - 3114).
Во исполнение Указа Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 г. «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и
науки» в районе с 2012 года реализуется «дорожная карта» по
созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях и ликвидации очередности в детские
сады детей, состоящих на учете на получение места, в возрасте от 3-х
д о 7-ми лет. Так в ходе реализации «дорожной карты» в сентябре 2015
года была открыта 2-ая дополнительная дошкольная группа в а. Козет
на 30 мест за счет средств районного бю джета и в декабре 2015 года
за счет строительства пристройки выданы путевки-направления в
МБДОУ «Солнышко» п. Яблоновский на 120 новых мест. В вод в 2015
году дополнительных 150 мест для дошкольников позволил
реализовать майский Указ Президента РФ о 100% обеспечении всех
состоящих на учете детей в возрасте от 3-х д о 7-ми лет на получение
места в ДОУ.
Также в течение 2015 года были изысканы возможности по
возобновлению работы групп для детей младшего дошкольного
возраста от 1,5 лет. Всего возобновили работу 3 группы по 20 детей в
ДОУ п. Энем, и 1 группа в а. Тахтамукай. Общ ее количество детей в
данных группах 80 детей.
Кроме того, в целях обеспечения равных стартовых возможностей
детям
при поступлении в общеобразовательные учреждения
дополнительно открыты 5 групп кратковременного пребывания (на
базе МБДОУ № 1,5,8,11,14.) с охватом 100 детей. Также
функционировали 3 группы предшкольной подготовки «Будущий
первоклассник» (на базе СШ № 4,11,13), в которых насчитывалось 38
детей. Основным направлением в работе групп предшкольной
подготовки является подготовка детей к школе в игровой форме с
включением программ образования и развития детей 5-7 лет «Школа
2100», «Предшкольная пора», «По дороге к Азбуке», «Здравствуй
мир!».
Вышеперечисленные меры: ввод новых мест, открытие групп
кратковременного пребывания, групп предшкольной подготовки,
частных дошкольных учреждений, - позволили увеличить на 9%
общий охват детей дошкольного
возраста
всеми формами
дошкольного образования. Охват детей сетью ДОУ в районе составил
на конец отчетного года - 67% (аналогичный период 2014 года - 58%).
Общ ее количество детей в районе от 0 д о 6,6 лет - 6123, охват всеми
формами дошкольного образования составляет 4109 детей, детские
сады района посещают 3913 детей.

(100/(100+3114))
*100% ,
где 100 - кол.детей в
частных ДОУ,
3114 - кол. детей в
ДОУ

3,92
(160/(160+3913))
*100% ,
где 160 - кол. детей
в частных ДОУ,
3913- кол. детей В
ДОУ

4,10
(180/(180+4208))
*100% ,
где 180 - кол. детей
в частных ДОУ,
4208- кол. детей в
ДОУ

5,18
(230/(230+4208))
*100% ,
где 230 - кол. детей
в частных ДОУ,
4450- кол. детей в
ДОУ

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2.1.

О беспечение прав детей на
отдых и оздоровление, вне
зависимости от материального
благосостояния и социального
статуса родителей, создание
условий для охраны и
укрепления здоровья учащихся.
О беспечение отдыха и
оздоровления детей с
привлечением
негосударственных
(немуниципальных) организаций
отдыха детей и их оздоровления
Организация оздоровительной
кампании по летнему отдыху,
оздоровлению и занятости детей.

Доля детей в возрасте от 7 до
17 лет включительно,
проживающих на территории
Тахтамукайского района,
охваченных отдыхом и
оздоровлением в
негосударственных
(немуниципапьных)
организациях отдыха детей и
их оздоровления, от общего
количества детей, охваченных
отдыхом и оздоровлением,
процентов.

С целью организации отдыха и оздоровления детей и подростков,
предупреждения подростковой преступности, детского травматизма,
во исполнение Распоряжения Кабинета Министров РА № 50 от
31.03.2010 г. «О мерах по организации и обеспечению отдыха, и
оздоровления и занятости детей» и Соглашения между Министерством
образования и науки РА и администрацией МО «Тахтамукайский
район» в летний период на базе девяти общеобразовательных
учреждений района (СШ № 1,4,5,6,7,10,19,24 и 25) функционировали
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей с охватом 810
детей (2015 год), 611 детей (2016 год). На протяжении 21 дня
коллектив воспитателей создавал условия не только для оздоровления
и отдыха, но и для разностороннего развития детей, для проявления и
мотивации творческой активности в различных сферах социально
значимой деятельности.

3.1.

С оздание условий для участия
и увеличения участников в
мероприятиях,
конкурсах
олимпиадах,
тематических
семинарах различного уровня.
Воспитание
подрастающего
поколения в духе патриотизма.
Предоставление
государственной поддержки
дополнительного образования
детей, в том числе финансовое
обеспечение предоставления
дополнительного образования
детей в частных
образовательных организациях,
реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы для детей.

Увеличение численности детей
и молодежи в возрасте от 5 до
18 лет, проживающих на
территории Тахтамукайского
района и получающих
образовательные услуги в
сфере дополнительного
образования в частных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программам, процентов.

Реализуя Концепцию развития дополнительного образования, майский
Указ Президента РФ о б увеличении охвата детей школьного возраста
услугами дополнительного образования и развития сети кружков
технической направленности, в начале 2015 -2016 учебного года
открыто 82 кружка с общим охватом 1529 учащихся.
Центром дополнительного образования организованы и проведены
традиционные районные мероприятия: конкурс исследовательских
работ, смотр конкурс школьных музеев, конкурс «Юный
экскурсовод», научно-практическая конференция «Музей и дети»,
краеведческая
олимпиада, смотр школьной художественной
самодеятельности, посвященный 70-летию Победы, завершившийся
заключительным гала-концертом, военно-спортивная игра «Зарница»,
в которой приняли участие все школы района, краеведческие чтения,
ученический и учительский туристские слеты. 1 июня в День защиты
детей» было проведено мероприятие «Согреем Землю добротой».
Проведены открытые соревнования по авиамодельному спорту среди
учащихся, в которых приняли участие свыше 30 учащихся. Юные
авиаторы
Центра
на
республиканских
соревнованиях
по
авимодельному спорту заняли 2 первых, 2 вторых места и
общекомандное 2-е место. Школьники, показавшие наилучшую
подготовку, участвовали в республиканских соревнованиях. В 2015
году наши школьники заняли 134 места в личном и общекомандном
первенствах в конкурсах и соревнованиях республиканского,
всероссийского, международного уровня.
Новым направлением в работе Центра является работа с детьмиинвалидами. И уже есть первые результаты: Челебий Замирет инвалид детства успеш но выступает не только на районных и
республиканских конкурсах, но и во Всероссийских и даже
М еждународных мероприятиях. Она - лауреат III степени
Всероссийского конкурса «Хрустальное сердце мира», лауреат III
степени международного конкурса «Gold Star», дипломант I степени
первого открытого
фестиваля - конкурса народного творчества
«Мельница», лауреат II степени восьмого фестиваля детей с
ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу».
По итогам работы за 2015 год Центр вошел в 100 лучших организаций
дополнительного образования России с вручением золотой медали,
диплома.
В республиканском конкурсе на лучшее учреждение
дополнительного
образования
МБУ
ДО
«ЦДОДД»
МО
«Тахтамукайский район» занял II место.
Проблема выхода частного бизнеса на рынок услуг дополнительного
образования определены нестабильностью спроса на данные услуги
(сезонность предоставления, кризисные моменты в экономике);
высокий уровень затрат на востребованные направления деятельности
(техническое творчество) и, как следствие, высокая цена услуги для
потребителя.

9,70
810 чел.

7,30
611 чел.

7,30
611 чел

7,30
611 чел.

18,00
1942 чел.

18,00
1950 чел.

Управление
образования

Управление
образования,
директора СШ

3. Рынок услуг дополнительного образования детей
11,00
1225 чел.

14,00
1529 чел.

Управление
образования

Управление
образования,
ЦДОДД

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
В
районе
немуниципальные
(негосударственные)
организации
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья отсутствуют. Но одним из направлений
модернизации общ его образования является развитие дистанционного
образования, в том числе дистанционного обучения детей-инвалидов,
нуждающихся в обучении на дому. Обновлен банк данных о детяхинвапидах,
обучающихся
на
дому.
Четыре
муниципальных
общеобразовательных учреждения (СШ №5, 14, 20, ОШ № 16) включены
в действующую региональную систему дистанционного образования. На
базе СШ № 1,5,6, ДОУ «Солнышко», ДОУ «Калинка» созданы условия
для обеспечения доступа детей с ОВЗ в образовательные учреждения. В
школах открыты кабинеты релаксации для снятия напряжения у детей с
ОВЗ. Для
двух дошкольных образовательных учреждениях ДОУ
«Калинка»
и
ДОУ
«Солнышко»
приобретены
кабинеты
психофизиологической разгрузки и проведений коррекционных
занятий в рамках программы «Доступная среда».
Отсутствие
в
районе
немуниципапьных
(негосударственных)
организаций психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья говорит о б отсутствии
заинтересованности хозяйствующих субъектов выходить на рынок
ввиду низкой доходности данного бизнеса, а также о б узкой
сегментации потребителей данного вида услуг.

25,24
(число детей с
ОВЗ, не
посещающих
образовательные
организации по
отношению ко
всем детям с ОВЗ)

Расширение услуг по оказанию
психолого-педагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)
Охват детей с ОВЗ, не
посещающих образовательные
организации услугами по
оказанию психологопедагогического
сопровождения, по отношению
ко всем детям с ОВЗ

5.1.

Рынок услуг социального обслуживания населения характеризуется 100% присутствием государства. В районе действует центр социального обслуживания, подведомственный министерству труда и социального развития Республики Адыгея. В структуру
ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН» входят 7 отделений социального обслуживания на дому, отделение срочной и консультативной помощи населению и отдел по делам детей, женщин и семьи. Основными потребителями социальных услуг являются
граждане с низкими доходами; частный бизнес не заинтересован в оказании социальных услуг населению из-за низкой доходности и специфики рынка.

6.1.

Организация и проведение на
конкурсной основе культурномассовых мероприятий и
внутримуниципальных
гастролей организациями всех
форм собственности

Рынок услуг в сфере культуры и спорта
0,00

0,00

о
о_

\

В муниципальном образовании 45 учреждений, осуществляющие свою
деятельность в сфере культуры: 18 учреждений клубного типа, 4 ДШИ,
23 библиотеки.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Тахтамукайская
централизованная клубная система» включает в себя 10 учреждений
клубного типа. Также клубной деятельностью занимаются 8
учреждений, переданных в 2009 году в поселения. Энемский КСДЦ,
Энемский Д К «Радуга», Энемский ДК «Ровесник», Новосадский СДК,
Новобжегокайский СДК, Суповский СДК, Яблоновский КДЦ им.Н.
Кобцевой, Старобжегокайский СДК.
Основными направлениями деятельности учреждений клубного типа
Тахтамукайского района являются: оказание муниципальных услуг по
осуществлению культурной политики в области традиционного
народного творчества, любительского искусства, культурно досуговой деятельности, а также удовлетворение интересов и запросов
населения МО «Тахтамукайский район» в сфере культуры и досуга,
обеспечение досуга населения, обеспечение условий для развития
народного творчества и самодеятельного искусства, обеспечение
условий для социально культурных инициатив населения,
патриотическое, нравственное воспитание. Одним из дополнительных
источников доходов учреждений культуры Тахтамукайского района
являются платные услуги, оказываемые населению, утвержденные
Постановлением Главы администрации № 1565 от 14.07.2014г. «Об
утверждении порядка предоставления платных услуг бюджетными
учреждениями, подведомственных МУ «Управление культуры».
Оказание платных услуг реализуется организацией таких мероприятий
как: аренда помещений и проведение платных концертов. В
перспективе
развития
платных
услуг
учреждений
культуры
Тахтамукайского района
оказание таких услуг как: прокат
сценических костюмов, услуги по звукозаписи, записи фонограмм,
аренда аппаратуры на мероприятие, прокат музыкальных инструментов
и т.д. Количество массовых мероприятий, в 2015 году - 2400.
В 2015 году работниками Тахтамукайской клубной системы было
организовано и проведено 16 фестивалей районного и регионального
уровня, где приняли участие 682 коллектива в них - 2827 участников.
Приняли участие в 37 фестивалях и конкурсах разного уровня.
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Рынок услуг социального обслуживания населения

6.
Расширение
практики
применения
конкурсных
процедур в оказании услуг в
сфере
культуры.
Доля
мероприятий, организуемых на
конкурсной основе в общем
объеме
культурно-массовых
мероприятий, процентов.
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Увеличение охвата детей с ОВЗ
услугами психологопедагогического
сопровождения с раннего
возраста не посещающих
образовательные организации,
процентов

..............................................................................................................................................................................................

4.
4.1.

Управление
образования

Управление
культуры

Управление
образования

Управление
культуры

7.
7.1.

7.2.

Осуществление
муниципального жилищного
контроля.

Создание информационного
ресурса для размещения
информационно-аналитических
материалов, нормативно
правовых актов.

Повышение эффективности
исполнения жилищного
законодательства на
территории муниципального
образования. Повышение
качества оказания услуг на
рынке управления жильем
Обеспечение информационной
открытости отрасли жилищнокоммунального хозяйства
муниципального образования
путем создания «горячей
телефонной линии», а также
формы обратной связи в
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет», процентов

8.2.

8.3.

Оказание методической и
консультационной помощи
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
организации торговой
деятельности и соблю дению
законодательства в сфере
торговли и общественного
питания. Создание условий для
расширения количества
участников на розничном
рынке

Соблюдение законодательства
в области торговой
деятельности, Количество
объектов розничной торговли,
единиц

Проведение выставок-ярмарок,
презентаций, ярмарок
выходного дня,
способствующ их реализации
продукции
товаропроизводителей района

Обеспечение возможности
осуществления реализации
продукции местных
производителей, единиц

Оказание
методической
и
консультационной
помощи
субъектам малого и среднего
предпринимательства
по
вопросам организации ярмарок
и организации нестационарных
торговых объектов
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8.
8.1.

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

В районе действую т 18 организаций жилищно-коммунального
комплекса,
15
организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными домами и оказывающие услуги по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Созданы 42
ТСЖ, которые объединяют многоквартирные дома.
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Розничная торговля

Одним из важнейших показателей развития конкуренции в розничной
торговле является поддержание низкого уровня цен.
В целях развития конкуренции на указанном рынке осуществляется
реализация следующ их мер:
-еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары;
-проведение ярмарок на территории района и за его пределами с
участием предпринимателей муниципального района;
-проведение бизнес встреч и обучающих форумов для индивидуальных
предпринимателей.
В 2015 году на потребительском рынке района работают 387
предприятий
и
организаций,
более
700
индивидуальных
предпринимателей, 2 рынка — ООО «Дах» и ООО «Подкова».
Удельный вес товарооборота отрасли в валовом объеме производства
продукции (работ, услуг) в 2015 году составил 71,1%. Основную долю
товарооборота в 2015 году продолжают обеспечивать такие крупные
торговые предприятия, которые являются основными арендаторами
торговых площадей у Компании ИКЕА, как: ООО «Ашан», ООО
«Леруа-Мерлен», филиал «М -Видео-М енеджмент», ООО «СМ-Ю г», и
ООО «Метро Кэш эн д Керри», ООО «Посуда Центр» и предприятия
ООО компании «Ю г-Авто». Доля товарооборота этих предприятий в
общем объеме товарооборота составляет свыше 80%.
Одной из мер стабилизации цен является проведение ярмарок. В
городских поселениях МО «Тахтамукайский район»
постоянно
действуют «ярмарки выходного дня» - 2 торговые площадки с числом
торговых мест д о 60, на которых регулярно проводятся ярмарки. В
2015 года проведено 67 ярмарок, на которых реализовывалась
продукция местных товаропроизводителей, сельхозпредприятий и
фермеров. Участникам на ярмарках выходного дня являются ООО
«Мамруко», АПК «Адыгейский» фирмы «Киево-Жураки» , ОАО
рыбхоз «Теучежский», ОАО Молочный завод «Гиагинский». Местные
товаропроизводители района участвуют в республиканских ярмарках
выходного дня (ООО «ДомБытХим», ИП Неценко А .А ., ИП Бжассо
М.К.)
Во исполнение Указа Президента Республики Адыгея «О мерах по
стабилизации
цен
на
отдельные
виды
социально-значимых
продовольственных товаров в Республике Адыгея» еженедельно
проводится мониторинг реализации социально-значимых продуктов
питания в сети розничной торговли и реализации этих продуктов на
ярмарках,
мониторинг
реализации
продукции
местных
товаропроизводителей и реализации хлеба по программе «Народный
хлеб».
Проводится работа по недопущ ению необоснованного роста цен. На
постоянной основе проводится консультирование граждан, а также
консультирование субъектов хозяйственной деятельности по вопросам
защиты прав потребителей, соблюдения требований законодательства в
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сфере торговли.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 778 от 07
августа 2014 года "О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 06.08.2014 г. N 560 "О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации" с 15.08.2014 года отделом
социально - экономического развития и инвестиций
проводится
мониторинг цен на группы продовольственных товаров по 40
позициям.
Данные
позиции
утверждены
постановлением
правительства.
В соответствии с Постановлением главы МО «Тахтамукайский район»
на 2015 год ресурсное обеспечение Программы развития малого и
среднего предпринимательства МО «Тахтамукайский район» составило
1600,0 тыс. руб.
За
2015г. общая капитализация средств с начала работы
муниципального бизнес центра составляет
31 384,0
тыс. руб.
Портфель активных займов составляет 29 894,6 тыс. рублей.
Количество выданных займов в 2015г. - 44 СМП. Средний размер
займа - 290,2 тыс. рублей.
За 2015 года в бизнес центр обратилось боле 300 человек из которых
149 предпринимателей и юридических лиц по вопросам, касающимся
развития собственного бизнеса в сфере маркетинга, финансового
управления, бизнес-планирования, оптимизации налогообложения,
микрофинансирования.
106 предпринимателей обратились за
консультацией по вопросам финансовой поддержки и субсидирования,
44
предпринимателя
получили
финансовую
поддержку
по
микрокредитованию. Специалистами бизнес центра при поддержке
администрации района были проведены совещания для субъектов
малого и среднего предпринимательства по вопросам государственной
поддержки в Республике Адыгея такими как гранты, возмещение части
затрат на модернизацию производства, возмещение части затрат по
договорам
лизинга
и другие,
проведится
информационно
разъяснительной работа для предпринимателей по вопросам получения
поддержки через АМО «МЦПМП» МО «Тахтамукайский район».
На официальном сайте бизнес центра проводится
рекламная и
разъяснительная работа среди субъектов малого и среднего бизнеса о
формах и методах
государственной поддержки. Изданы и раздаются предпринимателям
буклеты и методические рекомендации с информацией о действую щ их
программах.

9.
9.1.

5азвитие сектора
негосударственных перевозчиков
на межмуниципальных
маршрутах регулярных перевозок
пассажиров наземным
гранспортом

Рынок услуг пассажиров наземного транспорта

Доля негосударственных
(немуниципальных)
перевозчиков на
межмуниципальных
маршрутах регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом в
общем количестве
перевозчиков на
межмуниципальных
маршрутах регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом,
процентов

Удельный
вес
объемов
выполненных
услуг
транспортными
предприятиями в общем валовом объеме производства продукции
(работ, услуг) составляет 0,02%.
Маршрутная
сеть
Тахтамукайского
района
обслуживается
транспортными предприятиями района: ООО «ЗЕТ» и ООО «Маршрутсервис».
На территории Тахтамукайского района зарегистрировано 406 единиц
автобусов, из них физическим лицам принадлежат 272 и юридическим
лицам - 134.
По итогам 2015 года 9,8 млн.руб., что на 31% меньше, чем за
аналогичный период 2014 года, по итогам 9 месяцев 2016 года 9,1 млн.
руб.
Руководство транспортных предприятий помогает в обновлении
маршрутных
автобусов
индивидуальным
предпринимателям,
с
которыми заключены договора. Индивидуальным предпринимателям
представляют в рассрочку финансовые средства на обновление машин.

Количество подключений на
рынке
широкополосного
доступа в информационно
телекоммуникационную сеть
«Интернет», единиц

Удельный вес объемов выполненных услуг в отрасли связи в валовом
объеме производства продукции (работ, услуг) небольшой и также
составляет 0,05%. В районе в этой отрасли продолжают работать
предприятия, относящиеся к микропредприятиям: ООО «Потенциал» и
ООО «Проводов нет», Краснодарский филиал ОАО «Ростелеком» в
Республике Адыгея. Основными видами деятельности является

10.
10.1.

Создание условий для развития
онкуренции на рынке
иирокополосного доступа в
1 нформационноелекоммуникационную сеть
<Интернет»
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Рынок услуг связи

предоставление
услуг
местной
связи,
услуг
местной
связи,
междугородней и международной связи, услуги сети «Интернет», услуги
VPN, документальной связи и проводного вещания.
Этими предприятиями оказано услуг связи на сумму 29 млн.руб. В 2016
году Краснодарским филиалом ОАО «Ростелеком» в Республике Адыгея
продолжается осуществление ввода портов по оптоволоконной
технологии на территории Тахтамукайского района.
В связи с развитием беспроводной связи, количество стационарных
телефонов в районе уменьшается, но наряду с этим идет рост количества
Интернет
пользователей.
Число
абонентов
фиксированного
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в 2014 году - 4 382 человек, более 4700- за 2015 год, за
9 месяцев 2016 года - 6 405 человек. Уровень цифровизации местной
телефонной связи в городской местности - 13,96%, в сельской местности
- 32,43%.________________________________________________________________

Управляющий делами

С.Х.Хатит

