
Таблица 
 

Ключевые показатели  

развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики (доля организаций частной 

формы собственности) Республики Дагестан по итогам реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты»)  
 

 

№ Ключевые показатели Базовый 

показатель 

(на  

01.01.2018 г.) 

на 

01.01.2019г. 

на 

01.01.2020г. 

на 

01.01.2021г. 

на 

01.01.2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Розничная торговля 

лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского 
назначения и сопутствующими 
товарами, % 

    60 

2.  Медицинские услуги, %     10 

3.  Психолого-педагогического 
сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, % 

    3 

4.  Социальные услуги инвалидам и 

престарелым гражданам, % 

    10 

5.  Дошкольное образование     не менее  

1 организации 

6.  Общее образование     не менее  

1 организации 

7.  Среднее профессиональное 

образование 

    не менее  

1 организации 

8.  Высшее профессиональное 

образование 

    не менее  

1 организации 

9.  Услуги отдыха и оздоровления 

детей, % 

    20 

10.  Дополнительное образование 

детей, % 

    5 

11.  Ритуальные услуги, %     20 

12.  Лабораторные исследования для 
выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов, % 

    20 

13.  Племенное животноводство, %     20 

14.  Семеноводство по основным 

видам сельскохозяйственных 

культур, % 

    20 

15.  Жилищное строительство (за 

исключением Московского фонда 
реновации жилой застройки) , % 

    80 



16.  Строительство объектов 
капитального строительства, за 

исключением жилищного и 
дорожного строительства, % 

    80 

17.  Дорожное строительство, %     80 

18.  Архитектурно-строительное 
проектирование, % 

    80 

19.  Кадастровые и 
землеустроительные работы, % 

    80 

20.  Вылов водных биоресурсов, %     80 

21.  Переработка водных биоресурсов, 

% 

    80 

22.  Товарная аквакультура, %     80 

23.  Добыча общераспространенных 
полезных ископаемых на 
участках недр местного 
значения, % 

    80 

24.  Теплоснабжение (производство 

тепловой энергии) , % 

    20 

25.  Услуги по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов, % 

    20 

26.  Выполнение работ по 

благоустройству городской 

среды, % 

    20 

27.  Выполнение работ по содержанию 
общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, % 

    20 

28.  Поставка сжиженного газа в 

баллонах, % 

    50 

29.  Розничная купля-продажа 
электроэнергии (мощности) в 
ценовых и неценовых зонах, % 

    30 

30.  Производство электрической 
энергии на розничном рынке, 
включая производство 
электрической энергии в режиме 
когенерацни, % 

    30 

31.  Розничная продажа 
нефтепродуктов, % 

    90 



32.  Перевозки пассажиров и багажа 

1 автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

(городской транспорт) за 

исключением городского 

наземного электрического 

транспорта, % 

    20 

33.  Перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, % 

    30 

34.  Услуги по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на 
территории Республики 
Дагестан, % 

    70 

35.  Легкая промышленность, %     70 

36.  Обработка древесины и 
производство изделий из дерева, 

% 

    70 

37.  Производство кирпича, %     70 

38.  Производство бетон, %     70 

39.  Ремонт автотранспортных средств, 

% 

    40 

40.  Услуги связи по предоставлению 

широкополосного доступа к сети 

Интернет, % 

    98 

41.  Услуги в сфере наружной 

рекламы, % 

    100 

Под организациями частной формы собственности понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля 
участия в которых Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%. 
: При расчете подлежит исключению выручка хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации 
более 50%. ФГУПов. ФБУ. государственных корпораций. 
государственных компаний. 
' Учету подлежат хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых субъекта Российской Федерации и 
(или) муниципального образования составляет более 
50%. государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и .муниципальные учреждения. 


