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Введение
С целью организации работы по внедрению составляющих стандарта развития конкуренции (далее – Стандарт конкуренции) в муниципальном образовании Курганинский район (далее - район) постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 21 ноября 2016 года № 915
«О создании рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования Курганинский район) создана рабочая
группа под председательством первого заместителя главы муниципального образования Курганинский район.
В состав рабочей группы входят: главы Курганинского городского и
сельских поселений, председатель Курганинской торгово – промышленной палаты, президент Союза предпринимателей Курганинского района, уполномоченный представитель по защите прав предпринимателей в МО Курганинский
район.
Курирует работу по содействию развитию конкуренции первый заместитель главы МО Курганинский район Мезрина Светлана Викторовна
(тел. (86147) 2-76-08). На отдел экономического развития и потребительской
сферы администрации МО Курганинский район возложена работа по развитию
конкуренции в районе (тел. (86147) 2-11-80).
В рамках исполнения пункта 39 раздела IV Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р «Стандарт развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации», министерством экономики
Краснодарского края (далее - министерство) организовано проведение ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на товарных рынках.
Результаты мониторинга ежегодно включаются в доклад о состоянии и
развитии конкурентной среды на товарных рынках муниципального образования Курганинский район (далее -район).
Основой для получения данных для проведения мониторинга состояния и
развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг района явились опросы предпринимателей и потребителей товаров, работ и услуг.
В 2020 году мониторинг осуществлялся в пять этапов, что позволило
охватить большее количество респондентов, улучшить качество и достоверность сведений о состоянии конкуренции на товарных рынках района:
1.мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (в том числе уровнем доступности, понятности и удобства) получения официальной информации
о состоянии конкуренции на товарных рынках на территории муниципального
образования Курганинский район (с 1- 31 августа 2020 г.);
2. мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на территории района (с 1 -30 сентября 2020 г.);
3. мониторинг удовлетворенности в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории района (с 1 – 31 октября 2020 г.);
4. мониторинг логистических возможностей района и мониторинг развития передовых производственных технологий и их внедрения, а также процесс

4
цифровизации экономики и формирования ее новых рынков и секторов
(с 1-31 октября);
5. мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности и
мониторинг удовлетворенности потребителей товаров, работ и услуг качеством
(в том числе уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках района и
деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой органами
местного самоуправления муниципального образования Курганинский район (с
1-30 ноября 2020 г.).
Общее количество участников мониторинга по муниципальному району
составило 3043 респондентов, из них 1362 - потребители товаров и услуг (доля
опрошенных потребителей в проведенном мониторинге в общей численности
трудоспособного населения района составила 2,5%), 1681 - субъекты предпринимательской деятельности (доля опрошенных представителей бизнессообщества в проведенном мониторинге в общем количестве хозяйствующих
субъектов района составила 16,0%).
На официальном сайте района в разделе «Стандарт развития конкуренции» были размещены анкеты для потребителей и предпринимателей.
По предприятиям и организациям района различных форм собственности,
хозяйствующим субъектам (включая крупные предприятия), разосланы
информационные письма с анкетами для заполнения и указанием адреса
официального сайта района, министерства экономики Краснодарского края, где
можно самостоятельно заполнить анкеты.
Мониторинг проводился совместно с Союзом предпринимателей
Курганинского района, Курганинской торгово-промышленной палатой,
управлением сельского хозяйства, управлением образования, отделом
культуры, отраслевыми отделами администрации муниципального образования
Курганинский район, с главами Курганинского городского и сельских
поселений района, с привлечением квартальных и общественных организаций.
Проведенный мониторинг позволил выявить причины, ограничивающие
здоровую конкуренцию на рынках региона, проанализировать их и учесть в ходе совершенствования условий развития бизнеса, его защиты и оказания реальной поддержки. Участие в мониторинге помогает определить возможности
бизнеса на исследуемых рынках, спрогнозировать потребительские ожидания.
В 2020 году проведено 3 заседания рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории МО Курганинский район. На заседаниях были
рассмотрены следующие вопросы:
1.Подведение итогов состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в 2019 году на территории МО Курганинский район.
2. Об итогах проведения мониторинга о состоянии конкурентной среды
на территории муниципального образования Курганинский район.
3.О формировании Федеральной антимонопольной службой России «Белой черной и книг» проконкурентных и антиконкурентных региональных практик за 2019 год.
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4.О подготовке ежегодного отчета «Состояние и развитие конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования Курганинский район» по итогам 2020 года.
https://www.admkurganinsk.ru/region/economica/standart/sovet/index.php
Раздел 1. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития
конкуренции на товарных рынках муниципального образования Курганинский район
Постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 18 ноября 2019 года № 1361 «Об утверждении перечня товарных
рынков для содействия развитию конкуренции на территории муниципального
образования Курганинский район» утвержден перечень рынков с учетом муниципальной специфики.
https://www.admkurganinsk.ru/region/economica/standart/npa/index.php
В перечень рынков вошли:
1. Рынок услуг дошкольного образования.
2. Рынок услуг общего образования.
3. Рынок услуг дополнительного образования детей.
4. Рынок медицинских услуг.
5. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.
6. Рынок ритуальных услуг.
7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
8. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
9. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах.
10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории муниципального образования Курганинский район.
12. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
13. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
14. Рынок жилищного строительства.
15. Рынок архитектурно – строительного проектирования.
16. Рынок кадастровых и землеустроительных работ.
17. Рынок семеноводства.
18. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на
участках недр местного значения.
19. Рынок нефтепродуктов.
20. Рынок производства бетона.
21. Сфера наружной рекламы.
22. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции.
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23. Розничная торговля.
24. Рынок бытовых услуг.
25. Рынок санаторно – курортных и туристских услуг.
26. Рынок пищевой продукции.
27. Рынок финансовых услуг.
28. Рынок услуг в сфере культуры.
29. Рынок оказания услуг и работ в области физкультуры и спорта.
1.1Анализ текущей ситуации на товарных рынках
1.Рынок услуг дошкольного образования
Первой ступенью, на которой закладываются ресурсы и способы развития
личности ребенка, является дошкольное образование.
На территории района проживает более 9 тыс. детей в возрасте от 1 до
7 лет. Различными формами дошкольного образования охвачены 88,5% воспитанников.
В 34 дошкольных образовательных учреждениях района созданы все
условия, направленные на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, на повышение компетентности родителей в области воспитания детей.
В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на
базе 19 детских садов открыты
консультационные пункты для родителей.
В детских садах № 5 и № 19 оказывается
помощь в коррекции нарушений у детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В детском саду № 26 функционирует
консультационный пункт ранней помощи
для родителей и детей от 0 до 3-х лет,
воспитывающихся в условиях семьи и не
посещающих дошкольные учреждения.
В 2020 году дошкольное учреждение №19 (в числе учреждений из
7 районов края) стало победителем конкурсного отбора на предоставление
грантов из Федерального бюджета в целях обеспечения реализации национального проекта. Детский сад получил федеральный грант на сумму 3,2 млн.
рублей.
Ежегодно в консультационные пункты обращаются более 1000
родителей.
Обновляется материальная база детских садов. В 2020 году приобретено современное
оборудование на сумму свыше 15 млн. рублей.
В детских садах особое внимание
уделяется развитию творческих и общих
навыков обучения, поддерживаются семейные ценности, традиции кубанского казаче-
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ства, осуществляется патриотическое воспитание.
В 2020 году статус «Дошкольная казачья организация» присвоен детским
садам № 6, № 15, № 30.
Коллектив детского сада № 30 занял почетное 3 место в ежегодном
краевом патриотическом конкурсе на приз имени маршала Г.К. Жукова.
Главным показателем реализации новых инициатив остается охват
качественным развивающим дошкольным образованием, отсутствие очереди в
детские сады.
2. Рынок услуг общего образования
На 1 января 2021 года число частных образовательных организаций, оказывающих услуги по предоставлению общего образования, составило
одна частная организация с численностью обучающихся более 100 человек и 23
муниципальных образовательных учреждения, с численностью более
11 тыс. человек.
Рынок услуг общего образования характеризуется невысоким уровнем
развития конкуренции и доминированием муниципальных образовательных
учреждений.
В 2020 году в 18 общеобразовательных организациях Курганинского района созданы 33 профильных класса по
направлениям: технологический, естественно-научный,
гуманитарный,
соцальноэкономический, универсальный. В школах
№ 12, 13, 14, 15 открыты и успешно работают агроклассы. В профориентационной и
исследовательской деятельности более
3000 учащихся используют высокотехнологичные предметные кабинеты, что позволило увеличить число инженерных,
медико-биологических и аграрных классов.
Во всех школах района созданы классы казачьей направленности с общим
охватом 2368 обучающихся с 1 по 10 класс.
В районе имеются казачьи учреждения: средняя общеобразовательная
школа № 19 имени А.П. Васильева города Курганинска с охватом
338 человек в 15 казачьих классах и кадетская школа-интернат «Курганинский
казачий кадетский корпус» Краснодарского края, в 9 классах которого обучается 168 кадет. 1074 обучающихся классов и групп казачьей направленности в
возрасте от 10 до 17 лет, а также 168 кадетов являются членами «Союза казачьей молодежи Кубани».
Во всех учреждениях района разработан и проводится комплекс дополнительных мер по антитеррористической защищенности образовательных организаций. Все учреждения образования имеют паспорта безопасности.
Подвоз организован в 17 общеобразовательных учреждениях для
2200 школьников автопарком из 28 автобусов, который ежегодно обновляется.
В 2020 году ключи от 3 новых автобусов были вручены руководителям
школ № 8, № 6 и Темиргоевской гимназии.
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Из 23 общеобразовательных учреждений 21 имеет медицинский кабинет
с лицензиями по сестринскому делу, вакцинации, педиатрии и проведению медицинских профилактических осмотров. 2 школы обслуживаются фельдшерско-акушерскими пунктами поселения по договору.
Все учащиеся школ обеспечены здоровым горячим питанием.
В каждой школе организованы и успешно функционируют детские организации школьного самоуправления, действуют 42 добровольческих (волонтерских) и тимуровских отрядов с общим охватом 6920 учащихся.
В сельских школах района № 6, 9, 12, 14
функционируют центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста», оборудование которых используется как в урочной,
так и внеурочной деятельности по направлениям: шахматы, технология, квадракоптеры,
журналистика, робототехника, VR-технологии
(виртуальная реальность), 3-д моделирование,
ОБЖ. Охват учащихся основной деятельностью в Центрах «Точка роста» составляет 100%, дополнительным образованием
– 70%, что соответствует запланированным целевым показателям.
Оборудование Центров используется для проведения интерактивных мероприятий по финансовой грамотности, цифровой безопасности.
В октябре 2020 года на базе СОШ № 14
открылся краевой Кванториум (техническое
творчество, робототехника и др.) с охватом 270
учащихся из школ № 14, 13, 15.
В межрайонном шахматном турнире на
базе наших Центров с участием Мостовского,
Новокубанского, Гулькевичиского районов 560
учащихся стали победителями и призерами.
3. Рынок услуг дополнительного образования
В Курганинском районе успешно функционируют 7 учреждений дополнительного образования, из них 5 муниципальной собственности и 2 частные.
К муниципальным учреждениям относятся: 3 центра детского творчества, детско-юношеская спортивная школа и станция детского и юношеского туризма и
экскурсий. Всего действуют 232 объединений: техническое творчество-11, физкультурно-спортивная–68, естественнонаучное-11 туристско-краеведческое-25,
художественного творчества-80, социально-педагогическое-37. К частным:
ООО «Автошкола» и ООО «Центр молодежного инновационного творчества
«Перспектива». Общий охват воспитанников в 2020 году составил 73%. Возможность 100%-ой занятости учащихся начальных классов предоставляется
кружками, секциями, проводимыми в рамках ФГОС нового поколения.
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В секциях и кружках занимаются 8927 ребят, из них в 5 учреждениях дополнительного образования 5810 человек, в школах - 2205 обучающихся,
в детских садах - 472 воспитанника.
Стабильным (97%) остается охват учащихся спортом, всеми формами
дополнительного образования и внеурочной деятельности.
Во всех общеобразовательных учреждениях
созданы школьные спортивные клубы по
направлениям:
футбол,
мини-футбол,
волейбол,
баскетбол,
легкая
атлетика,
настольный теннис, бадминтон, самбо, в
которых занимаются 4146 учащихся, из них
1027 занимаются в городских, 3119 - в
сельских клубах. С сентября 2020 года проект
«Самбо в школу» введен еще в семи школах
района, всего этим видом спорта охвачены учащиеся 14 школ.
Н
а
базе
цен
тра
детского
тво
рчества г. Курганинска функционирует
«Студия Имиджевых Технологий
«ReСтарт»». В 2020 году команда волонтеров центра детского творчества г.
Курганинска «Дети Кубани» стала победителем Всероссийского грантового
конкурса «Российское движение школьников - территория самоуправления»

Активно развивается юнармейское движение, в ряды которого вступило
уже более 250 подростков. В 2020 году Курганинский юнармейский Пост №1
занял 2 место в номинации «Муниципальные районы» в краевом конкурсе среди отрядов по несению Почетной Вахты Памяти на Посту№1 у мемориалов и
обелисков Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 гг..
Активно ведут свою работу военно-патриотические клубы «Луч»
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ст. Петропавловской и «Поиск» ст. Родниковской. Большую патриотическую
работу ведет клуб поисковых работ и военно-исторической реконструкции
«Содружество» местного отделения ДОСААФ Курганинского района. Клуб реализует значимые патриотические проекты «Мы идем снова там, где гремела
война», «Судьба солдата», активно занимается поисковой деятельностью в местах бывших боев на территории Туапсинского района в годы Великой Отечественной войны.
В 2020 году по итогам работы клуб по месту жительства «Меридиан»
ст. Темиргоевской занял 1 место в краевом конкурсе на лучшую организацию
работы клубов по месту жительства «Вместе круче» среди муниципальных образований Краснодарского края.

4. Рынок медицинских услуг
Здравоохранение
района
представлено
четырьмя
лечебнопрофилактическими учреждениями, имеющими в своем составе 88 структурных подразделений:
1. ГБУЗ «Курганинская центральная районная больница» министерства
здравоохранения Краснодарского края, включающая в себя: ЦРБ г. Курганинск,
3 участковые больницы: Петропавловская, Темиргоевская; 2 врачебные амбулатории (в ст. Михайловской, ст. Новоалексеевской); 4 офиса врача общей
практики: ст. Воздвиженская, п. Октябрьский, п. Степной, ст. Константиновская; 19 фельдшерско-акушерских пунктов; отделение скорой медицинской помощи (10 бригад);
2. ГАУЗ «Курганинская районная стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Краснодарского края - представлено терапевтическим и ортопедическим отделениями, хирургическим кабинетом и кабинетом
детского приема на территории поликлиники, а также 7 стоматологическими
кабинетами в участковых больницах и амбулаториях сельских поселений Курганинского района;
3. Курганинский филиал ГБУЗ «Армавирский противотуберкулезный
диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края. В диспансере
проводится комплексное обследование и лечение туберкулеза, практически
всех локализаций. Оказывается весь спектр бесплатных услуг. В стационарных
отделениях больные могут получить медицинскую помощь в условиях стационара круглосуточного и дневного пребывания. В диспансерном отделении проводятся консультации, диспансерное наблюдение и амбулаторное лечение
больных туберкулезом;
4. Курганинский филиал ООО «Южное федеральное
диализное
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объединение», целью которого является оказание помощи людям с хронической почечной недостаточностью. Центр обеспечивает транспортировку пациентов на процедуры и обратно (причем не только из Курганинска, но и близлежащих населенных пунктов). Имеется отдельная палата экстренной помощи,
оснащенная всем необходимым для оказания неотложной помощи. При необходимости пациенты транспортом центра доставляются в сосудистые центры
Краснодара, Ставрополя;
5. сеть частных медицинских организаций. Значительную долю медицинских услуг, оказанных частной системой здравоохранения на территории района, составляют стоматологические услуги, диагностические и лабораторные исследования, амбулаторно-поликлиническая помощь.
Укомплектованию учреждения врачебными кадрами способствует целевой прием студентов за счет средств федерального бюджета в ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России».
В среднем в год по целевому приему в университет поступают 3-4 человека.
Обязательным условием для зачисления по целевому приему является наличие
договора на осуществление трудовой деятельности гражданина после окончания вуза в ГБУЗ «Курганинская ЦРБ» МЗ КК не менее 5 лет.
На работу в Курганинский район в 2020 году было принято 12 врачейспециалистов, по программе «Земский доктор» прибыло 10 врачейспециалистов и 1 фельдшер в ФАП.
С целью приближения первичной специализированной медицинской помощи к жителям отдаленных населенных пунктов по графику, утвержденному
главным врачом ГБУЗ «Курганинская ЦРБ», осуществляются выезды передвижного флюорографа и бригады узких специалистов.
Ежегодно обновляется материальнотехническая база учреждений здравоохранения, проводятся капитальные и
текущие ремонты учреждений.
С целью оптимальной доступности
медицинских организаций для населения установлены и оснащены оборудованием два модульных ФАПа в
п. Южном и п. Северном (Петропавловское сельское поселение). В декабре 2020 года введено в эксплуатацию здание врача общей практики в ст. Константиновской.
В 2020 году проведено 44 Дня здоровья с охватом населения более
12 тыс. человек.
5. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Розничную аптечную сеть МО Курганинский район составляют
34 объекта аптечной сети различной формы собственности.
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Рынок услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения и сопутствующими товарами является динамично
развивающимся сектором экономики. Во многом это связано с привлекательностью данного вида деятельности для инвесторов и для предпринимателей из-за
постоянного и относительно растущего спроса на лекарственные средства и
иную продукцию аптечных учреждений.
6. Рынок ритуальных услуг
Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации органов местного самоуправления» организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам местного
значения.
На территории района ритуальные услуги оказывают 17 хозяйствующих
субъектов, из которых 16 индивидуальных предпринимателя и 1 муниципальная организация. В муниципальных образованиях созданы все условия для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг. Предприятиями оказывается
широкий спектр услуг, который зависит от выбора и уровня обеспеченности
клиента. Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных
услуг составляет 93,3%. Основными задачами по содействию развитию конкуренции на рынке являются дальнейшее развитие добросовестной конкуренции.
7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
В рамках государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды» Курганинским городским поселением реализован проект благоустройства общественной территории ул. Олимпийской
площадью 12,7 тыс.кв.м., что является
продолжением работ по благоустройству
дворовой территории многоквартирных
домов 68 квартала, начатых в 2019 году.
На территории 68 квартала выполнено
асфальтовое покрытие с установкой бордюров, прокладка новых пешеходных
дорожек и тротуаров в плиточном исполнении, установка малых архитектурных
форм, в том числе лавочек и урн, созданы
парковочные места, выполнено уличное
освещение территории, высажено более
100 шт. деревьев, клумбы засажены многолетними цветами.
Михайловским сельским поселением реализован проект благоустройства парка
ст. Михайловской. Площадь благоустройства 1,9 га. Проведены работы по
устройству тротуарных дорожек, детских площадок, установлены урны и лавочки. В 2021 году участниками программных мероприятий определены Кур-
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ганинское городское, Воздвиженское, Константиновское, Михайловское и Темиргоевское сельские
поселения.
В 2020 году стали победителями краевого конкурса по отбору проектов
местных инициатив в рамках реализации государственной программы
Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского
общества» три поселения района: Безводное, Воздвиженское и Октябрьское
сельские поселения.
Безводным поселением в поселке Степной реализован проект строительства
многофункциональной спортивной площадки.
В ст. Воздвиженской благоустроена
территория
на
пересечении
улиц
Колхозной и Комсомольской на которой
установлена детская игровая площадка,
лавочки, проложены тротуарные дорожки,
выполнено
строительство
фонтана.
Высажено 24 многолетних дерева и более
500 кустарников.
Октябрьским
поселением
выполнено
благоустройство территории парка.
За счет средств Курганинского городского
поселения произведены работы по благоустройству
общественных территорий по ул. Чапаева «Сад
Победы» в районе дома № 52 в г. Курганинске, по
ул. Партизанской в районе СОШ № 4, по
ул. Островского в районе МАДОУ № 3. Выполнено
благоустройство общественных территорий в
п. Красное Поле и х. Свобода в районе воинских захоронений «Братских могил
советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками 1942-1943
гг.», восстановление воинских захоронений.
Темиргоевским сельским поселением проведен ремонт памятника «Воину
Великой Отечественной войны» расположенного в центральном парке станицы.
Новоалексеевским и Безводным сельскими поселениями произведена установка
памятных гранитных плит на мемориалах воинам, погибшим в годы Великой
отечественной войны.
8. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
На территории района не имеется достаточного числа управляющих компаний, создающих эффективную конкуренцию в сфере управления многоквартирными домами и содержания жилищного фонда. Количество многоквартирных домов (далее – МКД) на территории района, находящихся в управлении
управляющих организаций составляет - 112, количество МКД, находящихся в
управлении ТСЖ, ЖСК и иных кооперативов - 1, количество МКД, находящих-

14
ся в непосредственном управлении - 26. Количество МКД, в отношении которых способ управления не выбран собственниками и не определен органами
местного самоуправления на открытом конкурсе, составляет 63 МКД.
Согласно краткосрочному плану реализации региональной программы
капитального ремонта многоквартирных домов на территории района за счет
средств собственников, фондом капитального ремонта выполнены работы в
7 многоквартирных домах, в том числе работы по замене кровли в 6 МКД, ремонт внутренней сети электроснабжения в 3 домах, ремонт внутренней сети
теплоснабжения и горячего водоснабжения в 1 МКД. Объем освоенных средств
составил 13,7 млн. рублей.
9. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Потребление сжиженного углеводородного газа снижается, что связано с
реализацией на территории района программы газификации природным газом.
Общий уровень газификации района 88,2%. Поставку сжиженного газа потребителям осуществляют 2 индивидуальных предпринимателя и ООО «Сг-Лаба»,
таким образом доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах составляет 100%.
10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Органы местного самоуправления согласно Федеральному закону от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создают условия для предоставления транспортных услуг населению и организуют
транспортное обслуживание населения в
границах муниципального образования.
В условиях значительной конкуренции
среди перевозчиков взят курс на сохранение муниципального транспорта и обновление его состава, влияющего на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение аварийности. Регулярные
пассажирские перевозки на территории Курганинского района по муниципальным автобусным маршрутам осуществляются двумя перевозчиками: 1 предприятие муниципальное унитарное Курганинское МУПа и 1 ООО «Вояж» на
основании заключенных с уполномоченными органами МО Курганинский район муниципальных контрактов на право осуществления регулярных пассажирских перевозок. Общее количество регулярных автобусных маршрутов-25, на
12 из которых осуществляются перевозки пассажиров немуниципальными перевозчиками. Общее количество рейсов регулярных городских автобусных
маршрутов- 511 рейсов в день. Количество по муниципальным пригородным
автобусным маршрутам, осуществляемых немуниципальными перевозчиками 251 рейса в день. Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных
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(выполненных) организациями частной формы собственности на территории
района составляет 50%.
11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории муниципального образования Курганинский район
На территории района осуществляют свою деятельность 8 служб заказа
такси, из которых единственным легальным официальным предприятием по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси является «Вояж» и имеет разрешение на осуществление деятельности
выданного министерством транспорта Краснодарского края.
Предприятие ООО «Вояж» имеет разрешение на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковыми
такси на территории района. Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на
развитие предпринимательства в сфере
транспортных услуг на территории района
является перевозка пассажиров и багажа лицами, осуществляющим перевозки
пассажиров и багажа с нарушениями действующего законодательства в сфере
перевозок. Непринятие надлежащих мер к хозяйствующим субъектам, осуществляющим такие перевозки пассажиров и багажа, приводит к снижению
безопасности дорожного движения, ухудшению качества транспортного обслуживания населения и созданию условий для недобросовестной конкуренции.
Барьером, затрудняющим предпринимательскую деятельность на данном
рынке, является недобросовестная конкуренция, связанная с деятельностью перевозчиков с нарушением действующего законодательства в сфере перевозок
пассажиров.
12. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
С каждым годом на территории
района возрастает спрос населения на
такой вид бытовых услуг, как ремонт и
техническое обслуживание автотранспортных средств. Количество автомобилей в собственности граждан, а также
годовой прирост личного автотранспорта ежегодно увеличивается, что является стимулом для открытия новых предприятий, реконструкции ранее действующих и, как следствие, увеличения конкуренции на рынке предприятий автосервиса.
На развитие услуг по ремонту автотранспортных средств в различных населенных пунктах района влияет множество факторов. Это и состав населения, работающего на территории муниципального образования, платежеспособный
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спрос, радиус обслуживаемой территории и пр. Кроме того, большое значение в
настоящее время приобретает наличие профессиональной подготовки кадров,
способных выполнять более сложные работы в связи с возрастающей сложностью технологического оборудования, а также широким применением электроники в автомобилях.
В районе оказанием услуг по ремонту автотранспортных средств и
обслуживанию занимается порядка 132 субъектов предпринимательской деятельности. Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания
услуг по ремонту автотранспортных средств составляет более 100%. С точки
зрения развития конкуренции рынок является достаточно развитым.
Главным фактором в повышении конкурентоспособности предприятий
сферы автосервиса является высокое качество обслуживания автовладельцев.
Качество обслуживания включает перечень услуг, затрачиваемое время на производство услуг, формы обслуживания, качество выполнения работ, уровень
удобства.
Важнейшим показателем, характеризующим деятельность любого автосервисного предприятия, является продолжительность выполнения услуг.
Сокращение сроков выполнения работ (без снижения их качества) положительно влияет на уровень обслуживания населения и эффективность работы СТО.
13. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
Обеспечением радиотелефонной и почтовой связи в районе занято два
предприятия, Курганинский линейно-технический цех № 4 Восточного
межрайонного узла связи Краснодарского филиала открытого акционерного
общества «Ростелеком» и Восточно-Кубанский почтамт ФГУП «Почта
России».
ОАО «Ростелеком», обеспечивающих жителей Курганинского района
всеми
видами
фиксированной
связи.
Все
населенные
пункты
телефонизированы имеют коммутируемый доступ к сети Интернет по
различным технологиям.
Развивается сеть мобильной связи, в районе работают четыре основных
оператора мобильной связи. Для поддержания
устойчивой и качественной связи построено
17 башен (станций) мобильной связи.
Качество связи и мобильного Интернета на
территории муниципалитета оценивается
удовлетворительно.
В 9 –ти населенных пунктов отсутствует
устойчивая мобильная связь.
В
рамках
проекта
развития
Краснодарского
края,
предусмотрены
мероприятия по улучшению качества связи на
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территории вышеуказанных населенных пунктов Курганинского района.
В рамках исполнения госконтракта, АО «Транстелеком» запланировано
проведение линий связи для организации доступа к скоростному интернету в
социально значимых объектах, в которые вошли администрации сельских
поселений,
фельдшерско-акушерские пункты, средние образовательные
школы, отделы пожарной охраны, отдел вневедомственной охраны в период
2019-2024 годы.
Высокоскоростным Интернет-соединением (100 Мбит/с в городе,
50 Мбит/с в селе), а также гарантированным Интернет-трафиком обеспечены
9 школ, что позволяет более широко использовать интернет - ресурсы, электронные учебники, приобретенный опыт дистанционного обучения детей в образовательном процессе.
14. Рынок жилищного строительства
В целях реализации государственной программы Краснодарского края
«Комплексное и устойчивое развитие
Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»
в 2020 году введено в эксплуатацию 30,02
тыс. кв. м жилищного фонда, 96,2 % к плановому годовому заданию, введено 269 индивидуальных домов. На снижение темпов
строительства жилья оказывает влияние отсутствие возможности обеспечения газом
предполагаемых к строительству многоквартирных домов в г. Курганинске в связи с перегрузкой ГРС и невозможностью на сегодняшний день решения вопроса по её реконструкции.
15. Рынок архитектурно – строительного проектирования
Обеспеченность документами территориального планирования и градостроительного зонирования на территории муниципального образования Курганинский район в настоящее время составляет 100%. Во всех поселениях разработаны и утверждены в установленном законом порядке генеральные планы
и правила землепользования и застройки поселений, программы комплексного
развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, местные
нормативы градостроительного проектирования.
На основании документов территориального планирования и градостроительного зонирования в 2020 году утверждено 16 проектов планировок территории, в том числе под жилую застройку.
В 2020 году выдано 67 разрешений на строительство объектов недвижимости; разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – 58. Выдано 4 разрешения на установку рекламных конструкций.
С 2008 года управлением архитектуры и градостроительства ведется информационная система обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД), архив которой насчитывает более 35 тысяч документов.
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В 2020 году выдано 3320 сведений и копий документов ИСОГД по запросам физических, юридических лиц и органов власти, в бюджет района поступило 270 тыс. рублей.
16. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
Кадастровую деятельность в Краснодарском крае могут осуществлять
только кадастровые инженеры. При этом данные услуги могут оказывать как
кадастровые инженеры, действующие в качестве индивидуальных предпринимателей, так и инженеры, осуществляющие деятельность в качестве работников
юридического лица. Несмотря на положительные тенденции развития товарного рынка, существуют факторы, препятствующие его развитию, включая снижение количества заказов на выполнение работ, в связи с сокращением объектов, требующих постановку на кадастровый учет.
Доля организаций частной формы собственности и индивидуальных
предпринимателей в сфере кадастровых и землеустроительных работ составила
70,0%.
Организации осуществляющие деятельность на рынке кадастровых и
землеустроительных работ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Основной вид деятельности
ИП Бачурин Илья Сергеевич
Кадастровая деятельность
ИП Голубецкая Дина Евгеньевна
Кадастровая деятельность
ИП Климов Дмитрий Николаевич
Кадастровая деятельность
ИП Куприн Михаил Юрьевич
Кадастровая деятельность
ИП Лесняк Наталья Александровна
Кадастровая деятельность
ИП Таранухина Светлана Павловна
Кадастровая деятельность
ИП Черешнев Юрий Станиславович
Кадастровая деятельность
ФСГР, кадастра и картографии (Росреестр)
Отделение АО Федеральное БТИ в г. Курганинске
Наименование / ФИО

ФГУ Земельная Кадастровая палата

17. Рынок семеноводства
В соответствии с краевой программой в муниципальном образовании
Курганинский район активно идёт развитие семеноводства зерновых и технических культур. «Россельхозцентром» в районе аккредитовано 4 семеноводческих
хозяйства: ООО Агрокомплекс «Новокубанский» ОСП «Кавказ», ИП глава
КФХ Чебанова», ИП глава КФХ Персткова и ИП глава КФХ Титова.
Для развития отрасли семеноводства проводится не только выращивание
семян оригинальных сортов КНИИСХ при научном сопровождении, но
и модернизация существующего оборудования, так за счет собственных
средств построен новый семяочистительный аппарат в КФХ «Персткова»,
который является единственным в своем роде на юге РФ.
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Семеноводческие хозяйства района ведут совместное выращивание семян
озимой пшеницы с КНИИСХ, гибридов кукурузы, в том числе участки гибридизации, с ККЗ «Кубань», сои с компанией «Соевый комплекс».
Все семенные посевы проходят апробацию районным «Россельхозцетром». На все партии семян выдаются сертификаты соответствия.
В 2020 году аграрии нашего района вновь продемонстрировали свой
профессионализм и трудолюбие и показали достойные результаты работы
несмотря на весенние возвратные заморозки и дефицит влаги в период
вегетации растений. Хлеборобами намолочено в весе после доработки 475,7
тысяч тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур. В среднем получено
по 60,9 центнера с гектара, что на 0,8 цн/га больше уровня 2019 года.
Динамика производства продукции растениеводства, (тыс. тонн)

Лидерами среди сельскохозяйственных предприятий получивших
наивысшую урожайность стали ЗАО «Воздвиженское» 75,2 ц/га, ООО
агрофирма «Воздвиженская» 73,0 ц/га, ООО
«Сельхоз-Галан» 71,8 ц/га, СПК колхоз
«Новоалексеевкий» 72,2 ц/га. Наивысшую
урожайность
среди
крестьянских
(фермерских) хозяйств получили ИП глава
КФХ Костенко И.Б. 76 ц/га, ИП глава КФХ
Прокопенко А.Н. 69,9 ц/га и КФХ
«Возрождение» (глава КФХ Юров С.А.) 68,3
ц/га.
Валовой сбор кукурузы на зерно составил 156,8 тыс. тонн, на 46,2 тыс.
тонн больше уровня 2019 года, валовой сбор сахарной свёклы составил
53,0 тысячи тонн. Валовый сбор озимого рапса составил 6,3 тыс. тонн, что на
2,1 тыс. тонн больше чем в 2019 году. Валовой сбор подсолнечника в весе
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после доработки составил 46,3 тысяч тонн или 129,0 % к уровню 2019 года. Сои
получено 19,4 тысяч тонн или 133,8 % к прошлому году.
Достижение таких результатов стало возможным благодаря проведению
обновления семенного материала, а также работе семеноводческих хозяйств
на территории района по размножению новейших сортов пшеницы, ячменя
и гибридов кукурузы отечественной селекции.
18. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на
участках недр местного значения
Согласно проведенному мониторингу доля организаций частного сектора
на рынке по состоянию на 1 января 2021 года составляет 100%. Проблемным вопросом,
влияющим на развитие конкуренции на
данном товарном рынке, является незаконная
добыча
полезных
ископаемых.
В связи с этим основной задачей по развитию конкуренции является обеспечение
добросовестной конкуренции и сохранение
сложившегося уровня конкурентных отношений.
В оценке 2020 года объем добычи полезных ископаемых составил 356,8 млн.
рублей. Добыча полезных ископаемых осуществляется Курганинским
филиалом ООО «Выбор-С», ООО «Андреедмитриевский щебзавод»,
ООО «Курганинский песчано-гравийный комбинат, малым предприятием
ООО «Дорстройматериалы».
ООО «Выбор-С» высокими темпами ведется установка мобильного дробильносортировочного комплекса, планируется создать 29 новых рабочих мест.
До 2022 года предприятием планируется реализовать второй инвестиционный
проект «Строительство 2-й линии завода по производству тротуарной плитки и
элементов благоустройства», срок реализации проекта 2019-2022 годы, будет
создано 20 новых рабочих мест.
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19. Рынок нефтепродуктов
На территории района общая сеть АЗС всех хозяйствующих субъектов
насчитывает около 17 станций: НК Роснефть-Кубань НП ОАО; Лукойл; Rusoil;
Южная нефтяная компания; Автогазкомплекс; ИП Антонян В.К. Основными
операторами рынка нефтепродуктов в регионе являются крупные компании.
С точки зрения развития состояния конкурентной среды рынок является развитым. Доля организаций частного сектора на рынке нефтепродуктов в настоящее
время составляет 100%.
Производственный сектор нефтепродуктов традиционно относится к числу олигополистических по причине действия естественных барьеров для появления новых участников. В этом виде деятельности высокий уровень концентрации является необходимым условием эффективности.
20. Рынок производства бетона
В районе осуществляют деятельность по производству товарного бетона
2 крупных и средних предприятия и 1 малое предприятие. Административных барьеров для входа на рынок частного бизнеса нет. Основным фактором, ограничивающим развитие конкуренции на рынке производства бетона и изделий из него, является присутствие на рынке фальсифицированной, в том числе
контрафактной цементной продукции – основного
сырья для производства бетонов. В оценке 2020 года
объем производства бетона в районе составил
18,9 тыс. м3.
В целях снижения незаконного оборота указанной
продукции на территории района ведется работа по
выявлению мест реализации тарированного цемента.
При выявлении указанных фактов информация направляется в адрес контрольно-надзорных и правоохранительных органов для принятия мер.
21. Сфера наружной рекламы
Органами местного самоуправления разрабатываются и утверждаются
схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе,
находящихся муниципальной. Проводятся торги на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках,
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования. Систематически проводят работу по выявлению незаконно размещённых рекламных конструкций, нарушители привлекаются к
административной ответственности, конструкции демонтируются, переносные
конструкции демонтируются силами собственников.
Среди основных факторов, ограничивающих развитие конкуренции в
сфере наружной рекламы, можно выделить: большое количество самовольно
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размещенных рекламных конструкций. В настоящее время доля организаций
частной формы собственности в сфере наружной рекламы составляет 100%.
Основной задачей на рынке является выявление и демонтаж незаконных рекламных конструкций и обеспечение честной конкуренции на рынке.

22.Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
За 2020 год в оперативной оценке произведено продукции сельского
хозяйства в денежном выражении на сумму 12,8 млрд. рублей или 105,2% к
уровню прошлого года, в том числе продукции растениеводства произведено на
сумму 9,4 млрд. рублей и в общем объёме она составила 74%, продукции
животноводства произведено на сумму 3,4 млрд. рублей и в общем объёме она
составила 26%.
Объем продукции сельского хозяйства, (млн. рублей)

В общем объеме сельскохозяйственной продукции наибольший удельный
вес занимает продукция крупных и средних сельхозпредприятий 50,0%, продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей составляет 30,0%, значительный вклад также вносят личные подсобные
хозяйства, доля которых в общем объёме составляет 20,0%.
В настоящее время в районе очень актуален вопрос сбыта сельскохозяйственной продукции личными подсобными хозяйствами населения: по продукции животноводства на на территории района осуществляют закупку молока в
ЛПХ шесть предпринимателей и один кооператив.
Для реализации продукции овощеводства – для
мелких товаропроизводителей успешно работают ярмарки выходного дня в городе Курганинске, и социальные
ряды для сезонной торговли в каждом поселении.
В 2020 году прошла десятая юбилейная
агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка».
Малые формы хозяйствования Курганинского района
активно принимали участие в этом значимом
мероприятии, район представляли 17 участников с общей
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торговой площадью 163 квадратных метра. За четыре дня ярмарки реализовано
сельскохозяйственной продукции на сумму около 3 млн. рублей.
С сентября 2020 года в администрации района организована работа
горячей линии для сельхозтоваропроизводителей по оказанию помощи с
реализацией продукции через ярмарки выходного дня Краснодарского края.
Для крупных производителей функционирует «Единый центр дистанционного спутникового мониторинга Краснодарского края по реализации сельскохозяйственной продукции (АГРОПРОРТАЛ), ежегодно специалисты поселений совместно с отделом по развитию малых форм хозяйствования размещают информацию о сельхозтоваропроизводителях (контактные данные и ассортимент продукции) желающих реализовать свою продукцию.
В районе утверждён план мероприятий по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации, создан «Центр консультирования». На территории района действует кооператив по закупке молочной продукции ССПСПК
«Док» которым ежедневно закупается порядка 7-8 тонн молока в 120 личных
подсобных хозяйствах.
В рамках создания альтернативной торговой сети для реализации излишков плодоовощной продукции, выращенной населением, организовано 23 ярмарки на 2347 торговых мест. Из них: 1 ярмарка «Выходного дня» (на 50 торговых мест), 8 универсальных ярмарок (на 2084 торговых места), 3 ярмарки в
формате «социальный ряд» (на 35 торговых мест) и 11 ярмарок в формате
«придорожный социальный ряд» (на 178 торговых мест). «Социальные ряды»
осуществляют деятельность в ежедневном режиме и на бесплатной основе.
Продукция на ярмарке «Выходного дня» реализуется по ценам ниже среднерыночных на 5-10%, что является одним из условий участия товаропроизводителей в ярмарках. На ярмарках в 2020 году реализовано более 4 тыс. тонн продукции.
23. Розничная торговля
Инфраструктура потребительской сферы представлена 1447 объектами,
в том числе: 1002 объектов розничной торговли.
В 2020 году оборот розничной торговли оценивается в 14,2 млрд. рублей, рост к
2019 году на 3,6%. В 2020 году введено в эксплуатацию 28 объектов потребительской сферы, общей площадью 16,5 тыс. кв. м, создано 211 новых рабочих
мест. За счет ввода в эксплуатацию новых и эффективной работы действующих
объектов потребительской сферы в 2021 году планируется рост товарооборота
на 5,6%.
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На территории района проводится регулярный мониторинг объектов этой
сферы, дается оценка качества их работы, определяется доля продукции кубанских производителей в торговой сети, осуществляется мониторинг цен на социально значимые продукты питания, товары народного потребления и лекарства,
не допускается превышение рекомендованной торговой наценки.
Наряду с этим в 2020 году проводились мероприятия, направленные
на расширение спектра предлагаемых населению товаров и услуг, повышение
их качества.
Для повышения качества и популяризации продукции, произведенной на территории района, производители района принимают участие в всероссийских и региональных
конкурсах. ООО «Галан» стало победителем
регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»
за высокое качество производимой продукции (зефир «Курганинский»: глазированный,
неглазированный).
ООО «Хлебокомбинат Курганинский» стало победителем регионального
этапа Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России» за высокое
качество производимой продукции (хлеб
«Бородинский новый», «Купеческий»,
«Тоскано»), а также продукция предприятия удостоена дипломом лауреата VI краевого конкурса в области качества «Сделано
на Кубани» в номинации «Продовольственные товары». Знаком качества отмечены хлеб «Тоскано» и хлеб «Заварной Цельнозерновой».
24. Рынок бытовых услуг
В 2020 году в районе осуществляли деятельность 146 объектов бытового
обслуживания. Недостающие виды бытовых услуг компенсировались выездным обслуживанием жителей отдаленных населенных пунктов. В 2020 году
охвачено выездным обслуживанием населения 32 населенных пункта (100% охвата).
В 2020 году оказано услуг на
общую сумму 3357,0 тыс. рублей, рост к уровню 2019 года
составил 112,3%.
Виды бытовых услуг
разделяются на группы: услуги, где наблюдается устойчивое развитие и существует вы-
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сокий спрос населения: (парикмахерские услуги, фотоуслуги, изготовление и
ремонт мебели, услуги бань (саун), услуги химчисток, ритуальные услуги, ремонт обуви) и услуги, где существуют перспективы для экономического роста
при создании соответствующих благоприятных условий (косметические услуги, ремонт часов, ремонт и изготовление ювелирных изделий, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин
и приборов).
Потребительский рынок представляет собой совокупность отраслей и видов экономической деятельности по производству товаров народного потребления и предоставлению услуг населению для удовлетворения личных и общественных потребностей. От его состояния, уровня цен, ассортимента предлагаемых товаров и услуг зависит повседневная жизнь населения.
В соответствии с приказом департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края от 31 мая 2016 года № 76
«О развитии сферы бытовых услуг в Краснодарском крае на 2016 –2020 годы»
и в целях дальнейшего развития сферы бытового обслуживания населения района на территории района утверждена программа «Развитие бытового обслуживания населения на 2016 – 2020 годы на территории муниципального образования Курганинский район». Целью программы является – организация качественного обслуживания населения в сфере бытовых услуг на территории района.
Одним из основных факторов увеличения объемов реализации и формирования конкурентной среды в сфере бытовых услуг поселения станет дальнейшее развитие малого предпринимательства. Содействие малому предпринимательству оказывается в рамках принятой подпрограммы утвержденной постановлением администрации МО Курганинский район «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования
Курганинский район» программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика на 2018-2023 годы». Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном
уровне в районе.
К сожалению не все граждане, оказывающие бытовые услуги населению,
стремятся зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей,
что приводит к уменьшению налоговых поступлений в бюджет поселения и
края. Это является проблемой для экономики района и края в целом.
В целях пресечения деятельности нелегальных объектов бытового обслуживания населения, выявления лиц, оказывающих услуги без оформления
предпринимательской деятельности, наемных работников без оформления трудовых договоров, а также пополнения доходной части консолидированного
бюджета края во взаимодействии с контролирующими службами проводится
работа по выявлению лиц, оказывающих услуги без оформления предпринимательской деятельности.
25. Рынок санаторно-курортных и туристских услуг
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Развитие курортно-туристского комплекса в масштабах Курганинского
района не является приоритетным.
В 2020 году услуги санаторно-курортного комплекса на территории
Курганинского района оказывали 9 предприятий: ОАО «Гостиница «Колос»,
гостиница МБУ «Универсальный спортивный комплекс «Старт» и 7 частных
гостиниц. Общий номерной фонд составляет 114 номеров (на 230 мест).
Из 9 гостиниц 3 гостиницы с номерным фондом более 15 номеров и
6 гостиниц с номерным фондом до 15 номеров.
Свидетельство о присвоении категории получена 8 гостиницами, одной
гостиницей в соответствии с федеральным законодательством запланировано
прохождение классификации в 2021 году.
Экскурсионных организаций в районе нет, нет заездов организованных
групп туристов. Объекты туристического показа посещают в основном дети и
самостоятельно прибывшие гости города.
На территории района расположены 7 объектов туристического показа, в
том числе 2 объекта сельского (аграрного) туризма, 1 туроператор,
6 турагентства, внесенные в реестр субъектов туристской индустрии и
туристских ресурсов Краснодарского края.
К объектам туристического показа относятся: муниципальное автономное
учреждение культуры «Курганинский исторический музей», Храм Вознесения
Господня, мемориальный комплекс «Ника» курганинцам, погибшим в годы
гражданской и Великой Отечественной войн 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., арка как память о фильме «Кубанские казаки», памятный знак народной артистке
СССР К.С. Лучко, агротуристический комплекс «Клевая рыбалка», «Усадьба
Екатерины».
Муниципальное автономное учреждение культуры «Курганинский
исторический музей». Здание музея построено в 1974 году по
индивидуальному проекту краснодарского архитектора Ю. Титова (здание
музейного типа).
Основные экскурсии: «История города»;
«Курганинск – родина фильма «Кубанские
казаки»; «Творчество народной артистки
СССР К.С. Лучко»; «Живопись и графика
1960-х годов»; «Творчество кубанских художников»; «Памятные места города». Выездная экскурсия.
Лекции, посвященные Великой Победе:
«Станица Курганная во время оккупации»; «Семья Пилипенко»; «Боевой путь
4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса».
Развлекательно-познавательные уроки для детских садов и младших
школьников: «История одной картины»; «Золото спорта Курганинска»; «История русской игрушки»; «Как казаки на Кубань пришли»; «О чем молчат курганы».
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Ежегодные мероприятия: 9 мая – день Победы; май – международная акция «Ночь музеев»; сентябрь – фестиваль памяти народной артистке СССР
Клары Лучко.
За весь период работы музеем собрано более 23 тысяч экспонатов. Это
наша история, традиции, судьбы.
Также в музей регулярно привозят различные выставки частных
коллекционеров и музеев России.
Музей постоянный участник краевых музейных конкурсов и проектов,
дважды лауреат краевого фестиваля «Легенды Тамани», трижды лауреат
краевого фестиваля «Музейный Олимп Кубани», участник конкурса
«Культурная мозаика малых городов и сел», победитель в краевом конкурсе
«История выборов» в номинации «Исследовательская деятельность в архивных
учреждениях и музеях».
Курганинский исторический музей старается являться не только местом
хранения и изучения материальной культуры и художественных ценностей, но
и быть информационным центром.
Сегодня музей - это центр встреч поколений, общественных организаций;
центр по сохранению истории, культуры, традиций.
Директор Курганинского исторического музея Гончарова Елена Геннадьевна стала лауреатом 1 степени второго международного конкурса методических разработок для сотрудников музеев «Экскурсии без границ».
Храм
Вознесения
Господня
(Свято-Вознесенский
Храм).
Свято-Вознесенский Храм построен в 1916 году. В росписи стен Храма принимали участие ученики известного русского
художника В.М. Васнецова.
С 2001 года храм стоит на учете в
Комитете по охране, реставрации и
эксплуатации культурных исторических
ценностей (наследия) Краснодарского края
как памятник архитектуры.
При храме действует церковноприходская школа имени Александра
Невского.
На
территории
храма
расположена детская площадка. Ведется розничная торговля сувенирной
продукцией, действует своя столовая.
Двери Свято-Вознесенского Храма всегда открыты не только для жителей
района, но и для многочисленных паломников и туристов.
Мемориальный комплекс «Ника» курганинцам, погибшим в годы
гражданской и Великой Отечественной войн 1918-1920 гг., 1942-1943 гг.
Объект расположен на открытой местности, окружен асфальтово-бетонным
покрытием. В центре – вечный огонь. Перед памятником – площадь для
проведения торжественных массовых мероприятий.
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Комплекс был открыт на средства
колхоза «Кавказ» и общества охраны
памятников 9 мая 1983 года, скульптор А.А.
Аполлонов. Постамент высотой 2 метра,
облицован гранитом.
Высота скульптуры 5 метров 70 см. На
постаменте
скульптура
женщины
с
пятиконечной
звездой
в
руке,
символизирующей победу, по обе стороны
— стены с барельефом и надписью «Их подвиг бессмертен, их имена вечны»,
перед стенами — мраморные плиты с именами погибших в Гражданскую
Великую Отечественную войну. Днем и ночью у мемориала горит Вечный
огонь.
С 1989 г. – братская могила погибших в Гражданскую и Великую
Отечественную войны, прах героев, погибших в годы становления Советской
власти, на фронтах Великой Отечественной в партизанских отрядах, в застенках
гестапо, из шести могил перенесены к мемориалу «Ника». У монумента также
расположены памятные плиты: «Курганинцам — узникам фашистских
концлагерей», «Казакам - курганинцам, погибшим за Отечество», «Ты в сердце
нашем, Афган», памятная плита участникам ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
7 мая 2010 года состоялось торжественное открытие Аллеи Славы, где
увековечены имена наших прославленных земляков: 14-ти Героев Советского
Союза, 6-ти полных кавалеров ордена Славы, 2-х Героев Российской
Федерации.
Арка. На курганинской земле талантливым режиссером И.А. Пырьевым
в конце 40-х годов был снят фильм «Кубанские казаки». Одним из важнейших
элементов декораций фильма является Курганинская арка, которая во время
съемок размещалась у деревянного элеватора на пустыре. По фильму она была
примечательностью у входа на ярмарку. Арка-ярмарка, в то время она так
называлась, была деревянной и выкрашена во все цвета радуги. По дуге была
расположена надпись «Осенняя ярмарка».

По распоряжению председателя колхоза Н.Г. Табакова в районе нынешнего
элеватора построили арку, символизирующую въезд на ярмарку (позже она была
перенесена на пересечение улиц Р. Люксембург и Д. Бедного - недалеко от
гаража колхоза «Кавказ»). Простояла она около 40 лет. Впоследствии она
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исчезла. Восстановили арку к 150-летию основания Курганинска в 2003 году.
10 лет подряд в Курганинском районе проводится кинофестиваль памяти
народной артистки «Казачьи зори над Лабой», в котором принимают участие
актёры театра и кино, а также краевые творческие коллективы.
Памятный знак народной артистке СССР К.С. Лучко. В память о
народной артистке СССР Кларе Степановне Лучко, сыгравшей одну из главных
ролей в фильме «Кубанские казаки», установлен памятный знак и её именем
названа центральная площадь г. Курганинска. В Курганинском районе
разработан и утвержден план мероприятий по реализации Концепции развития
сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае на 2017 - 2020 годы.
В
печатных
средствах
массовой
информации
Курганинского
района
(газеты «Курганинские известия» и
«Курганинские
итоги»)
публикуется
информация,
направленная
на
продвижение
сельского
(аграрного)
туризма, а также информация о
проведении выставки по агротуризму
размещается на официальном сайте
района.
Агротуристический комплекс «Клевая рыбалка» Предприятием
оказываются услуги в сфере аграрного (сельского) туризма – отдых на водоеме,
рыбалка, беседки, мангалы. Действует прокат лодок и снаряжения, сооружены
выдержанные в соответствующем стиле рыбацкие домики.
«Усадьба Екатерины». В хозяйстве создан пруд, который зарыблен и
заселен раками. Создается дегустационный зал для дегустации фермерской
продукции созданной в хозяйстве. Это варенье, джемы, наливки, настойки
собственного производства.
Кроме того, начата работа по производству копченой и вяленной
продукции из мяса птицы и говядины. Туристам предоставлена возможность
поучаствовать в посадке, сборе земляники, работе в теплице на территории
хозяйства. Кроме того, активный отдых в виде рыбалки.
Рядом с хозяйством находится лес и река Лаба. Есть возможность катания
на квадроциклах - это направление также разрабатывается.
В 2020 году объекты турпоказа посетили 17591 человек. Количество
отдыхающих в гостиницах за 2020 год составило 8048 человек.
Также в районе работают детский оздоровительный лагерь на базе
муниципального бюджетного учреждение дополнительного образования
«Станция детского юношеского туризма и экскурсий» (2 смены по 70 человек),
лагерь палаточного типа на базе филиала муниципального казенного
учреждения «Молодежный центр развития личности» (4 смены по 40 человек)
и 20 лагерей на время летних каникул при образовательных учреждениях.
26. Рынок пищевой продукции
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Экономический рост района зависит и от развития перерабатывающей
пищевой промышленности. В общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств удельный вес пищевой промышленности в оперативной
оценке 2020 года по кругу крупных и средних предприятий составил 76,3%,
в общем промышленном обороте – 71,0%.
На территории Курганинского района рынок пищевой продукции включает наиболее значимые предприятия перерабатывающей пищевой промышленности: ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат», ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский», ООО «Галан», ООО «Хлебокомбинат Курганинский»,
ООО «Кубанский Бекон».
Отрасль «Пищевое производство» в районе представлена группой предприятий по выпуску широкого ассортимента кондитерских изделий, хлебобулочных изделий, мяса птицы, мяса убойных животных, колбасных изделий, полуфабрикатов мясных и мясосодержащих, кулинарных и мучных полуфабрикатов, рыбы и рыбных продуктов, овощей консервированных для кратковременного хранения, сахара, муки, подсолнечного нерафинированного растительного
масла. Продукция данных предприятий реализуется как в крае, так и за его пределами, некоторые предприятия имеют собственную сеть фирменных магазинов.

Рост объемов производства продукции в пищевой промышленности
по оперативным данным по кругу крупных и средних предприятий:
мясо и субпродукты пищевые птицы - в 2020 году произведено
12594,4 тонны, увеличение на 1186,6 тонн или на 10,4%;
колбасные изделия – в 2020 году произведено 1519,9 тонн, увеличение на
47,5 тонн или на 3,2%;
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продукты из мяса - в 2020 году произведено 53,5 тонны, увеличение
на 2,2 тонны или на 4,3%;
полуфабрикаты мясные и мясосодержащие – в 2020 году произведено
7102,3 тонны, рост на 566,2 тонны или на 8,7%;
мучные изделия (пельмени, вареники) – в 2020 году произведено
6444,5 тонн, рост на 1018,5 тонн или на 18,8%;
рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные –
в 2020 году произведено 169,5 тонн, увеличение на 19,6 тонн или на 13,1%;
овощи консервированные для кратковременного хранения –
в 2020 году произведено 47,3 тонны, увеличение на 5,0 тонн или на 11,9%;
с декабря 2019 года запущено производство новой продукции – консервы
из мяса и субпродуктов птицы (тушенка в стеклянных банках) и в отчетном году произведено 238,495 тыс. усл. банок, с июля 2020 года запущено производство консервов мясных и за 6 месяцев произведено 9,1 тыс. усл. банок, с августа 2020 года запущено производство консервов мясосодержащих – произведено 19,96 тыс. усл. банок.
Доля в общем объеме отгруженной продукции (в денежном выражении)
по кругу крупных и средних предприятий «производство пищевых продуктов»
в оперативной оценке 2020 года составляет:
переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции (мяса,
мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и т.д.) – 38,0%;
производство сахара – 34,0%;
производство макаронных и мучных изделий (пельмени, вареники) 12,7%;
производство хлебобулочных изделий недлительного хранения – 6,6%;
производство кондитерских изделий – 4,7%;
производство муки – 1,3%;
производство растительных и животных масел и жиров – 0,8%;
переработка и консервирование рыбы – 0,8%;
переработка и консервирование овощей – 0,1%;
прочие – 0,1%.
Прогноз на 2021 год предусматривает следующее темпы роста объемов
производства продукции в натуральном выражении:
мясо и субпродукты убойных животных – 101,3%;
мясо и субпродукты домашней птицы – 102,3%;
колбасные изделия – 103,2%;
полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) – 102,3%;
рыба и продукты рыбные переработанные – 104,2%;
масла растительные нерафинированные – 101,1%;
мука – 101,9%;
хлеб и хлебобулочные изделия – 104,8%;
сахар – 112,0%;
мучные изделия (пельмени, вареники) – 102,8%;
кондитерские изделия – 101,7%.
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Показатели производства и реализации продукции предприятиями
перерабатывающей пищевой промышленности района
Наименование показателя
№
п/п

1.

Объем отгруженной продукции предприятиями
перерабатывающей пищевой промышленности, млн
рублей

2017
год

3636,0

2018
год

3474,6

2019
год

4343,5

2020
год
оценка

4454,1

2021 год
прогноз

4512,5

Динамика
2020 год к, %
2019
год

2018
год

2017
год

102,6

128,2

122,5

Крупные, средние и малые предприятия, производящие основные виды
продукции в Курганинском районе, обеспечивают потребительский рынок
широким ассортиментом продукции, продолжают осуществлять реконструкцию и модернизацию производства, наращивая выпуск, расширяя ассортимент
и повышая качество своей продукции. Основной проблемой у предприятий является реализация продукции, связанная с растущей конкуренцией на рынке
сбыта.
27. Рынок финансовых услуг
Финансовый рынок Курганинского района является неотъемлемой частью региональной экономики, обеспечивающий потребности предприятий
производственной сферы и населения в кредитных ресурсах, страховую защиту
имущественных интересов юридических и физических лиц, поддержание активности хозяйствующих субъектов в части применения инструментов фондового рынка. На территории района функционирует 8 российских банков.
За 2020 год объем кредитов, предоставленный предприятиям и населению
района, составил более 783,3 млн. рублей, страховую деятельность осуществляют 6 страховых организаций.
В целях повышения доступности финансовых услуг в районе проводится
комплекс мероприятий по повышению финансовой грамотности и предупреждению деятельности на территории Краснодарского края организаций, обладающих признаками «финансовых пирамид». Мероприятия как в рамках федерального проекта Министерства финансов Российской Федерации, так и в рамках региональных программ (подпрограмма «Финансовое просвещение населения Краснодарского края»).
В рамках реализации федерального проекта на территории Краснодарского края «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации», количество
граждан, принявших участие в социальном опросе на тему «Финансовая грамотность» по району составило 605 человек. В осенней сессии проекта Центрального Банка РФ: «Онлайн-уроки финансовой грамотности» приняли участие все 23 общеобразовательных учреждения, подведомственные управлению
образования муниципального образования Курганинский район.
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В марте 2020 г. в Курганинском аграрно-технологическом техникуме состоялась встреча студентов с сотрудниками полиции и специалистами Южного
главного управления Банка России. Более
200 студентов и преподавательский состав
учебного заведения стали участниками
лекции по теме: «Финансовое мошенничество и финансовая безопасность», в рамках
которой были озвучены типовые схемы
противоправных действий на финансовом
рынке, таких как «безлицензионная» деятельность, мошенничество в Интернете,
кибермошенничество, мошенничество с платежными картами. Специалисты
банка привели реальные примеры мошеннических схем, а также подробно
остановились на вопросе, как не стать жертвой мошенников.
По итогам 2020 года мероприятиями по повышению финансовой грамотности охвачено 23,1% трудоспособного населения Курганинского района.
Показатели банковского сектора по состоянию на 01.01.2021 года
№
п/п

1.
1.1

1.2.

Показатели

Объем предоставленных кредитов с начала года,
всего (сумма строк 1.1, 1.2) в том числе:
Юридическим лицам всего, из них:
- субъектам малого и среднего бизнеса;
По видам экономической деятельности:
- сельское хозяйство;
- промышленность;
- обрабатывающие производства, из них:
• производство пищевых продуктов;
- строительство;
- торговля;
- транспорт и связь;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
прочие
Кредиты, предоставленные физическим лицам
всего, из них:
- ипотечные жилищные кредиты
прочие

Ед.
измерения

Значение

тыс. руб.

783 331,0

тыс. руб.
тыс. руб.

483 234,0
218 221,0

тыс. руб.

106 703,0
2 538,0
1 500,0
1 500,0
2 554,0
109 425,0
1892,0

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
ед./тыс.руб.
ед./тыс.руб

300 097,0
56 051,0

28. Рынок услуг в сфере культуры
В 2020 году сеть муниципальных учреждений культуры Курганинского
района сохранена: 25 учреждений культурно-досугового типа; исторический
музей; кинотеатр «Победа»; 29 библиотек; 5 учреждений дополнительного образования детей, методический центр. Общее число сотрудников составляет
646 человек, из них 316 творческих работников. 41 творческий коллектив под-
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твердил звание «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив».
В учреждениях культуры продолжают работу 398 клубных формирования
с количеством участников 10358 человек.
Со 2 квартала 2020 года работа с посетителями учреждений клубного типа ведется дистанционно, посредством размещения творческого контента на
официальных сайтах. Созданы адаптированные странички для проведения онлайн-мероприятий в популярных социальных сетях. Видео концертов, мастерклассов, конкурсы и тематические мероприятия учреждениями культуры публикуются ежедневно, охват составляет более 1 тыс. посещений в день.
Всего за год проведено порядка 8,3 тыс. мероприятий, общий охват которых
составил 1,6 млн. посещений.
В 2020 году творческие коллективы района приняли участие в более 150
конкурсах и фестивалях, большая часть которых проводилась дистанционно.
Директор Курганинского исторического музея Гончарова Е. Г. стала лауреатом 1 степени второго международного конкурса методических разработок
для сотрудников музеев «Экскурсии без границ».
Джазовый оркестр «Джем» школы искусств г. Курганинска дважды стал
лауреатом I степени, приняв участие в шестом всероссийском конкурсе детского и юношеского джазового творчества, г. Санкт- Петербург и десятом международном джазовом фестивале-конкурсе молодых исполнителей GNESINJAZZ-2020, г. Москва.
Высокие показатели представил и хореографический коллектив «Мия»,
завоевав Гран-При зонального тура краевого конкурса, обучающихся по образовательным программам в области хореографического искусства.
Коллективы Воздвиженского КДЦ в 2020 году стали победителями Всероссийского конкурса в номинации «Вокальное и инструментальное творчество», Регионального конкурса в номинации «В единстве сила» и III Всероссийского конкурса «Гордость России» в номинации декоративно прикладное
искусство. Ансамбль народного танца «Созвездие Кубани» Новоалексеевского
КДЦ получил диплом лауреата I степени на международном конкурсе «Гордость России».
Родниковский КДЦ стал победителем закрытого Всероссийского конкурса «Культурная мозаика. Партнерская сеть» и получил денежный грант в размере 529 тыс. рублей на создание новой творческой площадки «Театр для своих. Хранители легенд». Участники детской театральной студии «Серпантин»
посетили 12 смену ВДЦ «Орленок». Ребята приняли активное участие в программе «Фестиваль детских игровых программ «ИгроБум». Как итог, пять человек стали абсолютными победителями смены, получили памятные кубки и
ценные призы.
Благодаря участию в партийном проекте Единой России «Культура малой Родины», Курганинскому КДЦ выделено 1,2 млн. рублей. На эту сумму приобретены музыкальные инструменты для духового оркестра.
Участие в НП «Культура» позволит эстетическому образованию района
выйти на новый виток развития. На 2021 год запланировано открытие эстрадно-
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джазового отделения в школе искусств г. Курганинска, а в 2022 году школа искусств ст. Темиргоевской получит более 4 млн. рублей на обновление фонда
музыкальных инструментов.
29. Рынок оказания услуг и работ в области физкультуры и спорта
В муниципальном образовании Курганинский район созданы все необходимые условия для занятий детей, молодежи и взрослого населения массовой
физической культурой и спортом, неуклонно растет качество предоставляемых
спортивных услуг.
В целях выполнения национального проекта «Демография» и регионального
проекта «Спорт – норма жизни», министерством физической культуры и спорта
определены новые приоритеты и стратегические задачи развития отрасли до
2030 года. Проекты предусматривают увеличить количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2030 году до 70%.
Продолжается строительство спортивного центра с плавательным бассейном и большим игровым залом в 76 квартале г. Курганинска.
По распоряжению губернатора Краснодарского края в рамках проектов в
2021 году запланировано строительство
спортивного
центра
единоборств
в
г. Курганинске по ул. Пушкина. В 2020 году выделен и сформирован земельный участок под строительство. Подготовлена проектно-сметная документация. Ориентировочная стоимость центра единоборств составит 85 млн. рублей.
В районе проходит программа по восстановлению и внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО). В 2020 году нормативы комплекса ГТО приняты у 8 102 человек. На
знаки отличия ГТО сдали 556 человека. Всего в настоящий момент зарегистрировано на официальном сайте ГТО 25592 человека. Нормативы комплекса ГТО
приняты у 24846 человек. За время работы комплекса ГТО, нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия сдали 6251 жителей нашего района.
В 2020 году курганинскими спортсменами завоевано 132 медали на официальных международных, Всероссийских и краевых соревнованиях. Из них:
20 спортсменов стали победителями и призерами международных соревнований; 41 - стали победителями и призерами чемпионатов и первенств России;
16 – победителями и призерами чемпионатов и первенств Южного федерального округа; 55 – победители и призеры на краевых финальных соревнованиях.
В районе подготовлено 3 мастера спорта международного класса,
6 мастеров спорта, 6 кандидатов в мастера спорта, 701 спортсмен массовых
разрядов.
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По итогам 2020 спортивного года лучшим спортсменом Краснодарского
края по неолимпийским видам спорта признан Бислан Надюков, а лучшим тренером Кубани по неолимпийским видам спорта – Игорь Потапов.
В 2020 году проведено 137 спортивно массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий. В них приняло участие более 18 тысяч жителей
района.
1.2. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг, состоянием ценовой конкуренции на товарных рынках
В рамках социологической части мониторинга состояния и развития
конкурентной среды в
преобладающей
частью
респондентов были женщины 676 (66,5%), мужчины – 341 (33,5%).
Больше всего опрошено
респондентов в возрасте от
35 до 44 лет 275 (27%), и
от 45 до 54 лет 281
(27,6%). Среди опрошенных потребителей товаров,
работ и услуг лиц старше
50 года 85 (8,4%), 18-24
лет 172 (16,9%), 25-34 лет 187 (18,4%). Таким образом, выборке приняли участие экономически зрелое население, приносящее доход в домохозяйства путем
снабжения экономики ресурсами.
Высшее образование имеют 437 (43%), студент- 2 (0,2%), среднее профессиональное -339 (33,3%), общее среднее -214 (21%), научную степень – 15
(1,5%), учусь – 10 (1,0%), научная степень – 15 (1,5%).

Из числа опрошенных 315 (31%) имеют среднемесячный доход на одного
члена семьи до 10 тыс. рублей, от 10 до 20 тыс. рублей- 372 (36,6%), от 20 до 30
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тыс. рублей – 225 (22,1%), от 30 до 45 тыс. рублей – 69 (6,8%), от 45 до 60 тыс.
рублей – 20 (2,0%), более 60 тыс. рублей – 16 (1,6%).

В ходе опроса респондентам предложили оценить удовлетворенность качеством и ценой представляемых организациями на рынках товаров и услуг.
Удовлетворенность характеристиками товаров, работ, услуг по качеству, %
Наименование

удовлет.

Рынок услуг дошкольного образования
Рынок услуг общего образования
Рынок услуг среднего профессионального
образования
Рынок услуг дополнительного образования
детей
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Рынок медицинских услуг
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Рынок социальных услуг
Рынок ритуальных услуг
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Рынок услуг по сбору и транспортированию
твердых коммунальных отходов
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Рынок выполнения работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме

30,8
28,0

скорее
удовлет.
40,3
38,7

скорее не не
удоудовлет.
влет.
18,4
10,5
21,8
11,5

27,0

38,5

20,8

13,6

29,1

36,5

22,3

12,0

23,2

35,2

25,3

16,3

22,1

31,1

27,1

19,7

25,6

36,5

22,5

15,4

22,7

33,1

28,1

16,1

23,8
25,4

39,2
38,5

22,0
22,7

14,9
13,4

24,0

36,7

24,4

14,8

24,0

35,0

24,1

16,9

24,1

38,5

22,0

15,3

23,2

35,2

24,4

17,1

38
Наименование
Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Рынок услуг связи, в том числе услуг по
предоставлению широкополосного доступа
к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Рынок жилищного строительства
Рынок строительства объектов капитального строительства, зa исключением жилищного и дорожного строительства
Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Рынок архитектурно-строительного проектирования
Рынок кадастровых и землеустроительных
работ
Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных
сопроводительных документов
Рынок племенного животноводства
Рынок семеноводства
Рынок вылова водных биоресурсов
Рынок переработки водных биоресурсов
Рынок товарной аквакультуры
Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых нa участках недр местного значения
Рынок нефтепродуктов
Рынок легкой промышленности
Рынок обработки древесины и производства
изделий из дерева
Рынок производства кирпича
Рынок производства бетона
Сфера наружной рекламы
Рынок реализации сельскохозяйственной
продукции

удовлет.

скорее
удовлет.

скорее не не
удоудовлет.
влет.

23,1

37,7

22,9

16,3

24,1

35,3

24,7

15,9

25,6

36,5

23,3

14,6

25,0

33,9

25,9

15,2

25,7

37,4

22,4

14,5

24,7

34,0

24,5

16,8

22,6

38,8

22,9

15,7

22,0

36,1

25,5

16,4

21,8

38,3

23,8

16,2

22,4

35,5

26,7

15,4

23,0

38,3

23,9

14,8

22,5

37,6

25,0

14,9

22,5
22,5
23,1
24,0
23,3

37,6
37,6
36,6
33,2
35,4

25,0
25,0
24,6
26,7
25,5

14,9
14,9
15,7
16,2
15,8

23,0

33,7

27,4

15,9

23,5
23,2

36,4
34,1

24,5
27,4

15,6
15,2

24,1

34,1

26,9

14,9

23,0
22,4
22,3

35,7
34,8
39,0

25,7
26,6
23,2

15,6
16,2
15,4

25,1

36,2

24,4

14,3
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Наименование

удовлет.

Розничная торговля
Рынок бытовых услуг
Рынок санаторно-курортных и туристских
услуг
Рынок пищевой продукции
Рынок композитных материалов
Рынок продукции сельскохозяйственного
машиностроения
Рынок финансовых услуг
Рынок водоснабжения и водоотведения

24,2
26,0

скорее
удовлет.
39,5
36,7

скорее не не
удоудовлет.
влет.
22,4
13,8
24,1
13,2

25,7

38,5

22,8

13,0

22,8
25,0

36,8
39,4

24,3
21,4

16,1
14,2

23,0

36,9

25,5

14,6

24,3
23,4

37,8
35,5

22,1
25,5

15,8
15,6

Удовлетворенность характеристиками товаров, работ, услуг по
уровню цен, %
Наименование

удовлет.

Рынок услуг дошкольного образования
Рынок услуг общего образования
Рынок услуг среднего профессионального
образования
Рынок услуг дополнительного образования
детей
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Рынок медицинских услуг
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Рынок социальных услуг
Рынок ритуальных услуг
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Рынок услуг по сбору и транспортированию
твердых коммунальных отходов
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Рынок выполнения работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме
Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пере-

27,8
27,1

скорее
удовлет.
42,8
39,4

скорее не не
удоудовлет.
влет.
18,0
11,4
21,7
11,8

26,0

40,0

19,8

14,2

27,2

36,5

23,3

13,0

21,1

37,6

25,1

16,2

19,6

32,9

27,0

20,6

23,8

37,4

23,2

15,6

21,2

35,3

27,2

16,3

22,7
24,9

38,2
38,9

23,8
22,5

15,3
13,8

22,8

38,3

23,6

15,2

23,0

35,4

24,6

17,0

23,5

40,1

22,0

14,3

22,4

36,0

24,9

16,7

22,2

38,5

23,1

16,1

23,6

35,8

24,9

15,7
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Наименование
возок
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Рынок услуг связи, в том числе услуг по
предоставлению широкополосного доступа
к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Рынок жилищного строительства
Рынок строительства объектов капитального строительства, зa исключением жилищного и дорожного строительства
Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Рынок архитектурно-строительного проектирования
Рынок кадастровых и землеустроительных
работ
Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных
сопроводительных документов
Рынок племенного животноводства
Рынок семеноводства
Рынок вылова водных биоресурсов
Рынок переработки водных биоресурсов
Рынок товарной аквакультуры
Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых нa участках недр местного значения
Рынок нефтепродуктов
Рынок легкой промышленности
Рынок обработки древесины и производства
изделий из дерева
Рынок производства кирпича
Рынок производства бетона
Сфера наружной рекламы
Рынок реализации сельскохозяйственной
продукции
Розничная торговля
Рынок бытовых услуг
Рынок санаторно-курортных и туристских
услуг
Рынок пищевой продукции
Рынок композитных материалов

удовлет.

скорее
удовлет.

скорее не не
удоудовлет.
влет.

22,8

40,4

22,7

14,1

24,1

36,3

25,4

14,2

22,8

40,2

22,2

14,8

24,3

35,1

24,4

16,2

23,1

38,2

23,1

15,7

22,8

35,0

26,3

15,9

21,2

38,4

24,6

15,8

22,4

36,1

25,6

16,0

21,7

41,5

21,4

15,3

21,2

38,7

24,2

15,8

20,9
23,0
21,2
22,2
21,4

39,9
36,8
39,7
35,2
38,1

22,2
24,9
23,3
25,9
23,3

17,0
15,3
15,9
16,7
17,1

21,9

34,7

26,1

17,3

22,5
22,3

37,8
37,4

22,6
24,1

17,2
16,2

21,7

37,3

24,4

16,6

22,9
21,3
24,0

36,8
39,1
36,5

23,0
22,8
23,4

17,3
16,7
16,1

24,3

39,9

21,9

13,9

25,4
25,4

38,3
39,5

22,0
20,3

14,3
14,8

22,4

35,5

24,3

17,8

24,5
21,9

40,2
35,1

21,1
25,0

14,2
18,0
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Наименование
Рынок продукции сельскохозяйственного
машиностроения
Рынок финансовых услуг
Рынок водоснабжения и водоотведения

удовлет.

скорее
удовлет.

скорее не не
удоудовлет.
влет.

23,2

37,2

22,6

17,0

23,8
22,6

35,6
39,2

23,7
22,3

16,9
15,8

Как видно из таблиц мониторинг мнения потребителей позволил выявить
«слабые» социально значимые рынки в части качества и цены предоставляемых
на них товаров, работ и услуг. В целом, результаты опроса показали, что развитие конкуренции на обозначенных приоритетных и социально значимых рынках района имеет объективные предпосылки и направлено на повышение удовлетворенности потребителей основными характеристиками оказываемых
услуг (цена, качество).
С целью содействия развитию конкуренции на территории района необходима дальнейшая реализация мероприятий «дорожной карты» по содействию
развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды, а также реализация
мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, с учетом развития социально значимых и приоритетных рынков: организация ярмарок с привлечением сельхозпроизводителей для реализации их продукции, информирование предпринимательского сообщества о существующих инвестиционных проектах, поддержка начинающих фермеров и
развитие деятельности малых форм хозяйствования в целях повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции товаропроизводителей,
проведение совещаний, круглых столов, конференций, единых информационных дней, с потребителями и субъектами предпринимательской деятельности
по вопросам содействия развитию конкуренции на муниципальных рынках
(ведение диалога органов власти, населения и бизнеса.)
В 2020 году рассмотрено 43
обращения, потребителям
возмещен ущерб на сумму
более 495 тыс. рублей, в
2019 году рассмотрено 115
обращений, потребителям
возмещен ущерб на сумму
более 717 тыс. рублей.

Оценивая поступление жалоб
в динамике за 2 года, можно
сделать вывод, что более 60%
опрошенных
затруднились
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дать ответ, около 20% считают, что количество жалоб увеличилось, более 10%
считают, что осталось без изменений, более 4%, считают, что количество жалоб
уменьшилось.

Оценивая поступление жалоб в
динамике за 2 года, можно сделать
вывод, что более 60% опрошенных затруднились дать ответ, около 20%
считают, что количество жалоб увеличилось, более 10% считают, что осталось без изменений, более 4%, считают, что количество жалоб уменьшилось.

1.3. Мнение потребителей и
представителей бизнеса о качестве официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг района и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе
Одной из основных задач по развитию конкуренции в районе является
повышение уровня информационной открытости деятельности органов исполнительной власти, в том числе по вопросу о состоянии конкурентной среды на
рынках товаров и услуг в районе. Информации о внедрении Стандарта в муниципальном образовании Курганинский район посвящен раздел сайта
«Стандарт
развития
конкуренции»
https://www.admkurganinsk.ru/region/economica/standart/.
Удобный интерфейс раздела «Стандарт развития конкуренции» позволяет
с легкостью найти нужную информацию. Так, например, в разделе «Нормативно правовые акты» содержится вся правовая база, посвященная внедрению
Стандарта: федеральные, региональные, муниципальные нормативно правовые
акты. В разделе «Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг» в период проведения мониторинга размещается
активная ссылка, по которой осуществляется переход к прохождению онлайн-
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анкетирования. В разделе «Обратная связь» указаны все контакты (телефоны, email) сотрудников отдела экономического развития и потребительской сферы
администрации муниципального образования Курганинский район, который
непосредственно координирует и осуществляет работу по внедрению Стандарта, в разделе «Внедрение стандарта развития конкуренции» содержится вся актуальная информация и мероприятия проводимые, как на краевом, так и на
муниципальном уровнях
https://www.admkurganinsk.ru/region/economica/standart/vnedr/index.php.
Измерение оценки качества официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг в районе и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе, осуществлялось (как и в случае субъектов предпринимательской деятельности) по трем параметрам – уровню доступности, уровню понятности и удобству получения
информации. По каждому из этих параметров респонденты также высказывали
степень своей удовлетворенности.
Одной из основных задач по
развитию конкуренции в
районе по мнению потребителей является повышение уровня информационной
открытости деятельности органов исполнительной власти, в том числе по вопросу о
состоянии
конкурентной
среды на рынках товаров и
услуг в районе.
Измерение оценки качества официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках
товаров и услуг в районе и
деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе, осуществлялось (как и в случае субъектов предпринимательской
деятельности) по трем параметрам – уровню доступности, уровню понятности и
удобству получения информации. По каждому из этих
параметров
респонденты
также высказывали степень
своей удовлетворенности.
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В результате, как и годом ранее, доля опрошенных, в той или иной мере
удовлетворенных уровнем понятности, доступности и удобством получения
официальной информации, существенно превысило долю неудовлетворенных
респондентов по данным критериям.
Мнение субъектов предпринимательской деятельности о качестве
официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Курганинского района, размещаемой в открытом доступе, %
Повышение уровня информационной открытости деятельности органов власти,
в том числе по вопросу о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и
услуг Курганинского района, является одной из основных задач по развитию
конкуренции.
В связи с этим был
проведен опрос на выявление уровня доступности,
уровня понятности и уровня получения официальной
информации. Удовлетворительным качество размещение информации признали в среднем около 50%
предпринимателей по всем
трем уровням; скорее удовлетворяет в среднем около 16%%. Таким образом, качество размещаемой в открытом доступе официальной информации о состоянии конкурентной среды на
рынках Курганинского района и деятельности по содействию развитию конкуренции на основе анализа ответов респондентов можно считать удовлетворительной.
1.4., 1.5. Результаты удовлетворенности финансовыми услугами представителями бизнеса и потребителей товаров, работ и услуг
Финансовый рынок Курганинского района является неотъемлемой частью региональной экономики, обеспечивающий потребности предприятий
производственной сферы и населения в кредитных ресурсах, страховую защиту
имущественных интересов юридических и физических лиц, поддержание активности хозяйствующих субъектов в части применения инструментов фондового рынка. На территории района функционирует 8 российских банков, страховую деятельность осуществляют 6 страховых организаций.
Финансовая доступность – с апреля 2020 года обеспечение доступности
финансовых услуг на территории Российской Федерации законодательно закреплено среди основных функций Банка России. Так для удаленных населенных
пунктов запущены специальные проекты по развитию дистанционных финансовых услуг (и обеспечению необходимого для этого доступа в интернет), обеспе-
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Скорее доверяю

Полностью
доверяю

Не сталкивался

Банки
Микрофинансовые организации
Кредитные потребительские кооперативы
Ломбарды
Субъекты страхового дела (страховые организации, общества взаимного страхования и страховые брокеры)
Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
Негосударственные пенсионные фонды
Брокеры

Скорее НЕ доверяю

Наименование

Полностью НЕ
доверяю

чению мобильными банковскими услугами, возможностью совершения базовых
финансовых операций через отделения Почты России и торговые сети.
Неотъемлемой частью финансовой доступности является финансовая грамотность.
Мероприятия как в рамках федерального проекта Министерства финансов Российской Федерации, так и в рамках региональных программ (подпрограмма «Финансовое просвещение населения Краснодарского края»).
Потребителям было предложено оценить удовлетворенность работой/сервисом финансовых организаций при оформлении и/или использовании
финансовых услуг и степень доверия к финансовым организациям. Мнение потребителей сложилось следующим образом, %:

7
6
14
27

41
27
16
1

12
15
13
5

39
38
41
38

1
14
16
15

14

18

14

38

16

29

1

15

39

16

28
13

7
20

12
12

39
39

14
16

Не сталкивался

Полностью доверяю

Скорее НЕ доверяю

Банки
Микрофинансовые организации
Кредитные потребительские кооперативы
Ломбарды
Субъекты страхового дела (страховые организации, общества взаимного страхования и страховые
брокеры)
Сельскохозяйственные кредитные потребитель-

Полностью НЕ
доверяю

Наименование

Скорее доверяю

Степень доверия к финансовым организациям, %

5
26
16
28

43
5
15
5

13
15
14
12

38
38
37
38

1
16
19
17

28

6

11

38

17

25

7

12

38

18
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ские кооперативы
Негосударственные пенсионные фонды
Брокеры

29
20

6
9

11
14

38
38

16
19

Субъектам предпринимательской деятельности было предложено охарактеризовать доступность базового набора финансовых услуг (страхование,
кредитование, вклады/сбережения, платежные услуги), %
Доступны все виды финансовых услуг

77,2

Доступно несколько видов финансовых услуг

5,3

Доступен лишь один вид финансовой услуги

0,9

Не доступен ни один вид финансовых услуг

16,6

Какими финансовыми продуктами (услугами) пользовались, %
Кредитование, в т.ч. ипотека, кредитная карта и пр.
34,2
Микрозаймы, ломбарды
3,6
Электронные платежи, переводы денежных средств (в т.ч. через банко36,8
маты, мобильный банк),
Добровольное страхование жизни/здоровья, имущества, ответственности
11,4
(не ОСАГО)
Добровольное накопительное пенсионное страхование (НПФ)
14

Какие из наиболее востребованных финансовых услуг НЕ возможно
получить на территории района, %
Открытие вклада

2,5

Получение кредита
Платежные услуги (денежные переводы)
Страхование (ОСАГО, КАСКО, имущество, другое)
Получение микрозайма
Возможно получить все из вышеперечисленного списка

1,8
0,9
0,9
0,9
93

Скорее неудовлетворительно

Вклады/сбережения
Платежные услуги (онлайн платежи, переводы P2P (с
карты на карту), POS-терминалы и др.)
ОСАГО
КАСКО
Страхование имущества

Скорее удовлетворительно

Кредитование, ипотека, кредитные карты

Удовлетворительно

Насколько удовлетворены качеством финансовых услуг на территории
района, %

37,7

62,3

-

41,2

57,9

0,9

47,4
50,9
50,0

52,6
48,2
49,1

0,9
0,9
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Получение микрозайма
Услуги ломбардов

48,2
44,7

51,8
54,4

0,9

Одним наиболее распространенным барьером по мнению прошеных (14,2%),
является привычка потребителей пользоваться наличными деньгами.
Большинство людей не могут полностью отказаться от наличных из-за двух
барьеров, из-за отсутствия интернета в удаленных населенных пунктах района,
а также отсутствия инфраструктуры для приема карт в малых торговых точках и
предприятиях сферы услуг. Среди других препятствий — поломки терминалов,
которые могут быть связаны с нежеланием бизнеса принимать карты из-за высокой стоимости комиссии за эквайринг.
1.6. Информация о мониторинге цен на товары, входящие в перечень
отдельных видов социально значимых товаров первой необходимости
В условиях отсутствия механизма регулирования цен на продукты питания с 2007 года распоряжением главы администрации (губернатора) от 17 октября 2007 года № 900-р «О стабилизации цен на отдельные виды социально
значимых продуктов питания в Краснодарском крае» (далее – распоряжение№
900-р) рекомендовано предприятиям розничной торговли осуществлять реализацию отдельных социально значимых продуктов питания на территории Краснодарского края с торговой наценкой не выше 10%.
Администрацией района в соответствии с распоряжением № 900-р осуществляется ведение еженедельного мониторинга цен на социально значимые
продукты питания по указанному в распоряжении перечню, а также по перечню
социально значимых продуктов питания, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 530 «Об утверждении правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные
виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».
Информация об уровнях цен и тарифов на коммунальные услуги, тепловую энергию, природный и сжиженный газ, автомобильное топливо размещена
на сайте РЭК-департамента www.rek23.ru в разделе «Уровни тарифов».
В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством,
тарифы на услуги естественных монополий на муниципальном уровне не регулируются. Органом ценового регулирования является РЭК- департамент цен и
тарифов Краснодарского края. Информацию о деятельности, предусмотренную
к обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации, субъекты естественных монополий, осуществляющие деятельность
на территории МО Курганинский район размещаются на сайте РЭК – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Мониторинг цен на товары, входящие в перечень отдельных видов
социально значимых товаров первой необходимости
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№

№ нормативного акта*

1

530

2

530; 900-р

3
4

530
530

5

900-р

6

530; 900-р

7

530

8

530

9

530

10

900-р

11

900-р

12

900-р

13

900-р

14

530; 900-р

15

530

16

530

Наименование продукции

Масло растительное подсолнечное
нерафинированное фасованное, руб.
за полиэтиленовую бутылку ёмкостью 1 л
Масло растительное подсолнечное
рафинированное дезодорированное
фасованное, руб. за полиэтиленовую
бутылку ёмкостью 1 л
Масло сливочное весовое, руб. за 1 кг
Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200 г
Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг
Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное, руб. за полиэтиленовый пакет ёмкостью 1 л
Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное, руб. за картонный пакет (пюр-пак и др.) ёмкостью 1 л
Молоко питьевое 3,2 % жирности пастеризованное, руб. за полиэтиленовый пакет ёмкостью 1 л
Молоко питьевое 3,2-4,5 % жирности
пастеризованное, руб. за картонный
пакет (тетра-брик, пюр-пак и др.) ёмкостью 1 л

Сметана 20% жирности весовая, руб.
за 1 кг
Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500 г
Творог, обезжиренный весовой, руб.
за 1 кг
Творог, обезжиренный,
руб. за пачку весом 200 г
Хлеб формовой из муки пшеничной
1-го сорта, руб. за булку весом 500 г
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный
(Бородинский),
руб. за булку весом 450 г
Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1
кг

2019
год
(руб.)

2020
год
(руб.)

73,35

101

Прирост
сред. розничной
цены в %
2020 к
2019 году
+27,38%

73,35

100,57

+27,07%

277
80

295
92,19

+6,1%
+13,22%

51

55,40

+7,94%

49,30

48,31

-2%

65,4

75,29

+13,3%

53,5

57,96

+7,70%

73,8

76

+2,89%

160

+6,25%

89

+11,24%

162

+5,5

53

56,73

+6,5%

23

25,15

+8,5%

31,05

33,34

+6,8%

28,5

35

+18,6

150
79
153
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№

№ нормативного акта*

17

530; 900-р

18

530; 900-р

19

530; 900-р

20

530

21

530

22

530

23

530

24
25

530; 900-р
530; 900-р

26
27
28
29
30
31

530
530; 900-р
530
530; 900-р
530
530

32
33
34
35

530
530
530
530

Наименование продукции

Мука пшеничная высшего сорта, руб.
за 1 кг
Яйцо куриное столовое 1 категории,
руб. за 1 десяток
Яйцо куриное столовое 2 категории,
руб. за 1 десяток
Говядина (кроме бескостного мяса),
руб. за 1 кг
Свинина (кроме бескостного мяса),
руб. за 1 кг
Куры (кроме куриных окорочков),
руб. за 1 кг
Рыба мороженая неразделанная
(лемонема, камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1 кг
Сахар-песок, руб. за 1 кг
Соль поваренная пищевая, руб. за 1
кг
Вермишель, руб. за 1 кг
Крупа гречневая ядрица, руб. за 1 кг
Пшено, руб. за 1 кг
Рис шлифованный, руб. за 1 кг
Чай чёрный байховый, руб. за 1 кг
Капуста белокочанная свежая, руб. за
1 кг
Картофель, руб. за 1 кг
Лук репчатый, руб. за 1 кг
Морковь, руб. за 1 кг
Яблоки, руб. за 1 кг

2019
год
(руб.)

2020
год
(руб.)

36,1

39,96

Прирост
сред. розничной
цены в %
2020 к
2019 году
+9,6

60

72

+16,6%

50

60

16,6%

310

330

+6,06%

240,00 284,00

+15,5%

158

155

-1,94%

127

129

+1,5%

34,75
15

54,86
15,12

+36,6%
+0,79%

39,4
45,5
57,3
56
477
23

48,5
79
53
65
500
21

+18,8%
+42,4%
-8,11%
+13,85%
+4,6%
-9,5

25
22
25
50

28,23
22
32
64

+11,44%
+21,87%
+22%

Распоряжение главы администрации (губернатора) от 17 октября 2007 года № 900-р «О стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продуктов питания в Краснодарском крае» (с изменениями)
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля
2010 года № 530 «Об утверждении правил установления предельно допустимых
розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных
товаров первой необходимости» (с изменениями).
1.7. Логистические возможности
Курганинский район – крупный транспортный узел, имеющий развитые
пути сообщения и обеспечивающий связи со всеми регионами края. Через территорию района проходят две автомобильные трассы краевого значения: Кур-
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ганинск - Армавир, Усть-Лабинск -Лабинск-Упорная и одна федерального значения: «Подъезд к г. Майкопу» через ст. Новоалексеевскую. Все населенные
пункты связаны между собой автодорогами с различными видами покрытия
дорожного полотна.
В районе сообщение
между населенными пунктами и внутри города осуществляется автомобильным
транспортом, как муниципального предприятия, так и
частными организациями.
По территории Курганинского района проходит
два основных железнодорожных направления: Армавир –
Белореченск (скорость движения поездов до 140 км/час,
пропускная способность 36 пар поездов в сутки) Курганинск – Щедок (скорость
движения поездов 60 км/час пропускная способность 12 пар поездов в сутки)
общей протяженностью более 150 км. (включая станционные пути), находящаяся на балансе ОАО «РЖД». На основных магистральных линиях расположена
узловая железнодорожная станция «Курганная» и станция - «Андреедмитриевская». Имеется также развитая сеть промышленного железнодорожного транспорта, общей протяженностью около 50 км., обслуживающего крупные предприятия района.
Географическое и транспортное положение (выгодное геостратегическое положение муниципального образования с точки зрения близости федеральных, региональных дорог и регионального центра – город Краснодар); природные
условия и ресурсы (плодородные почвы и благоприятные климатические условия, позволяющие получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур;
наличие месторождений песчано-гравийных смесей, глины, питьевой воды) –
все это благоприятные исходные условия развития района, которые в сочетании
с другими факторами составляют его конкурентные преимущества.
Автомобильные дороги Курганинского района находятся в удовлетворительном состоянии. С целью сохранения и развития имеющегося потенциала в
районе разработаны мероприятия и закладываются бюджетные средства на
проведение текущего ремонта дорог и организацию мероприятий по улучшению и расширению дорожной сети.
Одним из критериев оценки логистических возможностей района является работа транспортной инфраструктуры в части пассажирских перевозок.
Потребители рассказали о периодичности использования общественными видами транспорта и подавляющее большинство 31,2% пользуются
услугами общественного транспорта практически каждый день, 18,8% пользуются услугами общественного транспорта практически каждый день, 18,8%
пользуются услугами один или несколько раз в неделю, по 15,6% практически
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не пользуюсь, пользуюсь личным автомобилем, мотоциклом или такси и практически не пользуюсь, хожу пешком или пользуюсь велосипедом.
Потребители положительно оценили работу общественного транспорта
–59,4%, 15,6% не удовлетворены работой общественного транспорта,
25% не пользуются услугами общественного транспорта.
Также потребители отметили факторы которые негативно влияют на
количество использования услуг общественного транспорта. Подавляющее
большинство отметили, что ничего не мешает, общественный транспорт удобен
75%%, некомфортный/устаревший подвижной состав 6,3%, нет конкретных
причин, личный автомобиль гораздо удобнее даже самого современного и комфортного общественного транспорта 18,8%.

46,9
28,1
37,5
25
18,8

12,5
31,2
34,4

Неудовлетворительно

53,1
40,6
50
43,8
46,8

Скорее неудовлетворительно

Скорее удовлетворительно

Ж/д транспорт междугородний
Ж/д транспорт пригородный
Автобус
Такси
Маршрутные такси

Удовлетворительно

Оценка населением качества услуг общественного транспорта представлена следующим образом, %:

31,3
-

Представители бизнеса на вопрос, что является основной проблемой,
оказывающие влияние на уровень эффективности логистических процессов в районе ответили – 43,5% высокая стоимость заемных средств, по 8,7% –
снижение платежеспособности потребителей/клиентов, снижение деловой активности и отсутствие признанных правил и стандартов организации бизнеспроцессов в логистике. 26,1% – нестабильная макроэкономическая ситуация в
стране, 4,3% - низкий уровень образования в сфере логистики.
Подавляющее число представителей бизнеса считают, что для определения способов оптимизации логистических процессов необходимо проводить
анализ внутренних ресурсов, проведение аудита логистических систем – 30,6%,
детальная, информация представлена в таблице:
Автоматизацию логистических процессов ‒ внедрение систем управления
(SCM, WMS, TMS и др.)
Аутсорсинг
Внедрение концепции бережливого производства
Анализ внутренних ресурсов, проведение аудита логистических систем
Внедрение инновационных технологий
Разработку новых транспортно-технологических схем
Использование единых информационных платформ с клиентами и партнерами

4,3%
21,7%
17,4%
30,6%
13%
4,3%
8,7%

1.8. Мониторинг развития передовых производственных технологий
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и их внедрение. Процесс цифровизации.
Цифровая экономика – это деятельность, непосредственно связанная с
развитием цифровых компьютерных технологий, в которую входят и сервисы
по предоставлению онлайн-услуг, и электронные платежи, и интернет-торговля,
и краудфандинг и прочее. Благодаря развитию и внедрению информационных
технологий в нашу жизнь сегодня во многих случаях мы можем обходиться без
посредника.
Органы
государственной
и
муниципальной
власти
взаимодействуют с населением, используя возможности цифровых технологий.
Удаленная запись к врачу, подача заявления в ЗАГС или постановка на очередь
в детский сад востребованы гражданами и удобны для органов власти, так как
исключают рутинную работу по занесению данных о человеке в базу данных.
Единовременная регистрация человека на портале дает ему доступ ко всем
государственным услугам, оказываемым в электронном виде. Цифровая
экономика, а именно возникновение новых возможностей, безусловно,
позитивным образом отражается на жизни человека. Благодаря развитию
цифровых технологий, потребитель может быстрее получать необходимые ему
услуги.
В образовательных организациях системно решаются проблемы оснащенности школ компьютерной техникой, быстрым Интернетом.
СОШ № 2 с 1 сентября начала реализацию целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС).
Высокоскоростным
Интернетсоединением (100 Мбит/с в городе, 50
Мбит/с в селе), а также гарантированным Интернет-трафиком обеспечены
школы района, что позволяет более
широко использовать интернет - ресурсы, электронные учебники, приобретенный опыт дистанционного обучения
детей в образовательном процессе. Для информирования родителей более активно используются «Электронные журналы» и «Электронные дневники».
В рамках реализации проекта «Современная школа» в сельских школах
района № 6, 9, 12, 14 функционируют центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста», оборудование которых используется как в урочной, так
и внеурочной деятельности по направлениям: шахматы, технология, квадракоптеры, журналистика, робототехника, VR-технологии (виртуальная реальность), 3-д моделирование, ОБЖ. Оборудование Центров используется для
проведения интерактивных мероприятий по финансовой грамотности, цифровой безопасности.
В 2020 году ЦМИТ «Перспектива» осуществил несколько крупных проектов в научно-технической сфере.
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В области робототехники сотрудниками и воспитанниками ЦМИТ начаты
опытно-конструкторские работы по разработке робота телеприсутствия «SB-4».
Данный робот предназначен для проведения онлайн трансляций с эффектом
присутствия человека в удаленной аудитории. В период пандемии в техническое задание робота были
внесены дополнения и в настоящее время изделие
оснащено УФ-лампой для проведения обеззараживания помещений. Лампа автоматически распознает
присутствие человека в аудитории и отключается,
чтобы не подвергать его вредному воздействию
опасных лучей. Данный проект награжден губернаторской премией «IQ-года».
ЦМИТ «Перспектива» продолжает развивать
космический проект и продолжает разработку наноспутника формата CubeSat 3U «KubSat-2».
За 2020 год удалось разработать основные бортовые системы аппарата.
В настоящее время осуществляются работы по подготовке аппарата к запуску в
ближний космос. Планируемая дата пуска апрель 2021 года. По вопросу развития инфраструктуры в малых городах и коммерческом развитии проекта на территории РФ руководитель ЦМИТ «Перспектива» встречался 1 сентября с председателем Правительства РФ М.В. Мишустиным. Во время встречи инициатива
о производстве аппаратов данного типа в образовательных целях была поддержана.
Администрацией района используется программное обеспечение по учёту
и контролю исполнения корреспонденции, нормативных правовых актов, обращений граждан. На официальном сайте района https://www.admkurganinsk.ru
на котором: своевременно размещается информация о деятельности органов
местного самоуправления, о важнейших событиях и проводимых мероприятиях, функционирует Интернет-приёмная, посредством которой граждане могут
высказать своё мнение относительно проблем района или обратиться с вопросом получить квалифицированный ответ, ознакомиться с другими часто задаваемыми вопросами и ответами на них. Также размещены доступные для копирования и последующего заполнения образцы заявлений и иных документов, необходимых заявителю для получения муниципальных услуг, возможности получения услуг через МФЦ в электронной форме на Едином портале государственных и муниципальных услуг, возможность предварительной записи заявителей посредством электронных терминалов.
В районе создан и функционирует отдельный специализированный интернет-портал инвестиционной деятельности, который размещен по адресу:
http://www.investkurganinsk.ru. Интернет ресурс обеспечивает наглядное представление инвестиционных возможностей муниципального образования, основных направлений привлечения инвестиций в экономику и инфраструктуру
района, содержит детальную информацию об инвестиционных проектах, о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать инвесторы. Информационные
материалы регулярно актуализируются: на постоянной основе проводится ин-
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Портал инспекции федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю
Портал государственных услуг Российской Федерации
Единый портал Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского
края
Интернет-банкинг
Инвестиционный портал Краснодарского края
Онлайн-торговля (реализация товаров и услуг( операции которые совершаются удоленно), таких как реализация электронных билетов, различные личные кабинеты и т.д.)
Информационные порталы Администрации и органов исполнительной власти Краснодарского края

Скорее
удовлетворительно

Удовлетворительно

Не сталкивался

формационное наполнение Инвестиционного портала в разделе «Новости» (федеральные, краевые, муниципальные, анонсы).
В рамках исполнения госконтракта, АО «Транстелеком» запланировано
проведение линий связи для организации доступа к скоростному интернету в
социально значимых объектах, в которые вошли администрации сельских
поселений,
фельдшерско-акушерские пункты, средние образовательные
школы, отделы пожарной охраны, отдел вневедомственной охраны в период
2019-2024 годы.
В системе здравоохранения создан единый цифровой контур на основе
единой государственной информационной системы (ЕГИЗ).
Цифровизация банков, где всё чаще клиентам удобнее решать вопросы
дистанционно через приложение банка, а не идти в отделение. Не выходя из
дома можно оформить банковскую карту, получить выписку по счёту, купить
ценные бумаги, подать заявку на кредит.
В районе работает информационная система «Безопасный город».
Это комплекс устройств по наблюдению и прогнозированию событий в городе,
связанных с транспортом, экологией, преступностью.
При проведении опроса в части выявления уровня удовлетворенности
качеством и доступностью населения к цифровым услугам на территории
района подавляющее большинство респондентов положительно охарактеризовали данную сферу деятельности – свыше 74%, детальная, информация представлена в таблице:

8,7%

69,6%

21,7%

4,3%

60,9%

34,8%

4,3%

74%

21,7%

21,8%
-

39,1%
73,9%

39,1%
26,1%

17,4%

47,8%

34,8%

8,7%

69,6%

21,7%

В условиях растущей конкуренции предприятиям требуется постоянно
наращивать объемы производства, повышать темпы работы, искать новые пути
реализации выпускаемой продукции. Главным ресурсом в достижении необходимых экономических показателей является повышение производительности
труда.
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По мнению респондентов наибольшие препятствия (барьеры) при разработке и развитии передовых производственных технологий на территории района следующие: барьеры отсутствуют – 56,6%; высокие затраты на
внедрение новых производственных технологий –13%; нехватка квалифицированных кадров – 8,7%; нехватка финансов – 21,7%.
Предприниматели считают, что применение цифровых технологий
улучшит деятельность предприятий/ организаций – 82,6%, 17,4% считают, что
значительно улучшат.
Также
предприниматели
оценили
изменения
на
предприятии/организации/ обособленном подразделении изменилась производительность труда в результате использования цифровых технологий:
уровень производительности труда не изменился – 13%;
уровень производительности труда незначительно увеличился – 26,1%;
уровень производительности труда увеличился – 34,9%;
затрудняюсь ответить –21,7%;
ни одна из технологий в 2019 году не была использована – 4,3%.
Участниками НП «Производительность труда и поддержка занятости»
стали два промышленных предприятия района – ООО «Профф-Сталь» и Курганинский филиал ООО «Выбор-С».
Повышение производительности труда ведет к высвобождение работников. В этой связи крайне важна государственная поддержка занятости населения, вовлечение населения в общественную деятельность, развитие предпринимательских инициатив. Центром занятости Курганинского района проведено
8 ярмарок вакансий, реализуются программы обучения и переобучения кадров.

Раздел 2. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов
По состоянию на 31 декабря 2020 года сформирован реестр, хозяйствующих субъектов, осуществляющий деятельность на территории района, с обозначением рынков, на котором осуществляется деятельность предприятий
(приложение 1 к годовому отчету).
Наибольшее число предприятий, вошедших в мониторинг, приходится на
рынки жилищно-коммунального хозяйства и сферу образования.
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В отношении муниципальных предприятий ежеквартально проводится
анализ хозяйственной деятельности.
В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации
об инвентаризации находящихся в ведении муниципального образования унитарных предприятий, подлежащих ликвидации либо реорганизации, в 2020 году
ликвидировано МУП «Райсправка».
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных
предприятий в 2020 году составили 1,4 млн. рублей.
Анализ доли выручки МУПов, МКП и Обществ в общем обороте рынков
показал, что на большинстве рынков хозяйствующие субъекты с муниципальным участием не оказывают существенного влияния на конкуренцию. Однако,
стоит отметить рынки, на которых доля присутствия таких субъектов высока,
что позволяет существенно влиять на конкурентную среду и свидетельствует о
фактической монополизации данных рынков со стороны государственного и
муниципального сектора. Прежде всего, это рынки услуг жилищнокоммунального комплекса. В частности, водоотведение и водоснабжение, где
уровень присутствия муниципальных предприятий составляет от 50% до 100%
соответственно.
https://www.admkurganinsk.ru/region/economica/standart/reestr/index.php

Раздел 3. Создание и реализация механизмов общественного контроля за
деятельностью субъектов естественных монополий
В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ
«О естественных монополиях» к сферам деятельности естественных монополий, затрагивающим компетенцию РЭК – департамента, относятся: транспортировка газа по трубопроводам; регулирование тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении; услуги по передаче электрической энергии; услуги по передаче тепловой энергии; водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры.
В муниципальном образовании Курганинский район развиваются
следующие рынки, на которых присутствуют субъекты естественных монополий:
1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
2. Рынок услуг связи.
На рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства услуги электроснабжения населению на территории района оказывает ПАО «Кубаньэнерго» и
АО «НЭСК-электросети», услуги теплоснабжения на территории района оказывает МУП «Курганинсктеплоэнерго», услуги транспортировки газа населению
оказывает Филиал №7 «Газпром газораспределение Краснодар». На рынке
услуг связи основным поставщиком услуг электросвязи в районе является ПАО
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«Ростелеком», услуги почтовой связи в районе оказывает ФГУП «Почта России».
Анализ данных об уровнях тарифов (цен), установленных региональным органом по регулированию тарифов за 2019-2020 годы
Тарифы на тепловую энергию
Единица
измерения

Тарифы
с 01.01.2019

Тарифы
с 01.07.2019

Тарифы
с 01.01.2020

Тарифы
с 01.07.2020

роста к 2019
г.

Руб./Гкал

3048,8

3124,7

3124,7

3177,35

4,2%

Тарифы на электрическую энергию
с 01.01.2019г.
наименование

ед.
изм.

с 01.07.2019 г.

с 01.01.2020 г.

с учетом
НДС

рост к
пред

с учетом
НДС

рост к
пред

с учетом
НДС

рост к
2019 г.

4,69

1,74%

4,81

2,56%

5,02

4,37%

3,28

1,55%

3,37

2,74%

3,52

4,45%

Население
в том числе:
городское население
сельское население

руб/к
Втч
руб/к
Втч

Тарифы на природный газ
Единица измерения

1 полугодие
2019 г.

1 полугодие
2020 г.

роста 2020 г.
к 2019г .

рублей за 1 м3

6,43

6,61

2,7%

Тарифы на водоснабжение
Тариф, руб./м³ (с НДС)

Тариф, руб./м³ (с НДС)

роста к
2019 г

Наименование организации

01.01.201930.06.2019

01.07.201931.12.2019

01.07.202031.12.2020

01.07.202031.12.2020

МУП "Благоустройство-Услуга"

46,24

47,44

47,44

47,57

2,8%

РМКП "Сервис"

42,63

43,74

43,74

45,36

3,7%

Результаты проведенного анализа удовлетворенности качеством работ и
услуг на рынках естественных монополий
Основными критериями оценки удовлетворенность субъектов предпринимательской деятельности услугами естественных монополий оценивалась по
стоимости подключения к услугам, сложности подключения, срокам получения
доступа.
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В целом по мнению
представителей бизнеса
сложность (количество)
процедур подключения
услуг субъектов естественных монополий не
изменилось по теплоснабжению и водоснабжению/водоотведению
по 60,8%, в тоже время, о
том что снизилось на
услуги по водоснабжению/водоотведению считают 31,4% респондентов, о
снижении на услуги телефонной связи и водоочистки считают по 29,4% респондентов.

По мнению представителей бизнеса качество услуг субъектов естественных монополий улучшилось по и водоснабжению/водоотведению 45,1%
респондентов, не изменилось большая часть респондентов считает, что на услуги теплоснабжения 60,8%.
Представители бизнеса считают, что уровень цен на все услуги естественных монополий увеличились, так считаю от 68,6% до 86,3% респондентов.
По срокам получения доступа к услугам естественных монополий респонденты выделили по
уровню удовлетворенности телефонную связь и
электроснабжение
по
64,7%. Скорее удовлетворены сроками получения доступа к услугам
водоснабжения/водоотведения
45,1%.
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В целом, по мнению
представителей бизнеса о стоимости подключения услуг
естественных
монополий
можно выделить водоочистку
и телефонную связь, стоимость
подключения к которых оценивается больше половиной
респондентов как удовлетворительно – 58,8% и 56,9%,
«скорее удовлетворительно»
выделяют теплоснабжение и
водоснабжение/водоотведение по 47,1%.

В рамках
социологической части
мониторинга состояния и развития конкурентной среды приняло участие 57 потребителей товаров, работ и услуг. Потребителями при оценке качества услуг субъектов естественных монополий наиболее высокие баллы были выставлены в
сфере водоснабжения/водоотведения – 40,3% респондентов, скорее удовлетворены услугами электроэнергии - 54,4%, скорее не удовлетворены газоснабжением 24,6%.
Удовлетворены уровнем цен на услуги естественных монополий
24,6%-31,6% респондентов, большая часть респондентов скорее удовлетворены
38,6%45,6%,
скорее
не удовлетворены
8,8%17,5%,
не
удовлетворены услугами
естественных монополий
14,0%22,8%.
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Респондентам было предложено указать проблемы, с которыми они
сталкивались при взаимодействии с субъектами естественных монополий.
В результате опроса 33,3% респондентов не сталкивались с проблемами при
взаимодействии с субъектами естественных монополий.
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В результате большая часть респондентов оказалась в той или иной мере
удовлетворена всеми услугами естественных монополий.
Качество и объем услуг, предоставляемых субъектами естественной монополии на территории района, соответствуют установленным требованиям
федерального законодательства, законодательства Краснодарского края.
Информация об уровнях цен и тарифов на коммунальные услуги, тепловую энергию, природный и сжиженный газ, автомобильное топливо размещена
на сайте РЭК-департамента www.rek23.ru в разделе «Уровни тарифов».
На территории Курганинского района обособленные подразделения субъектов естественной монополии (хозяйствующие субъекты, занятые производством товаров в условиях естественной монополии) оказывают следующие
услуги: транспортировка газа по трубопроводам; услуги доступной электросвязи и общедоступной почтовой связи.
Субъекты естественных монополий осуществляющие деятельность на
территории МО, являются структурными подразделениями. Размещение для
общего сведения информации о деятельности, предусмотренной к обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации,
производится юридическими лицами в том числе:
информации о реализуемых и планируемых к реализации на территории
субъекта Российской Федерации инвестиционных программах, включая ключевые показатели эффективности реализации таких программ;
информации о результатах технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с указанием экспертной организации, осуществляющей
технологический и ценовой аудит, информации о параметрах заключенного с
такой экспертной организацией договора на проведение, технологического и
ценового аудита (техническое задание, цена договора, сроки исполнения этапов
работ по договору), а также итоги экспертного, обсуждения результатов технологического и ценового аудита представителями потребителей товаров, работ и
услуг, задействованных в механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий;
информации о структуре тарифов на услуги (включая проект тарифной
заявки), параметрах качества и надежности предоставляемых товаров, работ и
слуг, стандартах качества товаров, работ и услуг (стандартах качества обслуживания потребителей товаров, работ и услуг) и процедур предоставления
товаров, работ и услуг потребителям, а также о наличии в составе инвестиционного комитета при совете директоров субъектов естественных монополий
представителей потребителей товаров, работ и услуг субъектов естественных
монополий и независимых экспертов;
иной информации о своей деятельности, предусмотренной к обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Свободный доступ к информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий обеспечивается субъектами естественных монополий в соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными
Правительством Российской Федерации, путем ее опубликования в средствах
массовой информации, включая сеть «Интернет», и предоставления информации на основании письменных запросов потребителей.
В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством,
тарифы на услуги естественных монополий на муниципальном уровне не регулируются. Органом ценового регулирования является РЭК- департамент цен и
тарифов Краснодарского края. Информацию о деятельности, предусмотренную
к обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации, субъекты естественных монополий, осуществляющие деятельность
на территории МО Курганинский район размещаются на сайте РЭК – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Несмотря на имеющийся дефицит энергетических ресурсов, в частности,
электроснабжения, не позволяющий органам местного самоуправления
района осуществлять более активную инвестиционную политику, в настоящее
время структурные подразделения организаций, относящиеся к естественным
монополиям, не занимаются реализацией на территории района каких - либо
инвестиционных программ или проектов. Несмотря на неоднократные обращения администрации района в головные ведомства данных организаций (в частности, ПАО «Кубаньэнерго»), в ближайшие годы инвестиционные мероприятия
на территории Курганинского района ими не планируются.
В отчетном периоде нарушений применения тарифов, установленных
органами
местного
самоуправления
муниципального
образования
Курганинский район на услуги водоснабжения и водоотведения не выявлены.
Реестр субъектов естественных монополий размещен на официальном сайте
администрации МО Курганинский район в разделе «Стандарт развития конкуренции» подраздел «Реестр субъектов естественных монополий на территории
МО» https://www.admkurganinsk.ru/region/economica/standart/reestr/index.php
Раздел 4. Административные барьеры, препятствующие развитию
малого и среднего предпринимательства
С целью оценки конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
Курганинского района был проведен опрос представителей бизнеса: об условиях конкуренции, наличии (отсутствии) административных барьеров, деятельности органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции и качестве (уровне доступности, понятности, удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды.
Общее количество участников мониторинга по муниципальному району
составило 3043 респондентов, из которых 1681 - субъекты предпринимательской деятельности (доля опрошенных представителей бизнес-сообщества в
проведенном мониторинге в общем количестве хозяйствующих субъектов района составила 15,8%).
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Около половины субъектов предпринимательской деятельности, представители которых были опрошены, действуют на рынке более 5 лет – 594 (41,6%);
предприятий и организаций осуществляют деятельность от 1 до 5 лет – 443
(31,0%); 287 (20,1%) пришлось на начинающих предпринимателей – менее
1 года; 105 (7,3%) затруднились ответить.
Распределение респондентов по
по времени осуществления
предпринимательской деятельности

Распределение респондентов по
занимаемым должностям

Преимущественное большинство респондентов 880 (61,6%) являются
собственниками бизнеса, из которых около 41,6% осуществляют предпринимательскую деятельность более 5 лет. Из числа опрошенных руководители высшего и среднего звена составили 11,3% и 12,3% соответственно. Практически
половина выше обозначенных руководителей работает в организациях, функционирующих на рынке более 5 лет. На не руководящих сотрудников пришлось
212 (14,8%) опрошенных.
Таким образом, в опросе приняли участие преимущественно владельцы и
руководители организаций, осуществляющих деятельность более 5 лет, – это
более 40% опрошенных, имеющих существенный опыт осуществления предпринимательской деятельности и способных объективно оценивать рыночную
и конкурентную среду ведения бизнеса.
Если говорить о численности в организациях, то в целом 873 (61,1%)
опрошенных заявили, что численность сотрудников их организаций составляет
не более 15 человек, 399 (27,9%) пришлось на организации с численностью от
16 до 100 человек, 128 (9%) – на предприятия с численностью от 101 до 250 человек, 29 (2%) – более 250 человек.
Распределение предприятий и
организаций по численности
сотрудников организации

Примерная величина годового
оборота бизнеса
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По величине годового оборота бизнеса ответы респондентов распределились следующим образом: до 120 млн. рублей (микропредприятие) – 1065
(74,5%) от 121 до 800 млн. рублей (малое предприятие) – 189 (13,2%), от 801 до
2000 млн. рублей (среднее предприятие) – 132 (9,2%) и свыше 2 млн. рублей –
43 (3%).
Можно сделать вывод о том, что из всех представителей бизнеса, принявших участие в опросе в 2020 году, превалируют микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек и величиной годового оборота не более
120 млн. рублей.
Количество предпринимателей по видам осуществляемой
деятельности
Наименование отрасли
Грузоперевозки
Промышленное производство
Розничная торговля
Рынок архитектурно-строительного проектирования
Рынок бытовых услуг
Рынок водоснабжения и водоотведения
Рынок вылова водных биоресурсов
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых нa участках недр
местного значения
Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Рынок жилищного строительства
Рынок кадастровых и землеустроительных работ
Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов
Рынок легкой промышленности
Рынок медицинских услуг
Рынок нефтепродуктов
Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Количес
тво
1
1
476
8
41
9
3
8
2
1
6
20
11
3
6
39
2
8
5
12
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Наименование отрасли
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Рынок переработки водных биоресурсов
Рынок пищевой продукции
Рынок племенного животноводства
Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Рынок продукции сельскохозяйственного машиностроения
Рынок производства бетона
Рынок производства кирпича
Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
Рынок ритуальных услуг
Рынок санаторно-курортных и туристских услуг
Рынок семеноводства
Рынок социальных услуг
Рынок строительства объектов капитального строительства, зa исключением
жилищного и дорожного строительства
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Рынок товарной аквакультуры
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Рынок услуг дополнительного образования детей
Рынок услуг дошкольного образования
Рынок услуг общего образования
Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Рынок услуг среднего профессионального образования
Рынок финансовых услуг
Сфера наружной рекламы

Количес
тво
25
56
1
77
21
1
14
6
2
1
191
44
10
14
66
11
4
1
15
59
45
23
1
25
14
20
4
16

Как видно из таблицы, большинство организаций, участвовавших в опросе, ведут оптово-розничную торговлю (продовольственными и непродовольственными товарами), занимаются предоставлением разного рода услуг населению, а также задействованы в сфере производства.
Опрос респондентов о географических рынках, представляемых бизнесом, показал, что основным рынком сбыта продукции (товаров, работ, услуг) в
более чем половине случаев 67,8% является локальный рынок/ рынок отдельного муниципального образования, на рынок Краснодарского края пришлось
26,9%, на рынках субъектов РФ реализуют продукцию (услуги) 5,3% респондентов.
Распределение предприятий и организаций по географическим рынкам
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Важным фактором развития и поддержания бизнеса является наличие
конкурентной среды.
Рассматривая вопрос о количестве конкурентов, 10,6% опрошенных
отметили, что у них нет конкурентов, от 1 до 3 конкурентов имеют 36,0%
опрошенных. О наличии 4-х и более конкурентов заявили 15,0% респондентов,
большое количество конкурентов отметили 20,2%, затруднились с ответом
18,3%. Хочется отметить, что наибольшее количество конкурентов имеет сфера
розничной торговли (от 4 и более конкурентов).
Если рассматривать изменения количества конкурентов на основном
рынке, то можно отметить следующее:
сокращение конкурентов отметили 10,2% опрошенных, увеличение конкуренции пришлось на 34,5% респондентов, затруднились ответить 35,6%
респондентов, и 19,7% не отметили изменений в количестве конкурентов.
Наибольшее
количество
конкурентов приходится на
сферу розничной торговли и
услуг. Таким образом, положительной
тенденцией
является не только преобладание большого количества
конкурентов на большинстве рынков района, но и
рост их числа в целом. Высокая конкуренция на рынках товаров, работ и услуг
должна стимулировать бизнес принимать меры по повышению конкурентоспособности продукции, использовать инновационные подходы, обеспечивающие повышение его эффективности.
Ведение бизнеса в условиях конкуренции предполагает постоянное применение новых, не используемых ранее, способов повышения конкурентоспо-
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собности продукции. Предприятия, представители которых считают уровень
конкуренции высоким, вынуждены постоянно проводить усовершенствование
своей продукции и тщательно отбирать поставщиков для сотрудничества.
Представители бизнеса
на вопрос: «Как изменилось число конкурентов бизнеса, который вы представляете на
основном рынке товаров
и услуг за последние 3
года?» отметили следующее:
493
(34,5%)
утверждают об увеличении конкурентов на
рынках, которые они
представляют,
281
(19,7%) утверждают, что число конкурентов не изменилось, 509 (35,6%) затруднялись ответить, 146 (10,2%) респондентов сообщили о сокращении конкурентов.
Ответы предпринимателей на вопрос: «Что оказало наиболее сильное
влияние на увеличение числа конкурентов на рынке, основном для бизнеса,
который Вы представляете?» разделились следующим образом: 260 (18,2%) отметили появление новых российских конкурентов на рынках, которые они
представляют, 202 (14,1%) утверждают об изменении нормативно правовой базы, регулирующей деятельность предпринимателей, 65 (4,5%) поставили отметки в графе «появление новых иностранных конкурентов», 1 (0,1%) отсутствие других рабочих мест с приемлемой заработной платой, увеличение безработицы 1 (0,1%).
Среди опрошенных представителей бизнеса района, наиболее сильное
влияние на сокращение числа конкурентов на основном для бизнеса рынке,
представителями, которого они являются, 87 (6,1%) указали на изменение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельности предпринимателей,
180 (12,6%) отметили сильное влияние на сокращение числа конкурентов, произошедшее слияние или поглощений предприятий. Позицию об «уходе российских конкурентов с рынка» отметили 37 (2,6%) респондентов, 49 (3,4%) утверждают об «антиконкурентных действиях органов власти/ давление со стороны
органов власти», и еще 28 (2%) опрошенных представителей бизнеса поставили
отметку в графе «уход иностранных конкурентов с рынка».
Принимаемые меры по повышению конкурентоспособности продукции, работ, услуг
Большинство респондентов 58,3% для повышения конкурентоспособности своей продукции сокращали затраты на производство/ реализацию продукции (не снижая при этом объема производства/ реализации продукции), на
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втором месте 12,5% - выход на новые продуктовые рынки (реализация полностью нового для бизнеса товара/ работы/ услуги, на третьем месте 10,2% – использовали новые способы продвижения продукции (маркетинговые стратегии). Другие применяемые меры респондентами:
обучение и переподготовка персонала - 3,4%;
выход на новые географические рынки – 6,2%;
разработка новых модификаций производимой продукции -1,2%;
приобретение технологий, патентов, лицензий, ноу-хау – 0,3%;
не предпринималось никаких действий – 7,9%.
Хозяйствующие субъекты отметили какими видами государственной
поддержки пользовались за последние 5 лет:
государственными и региональными мерами поддержки в 2020 году
воспользовались:
два предприятия пищевой перерабатывающей промышленности района
получили льготные кредиты по низкой процентной ставке на пополнение оборотных средств на общую сумму 190 млн. рублей;
два предприятия непищевой промышленности района получили субсидии
на возмещение части затрат, понесенных на уплату процентов по кредитам, полученным в 2014-2021 годах, на пополнение оборотных средств и на финансирование текущей производственной деятельности на общую сумму 10,0 млн.
рублей;
одно предприятие непищевой промышленности района получило заемное
финансирование на приобретение товарно-материальных ценностей по низкой
процентной ставке, сумма займа 10,0 млн. рублей;
три индивидуальных предпринимателя по виду займа «Промышленник»
получили 3 займа на пополнение оборотных и основных средств по низкой
процентной ставке на общую сумму 9,3 млн. рублей.
Доступность государственной поддержки для бизнеса
(%)
При необходимости можно легко получить необходимую поддержку
Поддержку получить можно, но для этого нужно приложить серьезные усилия: потратить время, разобраться в существующих программах, собрать документы и т.д.
Поддержку бизнеса от государства получить практически невозможно

73,4
25
1,6

Административные барьеры являются важным фактором оказывающим
негативное воздействие на развитие конкуренции. Необоснованные административные барьеры снижают стимулы входа на рынки новых участников и создают условия для коррупции. Негативным эффектом от административных барьеров помимо прочего является уход бизнеса с рынка в теневую экономику в
целях снижения транзакционных издержек. В итоге это ведет к серьезным экономическим потерям общества, как прямым, выражающимся в росте цен, так и
косвенным, связанным с недопроизводством валового регионального продукта
в связи с неэффективным использованием ресурсов.
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Административные барьеры не только не решают тех проблем, в связи с
которыми они создаются, но и затрудняют использование более эффективных
методов госрегулирования.
С целью оценки барьеров ведения предпринимательской деятельности
респондентам был предложен перечень административных барьеров, из которых необходимо было выбрать несколько, наиболее оказывающих влияние на
ведение текущей деятельности или открытие нового бизнеса на рынке.
Административные барьеры являются важным фактором оказывающим
негативное воздействие на развитие конкуренции. Необоснованные административные барьеры снижают стимулы входа на рынки новых участников и создают условия для коррупции. Негативным эффектом от административных барьеров помимо прочего является уход бизнеса с рынка в теневую экономику в
целях снижения транзакционных издержек.
В итоге это ведет к серьезным экономическим потерям общества, как
прямым, выражающимся в росте цен, так и косвенным, связанным с недопроизводством валового регионального продукта в связи с неэффективным использованием ресурсов. Административные барьеры не только не решают тех проблем, в связи с которыми они создаются, но и затрудняют использование более
эффективных методов госрегулирования.
С целью оценки барьеров ведения предпринимательской деятельности
респондентам был предложен перечень административных барьеров, из которых необходимо было выбрать несколько, наиболее оказывающих влияние на
ведение текущей деятельности или открытие нового бизнеса на рынке: 51,6%
респондентов указали на высокие налоги, 21,9% - неразвитость транспортной
сети, 17,1% - указали на отсутствие каких либо ограничений, по 4,7% указали
на высокие транспортные и логистические издержки, а также высокую стоимость кредитов.
Также, хозяйствующими субъектами дана оценка, насколько преодолимы административные барьеры для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса. Мнение хозяйствующих субъектов сложилось следующим
образом, %:
Есть барьеры, преодолимые при осуществлении значительных затрат
Административные барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат
Нет административных барьеров
Затрудняюсь ответить

1,6
23,4
3,1
71,9

Хозяйствующие субъекты оценили уровень изменения административных барьеров на товарном рынке, основном для бизнеса за последние 3 года,
%:
Административные барьеры были полностью устранены
Бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше
Уровень и количество административных барьеров не изменились
Бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, чем раньше

82,8
9,4
3,1
4,7

Рассматривая деятельность органов власти на основном для бизнеса рынке 78,1% респондентов удовлетворены деятельностью органов власти, 14,0%
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скорее удовлетворены, 6,3% затруднились ответить и 1,6% скорее не удовлетворены.
Статистические данные по жалобам и обращениям
В рамках мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров проведен анализ жалоб субъектов предпринимательской деятельности по вопросам
защиты конкуренции и преодоления избыточных административных барьеров.
В 2020 году поступило 1011 обращений граждан, что на 18%
больше по сравнению с 2019 годом. Увеличение количества обращений связано с введением
ограничительных мероприятий в
период, связанный с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019).
В 2020 году рассмотрено 791 обращений граждан, положительное решение принято по 133 обращениям, по 658 обращениям даны исчерпывающие
разъяснения. Комиссионно с выездом на место рассмотрено 115 обращений
граждан.

В 2020 году рассмотрено 43 обращения, потребителям возмещен ущерб
на сумму более 495 тыс. рублей. Ведется работа по защите прав потребителей.
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В 2019 году рассмотрено 115 обращений, потребителям возмещено
ущерба на сумму более 717 тыс. рублей.

Для снижения уровня социальной напряженности и оперативного решения проблем граждан в администрации муниципального образования Курганинский район работают два телефона «горячей линии»: круглосуточный телефон единой дежурно - диспетчерской службы (ЕДДС) 2-71-05 и телефон «горячей линии» общественной приемной главы муниципального образования Курганинский район 2-41-71, на которые поступило 845 телефонных звонков.
Работа по расширению возможности обратиться в органы государственной власти ведется администрацией Краснодарского края на постоянной основе. Для этого используются различные формы работы.
Мобильная приемная губернатора - это формат взаимодействия, который
дает возможность краевым специалистам лично пообщаться с жителями региона, решить вопросы на местах и провести мониторинг ситуации в режиме реального времени.
В августе месяце в районе работала мобильная приемная губернатора
Краснодарского края. Граждане Курганинского района обратились к краевым
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специалистам по 60 вопросам: жилищно - коммунального хозяйства, в том числе: капитальный ремонт домовладений, газификация домовладений, перебои в
водоснабжении, тарифы и организация вывоза ТКО; соц. выплаты, предоставление путевок детям в оздоровительные учреждения; качество оказания медицинской помощи. Также жители Курганинского района были проконсультированы краевыми специалистами в режиме видеосвязи.
В 2020 году 126 граждан принято руководством на личных приемах,
в том числе главой муниципального образования Курганинский район 47 человек.
Ведется активная разъяснительная работа по взаимодействию с гражданами через социальные сети - программа «Инцидент — менеджмент». За отчетный период поступило и отработано 126 инцидентов.
Приемы граждан и руководством администрации муниципального образования Курганинский район проводились с соблюдением санитарно — эпидемиологических норм и требований.
Меры, принимаемые для снижения/устранения административных
барьеров.
В целом, проведя анализ полученной информации, можно сделать вывод,
что в районе работа в части снижения административных барьеров и деятельности органов власти оценивается субъектами предпринимательской деятельности с положительной стороны, что говорит о высоком уровне заинтересованности власти в развитии качественного, конкурентно способного бизнеса на
территории района.
Для упрощения процедур получения исходно-разрешительной и земельно-правовой документации субъектами предпринимательской деятельности
всех организационно-правовых форм, а также физическими лицами, в 2020 году проводилась работа по обновлению нормативно-правовой базы по административным регламентам предоставления муниципальных услуг и функциям
органов местного самоуправления.
В целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса и
предоставление им дополнительных возможностей для развития вносятся
изменения в схемы размещения нестационарных торговых объектов
и нестационарных объектов по оказанию услуг. В 2020 году в них
дополнительно включено 35 объектов – это точки реализации
продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе сезонной
торговли.
На официальном сайте района размещен баннер со ссылкой на Портал
Бизнес навигатора МСП – «Зеркальный реестр проверок», где можно рассказать, как прошла проверка.
На
уровне
муниципального
образования
утверждено
54 административных регламентов предоставления муниципальных услуг и
функций. Информация по всем действующим административным регламента
опубликована на Едином портале государственных и муниципальных услуг
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(функций) (https://www.gosuslugi.ru/) и Портале государственных услуг Краснодарского края (http://pgu.krasnodar.ru/).
Проведенная работа по внедрению административных регламентов позволила установить на территории муниципального образования единый унифицированный порядок предоставления муниципальных услуг в части сроков
предоставления, перечня необходимых документов, ответственности исполнителей за нарушение порядка и сроков предоставления услуги и обеспечить доступность получения государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна», а также на основе экстерриториальности.
Для эффективной организации взаимодействия представителей
предпринимательского сообщества и органов местного самоуправления, формирования благоприятного предпринимательского климата и выработки мер по
устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров, препятствующих развитию и функционированию предпринимательства
в районе создан Совет по предпринимательству в муниципальном образовании
Курганинский район. Совет возглавляет глава муниципального образования
Курганинский район.
В районе создан и работает многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, деятельность которого позволяет
существенно упростить процесс получения государственных и муниципальных
услуг за счет внедрения принципа «одного окна». Организована работа территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ во всех сельских
поселениях района, что позволило повысить доступность получения жителями
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания.
В целях устранения административных барьеров проводится оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальном образовании Курганинский район, а
также экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности в муниципальном образовании Курганинский район.
На стадии разработки нормативных документов проводятся публичные
слушания, обсуждения.
В районе создан и функционирует отдельный специализированный интернет-портал инвестиционной деятельности, который размещен по адресу:
http://www.investkurganinsk.ru. Интернет ресурс обеспечивает наглядное представление инвестиционных возможностей муниципального образования, основных направлений привлечения инвестиций в экономику и инфраструктуру
района, содержит детальную информацию об инвестиционных проектах, о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать инвесторы. Информационные
материалы регулярно актуализируются: на постоянной основе проводится информационное наполнение Инвестиционного портала в разделе «Новости» (федеральные, краевые, муниципальные, анонсы).
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Распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена
«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года и план мероприятий ("дорожная карта") по
реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. Цель Стратегии - развитие сферы
малого и среднего предпринимательства как одного из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой стороны, социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости.
Постановлением администрации МО Курганинский район утверждена
подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Курганинский район» программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Целью подпрограммы является
создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на
муниципальном уровне в Курганинском районе.
Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В рамках оказания органами местного самоуправления имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства дополнен Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП.
В настоящее время перечень включает в себя 22 объекта.
Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства
в выставочно-ярмарочной деятельности (в том числе участие в сельскохозяйственных ярмарках).
Все мероприятия, направленные на снижение административных барьеров, позволят снизить нагрузку на бизнес, тем самым создать благоприятные
условия для его развития.
В районе на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные
на пресечение торговли в неустановленных местах. В 2020 году специалисты
поселений, как самостоятельно, так и совместно со специалистами отдела
экономического развития и потребительской сферы администрации
муниципального образования Курганинский район, сотрудниками полиции,
казачества проводили мероприятия по выявлению лиц, осуществляющих
несанкционированную торговлю в неустановленных местах. К нарушителям
применялись меры административного воздействия.
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Положительный опыт преодоления административных барьеров
Сегодня выстроена многоуровневая система поддержки бизнеса как на
краевом, так и на районном уровне. На поддержку малого бизнеса из средств
районного бюджета направлено 340,0 тыс. рублей.
Центром поддержки предпринимательства бесплатно оказываются информационно-консультационные услуги по информированию предпринимателей о мерах государственной поддержки, в том числе финансовой, имущественной, по изменениям в трудовом законодательстве, в налогообложении. За
2020 год проконсультировано 270 предпринимателей.
На постоянной основе продолжается работа по популяризации программ
государственной поддержки, которые предлагает Фонд микрофинансирования.
В 2020 году выдано 41 микрозайм на общую сумму более 54,6 млн рублей.
В рамках оказания органами местного самоуправления имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства дополнен Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП.
В настоящее время перечень включает в себя 22 объекта.
По итогам 2020 года заключено около 7,2 тысяч контрактов на закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных
нужд на общую сумму 611
миллион рублей.
Всего было проведено 309
конкурентных процедур закупок в форме электронных
аукционов и конкурсов (в
том числе совместных). По
итогам заключено 466 контрактов на сумму 408 миллионов рублей, что составляет 62% от общего объема
средств.
С целью увеличения
доступности
участников к закупкам
и повышения конкурентной среды заказчики отдают преимущество закупкам в
электронной форме. В
2020 году конкурентные способы позволили сэкономить в целом
по району 55 миллионов рублей бюджетных средств, или на 12% снизилась начальная цена всех
электронных закупок.
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Одним из важных этапов закупок является поддержка субъектов малого
предпринимательства. Бюджетными учреждениями с субъектами малого предпринимательства заключены контракты на общую сумму около 262 млн. рублей.

Таким образом, 54% от установленного общего совокупного годового
объема средств который на 2020 год составил 485 млн. рублей, направлены на
поддержку категории малого предпринимательства.
Основными задачами при осуществлении закупок заказчиками Курганинского района на 2021 и последующие годы являются:
оптимизация закупочной деятельности, включая формирование совместных процедур и повышение использования конкурентных способов посредством региональной информационной системы в сфере закупок;
преимущественное применение системы электронных торгов, в том числе
при осуществлении «малых» закупок;
создание условий обеспечивающих доступность участия малого и среднего бизнеса, сельхозпроизводителей;
предотвращение нарушений и злоупотреблений в сфере закупок, в том
числе осуществление ведомственного контроля и проведение обучения для
поддержания квалификации специалистов.
На главной странице официального сайта администрации МО Курганинский район https://www.admkurganinsk.ru/feedback/index.php с помощью специального уникального модуля «Виртуальная приемная», интегрированного в систему электронного документооборота «СИНКОПА» поступают сразу же на
регистрацию, любой гражданин, в том числе предприниматель, имеет возможность отследить путь от регистрации обращения до его исполнения в режиме
реального времени, что значительно снижает административные барьеры.
Для реализации продукции овощеводства – для мелких товаропроизводителей успешно работают ярмарки выходного дня в г. Курганинске, и социальные ряды для сезонной торговли в каждом поселении.
Для крупных производителей функционирует «Единый центр дистанционного спутникового мониторинга Краснодарского края по реализации сельскохозяйственной продукции (АГРОПРОРТАЛ), в котором размещается ин-
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формация о сельхозтоваропроизводителях (контактные данные и ассортимент
продукции) желающих реализовать свою продукцию.
В районе разработан план мероприятий (дорожная карта) по развитию
сельскохозяйственной кооперации на 2018-2020 годы. В соответствии с планом
мероприятий создан «Центр консультирования по сельскохозяйственной кооперации муниципального образования Курганинский район»,
На базе МФЦ определено приоритетное окно для предоставления услуг
Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, направленное на содействие созданию и развитию субъектов МСП:
№

Наименование услуги

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»
Услуга по подбору по заданным параметрам информации об имуществе, включённом в
перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4
1
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации участи
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в
том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных
2
заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях
3
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с
4
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году
Предоставление информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру
5
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
субъектам малого и среднего предпринимательства
6
Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация
7
«МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах
Комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях поддержки
8
сельскохозяйственной кооперации
Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»
Информирование о формах и видах государственной поддержки, оказываемой субъек9
там малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае
Прием жалоб субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в органе, осуществляющем государственную регистрацию на территории Краснодарского
края, и жалоб субъектов предпринимательской деятельности, права и законные интересы
которых были нарушены на территории Краснодарского края, на решения или действия
10
(бездействие) органов государственной власти Краснодарского края, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти в Краснодарском крае, органов
местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом или законом Краснодарского края отдельными государственными или иными пуб-
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личными полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и законные интересы
субъектов предпринимательской деятельности
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный институт менеджмента ЛИНК», общество с ограниченной ответственностью «Академия стратегических инициатив и делового администрирования»
Информирование о формах и видах образовательных программ Автономной некоммер11
ческой организации высшего образования «Международный институт менеджмента
ЛИНК» на территории Краснодарского края
Унитарная некоммерческая организация-микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края»
Прием документов для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего пред12
принимательства, организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в сумме до 5000000 руб. сроком до 3 лет
Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического
развития» и Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития промышленности
Краснодарского края»
Информационно-консультационная и справочная поддержка промышленных предприятий по участию в конкурсных процедурах по программам государственной поддержки,
13 информирование промышленных предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства об условиях финансирования и порядке отбора проектов по программам
финансирования проектов

Раздел 5. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о
состоянии конкурентной среды
Для повышения уровня информирования субъектов малого и среднего
предпринимательства на сайте администрации района в разделе «Экономика» в подразделе «Малый бизнес» размещены ссылки на главные страницы «Центра поддержки предпринимательства Краснодарского края», портал МСП на
Кубани «Мой бизнес». На инвестиционном портале Курганинского района в
разделе «Предпринимателю» размещены ссылки на главные страницы «Фонд
развития промышленности Краснодарского края», «Фонд развития бизнеса
Краснодарского края», «Центр поддержки предпринимательства Краснодарского края», «Фонд микрофинансирования Краснодарского края», информация об
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства,
о финансовой поддержке субъектов МСП, о лизинговой поддержке субъектов
малого предпринимательства.
Информации о внедрении Стандарта на территории муниципального образования Курганинский район размещена на официальном сайте администрации
в
разделе
«Стандарт
развития
конкуренции»
https://www.admkurganinsk.ru/region/economica/standart/vnedr/index.php.
На официальном сайте района работает отдельный специализированный
интернет-портал инвестиционной деятельности. http://investkurganinsk.ru/ru/.
Интернет ресурс обеспечивает наглядное представление инвестиционных
возможностей района, основных направлений привлечения инвестиций в экономику и инфраструктуру района, содержит детальную информацию об инвестиционных проектах, о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать ин-
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весторы. На постоянной основе проводится информационное наполнение Инвестиционного портала.
В 2020 году для субъектов малого и среднего предпринимательства проведено: 5 советов по предпринимательству – 172 человека, 28 семинаров – 2170
участников, 21 семинар-совещание-1225 человек, 1 «круглый стол»-14 участников, муниципальный форум – 250 участников.
Информирование предпринимательства о финансовой помощи в виде
микрозаймов Фонда микрофинансирования осуществляется в Центре поддержки предпринимательства Курганинского района. В результате оказания государственной поддержки путем льготного кредитования через Фонд микрофинансирования за 2020 год получили микрозаймы 27 субъектов на сумму
54,6млн. рублей.
За 2020 год в помощь предпринимательству в средствах массовой информации опубликовано 55 статей в газете «Курганинские известия» - это информация о передовиках производства, о достигнутых показателях лучших предприятий и хозяйств района, о проведении мероприятий для предпринимательства, информирование об изменениях в налоговом, трудовом, пенсионном законодательствах в 2020 году. На официальном сайте администрации района
размещена 91 статья для субъектов предпринимательства о новых видах микрозаймов Фонда микрофинансирования Краснодарского края, об услугах Корпорации МСП, об услугах Фонда развития Краснодарского края, о проведении
обучающих семинаров.
Проведено 5 заседаний Совета по предпринимательству приняли участие
- 172 субъектов МСП.
На заседаниях совета по предпринимательству в 2020 году рассматривались вопросы: финансирование малых форм хозяйствования, сбербанк сегодня
для малого бизнеса, антикризисные меры поддержки Фонда микрофинансирования Краснодарского края, предоставление ПАО «РНКБ банк» кредитов под
2% годовых на возобновление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей наиболее пострадавших в результате пандемии
COVID-19, о продлении сроков уплаты налогов в консолидированный бюджет
Краснодарского края и снижении ставок по страховым взносам, налог на профессиональный доход — новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, возможность плавного «бесшовного» перехода с ЕНВД на иные
специальные налоговые режимы, сельская ипотека, об обеспечении возможности безналичной оплаты проезда пассажиров в транспортных средствах, используемых для осуществления регулярных перевозок, о возможности «бесшовного» перехода с ЕНВД на иные специальные налоговые режимы, о возможности применения сельскими поселениями Курганинского района льгот на
землю при реализации субъектами МСП инвестиционных проектов.
Вся информация о проводимых Советах размещена н официальном сайте
администрации муниципального образования Курганинский район в разделе
«Новости».
https://www.admkurganinsk.ru
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В каждом поселении муниципального образования Курганинский район,
в многофункциональном центре Курганинского района, налоговой инспекции
размещены информационные материалы о функционировании портала «Мой
бизнес» для субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях повышения уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды 10 февраля 2020 года
проведен муниципальный инвестиционный форум «Курганинск - 2020», подписано 12 муниципальных соглашений на общую сумму 1014,5 млн. рублей, планируется создание 288 новых рабочих мест, приняли участие 250 человек.
В марте, сентябре 2020 года предприниматели района приняли участие
«День открытых дверей для предпринимателей».
В августе 2020 года Курганинский район принял участие в первом бизнес-форуме для женщин «В деле» в рамках НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», который проходил в
г. Новокубанске
В марте 2020 года глава МО Курганинский район Ворушилин А.Н. принял участие в совещании по вопросу участия МСП в государственных и муниципальных закупках под председательством губернатора Кубани Кондратьева
В.И.
В 2020 году малые формы хозяйствования Курганинского района
приняли участие в десятой юбилейной агропромышленной выставке
«Кубанская ярмарка» - 17 участников. За четыре дня ярмарки реализовано
сельскохозяйственной продукции на сумму около 3 млн. рублей.
Обратная связь с населением, рассмотрение обращений граждан по
направлению развития конкуренции
В администрацию МО Курганинский район за 2020 год поступило
56 обращений от граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основной темой обращений были вопросы касающиеся возможности получения субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства, вопросы по
открытию предпринимательской деятельности, об условиях оказания услуг Гарантийным фондом и фондом микрофинансирования.
Для обратной связи с населением на официальном сайте района в разделе
«Обращения граждан» работает «Интернет - приемная»;
телефон «Горячей линии», по которому граждане обращаются с вопросами, требующими безотлагательного разрешения. По ним специалистами администрации района принимаются оперативные меры;
на инвестиционном портале района создан раздел «Обратная связь», где
представители бизнес-сообщества и инвесторы могут обратиться к главе
МО Курганинский район по любому интересующему вопросу - таким образом
обеспечивается работа канала прямой связи администрации и инвесторов.
С сентября 2020 года в администрации района организована работа горячей линии для сельхозтоваропроизводителей по оказанию помощи с реализацией продукции через ярмарки выходного дня Краснодарского края. Для крупных
производителей функционирует «Единый центр дистанционного спутникового
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мониторинга Краснодарского края по реализации сельскохозяйственной продукции (АГРОПРОРТАЛ), ежегодно специалисты поселений совместно с отделом по развитию малых форм хозяйствования размещают информацию о сельхозтоваропроизводителях (контактные данные и ассортимент продукции) желающих реализовать свою продукцию.
Организована разъяснительная работа по взаимодействию с гражданами
через социальные сети - программа «Инцидент — менеджмент».
В целях снижения социальной напряженности, усиления разъяснительной
информации, в средствах массовой информации, на официальном сайте, в социальных сетях регулярно размещается информация о социально — значимых
мероприятиях, проводимых в Курганинском районе, в том числе освещается
работа с обращениями граждан. В 2020 году было опубликовано 11 статей.
Все обращения и заявления граждан берутся на контроль и в обязательном порядке направляются для принятия мер в структурные подразделения администрации или подведомственных учреждений.
В мае 2020 года открылся муниципальный центр поддержки предпринимательства Курганинского района.
На главной странице официального сайта администрации МО Курганинский район https://www.admkurganinsk.ru/feedback/index.php с помощью специального уникального модуля «Виртуальная приемная», интегрированного в систему электронного документооборота «СИНКОПА» поступают сразу же на
регистрацию, любой гражданин, в том числе предприниматель, имеет возможность отследить путь от регистрации обращения до его исполнения в режиме
реального времени, что значительно снижает административные барьеры.
На базе МФЦ определено приоритетное окно для предоставления услуг
Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, направленное на содействие созданию и развитию субъектов МСП.
Раздел 6. Результаты реализации мероприятий «дорожной карты» по
содействию развитию конкуренции МО Курганинский район
Постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 31 декабря 2019 года № 1657 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Курганинский район» включено 68 показателей, из которых
20 показателей самостоятельно включены в «дорожную карту».
https://www.admkurganinsk.ru/region/economica/standart/npa/index.php
Самостоятельно включенные мероприятия в «дорожную карту»
1. Общий охват детей услугами дошкольного образования
2. Общий охват всеми формами дополнительного образования, в том числе
за счет внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях
3. Доступность вхождения субъектов предпринимательства в сферу предоставления медицинских услуг
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4. Мониторинг подключения аптечных организаций всех форм собственности к системе мониторинга движения лекарственных препаратов
5. Взаимодействие с органами исполнительной власти по согласованию
стоимости ритуальных услуг по погребению
6. Оказание консультативной помощи по вопросам ЖКХ
7. Анализ деятельности организаций по добыче общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
8. Производство товарного бетона
9. Производство плит, панелей и настилов перекрытий и покрытий железобетонные
10.Производство тротуарной плитки
11.Производство блоков и прочих изделий сборных, строительных неармированных для зданий и сооружений
12.Содействие в организации выездного обслуживания хозяйствующими
субъектами, осуществляющими деятельность в сфере бытового обслуживания, жителей малых и отдаленных населенных пунктов района
13.Проведение мониторинга выполнения требований антитеррористической
защищенности организаций санаторно-курортного, гостиничного и туристского комплекса
14.Проведение необходимых работ по обустройству и подготовке объектов
туристского показа к летнему сезону, в том числе по обеспечению санитарных норм и требований по содержанию объектов туристского показа в
надлежащем состоянии, обеспечению сохранности и рационального использования объектов туристского показа
15.Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды
на рынке в сфере культуры
16.Повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы
культуры
17.Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды
на рынке
18.Проведение спортивно-массовых и физкультурно – оздоровительных мероприятий
19.Привлечение детей и подростков в возрасте 6-15 лет регулярными занятиями физической культурой и спортом
20.Создание условий для занятий детей, молодежи и взрослого населения
массовой физической культурой и спортом
Из 29 утвержденных рынков, 2 определены, как индивидуальные товарные рынки:
1. Рынок услуг в сфере культуры
2. Рынок оказания услуг и работ в области физкультуры и спорта.
Из 68 показателей включенных в мероприятия «дорожной карты» по одному показателю плановые значения не достигнуты:
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29. Рынок оказания услуг и работ в области физкультуры и спорта
29.1 Сбор и анализ актуальной
доля частных организаций осуществляющих
информации о состоянии
деятельность на данном рынке
конкурентной среды на рынке
29.2 Проведение спортивно-массовых количество проведенных спортивно-массовых и
и физкультурно –
физкультурно- оздоровительных мероприятий
оздоровительных мероприятий

процентов

55,5

55,5

57,1

единиц

не менее
400

не менее 400

137

-

невыполнение показателя за
счет введения
ограничительных
мероприятий в период
распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)

Подробная информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» в Приложении 2 к годовому отчету.

Раздел 7. Информация о реализации проектного подхода при внедрении Стандарта развития конкуренции
на территории муниципального образования Курганинский район
В целях организации проектной деятельности 25 сентября 2020 г. администрацией муниципального образования
Курганинский район принято постановление № 982 «Об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования Курганинский район».
В 2020 году в рамках проектной деятельности велась реализация следующих муниципальных проектов:
Наименование
Срок
проекта
реализации
«Строительство ВОП в 10.01.2020 г. –
ст. Константиновская» 30.04.2021 г.
паспорт проекта
утвержден
10 января
2020 г.

Цель проекта

Завершение
формирования
сети медицинских организаций
первичного
звена
здравоохранения
; обеспечение оптимальной
доступности для населения (в
том числе для жителей
населенных
пунктов,
расположенных в отдаленных
местностях)
медицинских
организаций,
оказывающих
первичную
медикосанитарную помощь
«Малое и среднее 09.01.2019 г.
создание в муниципальном
предпринимательство -31.12.2024 г.
образовании
Курганинский
и
поддержка паспорт проекта район
условий,
индивидуальной
утвержден
стимулирующих
развития
предпринимательской 9.07.2019 г.
МСП
инициативы»

Команда проекта

Результат реализации
проекта
Григоренко В.Н.-заместитель Строительство офиса ВОП
главы МО Курганинский район
Гущина С.А. - заведующий
сектором по строительству
отдела ЖКХ, транспорта и
связи администрации МО
Курганинский район
Панков
Б.В.заместитель
главы МО Курганинский район

отдел
инвестиций
и
стратегического развития,
управление
имущественных
отношений,
финансовое
управление
администрации
МО Курганинский район

В МО Курганинский район
осуществлен рост занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных
предпринимателей. Повышен
уровень
эффективности
использования
объектов
муниципальной собственности.
Осуществлен
комплекс
мероприятий, направленных на
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Наименование
проекта

Срок
реализации

Цель проекта

Завершение
формирования
сети медицинских организаций
первичного
звена
здравоохранения; обеспечение
оптимальной доступности для
населения (в том числе для
жителей населенных пунктов,
расположенных в отдаленных
местностях)
медицинских
организаций,
оказывающих
первичную
медикосанитарную помощь
13.01.2020 г. - Создать в 2024 году на
31.12.2024 г.
территории
Курганинского
паспорт проекта района
женщинам,
утвержден
воспитывающим
детей
10 января
дошкольного возраста, условия
2020 г.
для совмещения трудовой
деятельности с семейными
обязанностями,
увеличив
уровень занятости женщин,
имеющих детей дошкольного
возраста с 30% (среднее

Команда проекта

«Строительство ВОП в 10.01.2020 г. –
ст. Михайловская»
31.01.2022 г.
паспорт проекта
утвержден
10 января
2020 г.

Григоренко В.Н.-заместитель
главы МО Курганинский район
Гущина С.А. - заведующий
сектором по строительству
отдела ЖКХ, транспорта и
связи администрации МО
Курганинский район
Панков
Б.В.заместитель
главы МО Курганинский район

«Реконструкция
детского сада»

Панков Б.В.- заместитель главы МО Курганинский район
Григоренко В.Н.-заместитель
главы МО Курганинский район
Гущина С.А.-заведующий сектором по строительству отдела
ЖКХ, транспорта и связи администрации МО Курганинский район,
Романова М.Э. – начальник
управления
образования

Результат реализации
проекта
информирование населения МО
Курганинский район о мерах
поддержки МСП, действующих
на
муниципальном
и
региональном
уровнях.
Осуществлен
комплекс
мероприятий, направленный на
оказание
консультационной
поддержки субъектам МСП
Выполнено
изготовление
проектно-сметной
документации
и
получено
заключение
государственной
экспертизы проектов

Создание
не
менее
30 дополнительных мест, в том
числе
с
обеспечением
необходимых
условий
пребывания детей с ОВЗ и
детей-инвалидов
в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для детей в
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Наименование
проекта

Срок
реализации

Цель проекта

Команда проекта

значение 2015-2018 гг.) до 33% администрации
и обеспеченность к 2021 году Курганинский район
100%
доступность
дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет.

«Мобильная
библиотека»

01.08.2020 г.Создание
нового
типа
31.12.2020 г.
библиотек
"Мобильной
паспорт проекта библиотеки"
утвержден
25 июня 2020 г.

«Творческие люди в
сфере
культуры
открытие
эстрадноджазового отделения
ДШИ г. Курганинска»

01.09.20 г. 01.09.21 г.
паспорт проекта
утвержден
25 июня 2020 г.

Продвигать
талантливую
молодежь
в
сфере
музыкального искусства, в том
числе посредством открытия
эстрадного отделения в МБУ
ДО «ДШИ г.Курганинска» МО
Курганинский район

МО

Результат реализации
проекта
возрасте до трех лет за счет
средств бюджета субъекта РФ и
местного
бюджета,
что
позволит создать условия для
возвращения
женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до
3 лет, к трудовой деятельности,
а также позволит обеспечить
рост дохода семей
Создание
нового
типа
библиотеки
-"Мобильной
библиотеки" (установка 3-х
мобильных
библиотек),
увеличение
информированности
жителей
района
о
деятельности
библиотек района

Панков
Б.В.заместитель
главы МО Курганинский район
Швайко А.А. – начальник
отдела
культуры
администрации
МО
Курганинский район
Миргородская С.А. – главный
специалист отдела культуры
администрации
МО
Курганинский район
Панков
Б.В.заместитель Увеличение
контингента
главы МО Курганинский район учащихся МБУ ДО «ДШИ
Швайко А.А. – начальник г.Курганинска» на 15 человек
отдела
культуры
администрации
МО
Курганинский район
Миргородская С.А. – главный
специалист отдела культуры
администрации
МО
Курганинский район
Наумов Р.И. – директор МБУ
ДО «ДШИ г. Курганинска»
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Наименование
проекта

Срок
реализации

Цель проекта

Команда проекта

Результат реализации
проекта

«Ярмарка искусств»

01.08.20 г. 31.12.20 г.
паспорт проекта
утвержден
25 июня 2020 г.

Привлечение
внимания
населения к
деятельности
детских
школ
искусств,
реализовать
100-процентное
информирование населения об
оказании услуг в области
искусств. В связи с этим
увеличение
количества
желающих поступить в школы
искусств к 01.11.2020г. на 5%;
увеличение в ДШИ детей
участников
творческих
мероприятий к 31.12.2020г.

Увеличение
количества
поданных заявок по итогам
приема в ДШИ на 2020-2021
учебный год на 5%; увеличение
в ДШИ детей участников
творческих мероприятий на 5%

«Повышение
уровня
финансовой
грамотности населения
Курганинского
района»

01.05.2019г.
01.06.2020 г.
паспорт проекта
утвержден
18.04.2019 г.

повышение
финансовой
грамотности
граждан
Курганинского
района,
содействие формированию у
граждан
разумного

Панков
Б.В.заместитель
главы МО Курганинский район
Швайко А.А. – начальник
отдела
культуры
администрации
МО
Курганинский район,
Миргородская С.А. – главный
специалист отдела культуры
администрации
МО
Курганинский район
Наумов Р.И. – директор МБУ
ДО «ДШИ г. Курганинска»
Савельева Л.М. – заместитель
директора МБУ ДО «ДШИ г.
Курганинска»
Егорова Т.Н. – директор МБУ
ДО «ДХШ г. Курганинска»
Мершалова Е.П. – заместитель
директора директор МБУ ДО
«ДХШ г. Курганинска»
Дорофеева Л.А. – директор
МБУ
ДО
«ДХШ
г. Курганинска»
Марченко М.К. – заместитель
директора директор МБУ ДО
«ДХШ г. Курганинска»
отдел инвестиций и стратег.
развития,
управление
образования,
финансовое
управление, отдел по делам
молодежи администрации МО

Количество граждан, принявших участие в социальном
опросе на тему «Финансовая
грамотность» по району составило 605 человек. В «Онлайн-
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Наименование
проекта

Срок
реализации

Цель проекта

Команда проекта

финансового
поведения, Курганинский район,
обоснованных
решений
и управление пенсионного фонда
ответственного отношения к РФ в Курганинском районе
личным финансам

«Создание
Центров
образования
цифрового
и
гуманитарного
профилей
«Точка
Роста»

01.05.2019 г.31.12.2024 г.
паспорт проекта
утвержден
18.04.2019 г.

Вхождение МО Курганинский
район к 2024 в число лучших
районов по качеству общего
образования
посредством
обновления содержания и
технологий
преподавания
общеобразовательных
программ, вовлечение всех
участников
системы

Панков
Б.В.заместитель
главы МО Курганинский район
Романова М.Э. – начальник
управления
образования
администрации
МО
Курганинский район
Кузьмина Н.В. – директор
МКУ образования «Районный
информационно-методический

Результат реализации
проекта
уроках по финансовой грамотности» приняли участие 23 общеобразовательных учреждения, подведомственные управлению образования МО Курганинский район.
В
Курганинском
аграрнотехнологическом техникуме состоялась встреча студентов с
сотрудниками полиции и специалистами Южного главного
управления Банка России. Более
200 студентов и преподавательский состав учебного заведения
стали участниками лекции по
теме: «Финансовое мошенничество и финансовая безопасность». По итогам 2020 года
мероприятиями по повышению
финансовой грамотности охвачено 23,1% трудоспособного
населения Курганинского района
Обеспечена
возможность
формирования у обучающихся
современных технологических
и гуманитарных навыков на
базе организаций, имеющих
высоко оснащенные ученикоместа. Обновлена материальнотехническая
база
для
формирования у обучающихся
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Наименование
проекта

Срок
реализации

Цель проекта

Команда проекта

образования
(обучающиеся, центр»
педагоги, родители (законные
представители) в развитии
системы общего образования, а
также за счет обновления
материально-технической базы

«Модернизация
инфраструктуры
дополнительного
образования детей»

01.05.2019 г.31.12.2024 г.
паспорт проекта
утвержден
18.04.2019 г.

Обеспечение к 2024 году детей
в возрасте от 5 до 18 лет
доступных для каждого и
качественных условий для
воспитания
гармонично
развитой
и
социально
ответственной личности путем
увеличения
охвата
дополнительным образованием
до 80% от общего числа детей,
обновления содержания и
методов
дополнительного
образования детей, развития
кадрового
потенциала
и
модернизации инфраструктуры
системы
дополнительного
образования детей

Панков
Б.В.заместитель
главы МО Курганинский район
Романова М.Э. – начальник
управления
образования
администрации
МО
Курганинский район
Кузьмина Н.В. – директор
МКУ образования «Районный
информационно-методический
центр»

Результат реализации
проекта
современных технологических
и
гуманитарных
навыков.
Создана
материальнотехническая
база
для
реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного
профилей
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и городе
Развитие
муниципальной
системы
дополнительного
образования детей, создание
конкурентной
среды
и
повышение
доступности
и
качества
дополнительного
образования детей, внедрение в
практику
механизмов
персонифицированного
финансирования, эффективной
системы управления сферой
дополнительного образования
детей. Развитие механизмов
ранней
профессиональной
ориентации
детей
и
формирование
индивидуального
учебного
плана. По итогам реализации
проекта
охват
детей
дополнительным образованием
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Наименование
проекта

Срок
реализации

Цель проекта

«Создание интернетпортала
учреждений
культуры
Курганинского
района»,

01.10.2019 г.31.12.2021 г.
паспорт проекта
утвержден
24.10.2019 г.

Увеличение числа обращений
к цифровым ресурсам в сфере
культуры за счет создания
единого
интернет-портала
отрасли

«Создание

01.08.2019 г.-

Активизировать деятельность

Команда проекта

Результат реализации
проекта
к 2024 году достигнет 80%, в
том числе не менее 25% детей
будут
обучаться
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
естественнонаучной
и
технической направленностей.
В результате для 100% детей
будет обеспечена гармоничная
образовательная среда с опорой
на исторические и национальнокультурные традиции, духовнонравственные ценности народов
Российской Федерации, а также
предпосылки для прорывных
направлений в формирующемся
новом технологическом укладе.
Панков
Б.В.заместитель Создание единого интернетглавы МО Курганинский район портала отрасли культуры
Швайко А.А. – начальник
отдела
культуры
администрации
МО
Курганинский район
Миргородская С.А. – главный
специалист отдела культуры
администрации
МО
Курганинский район
Архангельский
А.А.
руководитель IT компании
«Лео Пульт»
Панков
Б.В.заместитель Создание информационно –
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Наименование
проекта
информационноинтеллектуального
центра в Курганинском
районе»

Срок
реализации
01.09.2020 г.
паспорт проекта
утвержден
30.08.2019 г.

Цель проекта

Команда проекта

библиотек
района
по
продвижению книги и чтения,
расширить сферу деятельности
библиотек
Курганинского
района,
способствовать
духовному и нравственному
развитию общества

главы МО Курганинский район
Швайко А.А. – начальник
отдела
культуры
администрации
МО
Курганинский район
Глазунова Л.Н. – директор
МКУК «Курганинская МЦБС»

https://www.admkurganinsk.ru/poect_upr/reestr/

Результат реализации
проекта
интеллектуального центра в
Курганинском
районе.
Увеличение
квадратуры
полезных
площадей,
расположение в общем здании с
целью обеспечения удобства
пользователям всех возрастов.
Популяризация чтения через
досуг и общение. Увеличение
количества
посещений
общедоступных библиотек к
2020 году. Создание условий
для
повышения
качества
предоставляемых
услуг
и
достижения
поставленных
целей и задач (увеличение
посещаемости общедоступных
библиотек).
Подготовка
и
подача заявки с целью участия в
конкурсном
отборе
Минкультуры
России
на
создание «Библиотеки Нового
типа Модельная» в рамках
национального
проекта
«Культура».
Обеспечение
высокого
качества
жизни
населения. Повышение качества
муниципального управления
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Раздел 8. Сведения о лучших региональных практиках содействия развитию конкуренции, внедренных в
муниципальном образовании Курганинский район в 2020 году
Приложение 3 к годовому отчету
Сведения о лучших региональных практиках содействия развитию конкуренции в
муниципальном образовании Курганинский район
Наименование лучшей практики по содей- Организация земельно-имущественных торгов
ствию развитию конкуренции в субъектах
Российской Федерации
Контактная информация исполнителей

Лукьяненко Елена Владимировна – начальник управления имущественных отношений администрации МО Курганинский район, +7(86147) 2-10-67, kurg_adm@mail.ru

Краткое описание успешной практики

Виды торгов, переведенных в электронную форму:
- аренда/продажа недвижимости

Ресурсы, привлеченные для ее реализации Торги проводятся управлением имущественных отношений совместно с отделом закупок
администрации МО Курганинский район
Описание результата

В 2020 году на территории района предоставлено в собственность за плату 132 земельных
участка. Проведено 6 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.

Значение количественного (качественного) В консолидированный бюджет Курганинского района от продажи земельных участков попоказателя
ступило 3,5 млн. рублей. По результатам аукционов на право заключения договоров аренды
заключено 33 договора на сумму 3,9 млн. рублей.

результата

Раздел 9. Информация о наличии муниципальной практике проектов
с применением механизмов муниципально-частного партнерства, в том
числе посредством заключения концессионных соглашений
В целях реализации проектов муниципально - частного партнерства в муниципальном образовании Курганинский район разработана следующая нормативно - правовая база:
постановление администрации муниципального образования Курганинский район от 30 декабря 2014 г. «О создании рабочей группы («проектной команды») по реализации инвестиционных проектов на основе механизмов государственно-частного партнерства»;
постановление администрации муниципального образования Курганинский район от 30 мая 2016 г. «Об определении уполномоченных органов муниципального образования Курганинский районе в сфере муниципально - частного партнерства»;
постановление администрации муниципального образования Курганинский район от 2 ноября 2018 г. «Об утверждении порядка принятия решения о
заключении концессионных соглашений от имени муниципального образования Курганинский район на срок, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетов обязательств, в случаях, предусмотренных администрацией
муниципального образования Курганинский район»;
постановление администрации муниципального образования Курганинский район от 24 декабря 2020 г. № 1463 «Об утверждении порядка взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального
образования Курганинский район при разработке проекта муниципально частного партнерства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально - частного партнерства, принятии решения о реализации проекта
муниципально - частного партнерства, осуществлении контроля исполнения и
мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве на
территории муниципального образования Курганинский район».
Успешная реализация проектов муниципально-частного партнерства
24 декабря 2018 г. между администрацией Курганинского городского поселения Курганинского района и публичным акционерным обществом «Ростелеком»
заключен
муниципальный
энергосервисный
контракт
№ 0318300192818000112.
В январе 2021 г. администрацией муниципального образования Курганинский район, а также городским и сельскими поселениями Курганинского
района утверждены перечни объектов, в отношении которых, планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году.
В соответствии с федеральным законодательством вышеуказанные перечни размещены в срок до 1 февраля 2021 г. на сайте torgi.gov.ru.
В 2020 г. четыре сотрудника администрации муниципального образования Курганинский район прошли обучение по программе «Государственночастное партнерство» на дистанционной платформе обучения «Teachbase»
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автономной некоммерческой организации «Национальный Центр развития государственно-частного партнерства».
Раздел 10. Сведения о тематиках обучающих мероприятий и тренингов по вопросам содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании Курганинский район
Наименование рынка
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Рынок финансовых услуг

Тема обучающего мероприятия
Организация работы по привлечению управляющих
компаний для управления многоквартирными домами

Повышение эффективности механизмов содействия
развитию конкуренции на рынке финансовых услуг
Общие вопросы
Выявление рисков и профилактика совершения
нарушений антимонопольного законодательства
Рынок бытовых услуг
Выявление и методы предотвращения неформальной занятости в сфере бытовых услуг
Рынок услуг дополнительного
Развитие конкуренции на рынке услуг
образования детей
дополнительного образования детей
Рынок медицинских услуг
Развитие конкуренции на рынке
медицинских услуг.
Практика участия негосударственных медицинских
организаций в реализации территориальной программы обязательного медицинского образования
Рынок ритуальных услуг
Развитие конкуренции на рынке
ритуальных услуг
Рынок кадастровых и землеустрои- Развитие конкуренции на рынке кадастровых и земтельных работ
леустроительных работ
Рынок нефтепродуктов
Развитие конкуренции на рынке нефтепродуктов
Сфера наружной рекламы
Развитие конкуренции на рынке наружной рекламы
Рынок розничной торговли
Развитие конкуренции на в розничной торговле
Розничная торговля
Конкурентоспособность предприятий, как основа
развития торговли
Рынок архитектурно-строительного Новое в законодательстве о градостроительной деяпроектирования
тельности. Нарушения законодательства о градостроительной деятельности
Общие вопросы
Основы самозанятости, применение налогового режима для самозанятых, как и зачем становится самозанятым, стоит ли ИП переходить на самозанятость
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Раздел 11. Информация о пилотной апробации лучших практик и
комплексных решений по социальному и экономическому развитию
субъектов Российской Федерации, содержащихся в цифровой платформе
региональных практик устойчивого развития «Смартека». Сведения о
размещенных практиках муниципального образования на цифровой
платформе «Смартека»
В части пилотной апробации лучших практик и комплексных решений по
социальному и экономическому развитию, содержащихся на цифровой
платформе региональных практик устойчивого развития «Смартека»,
администрацией муниципального образования Курганинский район оценены
возможности внедрения отдельных практик, размещенных на цифровой
платформе.
Для апробации на территории района внедряется практика «Прогулка с
врачом». Аналогичная практика размещена на цифровой платформе - «Лето в
парках- бесплатные тренировки на свежем воздухе» - Удмуртская Республика
(Приложение 4 к годовому отчету).
На цифровой платформе «Смартека» размещены 3 практики, которые
проходят процесс согласования модераторами АСИ (Приложение 5 к годовому
отчету).
Раздел 12. Дополнительные комментарии со стороны муниципального образования («обратная связь»)
Внедрение стандарта развития конкуренции в Краснодарском крае и в
муниципальном образовании Курганинский район в частности стало инструментом, позволяющим:
создать благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения
частных инвестиций;
оптимизировать бюджетные расходы при осуществлении закупок для муниципальных нужд;
стимулировать развитие инновационных технологий, позволяющих повысить качество товаров и услуг при одновременном снижении издержек для
их производства.
Как положительный опыт необходимо отметить что при реализации положений и требований Стандарта развития конкуренции на территории района
применяются все подходы: создание рабочих групп, разработка и утверждение
«дорожных карт», ключевых показателей развития конкуренции, размещение
информации на сайтах и т.д.
Разработка «Дорожной карты» направленной на развитие конкурентной
среды в районе и мониторинг по исполнению содержащихся в ней мероприятий
в разрезе каждого из товарных рынков позволяют вести в течение года
планомерную работу в данном направлении.
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По итогам работы за 2020 год обеспечена реализация всех запланированных на данный период мероприятий «дорожной карты», утвержденной распоряжением администрации муниципального образования Курганинский район от
31.12.2019 №1657 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Курганинский район».
Рынок услуг дошкольного образования: в рамках реализации проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» на базе 19 детских садов открыты консультационные пункты для родителей. В детских садах № 5 и № 19 оказывается
помощь в коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья. В детском саду № 26 функционирует консультационный пункт ранней
помощи для родителей и детей от 0 до 3-х лет, воспитывающихся в условиях
семьи и не посещающих дошкольные учреждения.
В 2020 году дошкольное учреждение № 19 (в числе учреждений из
7 районов края) стало победителем конкурсного отбора на предоставление
грантов из Федерального бюджета в целях обеспечения реализации национального проекта. Детский сад получил федеральный грант на сумму 3,2 млн.
рублей.
Коллектив детского сада № 30 занял почетное 3 место в ежегодном краевом патриотическом конкурсе на приз имени маршала Г.К. Жукова.
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции: в 2020 году для
поддержки и развития малых форм хозяйствования в рамках переданных полномочий на территории муниципального образования Курганинский район реализовывалась подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе». В 2020 году на их поддержку привлечено из краевого
бюджета 63,8 млн. рублей, субсидий, всего 490 получателей, из них 476 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (ЛПХ) и 14 индивидуальных предпринимателей (ИП) и КФХ.
По итогам краевого конкурса на звание «Лучшее поселение малого предпринимательства в агропромышленном комплексе Краснодарского края»
Михайловское сельское поселение заняло 2-е место в центральной природноклиматической зоне.
В рамках создания альтернативной торговой сети для реализации излишков плодоовощной продукции, выращенной населением, организовано 23 ярмарки на 2347 торговых мест. Из них: 1 ярмарка «Выходного дня» (на 50 торговых мест), 8 универсальных ярмарок (на 2084 торговых места), 3 ярмарки в
формате «социальный ряд» (на 35 торговых мест) и 11 ярмарок в формате
«придорожный социальный ряд» (на 178 торговых мест). «Социальные ряды»
осуществляют деятельность в ежедневном режиме и на бесплатной основе.
Рынок пищевой продукции: ООО «Галан» стало победителем регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров
России» за высокое качество производимой продукции (зефир «Курганинский»:
глазированный, неглазированный).
ООО «Хлебокомбинат Курганинский» стало победителем регионального
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этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» за
высокое качество производимой продукции (хлеб «Бородинский новый», «Купеческий», «Тоскано»), а также продукция предприятия удостоена дипломом
лауреата VI краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани» в номинации «Продовольственные товары». Знаком качества отмечены хлеб «Тоскано» и хлеб «Заварной Цельнозерновой».
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды:
в рамках государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды» Курганинским городским поселением реализован
проект благоустройства общественной территории площадью 12,7 тыс.кв.м.
Михайловским сельским поселением реализован проект благоустройства
парка ст. Михайловской - площадь благоустройства 1,9 га.
Безводным поселением в поселке Степной реализован проект
строительства многофункциональной спортивной площадок.
В ст. Воздвиженской благоустроена территория на пересечении улиц
Колхозной и Комсомольской на которой установлена детская игровая
площадка, лавочки, проложены тротуарные дорожки, выполнено строительство
фонтана. Высажено 24 многолетних дерева и более 500 кустарников.
Октябрьским поселением выполнено благоустройство территории парка
поселка Октябрьский.
Рынок услуг дополнительного образования детей: в 2020 году ЦМИТ
«Перспектива» осуществил несколько крупных проектов в научно-технической
сфере.
В области робототехники сотрудниками и воспитанниками ЦМИТ начаты
опытно-конструкторские работы по разработке робота телеприсутствия «SB-4».
Данный робот предназначен для проведения онлайн трансляций с эффектом
присутствия человека в удаленной аудитории. В период пандемии в техническое
задание робота были внесены дополнения и в настоящее время изделие оснащено УФ-лампой для проведения обеззараживания помещений. Лампа автоматически распознает присутствие человека в аудитории и отключается, чтобы не
подвергать его вредному воздействию опасных лучей. Данный проект награжден губернаторской премией «IQ-года».
Производственные мощности ЦМИТ в период ограничительных мер были переквалифицированы на выпуск вспомогательной для врачей продукции.
ЦМИТ присоединился к Международному движению «Мейкеры против
COVID» и наладил выпуск креплений для удобного ношения медицинских масок и защитных экранов. В общей сложности было выпущено больше 500 шт.
ЦМИТ «Перспектива» продолжает развивать космический проект и продолжает разработку наноспутника формата CubeSat 3U «KubSat-2».
Рынок услуг в сфере культуры: джазовый оркестр «Джем» школы искусств г. Курганинска дважды стал лауреатом I степени, приняв участие в шестом всероссийском конкурсе детского и юношеского джазового творчества, г.
Санкт- Петербург и десятом международном джазовом фестивале-конкурсе молодых исполнителей GNESIN-JAZZ-2020, г. Москва.
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Хореографический коллектив «Мия», завоевал Гран-При зонального тура
краевого конкурса, обучающихся по образовательным программам в области
хореографического искусства.
Коллективы Воздвиженского КДЦ стали победителями Всероссийского
конкурса в номинации «Вокальное и инструментальное творчество», Регионального конкурса в номинации «В единстве сила» и III Всероссийского конкурса «Гордость России» в номинации декоративно прикладное искусство.
Ансамбль народного танца «Созвездие Кубани» Новоалексеевского КДЦ
получил диплом лауреата I степени на международном конкурсе «Гордость
России».
Родниковский КДЦ стал победителем закрытого Всероссийского конкурса «Культурная мозаика. Партнерская сеть» и получил денежный грант в размере 529 тыс. рублей на создание новой творческой площадки «Театр для своих. Хранители легенд».
Директор Курганинского исторического музея Гончарова Елена Геннадьевна стала лауреатом 1 степени второго международного конкурса методических разработок для сотрудников музеев «Экскурсии без границ».
Рынок оказания услуг и работ в области физкультуры и спорта:
в 2020 году курганинскими спортсменами завоевано 132 медали на официальных международных, Всероссийских и краевых соревнованиях: 20 спортсменов
стали победителями и призерами международных соревнований; 41 - стали победителями и призерами чемпионатов и первенств России; 16 – победителями
и призерами чемпионатов и первенств Южного федерального округа; 55 – победители и призеры на краевых финальных соревнованиях.
В районе подготовлено 3 мастера спорта международного класса,
6 мастеров спорта, 6 кандидатов в мастера спорта, 701 спортсмен массовых
разрядов.
По итогам 2020 спортивного года лучшим спортсменом Краснодарского
края по неолимпийским видам спорта признан Надюков Б., а лучшим тренером
Кубани по неолимпийским видам спорта – Потапов И. Болдырев М. и Сечкин
М. выполнили норматив мастера спорта международного класса по тхэквондо,
Мнацаканян В. выполнил норматив мастера спорта международного класса по
самбо, Надюков Б. стал серебряным призером чемпионата Мира по самбо в
Сербии, Мнацаканян В. выиграл Кубок мира по самбо- соревнования проходили в г.Москва, Олифиренко К. выиграла золотую медаль первенства Европы по
боксу в Черногории.
По итогам работы в 2019 году спортивная школа олимпийского резерва
имени Николая Иосифовича Нефедова заняла третье место в рейтинге спортивных школ Краснодарского края. За это достижение спортивную школу в 2020
году премировали на сумму 600 тыс. рублей, приобретен спортивный инвентарь и оборудование.
В п. Урмия Новоалексеевского сельского поселения построена многофункциональная спортивная площадка.
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Рынок дополнительного образования:
В 2020 году команда волонтеров центра детского творчества г. Курганинска «Дети Кубани» стала победителем Всероссийского грантового конкурса
«Российское движение школьников - территория самоуправления».
Курганинский юнармейский Пост №1 занял 2 место в номинации «Муниципальные районы» в краевом конкурсе среди отрядов по несению Почетной
Вахты Памяти на Посту№1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной
Войне 1941 – 1945 гг..
Клуб по месту жительства «Меридиан» ст. Темиргоевской занял 1 место в
краевом конкурсе на лучшую организацию работы клубов по месту жительства
«Вместе круче» среди муниципальных образований Краснодарского края.
Предложения по совершенствованию деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края, муниципального образования и
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в
области содействия развитию конкуренции
1.Проведение бесплатных обучающих семинаров для граждан
планирующих стать «самозанятыми».
2. Организация и проведение мероприятий по развитию молодежного
предпринимательства; поддержка инновационной, производственной и иной
деятельности предпринимательских структур.
3.Организация конгрессно – выставочных мероприятий, в целях продвижения продукции промышленных предприятий на внешних и внутренних рынках Краснодарского края, с возможностью компенсации части расходов понесенных участниками данных мероприятий.
4. Разработка комплексных мер по упрощению процедур подключения к
сетям электро – и газоснабжения при реализации инвестиционных проектов.
5. В интересах предприятий, ведущих разработку гравийных и песчаных
карьеров, рассмотрение вопроса упрощения процедуры перевода земель сельскохозяйственного назначения в промышленные земли и оформления рекультивированных земель в земли сельскохозяйственного назначения.
6. Причинами, препятствующими реализации проектов с применением
механизмов МЧП, в том числе посредством заключения концессионных соглашений является субъективное восприятие муниципально-частного партнерства
в сфере бизнеса. Необходимо расширение образовательных программ ВУЗов
для создания в обществе положительного восприятия такой формы сотрудничества власти и бизнеса как МЧП.
7. Продолжить проведение обучающих мероприятий по популяризации
программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости в
Краснодарском крае» в части применения технологий бережливого производства.
8. Создание условий для создания частных организаций на рынке дошкольного образования, оказание финансовой поддержки организациям.
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9.Проведение обучающих семинаров с субъектами малого и среднего
предпринимательства, бюджетными организациями по вопросам изменений законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок, налогообложения и бухгалтерского учета.
10. Продолжить работу по организации обучающих семинаров по вопросам реализации требований Стандарта развития конкуренции.
Приложения:
Приложение 1. Результаты мониторинга деятельности муниципальных
унитарных предприятий, подведомственных муниципальных учреждений муниципального образования Краснодарского края и хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат муниципальному образованию за 2020 год.
Приложение 2. Сведения о достижении целевых значений контрольных
показателей эффективности, установленных в плане мероприятий («дорожной
карте») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании
Курганинский район.
Приложение 3. Сведения о лучших региональных практиках содействия
развитию конкуренции в муниципальном образовании Курганинский район.
Приложение 4. Перечень лучших практик и комплексных решений по социальному и экономическому развитию субъектов Российской Федерации, содержащихся в цифровой платформе региональных практик устойчивого развития
«Смартека», принятых муниципальным образованием Краснодарского края для
пилотной апробации (внедрения).
Приложение 5. Перечень практик муниципального образования Краснодарского края, размещаемых и планируемых к размещению на цифровой платформе «Смартека».

