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Введение 
С целью организации работы по внедрению составляющих стандарта раз-

вития конкуренции (далее – Стандарт конкуренции) в муниципальном образо-

вании Курганинский район (далее - район) постановлением администрации му-

ниципального образования Курганинский район от 21 ноября 2016 года № 915                  
«О создании рабочей группы по содействию развитию конкуренции на терри-

тории муниципального образования Курганинский район) создана рабочая 

группа под председательством первого заместителя главы муниципального об-

разования Курганинский район. 
В состав рабочей группы входят: главы Курганинского городского и 

сельских поселений, председатель Курганинской торгово – промышленной па-

латы, президент Союза предпринимателей Курганинского района, уполномо-

ченный представитель по защите прав предпринимателей в МО Курганинский 

район. 
Курирует работу по содействию развитию конкуренции первый замести-

тель 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) 2-79-72).  
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 ежегод-

ного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на товарных рын-

ках. 
Результаты мониторинга ежегодно включаются в доклад о состоянии и 

развитии конкурентной среды на товарных рынках муниципального образова-

ния Курганинский район (далее -район). 
 Основой для получения данных для проведения мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг района явились опро-

сы предпринимателей и потребителей товаров, работ и услуг. 
В 2021 году мониторинг осуществлялся в период с 1по 30 ноября                 

2021 года. 
На официальном сайте района в разделе «Стандарт развития конкурен-

ции» были размещены анкеты для потребителей и предпринимателей.  
По предприятиям  и организациям района различных форм собственно-

сти, хозяйствующим субъектам (включая крупные предприятия),  разосланы 

информационные письма с адресами официальных сайтов района, министер-

ства экономики Краснодарского края, где можно самостоятельно заполнить ан-

кеты. 
Мониторинг проводился совместно с Союзом предпринимателей Курга-

нинского района, Курганинской торгово-промышленной палатой, отраслевыми 

отделами администрации муниципального образования Курганинский район, с 

главами Курганинского городского и сельских поселений района, с привлече-

нием квартальных и общественных организаций. 
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Общее количество участников мониторинга по муниципальному району 

составило 908 респондентов, из них 492 - потребители товаров, работ и услуг, 

416 - субъекты предпринимательской деятельности. 
Проведенный мониторинг позволил выявить причины, ограничивающие 

здоровую конкуренцию на рынках региона, проанализировать их и учесть в хо-

де совершенствования условий развития бизнеса, его защиты и оказания реаль-

ной поддержки. Участие в мониторинге помогает определить возможности 

бизнеса на исследуемых рынках, спрогнозировать потребительские ожидания. 
 В 2021 году проведено 3 заседания рабочей группы по содействию разви-

тию конкуренции на территории МО Курганинский район. На заседаниях были 

рассмотрены следующие вопросы: 
1.Подведение итогов состояния и развития конкурентной среды на рын-

ках товаров, работ и услуг в 2020 году на территории МО Курганинский район. 
2.  О проведении мониторинга о состоянии конкурентной среды на терри-

тории муниципального образования Курганинский район. 
3. О «Белой и Черной книгах» проконкурентных и антиконкурентных ре-

гиональных практик за 2020 год. 
4.Рассмотрение проекта плана мероприятий («дорожной карты»)                             

по содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае на 2022 – 2025 го-

ды, одобренный 25 ноября 2021 года в рамках заседания Совета по содействию 

развитию конкуренции в Краснодарском крае. 
5. О внесении предложений в проект плана мероприятий («дорожной кар-

ты») по содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае                                
на 2022 – 2025 годы. 

https://www.admkurganinsk.ru/region/economica/standart/sovet/index.php 
 

 Раздел 1. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках муниципального образования Курга-

нинский район 

 Постановлением администрации муниципального образования Курганин-

ский район от 18 августа 2021 года № 913 О внесении изменений в постановле-

ние администрации муниципального образования Курганинский район                       
от 18 ноября 2019 г. № 1361 «Об утверждении перечня товарных рынков для 

содействия развитию конкуренции  на территории муниципального образова-

ния Курганинский район» утвержден перечень рынков с учетом муниципаль-

ной специфики.  
https://www.admkurganinsk.ru/upload/iblock/0af/6g3yue0fyu63oj723oki02xdv62z9
mym/16082021164338.pdf 
 В перечень рынков вошли: 
1. Рынок услуг дошкольного образования. 
2. Рынок услуг общего образования. 
3. Рынок услуг дополнительного образования детей. 
4. Рынок медицинских услуг. 

https://www.admkurganinsk.ru/region/economica/standart/sovet/index.php
https://www.admkurganinsk.ru/upload/iblock/0af/6g3yue0fyu63oj723oki02xdv62z9mym/16082021164338.pdf
https://www.admkurganinsk.ru/upload/iblock/0af/6g3yue0fyu63oj723oki02xdv62z9mym/16082021164338.pdf
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5. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицин-

скими 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 иму-

щества собственников помещений в многоквартирном доме. 
9. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах. 
10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспор-

том 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 (включая инновационные строительные мате-

риалы). 
21. Сфера наружной рекламы. 
22. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции. 
23. Розничная торговля. 
24. Рынок бытовых услуг. 
25. Рынок санаторно – курортных и туристских услуг. 
26. Рынок пищевой продукции. 
27. Рынок финансовых услуг.  
28. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспор-

том по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.  
29. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
30. Рынок товарной аквакультуры. 
31. Рынок легкой промышленности. 
32. Рынок услуг в сфере культуры. 
33. Рынок оказания услуг и работ в области физкультуры и спорта. 
34. Рынок садоводства. 
35. Рынок производства мебели.  
36. Рынок животноводства.                   
37. Рынок производства овощей закрытого грунта.   
38. Рынок услуг общественного питания. 
39. Рынок объектов придорожного сервиса. 
40. Рынок труда и занятости населения. 
41. Рынок пчеловодства». 
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 1.1Анализ текущей ситуации на товарных рынках 

 1.Рынок услуг дошкольного образования 

В районе функционируют 34 дошкольных учреждения на 4556 мест. По-

сещает их 4093 ребенка. Актуальная очередь в детские сады отсутствует, охват 

дошкольным образованием составляет 88,7%. 
С целью развития инициативы и познава-

тельной активности детей во всех детских 

садах создана современная предметно-
развивающая среда.  
Используя специальное игровое оборудо-

вание, дети изучают весёлый счет, учатся 

дифференцировать предметы, различать 

цвета, знакомятся с окружающим миром.  
Формирование предпосылок финансовой 

грамотности у детей старшего дошколь-

ного возраста реализуется во всех до-

школьных учреждениях, флагманами по этому направлению являются детские 

сады № 34 и 36 г. Курганинска. 
  Использование электронных ресурсов, интерактивного оборудования 

позволяет представить обучающий и развивающий материал как систему ярких 

опорных образов. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, 

что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ас-

социативном виде в памяти детей. Способствуют развитию творческих способ-

ностей и приобретенные мульти-студии в дошкольных учреждениях № 6, 8,10, 

12, 16, 17, 19, 25, 26, 27, 30, 36.  
 Воспитанники совместно с педагогами придумывают интересные сюже-

ты, ребята сами с удовольствием озвучивают героев мультфильмов. 
Большое внимание уделяется работе с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Для особенных детей в 19 детских садах работают 44 груп-

пы, которые посещают 592 ребенка (открыта группа для детей с задержкой 

психического развития, с нарушением интеллекта). 
Дошкольные учреждения № 19 г.Курганинска и № 26 ст. Родниковской 

продолжают реализовывать работу службы ранней помощи для родителей, 

имеющих детей от 0 до 3-х лет.   
Детский сад № 19 стал  победителем федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» по оказанию услуг психолого-
педагогической, методической и консультационной помощи родителям               
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 
Важно с раннего возраста прививать любовь к Родине, в том числе к Ку-

бани, на которой мы живем. 
Уже 4 детских сада (№ 6, 15, 30, 27) имеют региональный статус «Казачья 

образовательная организация».  
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Педагогические коллективы и воспитанники являются активными участ-

никами муниципальных, краевых и федеральных мероприятий. 
 Музыкальный руководитель детского сада № 8 стала лауреатом краевого 

конкурса «Воспитатель года Кубани-2021».  
Коллектив дошкольного образовательного учреждения № 26 ст. Родни-

ковской принял активное участие в краевой постер-сессии «Защита инноваци-

онной идеи». По результатам данного мероприятия методической службе дет-

ского сада присвоен краевой статус «Лидер сетевого взаимодействия». 
 
2. Рынок услуг общего образования 
В районе 67 образовательных орга-

низаций, из них 4 государственных, 62 

муниципальных и 1 частная. Это 17,6 тыс. 

детей, 2,7 тыс. работников, из них 1,5 тыс. 

педагогических работников.  
Более 2 тыс. учащихся сельских 

школ № 6, 9, 12, 14 в центрах цифрового 

и гуманитарного образования «Точка ро-

ста» в рамках проекта              «Современ-

ная школа» приобрели навыки работы с 

робототехникой, технологией виртуаль-

ной реальности, 3д моделированием.  
В 2021 году открыты 3 новые площадки для «Точек роста» предметной 

направленности (химия, биология, физика) в школах № 4, 6, 9, что способствует 

повышению результативности в обучении. 
Примером успешного использова-

ния современного оборудования                       
в обучении и получении высоких резуль-

татов является средняя школа                  
№ 2, вошедшая в проект «Цифровая об-

разовательная среда» и в перечень 82 

школ края со стабильно высокими обра-

зовательными результатами. 
В районе продолжает действовать «Ма-

тематическая школа» для учащихся 8-11 
классов на базе школ № 2, 5, 10, что поз-

волило выйти по  результатам экзамена по профильной математике на 14 место 

в крае. 
Успешно продолжают работу агроклассы.  Школы 12,13,14,15 являются 

членами Всероссийской ассоциации «Агрошколы России» и в 2021 году школа 

№ 15 стала участником второго Всероссийского Форума Агрошкол России 

«Агробизнес - образование в России: инновационные подходы и кадровое 

обеспечение агропромышленного комплекса». 
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Увеличилось количество участников в Федеральных проектах «Билет в 

Будущее» и «Большая перемена». Две ученицы из школ № 1 и № 2 стали участ-

ницами полуфинала ЮФО во Всероссийском детском центре «Смена». 
Во всех школах реализуются проекты «Самбо в школу» и «Шахматы».   
По инициативе главы района, в каникулярное время проводятся сорев-

нования на Кубок главы среди учащихся. Мероприятие включает в себя 7 видов 

программы с охватом всех возрастных категорий.  
На территории района организовано проведение Зимнего и Летнего фе-

стивалей ГТО, протестированы все выпускники 11-х классов образовательных 

учреждений района 
На территории района осуществляет деятельность частное общеобразова-

тельное учреждение основная общеобразовательная школа имени благоверного 

князя Александра Невского (ЧОУ ООШ им. А. Невского), с численностью обу-

чающихся 154 человека. 
Образовательная деятельность учреждения включает: начальное общее 

образование, основное общее образование, адаптированная образовательная 

программа, дополнительное образование. 
 
3. Рынок услуг дополнительного образования 
В Курганинском районе успешно функционируют 32 учреждения допол-

нительного образования, из них 10 муниципальной собственности и 22 субъек-

та ИП И ООО: 5 учреждений дополнитель-

ного образования: 3 центра детского твор-

чества (МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска, 

МБУ ДО ЦДТ ст. Петропавловской, МБУ 

ДО ЦДТ ст. Темиргоевской), 1 детско-
юношеская спортивная школа (МБУ ДО 

ДЮСШ г. Курганинска), 1 станция детско-

го и юношеского туризма и экскурсий 

(МБУ ДО СДЮТЭ г. Курганинска). 
Возможность 100%-ой занятости 

учащихся предоставляется благодаря кружковой работе, проводимой в рамках 

образовательного стандарта. В рамках внеурочной деятельности реализуются 

программы кружков спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного,      
общеинтеллектуального, научно-познавательного и художественно-
эстетического направления. 

Успешно развивается туристическое направление. На базе школ функци-

онируют 20 туристских клубов. Учащиеся района приняли участие в краевых 

соревнованиях по ориентированию «Российский Азимут» в г. Горячий ключ,   
по пешеходному туризму «Спортивное лето» в Северском районе, «Кавказские 

предгорья» в Апшеронский районе. 
Проведены велопробег «Дорогой памяти» по Курганинскому району, 

трехдневный поход по горным тропам в окрестностях п. Никитино с воспи-
танниками СДЮТЭ. 
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Активно учащиеся осваивают водный ту-

ризм. Школьники Курганин-ского района 

приняли участие в Первенстве Красно-

дарского края по рафтингу в ст. Ка-

ладжинская, в краевом фестивале «Горная 

вода 2021», туристско-краеведческой               
туриаде «Звезда Кубани».    

В образовательных организациях 

организована работа военно-
патриотических клубов и отрядов. Особое 

место отведено вовлечению ребят в общественные организации.  
На протяжении ряда лет действует военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия». 
С целью углубленной подготовки школьников в области физики,                   

прикладной математики, робототехники и биотехнологий в г. Курганинске ор-

ганизован Центр молодежного инновационного творчества «Перспектива». 
В 2021 году ребята Центра в рамках проекта «Открытый космос»                    

совместно с ОЦ «Сириус» и НИИЯФ МГУ приняли участие в космическом про-
екте по выводу космического спутника «СириусСат 3» на орбиту. 

В финальном этапе политехнической олимпиады для школьников по ито-

гам соревнований 5 воспитанников Центра заняли призовые места. 
С сентября 2021 года ЦМИТ «Пер-

спектива» совместно с детским техно-

парком «Кванториум» (г. Краснодар), 

Министерством образования, науки          

и молодежной политики Краснодарского 

края запущен инженерный конкурс обла-

сти спутникостроения «Космос здесь».              
В конкурсе приняли участие школьники 

10-17 лет, объединенные в команды по              
4 человека, включая наставника. По ито-

гам выполнения вводного задания к уча-

стию в фестивале были отобраны 3 наших команды. В апреле 2022 года состо-

ится финал фестиваля «Космос Здесь», а также определение команды-
победителя. 

 
4. Рынок медицинских услуг 
Отрасль здравоохранения является одним из основных элементов струк-

туры социальной сферы, ставя своей целью сохранение и укрепление здоровья 

населения. Очень важно, как качество оказания медицинских услуг и уровень 

обслуживания, так и финансирование отрасли. 
В Курганинском районе 4 лечебно-профилактических учреждения, функ-

ционирующих в системе обязательного медицинского страхования: ГБУЗ 

«Курганинская ЦРБ» МЗ КК (включающая в себя центральную районную 

больницу, 3 участковые больницы, 2 врачебные амбулатории, 4 офиса врача 
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общей практики, 19 фельдшерско-акушерских пунктов), ГАУЗ «Курганинская 

районная стоматологическая поликлиника» МЗ КК, Курганинский филиал 

ГБУЗ «Армавирский противотуберкулезный диспансер» МЗ КК; Курганинский 

филиал №3 ООО «Южное Федеральное Диализное Объединение».  
В районе достаточно развита сеть частных медицинских организаций:                 

8 частных медицинских организаций (юридические лица) и 29 индивидуальных 

предпринимателей, оказывающие населению амбулаторно-поликлинические 

услуги, услуги по стоматологии, УЗИ, ЭКГ, проводят диагностические и лабо-

раторные исследования.   
Ежегодно возрастает число жителей, обращающихся именно за платной 

медицинской помощью. Административных барьеров для входа на рынок част-

ного бизнеса нет. Доступ частных медицинских организаций к участию                       

в  ТП ОМС носит заявительный характер, что позволяет им принимать участие 

в реализации ТП ОМС. 
В 2021 году по программе «Земский доктор» принято 6 врачей-

специалистов, по программе «Земский фельдшер» 3 фельдшера скорой меди-

цинской помощи, 2 медицинские сестры ФАПа и 2 фельдшера ФАПа. 
Предоставляются меры социальной поддержки по оплате коммунальных 

платежей отдельным категориям граждан. Социальной поддержкой                        
воспользовались 227 медицинских работника. 

Районная администрация решает вопрос по обеспечению жильем меди-
цинских работников. С 2011 года семьям врачей-специалистов по договору 

найма служебного помещения предоставлено 15 квартир, в том числе                          

в 2021 году 2 врача получили квартиры. 
По инициативе главы района Ворушилина А.Н. в министерство здраво-

охранения Краснодарского края направлено обращение об открытии медицин-
ского колледжа в Курганинском районе. Вопрос решен положительно.                          
В филиале Лабинского медицинского колледжа планируется обучение 75 чело-

век за счет краевого бюджета по специальности «Сестринское дело». 
С целью обеспечения доступности медицинских услуг в отдаленных 

населенных пунктах начато строительство офиса врача общей практики                      
в  ст. Михайловской.  

На 2023 год на территории Курганинской ЦРБ запланировано строи-
тельство поликлиники на 500 посещений в смену. Подготовлена проекто-
сметная документация. 

 
5. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
Розничную аптечную сеть МО Курганинский район составляют 41 аптека 

различной формы собственности, в том числе 8 (ООО), 32 (ИП), 1 (государ-

ственная). 
Экономические барьеры при открытии аптек обусловлены стартовыми 

условиями, необходимыми для соблюдения лицензионных требований при по-

лучении лицензии. В процессе работы также увеличиваются требования к осу-

ществлению деятельности, повышающие затраты бизнеса. Так, например, вве-
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дены новые требования - обязательное наличие онлайн-кассы, установка и об-

служивание которых увеличивают затраты хозяйствующих субъектов. Указан-

ное требование скажется на деятельности аптек в сельской местности. Вводи-

мая обязательная маркировка лекарственных препаратов также требует увели-

чения финансовых и трудовых затрат. 
 
6. Рынок ритуальных услуг 
Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ                          

«Об общих принципах организации органов местного самоуправления» органи-

зация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам 

местного значения. 
На территории МО Курганинский район ритуальные услуги оказывают 

порядка 20 хозяйствующих субъектов, из которых 19 индивидуальных пред-

принимателей и 1 муниципальная организация. 
На территории района 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 95,0%.  
Основными задачами по содействию развитию конкуренции на рынке яв-

ляются дальнейшее развитие добросовестной конкуренции. 
 
7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
На территории района деятельность по благоустройству городской среды 

осуществляет 5 организаций, из них 4 частные и 1 муниципальной формы соб-

ственности. 
В рамках государственной программы Краснодарского края «Форми-

рование современной городской среды» 

Курганинским городским поселением 

реализован проект благоустройства об-

щественной территории в г. Кур-
ганинске площадью 14 952 кв. м - в рай-

оне кинотеатра «Победа». 
Администрацией Курганинского 

городского поселения основываясь на 

предложениях жителей г. Курганинска, 

разработан эскизный проект благо-
устройства «Городского пляжа», который вошел в число победителей Все-
российского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях. Проведена очистка водоема от иловых и донных 

отложений, организованы подъездные пути с удобными парковками, тротуар-

ными дорожками и различными зонами отдыха. Выполнены работы по устрой-

ству дорожек из печатного бетона, тротуарной плитки. Вся территория обеспе-

чена различными видами уличного освещения. Проведены коммуникации для 

дальнейшего развития инфраструктуры зон отдыха. Установлены раздевалки, 
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общественные уборные, лавочки в стиле «performance», организованы основа-

ния для 20 беседок для отдыха. Построено административное здание, здание 

охраны, медпункт, спортивная площадка для игры в футбол, баскетбол, волей-

бол. На территории благоустройства имеются: две волейбольные площадки с 

песчаным покрытием и трибунами, спортивная площадка «Workout». Установ-

лен комплекс детских площадок. Завершение работ по данному проекту плани-

руется в июне 2022 года. Проект под названием «Две зари» разрабатывался с 

учетом исторических и ландшафтных особенностей этой местности. 
В г. Курганинске Благоустроена общественная территория «Благоустрой-

ство сквера в честь 80-летия Краснодарского края и 170-летия ст. Константи-

новской». В сквере расположены спортивная площадка с разнообразными ви-

дами тренажеров, детская игровая площадка, качели, песочница. По всей тер-

ритории сквера размещены лавочки и урны, посеян газон. 
В хут. Южном Михайловского сельского поселения реализован проект 

благоустройства парка. Выполнено строительство площадки для скейтборда и 

монтаж спортивного оборудования, появились новые тротуары, установлены 

малые архитектурные формы (лавочки, урны, качели, детские игровые ком-

плексы, песочный дворик). 
В ст. Темиргоевской благоустро-

ено 2 территории общего пользования с 

укладкой тротуарных дорожек, уста-

новкой детских игровых площадок и 

обустройством уличного освещения. 
В ст. Воздвиженской благоустро-

ена общественная территория площа-

дью более 5 тыс. кв. м с обустройством 

тротуарной плиткой, установкой 

мнгофункционального игрового комплекса, оборудованием уличным освеще-

нием, разбивкой клумб и высадкой многолетних деревьев. 
Администрацией Безводного сельского поселения благоустроен парк в 

пос. Светлая Заря, в ст. Новоалексеевской появилась пешеходная дорожка 

вдоль центрального парка, построена игровая площадка в ст. Темиргоевской. 
В рамках государственной программы Краснодарского края «Комплекс-

ное и устойчивое развитие сельских территорий» в пос. Красное поле и                  
пос. Комсомольский выполнено строительство тротуаров протяженностью   
2150 м. 

8. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту об-

щего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
На территории района не имеется достаточного числа управляющих ком-

паний, создающих эффективную конкуренцию в сфере управления многоквар-

тирными домами и содержания жилищного фонда. Количество многоквартир-

ных 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-
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ся в непосредственном управлении - 26. Количество МКД, в отношении кото-

рых способ управления не выбран собственниками и не определен органами 

местного самоуправления на открытом конкурсе, составляет 63 МКД.  
Согласно плану региональной программы капитального ремонта много-

квартирных домов фондом капремонта выполнены работы в 8 много-
квартирных домах. Органами местного 

самоуправления проводятся конкурсы в 

порядке, предусмотренном постановле-

нием Правительства Российской Феде-

рации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О по-

рядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом». 

Деятельность организаций, управляю-

щих МКД должна быть направлена на обеспечение безопасных, комфортных 

условий проживания граждан. По состоянию на 1 января 2022 года на террито-

рии района на основании выданных лицензий 1 управляющая компания зани-

мается обслуживанием (управлением) МКД. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в 

настоящее время составляет 100%. Ключевыми приоритетами в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства остаются благоустройство, модернизация комму-

нальной инфраструктуры и развитие рыночных механизмов саморегулирования 

отрасли.  
Ключевыми приоритетами в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

остаются благоустройство, модернизация коммунальной инфраструктуры и 

развитие рыночных механизмов саморегулирования отрасли. 9. Рынок поставки 

сжиженного газа в баллонах 
 
10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
Регулярные пассажирские перевозки на территории района по муници-

пальным автобусным маршрутам осуществляются двумя перевозчиками: Кур-

ганинское МУПа и ООО «Вояж». По 25 утвержденным регулярным автобус-

ным маршрутам осуществляется 511 городских рейсов в день и 251 пригород-

ный рейс в день. 
В 2021 году ООО «Вояж» произведе-

на замена автобусов на более экономичные 

в эксплуатации и более комфортные для 

пассажиров. 
В связи со 100% охватом всех насе-

ленных пунктов Курганинского района 

транспортным обслуживанием, открытие 

новых маршрутов регулярного сообщения 
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или изменение существующих в ближайшей перспективе не требуется. 
Барьером, затрудняющим предпринимательскую деятельность на данном 

рынке, является недобросовестная конкуренция, связанная с деятельностью пе-

ревозчиков с нарушением действующего законодательства в сфере перевозок 

пассажиров 
 
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 так-

си, из которых единственным легаль-

ным официальным предприятием по 

перевозке пассажиров и багажа легко-

вым такси является «Вояж» и имеет 

разрешение  на осуществление дея-

тельности выданного министерством 

транспорта Краснодарского края.    
Предприятие ООО «Вояж» имеет разрешение на осуществление деятель-

ности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории райо-

на. Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на развитие пред-

принимательства в сфере транспортных услуг на территории района является 

перевозка пассажиров и багажа лицами, осуществляющим перевозки пассажи-

ров и багажа с нарушениями действующего законодательства в сфере перево-

зок. Непринятие надлежащих мер к хозяйствующим субъектам, осуществляю-

щим такие перевозки пассажиров и багажа, приводит к снижению безопасности 

дорожного движения, ухудшению качества транспортного обслуживания насе-

ления и созданию условий для недобросовестной конкуренции. 
Барьером, затрудняющим предпринимательскую деятельность на данном 

рынке, является недобросовестная конкуренция, связанная с деятельностью пе-

ревозчиков 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 та-

кой вид бытовых услуг, как ремонт и техническое обслуживание автотранс-

портных средств. Количество автомо-

билей в собственности граждан, а также 

годовой прирост личного автотранспор-

та ежегодно увеличивается, что являет-

ся стимулом для открытия новых пред-

приятий, реконструкции ранее дей-

ствующих и, как следствие, увеличения 

конкуренции на рынке предприятий ав-

тосервиса.  
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На развитие услуг по ремонту автотранспортных средств в различных 

населенных пунктах района влияет множество факторов. Это и состав населе-

ния, работающего на территории муниципального образования, платежеспо-

собный спрос, радиус обслуживаемой территории и пр. Кроме того, большое 

значение в настоящее время приобретает наличие профессиональной подготов-

ки кадров, способных выполнять более сложные работы в связи с возрастаю-

щей сложностью технологического оборудования, а также широким примене-

нием электроники в автомобилях. 
В районе оказанием услуг по ремонту автотранспортных средств и об-

служиванию занимается порядка 111 субъекта предпринимательской деятель-

ности, увеличение количества субъектов по сравнению с 2020 годом в 1,7 раз. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ре-

монту автотранспортных средств составляет более 100%.  С точки зрения раз-

вития 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 про-

изводство услуг, формы обслуживания, качество выполнения работ, уровень 
удобства. 

Важнейшим показателем, характеризующим деятельность любого авто-

сервисного предприятия, является продолжительность выполнения услуг.                  

Сокращение сроков выполнения работ (без снижения их качества) положитель-

но влияет на уровень обслуживания населения и эффективность работы СТО. 
 
13. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широко-

полосного доступа к информационно – телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 
Обеспечением радиотелефонной и почтовой связи в районе занято два 

предприятия, Курганинский линейно-технический цех № 4 Восточного меж-

районного узла связи  Краснодарского филиала  открытого АО «Ростелеком» и 

Восточно-Кубанский почтамт ФГУП «Почта России». ОАО «Ростелеком» 

обеспечивает жителей Курганин-

ского района всеми видами фикси-

рованной связи. Все населенные 

пункты телефонизированы имеют 

коммутируемый доступ к сети Ин-

тернет по различным технологиям. 

Развивается сеть мобильной связи, 

в районе работают четыре основ-

ных оператора мобильной связи. 

Для поддержания устойчивой и ка-

чественной связи построено 17 башен (станций) мобильной связи. Качество 

связи и мобильного Интернета на территории муниципалитета оценивается  

удовлетворительно. Имеются населенные пункты на территории района, где от-

сутствует устойчивая мобильная связь: п. Степной, п. Светлая Заря, хут. Кочер-
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гин, п. Мира, п. Северный Октябрьского сельского поселения, п. Восточный, п. 

Первомайский, п. Северный Петропавловского сельского поселения, п. Луче-

зарный. В рамках проекта развития Краснодарского края, предусмотрены меро-

приятия по улучшению качества связи на территории вышеуказанных населен-

ных пунктов Курганинского района. В рамках исполнения госконтракта, АО 

«Транстелеком» запланировано проведение линий связи для организации до-

ступа к скоростному интернету в социально значимых объектах, в которые во-

шли администрации сельских поселений,  фельдшерско-акушерские пункты, 

средние образовательные школы, отделы пожарной охраны, отдел вневедом-

ственной охраны в период 2019-2024 годы. 
В 2021 году в полном объеме выполнено поручение президента Россий-

ской Федерации   о подключении высокоскоростного интернета в школах со 

скоростью 100 Мбит/с в городских и 50 Мбит/с в сельских.  
Получение и использование нового оборудования, интернет-ресурсов 

позволит повысить результаты предметной обучяемости. 
 
14. Рынок жилищного строительства 
В целях реализации государственной программы Краснодарского края 

«Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строитель-

ства, архитектуры» в 2021 году введено в эксплуатацию 22,3 тыс. кв. м жилищ-

ного фонда, что составило 114 % к плано-

вому годовому заданию, введено 215 инди-

видуальных домов. Принято 354 уведомле-

ния о планируемом строительстве объектов 

недвижимости, 76 уведомлений об оконча-

нии строительства индивидуальных жилых 

домов, выдано 33 разрешения на строитель-

ство объектов недвижимости и 23 разреше-

ния на ввод объектов в эксплуатацию. 

Утверждено 5 проектов планировок терри-

торий, в том числе под жилую застройку. 
Темпы строительства жилья в ближайшие годы могут быть снижены в 

связи с отсутствием возможности обеспечения газом новых многоквартирных и 

индивидуальных домов из-за перегруженности ГРС, а также утверждением    
Кубанским бассейновым водным управлением зон затопления и подтопления, 

ограничивающим строительство жилья в таких зонах. 
 
15. Рынок архитектурно – строительного проектирования 
Обеспеченность документами территориального планирования и градо-

строительного зонирования на территории муниципального образования Кур-

ганинский район в настоящее время составляет 100%. Во всех поселениях раз-

работаны 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. 
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На основании документов территориального планирования и градострои-

тельного зонирования в 2021 году утверждено 6 проектов планировок террито-

рии, из них 2 проекта под жилую застройку. 
В 2021 году выдано 35 разрешений на строительство объектов недвижи-

мости; разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – 32. Принято 361 уве-

домление о планируемом строительстве индивидуальных жилых домов, уве-

домлений об окончании строительства индивидуальных жилых домов – 76.  
Управлением архитектуры и градостроительства ведется информацион-

ная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), архив ко-

торой насчитывает более 36 тыс. документов. В 2021 году выдано 3970 сведе-

ний и копий документов ИСОГД по запросам физических, юридических лиц      

и органов власти, в бюджет района поступило 368 тыс. рублей. В 2021 году 

управлением проведена работа по подготовке градостроительной документации 

для ее передачи в информационную систему обеспечения градостроительной 

деятельности Краснодарского края, планируемую к вводу в эксплуатацию         

в 2022 году. 
 

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 предприни-

мателей, так и инженеры, осуществляющие деятельность в качестве работников 

юридического лица. Несмотря на положительные тенденции развития товарно-

го рынка, существуют факторы, препятствующие его развитию, включая сни-

жение количества заказов на выполнение работ, в связи с сокращением объек-

тов, требующих постановку на кадастровый учет. 
В рамках реализации пилотного проекта «Стоп бумага!» определены но-

вые правила организации государственных услуг Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии в многофункциональных 

центрах. 
Доля организаций частной формы собственности и индивидуальных 

предпринимателей в сфере кадастровых и землеустроительных работ соста-
вила 62,5%. 

Организации осуществляющие деятельность на рынке кадастровых и 

землеустроительных работ: 
№ 

п/п Наименование / ФИО 
Основной вид деятельно-

сти 
1 ИП Климов Дмитрий Николаевич Кадастровая деятельность 
2 ИП Куприн Михаил Юрьевич Кадастровая деятельность 
3 ИП Лесняк Наталья Александровна Кадастровая деятельность 
4 ИП Таранухина Светлана Павловна Кадастровая деятельность 
5 ИП Черешнев Юрий Станиславович Кадастровая деятельность 
6 ФСГР, кадастра и картографии (Росреестр) 
7 Отделение АО Федеральное БТИ в г. Курганинске  
8 ФГУ Земельная Кадастровая палата 
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17. Рынок семеноводства 
В соответствии с краевой программой в муниципальном образовании 

Курганинский район активно идёт развитие семеноводства зерновых и техниче-

ских 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 раз-

вития отрасли семеноводства проводится не только выращивание семян ориги-

нальных сортов КНИИСХ при научном сопровождении, но и модернизация 

существующего оборудования, так за счет собственных средств построен но-

вый семяочистительный аппарат в КФХ «Персткова», который является един-

ственным в своем роде на юге РФ. Семеноводческие хозяйства района ведут 

совместное выращивание семян озимой пшеницы с КНИИСХ, гибридов куку-

рузы, 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.  
Аграриями района намолочено 502 тысячи тонн зерновых колосовых и 

зернобобовых культур, что на 28 тыс. тонн больше чем в 2020 году. В среднем 

получено по 61,5 центнера с гектара, увеличение на 0,6 ц/га. 
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 ги-

бридов кукурузы отечественной селекции. Увеличению объемов внесения ор-

ганических удобрений, возрождению орошения полей. Чтобы не зависеть от 

погодных условий в районе возрождается мелиорация, запущено в работу более 

5 тыс. га орошаемых земель. В 2021 году реализовался инвестиционный проект 

по строительству мелиоративной системы еще на площади 970 га. Сегодня          

и фермеры видят эффективность мелиорации и прорабатывают технические 

возможности и бизнес-планы по строительству мелиоративных систем. 
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18. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения 
Объем добычи полезных ископаемых в оценке 2021 года составил         

336,2 млн. рублей. Добыча осуществляется Курганинским филиалом            
ООО «Выбор-С», ООО «Андреедмитриевский щебзавод» и малым предприяти-

ем ООО «Дорстройматериалы». 
В 2022 году планируется увеличение объемов отгрузки до 356,0 млн. руб-

лей, с темпом роста 105,9%. 
В ноябре 2021 года запущен новый дробильно - сортировочный комплекс по 

производству инертных материалов - крупный инвестиционный проект, реали-

зованный компанией ООО «Выбор-С», 

создано 29 новых рабочих мест. Новый 

комплекс представляет собой полно-

стью автономную структуру   с уни-

кальными для региона технологиями. 

Добычу инертных материалов с лучши-

ми свойствами завод ведет на собствен-

ном карьере, а наличие аттестованных 

лабораторий позволяет компании гаран-

тировать высокое качество готовой про-

дукции. Внедрение нового комплекса 

позволит перерабатывать в сутки дополнительно до 3 тыс. тонн валунно-
гравийно-песчаной смеси, производить щебень 4-х новых фракций, востребо-

ванных в различных дорожно-строительных работах, объем производства 

инертных материалов завода при выходе на полную мощность увеличится                   
в 1,5 раза. 

В условиях растущей конкуренции предприятиям требуется постоянно 

наращивать объемы производства, повышать темпы работы, искать новые пути 

реализации выпускаемой продукции. Одним из главных ресурсов в достижении 

необходимых экономических показателей является повышение производитель-

ности труда.  
Курганинский филиал ООО «Выбор-С» являются участниками                       

НП «Производительность труда».  
Став участниками национального проекта, Курганинскому филиалу                 

ООО «Выбор-С» удалось на 12% повысить производительность труда в целом 

по заводу и на 54% по горно-перерабатывающему комплексу, отмечается зна-

чительное увеличение вовлеченности сотрудников в рабочий процесс, сниже-

ние текучести персонала на 5%. ООО «Профф-Сталь» сократили время проте-

кания процесса, увеличили выработку изделий в смену, снизили незавершенное 

производство в цехах. 
В октябре 2021 года Курганинский филиал ООО «Выбор-С» посетила ра-

бочая группа Центра повышения производительности Всероссийской Академии 

Внешней Торговли Минэкономразвития России. Подведены итоги серьезной 

работы, которая проводилась на заводе в течение двух лет и позволила не толь-

ко выявить дополнительный потенциал предприятия, но и улучшить важные 
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производственные показатели – заводу присвоен статус «Реализатор проекта 

Лидеры производительности». 
 
19. Рынок нефтепродуктов 
На территории района общая сеть АЗС всех хозяйствующих субъектов 

насчитывает около 17 станций. 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 чис-

лу олигополистических по причине действия естественных барьеров для появ-

ления новых участников. В этом виде деятельности высокий уровень концен-

трации является необходимым условием эффективности. 
 
20. Рынок производства бетона, включая инновационные строитель-

ные материалы 
В районе осуществляют дея-

тельность по производству товарного 

бетона 3 (ООО) и 2 (ИП). Админи-

стративных барьеров для входа на 

рынок частного бизнеса нет. Основ-

ным фактором, ограничивающим 

развитие конкуренции на рынке про-

изводства бетона и изделий из него, 

является присутствие на рынке фаль-

сифицированной, в том числе 

контрафактной цементной продукции 

- основного сырья для производства 

бетонов. В оценке 2021 года объем производства бетона в районе составил 

15,575 тыс. м3. 
В целях снижения незаконного оборота указанной продукции на террито-

рии района ведется работа по выявлению мест реализации тарированного це-

мента. 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 му-

ниципального образования. Систематически проводят работу по выявлению не-

законно размещённых рекламных конструкций, нарушители привлекаются к 
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административной ответственности, конструкции демонтируются, переносные 

конструкции демонтируются силами собственников.  
В 2021 году выдано 8 разрешений на установку рекламных конструкций.  
Среди основных факторов, ограничивающих развитие конкуренции в 

сфере наружной рекламы, можно выделить: большое количество самовольно 

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 

  В оперативной оценке 2021 года произведено продукции сельского 

хозяйства в денежном выражении на сумму 14,3 млрд. рублей или 104,7% к 

уровню прошлого года, в том числе продукции растениеводства произведено на 

сумму 11,0 млрд. рублей и в общем объеме она составила 76,7%, продукции 

животноводства произведено на сумму 3,3 млрд. рублей и в общем объеме она 

составила 23,3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В общем объеме сельскохозяйственной продукции наибольший удель-
ный вес занимает продукция крупных и средних сельхозпредприятий 49,2%, 

продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей составляет 35,6%, значительный вклад также вносят личные под-
собные хозяйства, доля которых    в общем объеме составляет 15,2%. 

Малыми формами хозяйствования (ИП, КФХ и ЛПХ) в 2021 году: ис-

пользовалось 48,9 тыс. га пашни (43,6% от общей площади пашни); произведе-

но 245,8 тыс. тонн зерна (48,3% от общего объема), 32,5 тыс. тонн сахарной 

свеклы (30,8%), 23,1 тыс. тонн подсолнечника (55,5%), 23,2 тыс. тонн овощей 

(100%), 8,2 тыс. тонн картофеля (100%), а также 22,1 тыс. тонн молока (82,8%), 
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5,3 тыс. тонн мяса (23,6% от общего объема) и 24,1 млн. штук яиц (36,7% от 

общего объема);  содержится 7368 голов крупного рогатого скота (95,3% от 

общего количества), в том числе 3418 коров (94,4 % от общего количества).  
В 2021 году индивидуальными предпринимателями занимающихся жи-

вотноводством приобретено 228 голов крупного рогатого скота. 
В районе очень актуален вопрос сбыта сельскохозяйственной продукции 

личными подсобными хозяйствами населения.  
По реализации продукции животноводства в районе функционирует            

5 боен, малые формы хозяйствования могут не только реализовать животных, 

но и произвести убой для собственных нужд. Закупку молока в ЛПХ осуществ-

ляют 7 предпринимателей.  
Для реализации продукции овощеводства – для мелких товаропроизводи-

телей успешно работают ярмарки выходного дня в городе Курганинске и соци-

альные ряды для сезонной торговли в поселениях. 
 В администрации района   организована работа горячей линии для сель-

хозтоваропроизводителей 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 (АГРО-

ПРОРТАЛ), ежегодно специалисты поселений совместно с отделом по разви-

тию малых форм хозяйствования размещают информацию о сельхозтоваропро-

изводителях (контактные данные и ассортимент продукции) желающих реали-

зовать свою продукцию. 
В 2021 году малые формы хозяйствования Курганинского района прини-

мали участие в агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка» - район 

представляли 15 участников с общей торговой площадью 123 кв. метра. За че-

тыре дня ярмарки реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму око-

ло 2,5 млн. рублей. 
 

23. Розничная торговля 
Инфраструктура потребительской сферы представлена 1495 объектами, 

из них: 997 объектов розничной торговли; 21 объект оптовой торговли;               
132 объекта сети общественного питания (8424 посадочных мест); 186 объект 

по оказанию бытовых услуг; 118 объектов обслуживания автотранспортных 

средств, 41 объектов аптечной сети.  
В 2021 году оборот розничной 

торговли оценивается в 15,3 млрд. руб-

лей, темп роста к 2020 году 108,8% и 

111,4% к 2019 году.  
В 2021 году введен в эксплуатацию                 
21 объект потребительской сферы, об-

щей площадью 4,9 тыс. кв. м, создано                     
66 новых рабочих мест.  
За счет ввода в эксплуатацию новых и 

эффективной работы действующих объ-
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ектов потребительской сферы в 2022 году планируется темп роста товарообо-

рота 106,5%.  
В районе утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов и 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, находя-

щихся в муниципальной собственности, в схемы внесено 393 объекта. 
В целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса и предоставле-

ния им дополнительных возможностей для развития и реализации произведен-

ной продукции вносятся изменения в схемы размещения нестационарных тор-

говых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг, в 2021 году до-

полнительно включено 22 объекта – для реализации продовольственных и не-

продовольственных товаров, в том числе сезонной торговли, оказания услуг 

населению. В 2021 году заключено 76 договоров с субъектами малого и средне-

го бизнеса на право размещения нестационарных объектов. 
В районе проводится мониторинг объектов потребительской сферы, дает-

ся оценка качества их работы, определяется доля продукции кубанских произ-

водителей в торговой сети, осуществляется мониторинг цен на социально зна-

чимые продукты питания, товары народного потребления и лекарства, не до-

пускается превышение рекомендованной торговой наценки. 

 
24. Рынок бытовых услуг 
В 2021 году в районе осуществляли деятельность 151 объект по оказанию 

бытовых услуг. Недостающие виды бытовых услуг компенсировались 

выездным обслуживанием жителей отдаленных населенных пунктов.  
В 2021 году охвачено выездным обслуживанием населения 32 населенных 

пункта (100% охвата).   
Виды бытовых услуг разделяются на 

группы: услуги, где наблюдается 

устойчивое развитие и существует 

высокий 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). 
Одним из основных факторов увеличения объемов реализации и форми-

рования конкурентной среды в сфере бытовых услуг поселения станет даль-

нейшее развитие малого предпринимательства. Содействие малому предпри-

нимательству оказывается в рамках принятой подпрограммы утвержденной по-

становлением администрации МО Курганинский район «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
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Курганинский район» программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика». Целью подпрограммы является создание благоприятных условий 

для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения ка-

чества 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 обслу-

живания населения, выявления лиц, оказывающих услуги без оформления 

предпринимательской деятельности, наемных работников без оформления тру-

довых договоров, а также пополнения доходной части консолидированного 

бюджета края во взаимодействии с контролирующими службами проводится 

работа по выявлению лиц, оказывающих услуги без оформления предпринима-

тельской деятельности. 
 
25. Рынок санаторно-курортных и туристских услуг 
В 2021 году услуги санаторно-курортного комплекса на территории 

Курганинского района оказывали 8 предприятий: гостиница                                   
МБУ «Универсальный спортивный комплекс «Старт» и 7 частных гостиниц. 

Общий номерной фонд составляет 85 номеров (на 172 места). Из 8 гостиниц              
2 гостиницы с номерным фондом более 15 номеров и 6 гостиниц с номерным 

фондом до 15 номеров. Свидетельство о присвоении категории получена                    
7 гостиницами, 1 – сертификат соответствия.  

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 турист-

ских 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». 
 
26. Рынок пищевой продукции 
В 2021 году высокие показатели производства в пищевой продукции 

обеспечили: ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат», ЗАО «Сахарный ком-

бинат «Курганинский», ООО «Кубанский бекон», ООО «Галан», ООО «Хлебо-

комбинат Курганинский». Мощная сырьевая база помогла загрузить перераба-

тывающие предприятия района и увеличить объемы производства готовой про-
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дукции. Промышленными предприятиями района в 2021 году увеличено произ-

водство: колбасных изделий на 42,4%, сахара на 33,4%, кондитерских изделий 

на 18,5%, консервов мясных и мясосодержащих на 13,5%, полуфабрикатов 

пельменей и вареников на 8,2%, овощей консервированных на 6,3%, рыбы                 
переработанной на 3,8%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2021 году предприятиями промышленности на обновление производ-

ственного оборудования, приобретение транспорта, модернизацию производ-

ства и реализацию инвестиционных проектов направлено более                                
650,0 млн. рублей инвестиций, наибольшие средства вложены: ООО «Кубан-

ский бекон», ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский», ЗАО «Курганинский 

мясоптицекомбинат», ООО «Галан», ООО «Хлебокомбинат Курганинский». 
Для повышения качества                

и популяризации продукции, произ-

веденной на территории района, 

производители принимают участие 

в проводимых конкурсах. 
По результатам VII краевого 

конкурса в области качества «Сде-

лано на Кубани» в номинации 

«Продовольственные товары» пред-

приятия награждены дипломом 

«Лауреат конкурса», товары отме-

чены знаком качества: 
ООО «Хлебокомбинат Курганинский» - хлеб «Боярский» и хлеб «При-

балтийский»;   
ООО «Галан» - печенье сахарное: «Со вкусом ванили», «Со вкусом топ-

леного молока», «Класс!ные колечки», печенье сахарное частично глазирован-

ное «Класс!ные колечки», печенье затяжное «С глазурью», конфеты глазиро-

ванные «Радованка» с фундуком и карамелью, «ТимОха», «Варежка», пряники 

«Кубанский визит» с джемом апельсин, пряники «Кубанский визит» с джемом 

апельсин глазированные, крекер: «Ожидаемый вкус» соленый с кунжутом, кре-

кер: «Кубанский визит», «Три пескаря», «Крексоны» со вкусом – сметана и лук, 

«Мини-Топ», «Супер-черный «WEEKEND УИКЕНД», вафли «Рябушка», торт 
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вафельный со вкусом орех, вафли «Краса-Птица»;   
ИП Репринцев Сергей Николаевич - сыры сычужные твердые и полутвер-

дые торговой марки «Родниковская сыроварня»: «Качотта белая», «Монтазио», 

«Канестрато». 
По итогам краевого конкурса «Лучшее предприятие розничной торговли 

Краснодарского края 2021 года» в номинации «Лучший нестационарный торго-

вый объект» победителем признан киоск «Вкус наш» ООО «Первая инвестици-

онная компания».  
 
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 ак-

тивности хозяйствующих субъектов в части применения инструментов фондо-

вого рынка. На территории района функционирует 10 российских банков.  
Жители как городской, так и сельской местности хотят дистанционно по-

лучать финансовые услуги, например, оформлять страховку, вклад или кредит 

онлайн, оплачивать товары и услуги, а также проезд в общественном транспор-

те с помощью банковской карты. 
Безналичная инфраструктура получила свое развитие во многих отраслях 

экономики. Банковской картой можно оплатить государственные и муници-

пальные услуги в МФЦ, коммунальные услуги онлайн и в кассах сервисных 

компаний, услуги учреждений здравоохранения, активно внедряется безналич-

ная оплата проезда в общественном транспорте. Доступность безналичных пла-

тежей позволяет не только жителям района, но и края совершать покупки быст-

ро, а главное удобно. 
 В целях повышения доступности финансовых услуг в районе проводится 

комплекс мероприятий по повышению финансовой грамотности и предупре-

ждению деятельности на территории Краснодарского края организаций, обла-

дающих признаками «финансовых пирамид». Мероприятия как в рамках феде-

рального проекта Министерства финансов Российской Федерации, так и в рам-

ках региональных программ (подпрограмма «Финансовое просвещение населе-

ния Краснодарского края»). 
В апреле 2021 года представители банковского сектора МО Курганин-

ский район совместно с представителями администрации МО Курганинский 

район приняли участие в совещании в онлайн-формате по повышению доступ-

ности финансовых услуг и увеличению доли безналичных платежей на терри-

тории района, в том числе в отдаленных сельских местностях. 
В сентября 2021 года субъекты МСП района приняли участие в онлайн 

вебинаре организованным Отделением Ставропольского Южного ГУ Банка 

России на тему: «Система быстрых платежей для бизнеса». 
В октябре 2021 года администрацией МО Курганинский район проведен 

семинар по вопросам финансовой грамотности населения. Участниками меро-

приятия стали учащиеся Курганинского аграрно-технологического техникума. 
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В ходе семинара спикером образовательного учреждения ДПО «Индиго» 

были освещены вопросы: налоговых льгот, налоговых и имущественных выче-

тов, безналичных расчетов, правил пользования банковскими картами, «финан-

совые пирамиды». 
В октябре 2021 года в г. Геленджике специалисты администрации МО 

Курганинский район, совместно с представителями управления образования 

приняли участие в межрегиональной конференции «Современные методики и 

практики повышения финансовой грамотности населения. Реализация страте-

гий повышения финансовой грамотности населения РФ на территории Красно-

дарского края». 
Показатели банковского сектора по состоянию на 01.01.2022 года 
 

Показатели Ед.изм. Значение 
Объем предоставленных кредитов с начала года, всего тыс.руб. 2 370 872 
юридическим лицам всего, из них: тыс.руб. 2 000 833 
субъектам малого и среднего бизнеса, в т.ч. тыс.руб. 1489 676 
в рамках Программы льготного кредитования субъектов МСП 

(постановление Правительства РФ от 30.12.2018 г. №1764) 
ед./тыс.руб. 19/108 368 

физическим лицам всего, из них: тыс.руб. 370 039 
ипотечные жилищные кредиты, в т.ч.: ед./тыс.руб. 68/149 610 
ипотечные жилищные кредиты, выданные по льготной ставке до 

6% годовых (постановление Правительства РФ от 30.12.2017 

г. №1711) 

ед./тыс.руб. 1/1 220 

рефинансированные ипотечные жилищные кредиты по льготной 

ставке 6% годовых (постановление Правительства РФ от 

30.12.2017 г. №1711) 

ед./тыс.руб. 1/1 144 
 
 

ипотечные жилищные кредиты, выданные по льготной ставке до 

3% годовых (постановление Правительства РФ от 30.11.2019 

г. №1567) 

ед./тыс.руб. 3/5 227 
 
 

ипотечные жилищные кредиты, выданные по льготной ставке до 

6,5% годовых (постановление Правительства РФ от 

24.04.2020 г. №566) 

ед./тыс.руб. 22/46 150 

 
28. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
Междугородние регулярные пассажирские перевозки осуществляются                

2 хозяйствующими субъектами.  Все участники товарного рынка – пред-
ставители частного бизнеса.  В связи с тем, что пассажирский автомобильный 

транспорт в первую очередь должен выполнять социальную функцию, деятель-

ность предприятий автомобильного пассажирского транспорта является низко-

рентабельной, а чаще всего убыточной. Проблемным аспектом является также 

вопрос необходимости обновления подвижного состава на предприятиях авто-

мобильного пассажирского транспорта. 
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных 

(выполненных) организациями частной формы собственности составляет 50%. 
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В связи с тем, что пассажирский автомобильный транспорт в первую оче-

редь должен выполнять социальную функцию, деятельность предприятий ав-

томобильного пассажирского транспорта является низкорентабельной, а чаще 

всего убыточной.  
Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на развитие пред-

принимательства в сфере транспортных услуг на территории Краснодарского 

края, является перевозка пассажиров лицами, осуществляющим перевозки с 

нарушениями действующего законодательства. 
Непринятие надлежащих мер к лицам, осуществляющим такие перевозки 

пассажиров и багажа, приводит к снижению безопасности дорожного движе-

ния, ухудшению качества транспортного обслуживания населения и созданию 

условий для недобросовестной конкуренции. 
Проблемным аспектом является также вопрос необходимости обновления 

подвижного состава на предприятиях автомобильного пассажирского транс-

порта. 
 
29. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
Особое внимание уделяется развитию дорожной инфраструктуры. Общая 

протяженность автомобильных дорог местного значения на территории района 

составляет 867,18 км. В целях надлежащего содержания эксплуатационного      
состояния автомобильных дорог, выполне-

ния работ по их реконструкции, а также 

обеспечения средствами организации до-

рожного движения на территории района в 

2021 году за счет всех источников профи-

нансированы мероприятия на общую сумму                             
343 млн. рублей.  
Участие в реализации мероприятий подпро-

граммы «Строительство,реконструкция, ка-

питальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значе-

ния на территории Краснодарского края» обеспечивает привлечение в район 

значительных финансовых средств, выделяемых краевым бюджетом. 
В 2021 году в краевой программе приняли участие 6 поселений района –  

Курганинское городское, Константиновское, Михайловское, Октябрьское,   
Петропавловское и Родниковское сельские поселения, которыми на условиях                
софинансирования с краевым бюджетом выполнен ремонт 17,5 км дорог                       
в асфальтобетонном исполнении, а также осуществлен перевод из гравийного               
в асфальтовое исполнение 4,5 км улично - дорожной сети. За счет собственных 

доходов поселениями района выполнен ремонт и содержание 133 км гравийных 

дорог. Всего в 2021 году поселениями района выполнен ремонт 155 км автомо-

бильных дорог в гравийном и асфальтобетонном исполнении. 

В поселениях выполнялись мероприятия по оборудованию пешеходных 

переходов, установке барьерных ограждений, строительству новых тротуаров   

и автобусных павильонов, установке и обслуживанию дорожных знаков.  
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Выполнены работы по нанесению дорожной разметки протяженностью 101 км. 
 
30. Рынок товарной аквакультуры 
Рыбоводство по праву считается одной из перспективных отраслей                    

в сельском хозяйстве. В 2021 году рыбоводами Курганинского района вылов-

лено 584 тонны рыбы. На рынке товарной аквакультуры осуществляют дея-

тельность 7 хозяйствующих субъектов. Все участники товарного рынка – пред-

ставители частного бизнеса. 
 Доля организаций частной формы собственности на рынке товарной 

аквакультуры 100%. 
 
31. Рынок легкой промышленности 
Несмотря на незначительную долю продукции лёгкой промышленности    

в общем объёме продукции обрабатывающих производств, она является жиз-

ненно важной и социально значимой для решения местных проблем: обеспече-

ние потребностей населения в предметах первой необходимости, увеличения 

налоговых поступлений в бюджет всех уровней.  
На территории района осуществляет деятельность 17 ИП: производство 

головных уборов, пошив одежды, производство текстильных изделий различ-

ного назначения. 
Административных барьеров для входа на рынок частного бизнеса нет. 

Имеются следующие проблемы на товарном рынке: отсутствие сырьевой базы, 

собственного текстильного производства; дефиците квалифицированных швей; 

высокая насыщенность российского рынка дешевыми товарами «серого» им-

порта и «теневого» отечественного производства; отсутствие у промышленных 

предприятий собственных оборотных средств на модернизацию и обновление 

оборудования. 
 
32. Рынок услуг в сфере культуры 
В 2021 году сеть муниципальных учреждений культуры Курганинского 

района сохранена: 25 учреждений культурно-досугового типа; исторический 

музей; кинотеатр «Победа»; 29 библиотек; 5 учреждений дополнительного об-

разования детей, методический центр.  
В учреждениях культуры продолжают работу 398 клубных формирования 

с количеством участников 10358 человек.  
В 2021 году творческие коллективы 

района приняли участие в более 160 кон-

курсах и фестивалях всех уровней, большая 

часть которых проводилась дистанционно. 

50 творческих коллективов защитили зва-

ние «Народный самодеятельный коллектив» 

и «Образцовый художественный коллек-

тив», что на 9 коллективов больше, чем ра-

нее.  
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Коллективы детской школы искусств получили Гран-При межзонального 

конкурса исполнительского мастерства учащихся духовых и ударных                      
им. Н.А. Римского-Корсакова и международного фестиваля-конкурса «Детский 

триумф джаза». 
Курганинский исторический музей стал лауреатом краевого конкурса в 

номинации «Лучший онлайн-проект музейного учреждения» с проектом               
«Виртуальный визит к вам в дом – изучаем историю с Курганинским музеем». 

Музей является информационной базой для проектной и исследовательской де-

ятельности. НИИ космического телевидения Санкт – Петербурга- подготовили 

рабочую площадку с уникальными экспонатами и действующей космической 

камерой.  Исторический музей подключен к программе «Пушкинская карта».  
Курганинская центральная районная библиотека реализовала проект 

«Мобильная библиотека», благодаря которому можно прочесть любую книгу 

бесплатно с помощью QR кода. Стенды установлены в парке «Солнечный ост-

ров», на Олимпийском проспекте и на территории центральной районной боль-

ницы. Сельские библиотеки района стали лауреатами Ежегодного краевого 

творческого конкурса социальной рекламы. 
Отрасль культуры активно включилась в работу платформы по обмену 

успешными практиками и решениями. Разработаны и реализованы творческий 

проект «Планета «Радуга» и проект «Организация и проведение онлайн кон-

курса юных исполнителей «Laba Jazz». 
Все клубные учреждения занимаются разработкой проектов, направлен-

ных как на сохранение традиций, так и на внедрение в сферу культуры иннова-

ционных подходов в работе. Например, Родниковский КДЦ является инициа-
тором создания Центра социокультурного развития «Свои для своих», он ста-

нет правопреемником проекта «Театр для своих», который третий год стано-

вится получателем грантовой поддержки благотворительного фонда им. Тим-

ченко. 
 
33. Рынок оказания услуг и работ в области физкультуры и спорта 
На территории района осуществляют свою деятельность частные и обще-

ственные организации спортивной направленности: 13 спортивных клубов,                  
4 фитнес-клуба, 2 футбольных клуба, 1 шахматный клуб, 1 военно-спортивный 

клуб, организации физкультурно-спортивной направленности: федерация тхэк-

вондо и кикбоксинга г. Курганинска; федерация художественной гимнастики 

Курганинского городского поселения. 
Район активно участвует в програм-

ме Всероссийского комплекса «ГТО». 

Нормативы приняты у 24,6 тыс. человек. 
Курганинскими спортсменами заво-

евано 316 медалей на международных, 

Всероссийских и краевых соревнованиях.  
Подготовлено 2 мастера спорта, 20 

кандидатов в мастера спорта,                    
1917 спортсменов массовых разрядов.  
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Более 200 спортсменов района включены в состав сборных команд края, 

ЮФО и Российской Федерации. 
Проведено 379 спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с охватом более 42 тыс. человек. 
Завершено строительство спортивного центра с плавательным бассейном 

и большим игровым залом в 76 квартале 

г. Курганинска. Создано муниципальное 

автономное учреждение «Дворец спорта 

«Чемпион». 
В рамках государственно-частного 

партнерства открыта новая современной 

спортивная площадка с мини футболь-

ным полем, стритбольной площадкой, 

тренажёрами для занятий воркаутом. 
В Темиргоевском сельском поселе-

нии в рамках благоустройства парковой 

зоны построены 2 спортивные площадки для занятий воркаутом. 
Подготовлена проектная документация для строительства футбольного 

поля с искусственным покрытием на территории спорткомплекса «Старт»,              
получено госэкспертиза, документация направлена на отбор в министерство 

спорта. 
В 2022 году планируется строительство спортивного центра единоборств 

в г. Курганинске. Сформирован земельный участок, подготовлена проектно-
сметная документация, получено положительное заключение государственной 

экспертизы. Стоимость строительства объекта более 94 млн. рублей.  Выпол-

няются работы по обеспечению площадки инфраструктурой.  
Запланировано строительство 2 многофункциональных площадок с вор-

каутом: Михайловском, Родниковском сельских поселениях. 
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34. Рынок садоводства 
Актуальным для района является развитие садоводства. Многолетние 

плодово-ягодные и орехоплодные насаждения в сельскохозяйственных пред-

приятиях и КФХ занимают площадь 224 га, из них 139,8 га плодоносящие пло-

довые насаждения и 30 га орехоплодные. 

В 2021 году к имеющимся в хозяйстве 40 га плодовых насаждений, про-

изведена закладка яблоневого сада на площади 26 га в ООО «Сельхоз-Галан», 

произведена установка шпалеры, противоградовой сетки, проведено капельное 

орошение. Активно увеличивается площадь плодовых насаждений                         

в ООО «Гранат» и составляет уже 108,5 га. В оперативной оценке в 2021 году 

произведено 5,5 тыс. тонн плодов или 115% к уровню 2020 года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35. Рынок производства мебели 
На территории района деятельность по обработке древесины и производ-

ства изделий из дерева осуществляют 13 хозяйствующих субъектов. Все участ-

ники товарного рынка – представители частного бизнеса: 3 (ООО), 10 (ИП). 
Одно из значимых предприятий района ООО «Омега» работает на ме-

бельном рынке России с 2005 года. Компания занимает одну из ведущих пози-

ций по производству стульев и столов из массива бука. Предприятие оснащено 

современным деревообрабатывающим и лакокрасочным оборудованием отече-

ственных и итальянских производителей, что позволяет постоянно улучшать 

качество выпускаемой продукции. На сегодняшний день ассортимент предпри-

ятия состоит из 150 наименований изделий, из них 60 наименований столов и 

90 наименований стульев. Предприятие имеет 

8 фирменных магазинов, является активным 

участником региональных мер государствен-

ной поддержки.  
С целью продвижения производимой 

продукции и оказываемых услуг промышлен-

ные предприятия района участвуют в кон-

грессно-выставочных и презентационных ме-

роприятиях российского и международного 

уровня.  
В 2021 году на международной выстав-

ке «Мебель, фурнитура и обивочные матери-
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алы» - «Мебель 2021» в г. Москве комплект мебели, производимой                       
ООО «Омега», получил диплом 1-ой степени и золотую медаль за качество. 

Фабрика напольных покрытий  ООО «Паренто» - открыто более 24 пред-

ставительств в различных городах России. 
В 2021 году открыто новое предприя-

тие по производству деревянных строитель-

ных конструкций и столярных изделий               
ООО «Стайрус». 

 
 
 
 
 
 

 
36. Рынок животноводства 
Животноводством занимаются 3 крупных предприятия, 21 индивидуаль-

ный предприниматель и крестьянско-фермерских хозяйства, личные подсобные 

хозяйства населения. Животноводы района в 2021 году сохранили положитель-

ную динамику роста по производству мяса и яиц. Реализация скота и птицы на 

убой (в живом весе) в 2021 году в хозяйствах всех категорий в прогнозной 

оценке составила 22,5 тыс. тонн или 101,1% к уровню прошлого года, в том 

числе в сельхозпредприятиях 17,2 тыс. тонн, в хозяйствах населения                 
4,2 тыс. тонн, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными 

предпринимателями произведено 1,1 тыс. тонн мяса. 
Приоритетным направлением в животноводстве для района является раз-

витие птицеводства. Производство мяса птицы в общем объеме произведенного 

мяса составило 19,4 тыс. тонн или 86%. 
Динамично развивается производство мяса бройлеров на птицеводческом 

комплексе ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат».  
Поголовье птицы на конец           

2021 года во всех категориях хозяйств 

составило 1136 тыс. голов, темп роста 

111,3%. В основном поголовье птицы 

содержится на ЗАО «Курганинский мя-

соптицекомбинат», на 2 производствен-

ных площадках размещено 42 корпуса 

для выращивания бройлеров. 
Производство яиц в 2021 году             

составило 52,6 млн. штук, темп роста 101,9%. По сельхозпредприятиям активно 

производством инкубационного яйца занимается ООО «Ставропольский брой-

лер» (территориально обособленные структурные подразделения «Курганин-

ское» и «Петропавловское»), в 2021 году произведено 33,3 млн. штук яиц или 

102,1%. По хозяйствам населения производство яиц составило 19,3 млн. штук 

или 101,6%. 
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 Поголовье крупного рогатого скота 

во всех категориях хозяйств на конец  
2021 года составило 7728 голов, в том 

числе поголовье коров 3622 головы.  
В сельскохозяйственных предприя-

тиях поголовье коров составило 204 голо-

вы, в ЗАО «Воздвиженское» сократили по-

головье коров на 1100 голов. В крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах и у индиви-

дуальных предпринимателей поголовье 

составило 1539 голов, темп роста 101,3%. 

В личных подсобных хозяйствах населения поголовье коров осталось на уровне 

2020 года и составило 1879 голов. 
Производство молока во всех категориях в оперативной оценке составило 

26,7 тыс. тонн, или 92,7% к уровню прошлого года.  
Поголовье свиней на конец 2021 года составило 326 голов или 8,5%            

к уровню 2020 года.  
Поголовье овец и коз составило 2511 голов или 100,2%. 
 
37. Рынок производства овощей закрытого грунта 

Курганинский район всегда славился произ-

водством овощей, в том числе закрытого грунта. 

Ежегодно увеличиваются площади возводимых 

теплиц, в текущем году с помощью мер господ-

держки просубсидировано строительство ещё                  
7 гектар теплиц и на сегодняшний день в районе 

под теплицами занято более 300 гектар. В оценке 

2021 года производство овощей составило 23,2 ты-

сяч тонн, или 103,6 % к уровню 2020 года. Всё 

производство овощей сосредоточено в малых фор-

мах хозяйствования. Индивидуальными предпри-

нимателями и КФХ выращено 4,7 тыс. тонн, лич-

ными подсобными хозяйствами населения – 18,5 
тысяч тонн овощей. Этому способствовали меры государственной поддержки 

из краевого бюджета и проводимая управлением сельского хозяйства админи-

страции района популяризация овощеводства закрытого грунта среди населе-

ния. Так на территории района проводятся семинары для овощеводов, мастер 

классы по выращиванию овощей, строительству теплиц, разъясняются меры 

государственной поддержки. 
 
38. Рынок предоставления услуг общественного питания 
Структура сети включает 138 объектов сети общественного питания                

на 8375   посадочных мест (рестораны, кафе, бары, закусочные). 
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 Вследствие развития общедоступной сети предприятий общественного 

питания и изменения потребительских предпочтений жителей и гостей района 

отмечается ежегодный прирост оборота общественного питания.  
В 2021 году оборот общественного питания по полному кругу предприя-

тий оценивается в 441 млн. рублей.  
Рынок общественного питания района достаточно однообразен преиму-

щественно представлен кафе. Постоянно возрастающие потребности населения 

в новых местах отдыха создает необходимость появления на рынке новых объ-

ектов общественного питания. Уровень доходов граждан, безусловно, влияет на 

данную индустрию, но значительно слабее, чем в других отраслях.  
Процветание рынка общественного питания можно однозначно отнести к 

социально значимым, поскольку развитие данного сектор констатирует разви-

тость экономической системы в целом. 
 
39. Рынок объектов придорожного сервиса 
Вдоль трасс, проходящих по территории района, функционируют                 

249 объектов потребительской сферы: 121 объект торговли, 16 предприятий 

общественного питания, 44 АЗС и АГЗС, 55 автосервисов, 13 отелей, 11 ярма-

рок в формате «придорожный социальный ряд» (на 178 торговых мест).  
Особое внимание в районе на данном рынке уделяется строгому выпол-

нению правил благоустройства на территории района, в том числе недопуще-

нию размещения несанкционированных рекламных конструкций, штендеров, 

автомобильных покрышек на прилегающей территории. 
 
40. Рынок труда и занятости населения 
В 2021 году в ГКУ КК ЦЗН Курганинского района дистанционно обрати-

лись 2897 человек, из них признаны безработными 1270 человек. 
С начала года трудоустроено 1135 человек. В оплачиваемых обществен-

ных работах приняли участие 87 человек. Трудоустроены на временные рабо-

чие места 543 человека из числа безработных граждан, испытывающих трудно-

сти в поиске работы, граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые, и несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет. 
Услуги по содействию самозанятости получили 42 человека, на профес-

сиональное обучение направлены 74 безработных граждан.  
Оказано 12155 услуг в электронном виде работодателям и гражданам.              

На электронный вид взаимодействия перешли 752 работодателя. Принято от 

работодателей 6860 электронных отчетов, получено 2893 вакансии. 
Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест – одна из эффективных форм 

работы содействия трудоустройству граждан. Они дают возможность гражда-

нам самостоятельно сориентироваться на рынке труда, подобрать себе работу, в 

том числе путем непосредственного общения с работодателем.  
В 2021 году центром занятости населения Курганинского района прове-

дено 17 ярмарок вакансий. Всего в ярмарках приняло участие около 122 рабо-
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тодателей, которыми было заявлено 890 вакантных мест. Ярмарки посетили   
510 жителей Курганинского района, из них трудоустроено - 253 чел. или 50%.  

В 2021 году на реализацию программы по содействию самозанятости без-

работных граждан было израсходовано 87,3 тыс. рублей 3 человека из числа 

безработных открыли индивидуальную предпринимательскую деятельность. 

Среди направлений деятельности: предоставление услуг – сварочные работы, 

обработка металлических изделий и научные исследования и разработки в об-

ласти естественных и технических наук. Граждане получили единовременную 

финансовую помощь при регистрации в качестве индивидуального предприни-

мателя и общества с ограниченной ответственностью. 
 
41.Рынок пчеловодства 
 Пчеловодство как бизнес сегодня многим предпринимателям приносит 

стабильный доход. Ведь пасека это производство полезных, вкусных и дорого-

стоящих продуктов с продолжительны-

ми сроками хранения. 
На рынке пчеловодства осуществ-

ляют деятельность 5 субъектов МСП и 

более 70 ЛПХ.  
На развитие пчеловодства в районе  и 

формирование  рынка, как местного так 

и регионального оказывают влияние 

следующие сдерживающие факторы: со-

кращение количества (отсутствие) пче-

лосемей в специализированных хозяйствах и сельскохозяйственных организа-

циях; отсутствие разведенческих и крупных товарных пчеловодческих хозяйств 

и пасек в районе; отсутствие работы по организации опыления сельскохозяй-

ственных культур пчелами; несовершенство рыночных отношений, особенно в 

части экономического взаимодействия пчеловодов и перерабатывающих пред-

приятий; отсутствие в области предприятий, поставляющих необходимое обо-

рудование и инвентарь для пасек. 
 

1.2. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей ка-

чеством товаров, работ и услуг, состоянием ценовой конкуренции на то-

варных рынках. Данные о жалобах со стороны потребителей в надзорные 

органы 
В рамках социологической части мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды в преобла-

дающей участие приняло 492 ре-

спондентов, преобладающей ча-

стью респондентов были жен-

щины 329 (66,9%), мужчины – 
163 (33,1%). Больше всего 

опрошено респондентов в воз-

расте от 35 до 44 лет 141 (29%), 
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и от 45 до 54 лет 113 (23%).  
Среди опрошенных потребителей товаров, работ и услуг лиц старше 50 

года 68 (14%), 18-24 лет 58 (12%), 25-34 лет 85 (17%). Таким образом, выборке 

приняли участие экономически зрелое население, приносящее доход в домохо-

зяйства путем снабжения экономики ресурсами.  
Преобладающей частью 

респондентов были люди име-

ющие высшее образование -  
234 (47,6%), со среднемесяч-

ным доходом в расчете на од-

ного члена семьи от от 10 до 

20 тыс. рублей- 244 (50%). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В ходе опроса респондентам предложили оценить удовлетворенность ка-

чеством, ценой и доступностью представляемых организациями на рынках то-

варов и услуг.  

Удовлетворенность характеристиками товаров, работ, услуг по   
КАЧЕСТВУ, % 

Наименование удовлет. 
скорее 

удовлет. 
скорее не 

удовлет. 
не удо-

влет. 
Рынок услуг дошкольного образования 24,3 37,8 22,1 15,8 
Рынок услуг общего образования 23,4 35,5 25,5 15,6 
Рынок услуг среднего профессионального 22,6 38,8 22,9 15,7 
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Наименование удовлет. 
скорее 

удовлет. 
скорее не 

удовлет. 
не удо-

влет. 
образования 
Рынок услуг дополнительного образования 

детей 
22,0 36,1 25,5 16,4 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровле-

ния 
21,8 38,3 23,8 16,2 

Рынок медицинских услуг 22,4 35,5 26,7 15,4 
Рынок услуг розничной торговли лекар-

ственными препаратами, медицинскими из-

делиями и сопутствующими товарами 
23,0 38,3 23,9 14,8 

Рынок психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 
26,0 36,7 24,1 13,2 

Рынок социальных услуг 25,7 38,5 22,8 13,0 
Рынок ритуальных услуг 25,6 36,5 22,5 15,4 
Рынок теплоснабжения (производство теп-

ловой энергии) 
22,7 33,1 28,1 16,1 

Рынок услуг по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 
23,8 39,2 22,0 14,9 

Рынок выполнения работ по благоустрой-

ству городской среды 
25,4 38,5 22,7 13,4 

Рынок выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирном 

доме 

24,0 36,7 24,4 14,8 

Рынок поставки сжиженного газа в балло-

нах 
24,0 35,0 24,1 16,9 

Рынок оказания услуг по перевозке пасса-

жиров автомобильным транспортом по му-

ниципальным маршрутам регулярных пере-

возок 

23,6 35,8 24,9 15,7 

Рынок оказания услуг по перевозке пасса-

жиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок 

22,8 40,4 22,7 14,1 

Рынок оказания услуг по перевозке пасса-

жиров и багажа легковым такси 
24,1 36,3 25,4 14,2 

Рынок оказания услуг по ремонту авто-

транспортных средств 
22,8 40,2 22,2 14,8 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

24,3 35,1 24,4 16,2 

Рынок жилищного строительства 23,1 38,2 23,1 15,7 
Рынок строительства объектов капитально-

го строительства, зa исключением жилищ-

ного и дорожного строительства 
22,3 39,0 23,2 15,4 

Рынок дорожной деятельности (за исключе-

нием проектирования) 
25,1 36,2 24,4 14,3 

Рынок архитектурно-строительного проек- 24,2 39,5 22,4 13,8 
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Наименование удовлет. 
скорее 

удовлет. 
скорее не 

удовлет. 
не удо-

влет. 
тирования 
Рынок кадастровых и землеустроительных 

работ 
26,0 36,7 24,1 13,2 

Рынок лабораторных исследований для вы-

дачи ветеринарных 
сопроводительных документов 

25,7 38,5 22,8 13,0 

Рынок племенного животноводства 25,6 36,5 22,5 15,4 
Рынок семеноводства 22,7 33,1 28,1 16,1 
Рынок вылова водных биоресурсов 23,8 39,2 22,0 14,9 
Рынок переработки водных биоресурсов 25,4 38,5 22,7 13,4 
Рынок товарной аквакультуры 24,0 36,7 24,4 14,8 
Рынок добычи общераспространенных по-

лезных ископаемых нa участках недр мест-

ного значения 
24,0 35,0 24,1 16,9 

Рынок нефтепродуктов 23,2 37,2 22,6 17,0 
Рынок легкой промышленности 22,4 36,0 24,9 16,7 
Рынок обработки древесины и производства 

изделий из дерева 
25,6 36,5 22,5 15,4 

Рынок производства кирпича 22,7 33,1 28,1 16,1 
Рынок производства бетона, включая инно-

вационные строительные материалы 
23,8 39,2 22,0 14,9 

Сфера наружной рекламы 22,4 34,8 26,6 16,2 
Рынок реализации сельскохозяйственной 

продукции 
22,3 39,0 23,2 15,4 

Розничная торговля 25,1 36,2 24,4 14,3 
Рынок бытовых услуг 24,2 39,5 22,4 13,8 
Рынок санаторно-курортных и туристских 

услуг 
26,0 36,7 24,1 13,2 

Рынок пищевой продукции 26,0 36,7 24,1 13,2 
Рынок композитных материалов 25,7 38,5 22,8 13,0 
Рынок продукции  машиностроения 25,6 36,5 22,5 15,4 
Рынок финансовых услуг 22,7 33,1 28,1 16,1 
Рынок водоснабжения и водоотведения 24,2 39,5 22,4 13,8 

 

Удовлетворенность характеристиками товаров, работ, услуг по 

уровню ЦЕН, % 

Наименование удовлет. 
скорее 

удовлет. 
скорее не 

удовлет. 
не удо-

влет. 
Рынок услуг дошкольного образования 23,2 34,1 27,4 15,2 
Рынок услуг общего образования 24,1 34,1 26,9 14,9 
Рынок услуг среднего профессионального 

образования 
23,0 35,7 25,7 15,6 

Рынок услуг дополнительного образования 

детей 
22,4 34,8 26,6 16,2 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровле-

ния 
22,3 39,0 23,2 15,4 

Рынок медицинских услуг 25,1 36,2 24,4 14,3 
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Наименование удовлет. 
скорее 

удовлет. 
скорее не 

удовлет. 
не удо-

влет. 
Рынок услуг розничной торговли лекар-

ственными препаратами, медицинскими из-

делиями и сопутствующими товарами 
24,2 39,5 22,4 13,8 

Рынок психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 
26,0 36,7 24,1 13,2 

Рынок социальных услуг 25,7 38,5 22,8 13,0 
Рынок ритуальных услуг 22,8 36,8 24,3 16,1 
Рынок теплоснабжения (производство теп-

ловой энергии) 
25,0 39,4 21,4 14,2 

Рынок услуг по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 
23,0 36,9 25,5 14,6 

Рынок выполнения работ по благоустрой-

ству городской среды 
24,3 37,8 22,1 15,8 

Рынок выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирном 

доме 

23,4 35,5 25,5 15,6 

Рынок поставки сжиженного газа в балло-

нах 
22,6 38,8 22,9 15,7 

Рынок оказания услуг по перевозке пасса-

жиров автомобильным транспортом по му-

ниципальным маршрутам регулярных пере-

возок 

22,0 36,1 25,5 16,4 

Рынок оказания услуг по перевозке пасса-

жиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок 

21,8 38,3 23,8 16,2 

Рынок оказания услуг по перевозке пасса-

жиров и багажа легковым такси 
22,4 35,5 26,7 15,4 

Рынок оказания услуг по ремонту авто-

транспортных средств 
23,0 38,3 23,9 14,8 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

22,5 37,6 25,0 14,9 

Рынок жилищного строительства 22,5 37,6 25,0 14,9 
Рынок строительства объектов капитально-

го строительства, зa исключением жилищ-

ного и дорожного строительства 
22,5 37,6 25,0 14,9 

Рынок дорожной деятельности (за исключе-

нием проектирования) 
23,1 36,6 24,6 15,7 

Рынок архитектурно-строительного проек-

тирования 
24,0 33,2 26,7 16,2 

Рынок кадастровых и землеустроительных 

работ 
23,3 35,4 25,5 15,8 

Рынок лабораторных исследований для вы-

дачи ветеринарных сопроводительных до-

кументов 
23,0 33,7 27,4 15,9 
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Наименование удовлет. 
скорее 

удовлет. 
скорее не 

удовлет. 
не удо-

влет. 
Рынок племенного животноводства 23,5 36,4 24,5 15,6 
Рынок семеноводства 23,2 34,1 27,4 15,2 
Рынок вылова водных биоресурсов 24,1 34,1 26,9 14,9 
Рынок переработки водных биоресурсов 23,0 35,7 25,7 15,6 
Рынок товарной аквакультуры 22,4 34,8 26,6 16,2 
Рынок добычи общераспространенных по-

лезных ископаемых нa участках недр мест-

ного значения 
22,3 39,0 23,2 15,4 

Рынок нефтепродуктов 25,1 36,2 24,4 14,3 
Рынок легкой промышленности 24,2 39,5 22,4 13,8 
Рынок обработки древесины и производства 

изделий из дерева 
26,0 36,7 24,1 13,2 

Рынок производства кирпича 25,7 38,5 22,8 13,0 
Рынок производства бетона, включая инно-

вационные строительные материалы 
25,6 36,5 22,5 15,4 

Сфера наружной рекламы 22,7 33,1 28,1 16,1 
Рынок реализации сельскохозяйственной 

продукции 
23,8 39,2 22,0 14,9 

Розничная торговля 25,4 38,5 22,7 13,4 
Рынок бытовых услуг 24,0 36,7 24,4 14,8 
Рынок санаторно-курортных и туристских 

услуг 
24,0 35,0 24,1 16,9 

Рынок пищевой продукции 23,2 37,2 22,6 17,0 
Рынок композитных материалов 22,4 36,0 24,9 16,7 
Рынок продукции  машиностроения 25,6 36,5 22,5 15,4 
Рынок финансовых услуг 22,7 33,1 28,1 16,1 
Рынок водоснабжения и водоотведения 23,8 39,2 22,0 14,9 
 
 Удовлетворенность характеристиками товаров и услуг на товарных 

рынках района по уровню ДОСТУПНОСТИ, % 
 

Наименование удовлет. 
скорее 

удовлет. 
скорее не 

удовлет. 
не удо-

влет. 
Рынок услуг дошкольного образования 30,8 40,3 18,4 10,5 
Рынок услуг общего образования 28,0 38,7 21,8 11,5 
Рынок услуг среднего профессионального 

образования 
27,0 38,5 20,8 13,6 

Рынок услуг дополнительного образования 

детей 
29,1 36,5 22,3 12,0 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровле-

ния 
23,2 35,2 25,3 16,3 

Рынок медицинских услуг 22,1 31,1 27,1 19,7 
Рынок услуг розничной торговли лекар-

ственными препаратами, медицинскими из-

делиями и сопутствующими товарами 
25,6 36,5 22,5 15,4 

Рынок психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 
22,7 33,1 28,1 16,1 

Рынок социальных услуг 23,8 39,2 22,0 14,9 
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Наименование удовлет. 
скорее 

удовлет. 
скорее не 

удовлет. 
не удо-

влет. 
Рынок ритуальных услуг 25,4 38,5 22,7 13,4 
Рынок теплоснабжения (производство теп-

ловой энергии) 
24,0 36,7 24,4 14,8 

Рынок услуг по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 
24,0 35,0 24,1 16,9 

Рынок выполнения работ по благоустрой-

ству городской среды 
23,2 37,2 22,6 17,0 

Рынок выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирном 

доме 

22,4 36,0 24,9 16,7 

Рынок поставки сжиженного газа в балло-

нах 
22,2 38,5 23,1 16,1 

Рынок оказания услуг по перевозке пасса-

жиров автомобильным транспортом по му-

ниципальным маршрутам регулярных пере-

возок 

23,6 35,8 24,9 15,7 

Рынок оказания услуг по перевозке пасса-

жиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок 

22,8 40,4 22,7 14,1 

Рынок оказания услуг по перевозке пасса-

жиров и багажа легковым такси 
24,1 36,3 25,4 14,2 

Рынок оказания услуг по ремонту авто-

транспортных средств 
22,8 40,2 22,2 14,8 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

24,3 35,1 24,4 16,2 

Рынок жилищного строительства 23,1 38,2 23,1 15,7 
Рынок строительства объектов капитально-

го строительства, зa исключением жилищ-

ного и дорожного строительства 
22,8 35,0 26,3 15,9 

Рынок дорожной деятельности (за исключе-

нием проектирования) 
21,2 38,4 24,6 15,8 

Рынок архитектурно-строительного проек-

тирования 
22,4 36,1 25,6 16,0 

Рынок кадастровых и землеустроительных 

работ 
21,7 41,5 21,4 15,3 

Рынок лабораторных исследований для вы-

дачи ветеринарных сопроводительных до-

кументов 
21,2 38,7 24,2 15,8 

Рынок племенного животноводства 20,9 39,9 22,2 17,0 
Рынок семеноводства 23,0 36,8 24,9 15,3 
Рынок вылова водных биоресурсов 21,2 39,7 23,3 15,9 
Рынок переработки водных биоресурсов 22,2 35,2 25,9 16,7 
Рынок товарной аквакультуры 21,4 38,1 23,3 17,1 
Рынок добычи общераспространенных по-

лезных ископаемых нa участках недр мест-
21,9 34,7 26,1 17,3 
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Наименование удовлет. 
скорее 

удовлет. 
скорее не 

удовлет. 
не удо-

влет. 
ного значения 
Рынок нефтепродуктов 22,5 37,8 22,6 17,2 
Рынок легкой промышленности 22,3 37,4 24,1 16,2 
Рынок обработки древесины и производства 

изделий из дерева 
21,7 37,3 24,4 16,6 

Рынок производства кирпича 22,9 36,8 23,0 17,3 
Рынок производства бетона, включая инно-

вационные строительные материалы 
21,3 39,1 22,8 16,7 

Сфера наружной рекламы 24,0 36,5 23,4 16,1 
Рынок реализации сельскохозяйственной 

продукции 
24,3 39,9 21,9 13,9 

Розничная торговля 25,4 38,3 22,0 14,3 
Рынок бытовых услуг 25,4 39,5 20,3 14,8 
Рынок санаторно-курортных и туристских 

услуг 
22,4 35,5 24,3 17,8 

Рынок пищевой продукции 24,5 40,2 21,1 14,2 
Рынок композитных материалов 21,9 35,1 25,0 18,0 
Рынок продукции  машиностроения 23,2 37,2 22,6 17,0 
Рынок финансовых услуг 23,8 35,6 23,7 16,9 
Рынок водоснабжения и водоотведения 22,6 39,2 22,3 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 разви-

тие конкуренции на обозначенных приоритетных и социально значимых рын-

ках района имеет объективные предпосылки и направлено на повышение удо-

влетворенности потребителей основными характеристиками оказываемых 

услуг (цена, качество). 
 С целью содействия развитию конкуренции на территории района необ-

ходима 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 пред-

принимательства, с учетом развития социально значимых и приоритетных рын-

ков: организация ярмарок с привлечением сельхозпроизводителей для реализа-

ции их продукции, информирование предпринимательского сообщества о су-

ществующих инвестиционных проектах, поддержка начинающих фермеров и 

развитие деятельности малых форм хозяйствования в целях повышения конку-

рентоспособности сельскохозяйственной продукции товаропроизводителей, 

проведение совещаний, круглых столов, конференций, единых информацион-

ных дней, с потребителями и субъектами предпринимательской деятельности 

по вопросам содействия развитию конкуренции на муниципальных рынках    

(ведение диалога органов власти, населения и бизнеса.) 
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Данные о наличии жалоб со стороны потребителей в надзорные органы 

 В 2021 году рассмотрено 52 обращения, потребителям возмещен ущерб 

на сумму более 572 тыс. рублей. В 2020 году рассмотрено 43 обращения, по-

требителям возмещен ущерб на сумму более 495 тыс. рублей. 
Оценивая поступление жалоб в динамике за 3 года, можно сделать вывод, 

что более 60% опрошенных затруднились дать ответ, около 14% считают, что 

количество жалоб 

увеличилось, 13% 
считают, что оста-

лось без изменений, 

7%, считают, что ко-

личество жалоб 

уменьшилось. 
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1.3. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов предприни-

мательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг каче-

ством (в том числе уровнем доступности, понятности и удобства получе-

ния) официальной информации о состоянии конкурентной среды на товар-

ных рынках региона и деятельности по содействию развитию конкуренции, 

размещаемой Уполномоченным органом и муниципальным образованиями 

Одной из основных задач по развитию конкуренции в районе является 

повышение уровня информационной открытости деятельности органов испол-

нительной власти, в том числе по вопросу о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг в районе. Информации о внедрении Стандарта в муни-

ципальном 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 «Норматив-

но 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- 
анкетирования. В разделе «Обратная связь» указаны все контакты (телефоны, e-
mail) сотрудников отдела экономического развития и потребительской сферы 

администрации муниципального образования Курганинский район, который 

непосредственно координирует и осуществляет работу по внедрению Стандар-

та, в разделе «Внедрение стандарта развития конкуренции» содержится вся ак-

туальная 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 состоя-

нии конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг в районе и деятельно-

сти по содействию развитию конку-

ренции, размещаемой в открытом до-

ступе, осуществлялось (как и в случае 

субъектов предпринимательской дея-

тельности) по трем параметрам – 
уровню доступности, уровню понят-

ности и удобству получения информа-

ции. По каждому из этих параметров 

респонденты также высказывали сте-

пень своей удовлетворенности. 

https://www.admkurganinsk.ru/region/economica/standart/
https://www.admkurganinsk.ru/region/economica/standart/vnedr/index.php
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Повышение уровня информацион-

ной открытости деятельности орга-

нов исполнительной власти, в том 

числе по вопросу о состоянии кон-

курентной среды на рынках товаров 

и услуг, является одной из основных 

задач по развитию конкуренции.  
В связи с этим был проведен опрос 

на выявление уровня доступности, 

уровня понятности и уровня получе-

ния официальной информации.  
Удовлетворительным качество размещение информации признали в 

среднем более 50% предпринимателей по всем трем уровням; скорее удовле-

творяет в среднем более 30%. Таким образом, качество размещаемой в откры-

том доступе официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках и деятельности по содействию развитию конкуренции на основе анали-

за ответов респондентов можно считать удовлетворительной. 
 
По мнению потребителей измерение оценки качества официальной ин-

формации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг в районе 

и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в откры-

том 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. 

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.  
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1.4. - 1.5. Результаты мониторинга удовлетворенности финансовыми               
услугами населения  

Финансовая доступность – с апреля 2020 года обеспечение доступности 

финансовых услуг на территории Российской Федерации законодательно закреп-

лено среди основных функций Банка России. Так для удаленных населенных 

пунктов запущены специальные проекты по развитию дистанционных финансо-

вых услуг (и обеспечению необходимого для этого доступа в интернет), обеспе-

чению мобильными банковскими услугами, возможностью совершения базовых 

финансовых операций через отделения Почты России и торговые сети. 
Неотъемлемой частью финансовой доступности является финансовая гра-

мотность. 
В целях реализации подпункта 1.1.5 подпрограммы «Финансовое про-

свещение населения Краснодарского края» государственной программы Крас-

нодарского края «Социально – экономическое и инновационное развитие Крас-

нодарского края» (утверждено постановлением главы администрации (Губер-

натора) Краснодарского края от 5.10.2015 г. №943)  в 3-4 кварталах 2021 года 

по заказу министерства экономики Краснодарского края проведено социологи-

ческое исследование уровня финансовой грамотности населения Краснодарско-

го края и доступности финансовых услуг. 
По результатам социологического исследования по уровню финансовой 

грамотности населения Краснодарского края Курганинский район занял 4 место 

среди 44 муниципалитетов и городских округов. 
В целях повышения доступности финансовых услуг в районе проводится 

комплекс мероприятий по повышению финансовой грамотности и предупре-

ждению деятельности на территории Краснодарского края организаций, обла-

дающих признаками «финансовых пирамид». Мероприятия как в рамках феде-

рального проекта Министерства финансов Российской Федерации, так и в рам-

ках региональных программ (подпрограмма «Финансовое просвещение населе-

ния Краснодарского края»). 
В октябре 2021 года администрацией МО Кур-

ганинский район совместно с учреждением ДПО 

«Индиго» проведен семинар по вопросам финансо-

вой грамотности населения. Участниками мероприя-

тия стали учащиеся Курганинского аграрно – техно-

логического техникума. 
В ходе семинара были освещены вопросы: 

налоговых льгот, налоговых и неналоговых вычетов, 

безналичных расчетов, правил пользования банков-

скими картами, безопасности инвестирования                   
(финансовые пирамиды). 

Формирование предпосылок финансовой гра-

мотности у детей старшего дошкольного возраста 

реализуется во всех дошкольных учреждениях, флагманами по этому направле-

нию являются детские сады № 34 и 36 г. Курганинска. 
 

https://cbr.ru/protection_rights/finprosvet/
https://cbr.ru/protection_rights/finprosvet/
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На территории района функционирует 10 российских банков, страховую 

деятельность осуществляют 6 страховых организаций. 
Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста реализуется во всех дошкольных учреждениях, флагма-

нами по этому направлению являются детские сады № 34 и 36 г. Курганинска. 
 
Потребителям было предложено оценить удовлетворенность рабо-

той/сервисом финансовых организаций при оформлении и/или использовании 

финансовых услуг и степень доверия к финансовым организациям. Мнение по-

требителей сложилось следующим образом: 
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Банки 5% 43% 13% 38% 1% 

Микрофинансовые организации 26% 5% 15% 38% 16% 

Кредитные потребительские кооперативы 16% 15% 14% 37% 19% 

Ломбарды 28% 5% 12% 38% 17% 

Субъекты страхового дела (страховые организа-

ции, общества взаимного страхования и страхо-

вые брокеры) 

28% 6% 11% 38% 17% 

Сельскохозяйственные кредитные потребитель-

ские кооперативы 
25% 7% 12% 38% 18% 

Негосударственные пенсионные фонды 29% 6% 11% 38% 16% 

Брокеры 20% 9% 14% 38% 19% 

 

Степень доверия к финансовым организациям 
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Банки 7% 41% 12% 39% 1% 
Микрофинансовые организации 6% 27% 15% 38% 14% 
Кредитные потребительские кооперативы 14% 16% 13% 41% 16% 
Ломбарды 27% 1% 5% 38% 15% 
Субъекты страхового дела (страховые организа-

ции, общества взаимного страхования и страховые 

брокеры) 
14% 18% 14% 38% 16% 

Сельскохозяйственные кредитные потребитель-

ские кооперативы 
29% 1% 15% 39% 16% 

Негосударственные пенсионные фонды 28% 7% 12% 39% 14% 
Брокеры 13% 20% 12% 39% 16% 
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Удовлетворенность продуктами/услугами финансовых организаций 

Наименование 
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Вклады 15% 19% 14% 40% 12% 

Кредитование, ипотека, кредитные карты 13% 18% 21% 39% 9% 

Кредиты 9% 11% 18% 45% 17% 

Расчетные (дебетовые) карты, включая 

зарплатные 
36% 46% 10% 5% 3% 

Кредитные карты 8% 15% 17% 44% 16% 

Переводы платежи 43% 32% 10% 12% 3% 

Обязательное медицинское страхование 17% 20% 18% 30% 15% 

Займы в микрофинансовых организациях 32% 15% 46% 3% 4% 

 
Субъектам предпринимательской деятельности было предложено охарак-

теризовать доступность базового набора финансовых услуг (страхование, 

кредитование, вклады/сбережения, платежные услуги) 
 
Доступны все виды финансовых услуг 290 (69,7%) 

Доступно несколько видов финансовых услуг 51 (12,2%) 

Доступен лишь один вид финансовой услуги  49 (11,8%) 

Не доступен ни один вид финансовых услуг 26 (6,3%) 

 

 Указать какими финансовыми продуктами (услугами) пользовались 
Кредитование, в т.ч. ипотека, кредитная карта и пр. 203 (48,8%) 

Микрозаймы, ломбарды 10 (2,4%) 

Электронные платежи, переводы денежных средств (в т.ч. через банко-

маты, мобильный банк) 
158 (38%) 

Добровольное страхование жизни/здоровья, имущества, ответственности 

(не ОСАГО) 
30 (7,2%) 

Добровольное накопительное пенсионное страхование (НПФ) 15 (3,6%) 
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Удовлетворенность качеством финансовых услуг на территории                  
района 
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Кредитование, ипотека, кре-

дитные карты 
200 (48,1%) 105 (25,2%) 77 (18,6%) 23 (5,5%) 11 (2,6%) 

Вклады/сбережения 200 (48,1%) 107 (25,7%) 63 (15,1%) 27 (6,5%) 19 (4,6%) 

Платежные услуги (онлайн 

платежи, переводы P2P (с 

карты на карту), POS-
терминалы и др.) 

189 (45,4%) 111 (26,7%) 78 (18,8%) 22 (5,3%) 16 (3,8%) 

ОСАГО 192 (46,2%) 108 (26%) 76 (18,3%) 28 (6,7%) 12 (2,8%) 

КАСКО 185 (44,5%) 115 (27,6%) 82 (19,7%) 24 (5,8%) 10 (2,4%) 

Страхование имущества 200 (48,1%) 110 (26,4%) 62 (14,9%) 26 (6,3%) 18 (4,3%) 

Получение микрозайма 182 (43,8%) 118 (28,4%) 77 (18,5%) 23 (5,5%) 16 (3,8%) 

Услуги ломбардов 184 (44,2%) 116 (27,9%) 79 (19%) 20 (4,8%) 17 (4,1%) 

  

 Наиболее востребованных финансовых услуг НЕ возможно получить на 

территории района   
Открытие вклада 5 (1,2%) 

Получение кредита 5 (1,2%) 

Платежные услуги (денежные переводы) 63 (15,1%) 

Страхование (ОСАГО, КАСКО, имущество, другое) 89 (21,4%) 

Услуги ломбардов 24 (5,9%) 

Получение микрозайма 11 (2,6%) 

Возможно получить все из вышеперечисленного списка 219 (52,6%) 

  
 Уровень удовлетворенности деятельностью финансовых организаций со-

ставил более 40% (доля респондентов, положительно оценивших удовлетво-

ренность работой хотя бы одного из указанных типов финансовых организа-

ций). По результатам опроса бизнес - сообщества, наиболее высокая степень 

удовлетворенности (48,1%) отмечена при оценке работы банков при оформле-

нии финансовых услуг (кредитование, ипотека, кредитные карты, вкла-

ды/сбережения, страхование имущества). Достаточно высокую оценку респон-

дентов получили субъекты страхового дела – 44%-46%, 69,7% респондентам 

доступен базовый набор финансовых услуг. 
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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 пита-

ния с 2007 года распоряжением главы администрации (губернатора) от                      
17 октября 2007 года № 900-р «О стабилизации цен на отдельные виды соци-

ально значимых продуктов питания в Краснодарском крае» (далее – распоря-

жение№ 900-р) рекомендовано предприятиям розничной торговли осуществ-

лять реализацию отдельных социально значимых продуктов питания на терри-

тории Краснодарского края с торговой наценкой не выше 10%.  
 Администрацией района в соответствии с распоряжением № 900-р осу-

ществляется ведение еженедельного мониторинга цен на социально значимые 

продукты питания по указанному в распоряжении перечню, а также по перечню 

социально значимых продуктов питания, утвержденному постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 530 «Об утвержде-

нии правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные 

виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимо-

сти». 
Информация об уровнях цен и тарифов на коммунальные услуги, тепло-

вую 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 регу-

лируются. 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 – департа-

мента цен и тарифов Краснодарского края. 

Мониторинг цен на товары, входящие в перечень отдельных видов                

социально значимых товаров первой необходимости 

№ 
№ норма-

тивного 

акта* 
Наименование продукции 

2020 
год 

(руб.) 

2021 
год 

(руб.) 

Прирост 

сред. роз-

ничной 

цены в % 

2021 к 

2020 году 
1 530 Масло растительное подсолнечное нера-

финированное фасованное, руб. за поли-

этиленовую бутылку ёмкостью 1 л 

101 122 +17,21% 

2 530; 900-р Масло растительное подсолнечное рафи-

нированное дезодорированное фасован-

ное, руб. за полиэтиленовую бутылку ём-

костью  
1 л 

100,57 125 +19,54% 

3 530 Масло сливочное весовое, руб. за 1 кг 
 

295 350 +15,72% 
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№ 
№ норма-

тивного 

акта* 
Наименование продукции 

2020 
год 

(руб.) 

2021 
год 

(руб.) 

Прирост 

сред. роз-

ничной 

цены в % 

2021 к 

2020 году 
4 530 Масло сливочное фасованное в пачки, 

руб. за пачку весом 200 г 
92,19 97 +5% 

5 900-р Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэти-

леновый пакет весом 1кг 
55,40 62 +10,6% 

6 530; 900-р Молоко питьевое 2,5% жирности пасте-

ризованное, руб. за полиэтиленовый па-

кет ёмкостью 1 л 

48,31 55 
 

+12,16% 

7 530 Молоко питьевое 2,5% жирности пасте-

ризованное, руб. за картонный пакет 

(пюр-пак и др.) ёмкостью 1 л 

75,29 84 +13,3% 

8 530 Молоко питьевое 3,2 % жирности пасте-

ризованное, руб. за полиэтиленовый па-

кет ёмкостью 1 л 

57,96   62     +6,5% 

9 530 Молоко питьевое 3,2-4,5 % жирности па-

стеризованное, руб. за картонный пакет 

(тетра-брик, пюр-пак и др.) ёмкостью 1 л 

76 85 +10,58% 

10 900-р Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1 

кг 
160 194 +17,53% 

11 900-р Сметана 20% жирности, руб. за полиэти-

леновый пакет весом  
500 г 

89 103 +13,6% 

12 900-р Творог, обезжиренный весовой, руб. за 1 

кг 
162 250 +35,2 

13 900-р Творог, обезжиренный,  
руб. за пачку весом 200 г 

56,73 65 +12,7% 

14 530; 900-р Хлеб формовой из муки пшеничной 1-го 

сорта, руб. за булку весом 500 г 
25,15 28 +10,2% 

15 530 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Боро-

динский),  
руб. за булку весом 450 г 

33,34 35 +4,7% 

16 530 Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1 кг 35 43 +18,6 
17 530; 900-р Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1 

кг 
39,96 48,75 +18,03 

18 530; 900-р Яйцо куриное столовое 1 категории, руб. 

за 1 десяток 
72 88 +18,8% 

19 530; 900-р Яйцо куриное столовое 2 категории, руб. 

за 1 десяток 
60 76 21% 

20 530 Говядина (кроме бескостного мяса), руб. 

за 1 кг 
330 420 +21,43% 

21 530 Свинина (кроме бескостного мяса), руб. 

за 1 кг 
284,00 330 +13,94% 

22 530 Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 

1 кг 
 
 

155 210 +26,19% 
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№ 
№ норма-

тивного 

акта* 
Наименование продукции 

2020 
год 

(руб.) 

2021 
год 

(руб.) 

Прирост 

сред. роз-

ничной 

цены в % 

2021 к 

2020 году 
23 530 Рыба мороженая неразделанная  

(лемонема, камбала, треска, хек, сайда, 

путассу, минтай), руб. за 1 кг 

129 140 +7,8% 

24 530; 900-р Сахар-песок, руб. за 1 кг 53,86 60 +10,2% 
25 530; 900-р Соль поваренная пищевая, руб. за 1 кг 15,12 18 +16% 
26 530 Вермишель, руб. за 1 кг 48,5 49 +1,02% 
27 530; 900-р Крупа гречневая ядрица, руб. за  

1 кг 
79 111 +28,8% 

28 530 Пшено, руб. за 1 кг 53 53 0% 
29 530; 900-р Рис шлифованный, руб. за 1 кг 65 67 +2,98% 
30 530 Чай чёрный байховый, руб. за 1 кг 500 556 +10,07% 
31 530 Капуста белокочанная свежая, руб. за 1 

кг 
21 47 +55,3% 

32 530 Картофель, руб. за 1 кг 28,23 48 +41,18% 
33 530 Лук репчатый, руб. за 1 кг 22 27 +18,52 
34 530 Морковь, руб. за 1 кг 32 44 +27,27% 
35 530 Яблоки, руб. за 1 кг 64 68 +5,9% 

 
Распоряжение главы администрации (губернатора) от 17 октября 2007 го-

да № 900-р «О стабилизации цен на отдельные виды социально значимых про-

дуктов 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 тер-

риторию района проходят две автомобильные трассы краевого значения: Кур-

ганинск - Армавир, Усть-Лабинск -Лабинск-Упорная и одна федерального зна-

чения: «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 осу-

ществляется автомобильным транспортом, как муниципального предприятия, 

так и частными организациями. 
По территории Курганинского района проходит два основных железно-

дорожных 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 
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пути), находящаяся на балансе ОАО «РЖД». На основных магистральных ли-

ниях расположена узловая железнодорожная станция «Курганная» и станция - 
«Андреедмитриевская». Имеется также развитая сеть промышленного железно-

дорожного транспорта, общей протяженностью около 50 км., обслуживающего 

крупные предприятия района. 
Географическое и транспортное положение (выгодное геостратегическое поло-

жение муниципального образования с точки зрения близости федеральных, ре-

гиональных дорог и регионального центра – город Краснодар); природные 

условия и ресурсы (плодородные почвы и благоприятные климатические усло-

вия, 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 удовлетвори-

тельном 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 улучше-

нию и расширению дорожной сети. 
 Одним из критериев оценки логистических возможностей района являет-

ся работа транспортной инфраструктуры в части пассажирских перевозок. 
Потребители рассказали о периодичности использования обществен-

ными видами транспорта и подавляющее большинство 31,2% пользуются 

услугами общественного транспорта практически каждый день, 18,8% пользу-

ются услугами общественного транспорта практически каждый день, 18,8% 

пользуются услугами один или несколько раз в неделю, по 15,6% практически 

не пользуюсь, пользуюсь личным автомобилем, мотоциклом или такси и  прак-

тически 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 при-

чин, личный автомобиль гораздо удобнее даже самого современного и ком-

фортного общественного транспорта 18,7%. 
Оценка населением качества услуг общественного транспорта  пред-

ставлена следующим образом: 
 

Наименование 
Удовлетво 
рительно 

Скорее удовле-

творительно 
Скорее неудо-

влетворительно 
Неудовле-

творительно 

Ж/д транспорт 

междугородний 
50,1% 48,3% 1,1% 0,5% 

Ж/д транспорт 

пригородный 
40,3 28,1 10,6% 21% 
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Наименование 
Удовлетво 
рительно 

Скорее удовле-

творительно 
Скорее неудо-

влетворительно 
Неудовле-

творительно 

Автобус 48,3% 38% 12,5 1,2% 

Такси 51% 39% 6,2% 3,8% 
Маршрутные 

такси 
50% 39,3% 7,2% 3,5% 

 
Представители бизнеса на вопрос, что является основной проблемой, ока-

зывающие влияние на уровень эффективности логистических процессов                 

в районе ответили: 53,5% высокая стоимость заемных средств, по 10,7% –

снижение платежеспособности потребителей/клиентов, снижение деловой ак-

тивности и отсутствие признанных правил и стандартов организации бизнес-
процессов в логистике, 28,5% – нестабильная макроэкономическая ситуация в 

стране, 7,3% - низкий уровень образования в сфере логистики. 
Подавляющее число представителей бизнеса считают, что для  определе-

ния 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.) 
28 (6,7%) 

Аутсорсинг 15 (3,6%) 
Внедрение концепции бережливого производства 68 (16,3%) 
Анализ внутренних ресурсов, проведение аудита логистических систем 205 (49,3%) 
Внедрение инновационных технологий 25 (6%) 
Разработку новых транспортно-технологических схем 32 (7,7%) 
Использование единых информационных платформ с клиентами и партне-

рами 
43 (10,4%) 

 
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» обеспечивает 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. Имеются населенные пункты на территории района, где 

отсутствует устойчивая мобильная связь: п. Степной, п. Светлая Заря,                    
хут. Кочергин, п. Мира, п. Северный Октябрьского сельского поселения,                   
п. Восточный, п. Первомайский, п. Северный Петропавловского сельского 

поселения, п. Лучезарный. В рамках проекта развития Краснодарского края, 

предусмотрены мероприятия по улучшению качества связи на территории 

вышеуказанных населенных пунктов Курганинского района. В рамках 
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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. 
 
1.8. Результаты мониторинга развития передовых производственных 

технологий и их внедрения, а также процесса цифровизации экономики 

формирования новых рынков и секторов  
На сегодняшний день мы наблюдаем повсеместное внедрение цифровых 

технологий в разные сферы жизни: промышленность, экономику, образование, 

культуру, обслуживание – все это можно назвать одним словом цифровизация. 
Введение ограничений связанных с распространением COVID-19, 

повысило спрос на получение муниципальных услуг администрации                           

в электронном виде – дистанционно. В течение 2021 года количество оказанных 

муниципальных услуг составило более одной тысячи. 
В рамках НП «Цифровая экономика», запущена единая межведомственная 

система электронного документооборота, что является приоритетным 

направлением в реализации нацпроекта. Ведется активная работа по переходу 

от импортного к отечественному программному обеспечению, что позволит 

поддержать наших производителей и повысить уровень защищенности 

информационных систем. 
В сфере образования: в рамках проекта «Современная школа» более                 

2 тыс. учащихся сельских школ в центрах цифрового и гуманитарного 

образования «Точка роста» занимались 

робототехникой, технологией виртуальной 

реальности, 3д моделированием. 
Участие в проекте «Цифровая 

образовательная среда» позволило 

оснастить высокоскоростным интернетом 

все школы.  
Примером успешного использования 

современного оборудования в обучении и 

получении высоких результатов является 

средняя школа №2, вошедшая в проект 

«Цифровая образовательная среда» и в перечень 82 школ края со стабильно 

высокими образовательными результатами. 
Для информирования родителей более активно используются 

«Электронные журналы» и «Электронные дневники». 
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В сфере здравоохранения: в рамках реа-

лизации регионального проекта по созданию 

единого цифрового контура повышается эффек-

тивность функционирования системы здраво-

охранения. В результате цифровизации граж-

данам обеспечена доступность цифровых серви-

сов посредством внедрения электронного доку-

ментооборота, в том числе телемедицинских 

технологий, электронной записи к врачу. Меди-

цинские организации получили автоматизиро-

ванные рабочие места, серверное оборудование, 

криптошлюзы, планшеты для бригад СМП, те-

лемедицинские центры, копировально-
множительную технику. 

При помощи телемедицинских пунктов организовано дистанционное 

консультирование ведущими специалистами, врачами краевых и федеральных 

учреждений здравоохранения.  
Дополнительное образование: с 2016 года в городе Курганинске органи-

зован Центр молодежного инновационного творчества «Перспектива». Центр 

занимается углубленной подготовкой школьников в области физики, приклад-

ной математики, робототехники и биотехнологий. 
В 2021 году ЦМИТ «Перспектива» осуще-

ствил несколько крупных проектов в научно-
технической сфере. 

Алексей Жидков, представил проект «Раз-

работка антенной системы по приему снимков 

со спутников дистанционного зондирования 

Земли», завоевал диплом 2 степени, номиниро-

ван стипендией программы «Шаг в будущее» 

имени академика К.С. Колесникова, ему присво-

ено звание член-корреспондент Российского мо-

лодежного политехнического общества.   
Иван Печёрский завоевал ди-

плом 2 степени, представив проект 

«Разработка комплекса системы 

связи коллектива наноспутников», 

награжден специальным дипломом, 

учрежденным ГК «Роскосмос». 

Ивана включили в состав действи-

тельных членов Российского моло-

дежного политехнического обще-

ства (РМПО).  
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Михаил Федоров завоевал диплом 3 степени, награжден почетной грамо-

той ректора МГТУ им. Баумана за проект «Разработка устройства имитации 

глаз для робота телеприсутствия». 
ЦМИТ «Перспектива» запустил интернет портал для дистанционного 

участия школьников –интэра.рф. По итогам работы в 2021 году в рамках крае-

вой научно-практической конференции ЦМИТ «Перспектива» завоевал Науч-

ный кубок III степени. 
На официальном сайте района https://www.admkurganinsk.ru  своевремен-

но размещается информация о деятельности органов местного самоуправления, 

о важнейших событиях и проводимых мероприятиях, функционирует Интер-

нет-приёмная, посредством которой граждане могут высказать своё мнение от-

носительно проблем района или обратиться с вопросом получить квалифициро-

ванный ответ, ознакомиться с другими часто задаваемыми вопросами и ответа-

ми на них. Также размещены доступные для копирования и последующего за-

полнения 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 электрон-

ных терминалов.  
В районе создан и функционирует отдельный специализированный ин-

тернет-портал инвестиционной деятельности, который размещен по адресу: 

http://www.investkurganinsk.ru. Интернет ресурс обеспечивает наглядное пред-

ставление инвестиционных возможностей муниципального образования, ос-

новных направлений привлечения инвестиций в экономику и инфраструктуру 

района, содержит детальную информацию об инвестиционных проектах, о ме-

рах поддержки, на которые могут рассчитывать инвесторы. Информационные 

материалы регулярно актуализируются: на постоянной основе проводится ин-

формационное наполнение Инвестиционного портала в разделе «Новости» (фе-

деральные, краевые, муниципальные, анонсы). 
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 ка-

чеством и доступностью населения к цифровым услугам на территории района 

подавляющее большинство респондентов положительно охарактеризовали дан-

ную сферу деятельности – свыше 60%, детальная, информация представлена в 

таблице: 
 

https://www.admkurganinsk.ru/
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Портал инспекции федеральной налоговой 

службы по Краснодарскому краю 
13,3% 70,7% 10,5% 2,4% 3,1% 

Портал государственных услуг Российской 

Федерации 
18,6% 62,0% 13,7% 3,0% 2,7% 

Единый портал Многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Краснодарского края 
15,9% 71,1% 9,8% 2,7% 0,5% 

Интернет-банкинг 14,2% 65,8% 18,0% 0,7% 1,3% 

Инвестиционный портал Краснодарского 

края 
11,8% 69,6% 14,6% 2,0% 2,0% 

Онлайн-торговля (реализация товаров и 

услуг( операции которые совершаются 

удоленно), таких как реализация электрон-

ных билетов, различные личные кабинеты 

и т.д.) 

9,5% 71,2% 18,3% 0,3% 0,7% 

Информационные порталы Администрации 

и органов исполнительной власти Красно-

дарского края  
8,6% 72,7% 16,9% 0,8% 1,0% 

 
По мнению респон-

дентов наибольшие препят-

ствия (барьеры) при разра-

ботке и развитии передовых 

производственных техноло-

гий на территории района 

следующие: барьеры отсут-

ствуют – 51,0%; высокие 

затраты на внедрение новых 

производственных техноло-

гий –13,0%; нехватка ква-

лифицированных кадров – 
10,3%; нехватка финансов – 25,7%.  

Предприниматели считают, что применение цифровых технологий улуч-

шит деятельность предприятий/ организаций – 66%.  
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При проведении опроса в части выявления уровня удовлетворенности 

качеством и доступностью населения к цифровым услугам на территории 

района подавляющее большинство респондентов положительно охарактеризо-

вали данную сферу деятельности – свыше 99%, детальная, информация пред-

ставлена в таблице: 
 

Наименование услуги Удо-

вле-

творен 

Скорее 

удо-

влетво-

рен 

Скорее не 

удовлетво-

рен 

Не удо-

влетво-

рен 

Не 

стал-

кивал-

ся 
Портал государственных услуг Рос-

сийской Федерации 
 0,3%  99,3%  0,3%  0,1%  0,0%  

Единый портал Многофункцио-

нальных центров предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг Краснодарского края 

0,4%  99,3%  0,3%  0,0%  0,0%  

Портал инспекции федеральной 

налоговой службы по Краснодар-

скому краю 
0,4%  99,5%  0,1%  0,0%  0,0%  

Возможность записи на прием к 

врачу через электронные системы 
0,4%  99,6%  0,0%  0,0%  0,0%  

Онлайн-банк (различные финансо-

вые операции, которые совершают-

ся удаленно) 
0,3%  99,5%  0,2%  0,0%  0,0%  

Онлайн-покупки (приобретения то-

варов и услуг (операции, которые 

совершаются удаленно), таких как 

покупка электронных билетов, раз-

личные личные кабинеты и т.д.) 
 

0,4%  99,3%  0,1%  0,1%  0,1%  
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Наименование услуги Удо-

вле-

творен 

Скорее 

удо-

влетво-

рен 

Скорее не 

удовлетво-

рен 

Не удо-

влетво-

рен 

Не 

стал-

кивал-

ся 
Приём официальных обращений 

граждан (онлайн – приемные (вир-

туальные приемные) администрации 

Краснодарского края, органов вла-

сти Краснодарского края и админи-

страций муниципальных образова-

ний Краснодарского края) 

0,4%  99,4%  0,2%  0,0%  0,0%  

Информационные порталы Админи-

страции и органов исполнительной 

власти Краснодарского края 

0,4%  99,4%  0,1%  0,0%  0,1%  

 
Предприниматели считают, что применение цифровых технологий 

улучшит деятельность предприятий/ организаций – 73,6%, 26,4% считают, что 

значительно улучшат. 
Развитие передовых производственных технологий 
В условиях растущей конкуренции предприятиям требуется постоянно 

наращивать объемы производства, повышать темпы работы, искать новые пути 

реализации выпускаемой продукции. Главным ресурсом в достижении необхо-

димых экономических показателей является повышение производительности 

труда. 
В ноябре 2021 года запущен но-

вый дробильно-сортировочный ком-

плекс по производству инертных мате-

риалов - крупный инвестиционный про-

ект, реализованный компанией                 
ООО «Выбор-С», создано 29 новых ра-

бочих мест.  
Новый комплекс представляет собой 

полностью автономную структуру с 

уникальными для региона технология-

ми. Добычу инертных материалов с 

лучшими свойствами завод ведет на собственном карьере, а наличие аттесто-

ванных лабораторий позволяет компании гарантировать высокое качество го-

товой продукции. Внедрение нового комплекса позволит перерабатывать в сут-

ки дополнительно до 3 тысяч тонн валунно-гравийно-песчаной смеси, произво-

дить щебень 4-х новых фракций, востребованных в различных дорожно-
строительных работах, объем производства инертных материалов завода при 

выходе на полную мощность увеличится в 1,5 раза 
Одним из главных ресурсов в достижении необходимых экономических 

показателей является повышение производительности труда. Два промышлен-

ных предприятия района Курганинский филиал ООО «Выбор-С» и                        
ООО «Профф-Сталь» и одно сельскохозяйственное предприятие ООО «Мира-

гро» являются участниками НП «Производительность труда».  
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Став участниками националь-

ного проекта Курганинскому филиалу                 

ООО «Выбор-С» удалось на 12% по-

высить производительность труда в 

целом по заводу и на 54% по горно-
перерабатывающему комплексу, от-

мечается значительное увеличение 

вовлеченности сотрудников в рабо-

чий процесс, снижение текучести 

персонала на 5%. ООО «Профф-
Сталь» сократили время протекания 

процесса, увеличили выработку изделий в смену, снизили незавершенное про-

изводство в цехах. 
В октябре 2021 года Курганинский 

филиал ООО «Выбор-С» посетила рабо-

чая группа Центра повышения произво-

дительности Всероссийской Академии 

Внешней Торговли Минэкономразвития 

России. Подведены итоги серьезной ра-

боты, которая проводилась на заводе в 

течение двух лет и позволила не только 

выявить дополнительный потенциал 

предприятия, но и улучшить важные 

производственные показатели – заводу 

присвоен статус «Реализатор проекта 

Лидеры производительности». 
Немаловажную роль в развитии предприятий играют государственные            

и региональные меры поддержки, которыми в 2021 году воспользовались: 
- предприятия пищевой перерабатывающей промышленности: 
два предприятия района получили льготные кредиты по низкой процент-

ной ставке на пополнение оборотных средств и реконструкцию предприятия на 

общую сумму 234 млн. рублей; 
два предприятия и два индивидуальных предпринимателя района получи-

ли субсидии на реализацию продукции и на закупку сырья на общую сумму 

16,4 млн. рублей; 
- предприятия непищевой промышленности: 
два предприятия 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 производ-

ственной деятельности на общую сумму 8,6 млн. рублей; 
одно предприятие района получило федеральное заемное финансирова-

ние по программе «Повышение производительности труда» по низкой про-

центной ставке, сумма займа 246,8 млн. рублей; 
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одно предприятие района получило заемное финансирование на приобре-

тение товарно-материальных ценностей по низкой процентной ставке, сумма 
займа 3,0 млн. рублей; 

один индивидуальный предприниматель по виду займа «Промышленник» 

получил займ на пополнение оборотных и основных средств по низкой про-

центной ставке на общую сумму 1,0 млн. рублей;  
двум предприятиям района предоставлены поручительства на общую 

сумму 23,1 млн. рублей.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В октябре 2021 года ООО «Омега», ООО «Хлебокомбинат Курганин-

ский» приняли участие в обучающем вебинаре организованным АНО «Центр 

компетенций в сфере производительности труда Краснодарского края» на тему: 

Современные методики повышения эффективности и производительности тру-

да с помощью системы NWI». 
В октябре 2021 года предприятия ООО «Омега», ООО «Паренто»,                 

ООО «Альфагрупп», ООО «Галан» приняли участие в мастер – классе по при-

менению принципов бережливого производства с применением тренажера 

«Производства штепсельных вилок» организованного АНО «Центр компетен-

ций в сфере производительности труда Краснодарского края». 
С 2016 года благодаря внедрению современных технологий, реконструк-

ции и модернизации оборудования, технологическому перевооружению произ-

водства, расширению ассортимента выпускаемой продукции, освоению произ-

водства новых товаров, расширению дилерской сети и географии по-ставок 

продукции, реализации инвестиционных проектов, открытию новых произ-

водств предприятия промышленности достигли высоких показателей и увели-

чили производство продукции в денежном выражении в 2,0 раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Также предприниматели оценили изменения на предприя-

тии/организации/ обособленном подразделении изменилась производитель-

ность труда в результате использования цифровых технологий: 
уровень производительности труда не изменился – 14%; 
уровень производительности труда незначительно увеличился – 4%; 
уровень производительности труда увеличился – 37%; 
затрудняюсь ответить –12%; 
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ни одна из технологий в 2020 году не была использована – 13%. 
 По мнению респондентов наибольшие препятствия (барьеры) при разра-

ботке и развитии передовых производственных технологий на территории рай-

она следующие: барьеры отсутствуют – 66,9%; высокие затраты на внедрение 

новых производственных технологий –15,1%; нехватка квалифицированных 

кадров – 10%; нехватка финансов – 8%. 
 

Раздел 2. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля уча-

стия муниципального образования в которых составляет 50 и более про-

центов 
По состоянию на 31 декабря 2021 года сформирован реестр, хозяйствую-

щих субъектов, осуществляющий деятельность на территории района, с обо-

значением 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. 
 В отношении муниципальных предприятий ежеквартально проводится 

анализ хозяйственной деятельности.    
 До 1 января 2025 года все муниципальные предприятия подлежат ликви-

дации или реорганизации. С 2018 года ликвидированы два предприятия:                  
МУП «Архитектурно-градостроительный центр» и МУП «Райсправка».                    
В 2021 году администрацией МО Курганинский район, принято решение о лик-

видации ОАО «Колос». Утвержден промежуточный ликвидационный баланс, 

до 1 февраля 2022 года общество будет ликвидировано, 
 
 

 Анализ доли выручки МУПов, МКП  в общем обороте рынков показал, 

что на большинстве рынков хозяйствующие субъекты с муниципальным уча-

стием 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 жилищно-
коммунального 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 муниципальном образовании Курганинский район развиваются                   

следующие рынки, на которых присутствуют субъекты естественных монопо-

лий:  
1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.  
2. Рынок услуг связи.  

https://www.admkurganinsk.ru/region/economica/standart/reestr/index.php
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На рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства услуги электро- 
снабжения населению на территории района оказывает ПАО «Кубаньэнерго» и                  
АО «НЭСК-электросети», услуги теплоснабжения на территории района оказы-

вает МУП «Курганинсктеплоэнерго», услуги транспортировки газа населению 

оказывает Филиал №7 «Газпром газораспределение Краснодар». На рынке 

услуг связи основным поставщиком услуг электросвязи в районе является ПАО 

«Ростелеком», услуги почтовой связи в районе оказывает ФГУП «Почта Рос-

сии».  
Тарифное регулирование на 2021 год было проведено с учетом темпов 

роста и сроков индексации регулируемых тарифов (цен), инфляционных пока-

зателей, предусмотренных в одобренном Правительством Российской Федера-

ции прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 

соответствующий, регулирующих решений ФАС России об установлении пре-

дельных минимальных и максимальных уровней тарифов на электроэнергию 

для населения субъектов Российской Федерации, предельных максимальных 

уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по региональ-

ным сетям, составляющих розничных цен на природный газ, реализуемый 

населению, а также утвержденных на федеральном и региональном уровнях 

ограничений роста платежей населения за коммунальные услуги. 
В 1- ом полугодии 2021 года повышение платежей населения за ком-

мунальные услуги за счет регулируемых составляющих – тарифов (цен) на ком-
мунальные ресурсы (услуги) и нормативов их потребления, было исключено. 

Тарифы (цены) установлены без повышения к действующим во II полугодии 

предыдущего года, нормативы потребления коммунальных услуг 2021 году                 
не изменялись. 

Во 2- ом  полугодии 2021 года объективными факторами роста себе-
стоимости коммунальных услуг и регулируемых тарифов явились: повышение 

затрат регулируемых организаций на газ, электроэнергию, оплату труда, нало-

гов, решения ФАС России об установлении предельных минимального и мак-

симального уровней тарифов на электроэнергию для населения края, составля-

ющих розничных цен на газ для населения, общие инфляционные процессы в 

экономике.  
Установленные на 2 – ое полугодие 2021 года для населения Красно-

дарского края тарифы (цены) обеспечивают соблюдение ограничений повыше-

ния совокупных платежей населения за потребляемые коммунальные услуги               
(в каждом месяце текущего года по отношению к декабрю предыдущего года 

при неизменном порядке оплаты, наборе и объемах потребленных услуг) –                
не более 4,1 % (в 2020 году) и 4,0 % (в 2021 году) в среднем по краю. 

Тарифы на электрическую энергию для населения Краснодарского края 

на 2020 год и на 2021 год установлены с календарной  разбивкой по полугоди-

ям с учетом приказов ФАС России и утвержденных ограничений повышения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги: с 1 января – без 

изменения к декабрю предыдущего года; с 1 июля 2020 г. – с увеличением на 

4,4 %. Рост тарифов, дифференцированных по зонам суток, с 1 июля 2020 г. со-

ставил 4,5 %, с 1 июля 2021 г. – 4,4 %. 
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Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также в 

городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном по-

рядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установ-

ками, тарифы  на 2021 год установлены с понижающим коэффициентом 0,7                
к тарифам для городского населения, где применение данного коэффициента 

является особым порядком ценообразования. 
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии установлены РЭК-

департаментом в рамках предельных максимальных уровней тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, утвержденных ФАС России: 

с 1 июля 2020 г.  – с ростом не более 3; 
с 1 июля 2021 г. – с ростом на 9,8 %, ставка на мощность порядка 5,4 % на 

всех уровнях напряжения и одноставочный тариф – порядка 9,8 % на всех 

уровнях напряжения. 
Тарифы на водоснабжение 

 

Наименование организации 

Тариф, руб./м³ (с НДС) Тариф, руб./м³ (с НДС) Темп роста   
2021 г. 

 к 2020 г. с 01.01.20 г. 

по 30.06.20 г 
01.07.20 г. по 

31.12.2020 г. 
с 01.01.21 г. 

по 30.06.21 г 
01.07.21 г. по 

31.12.21 г. 

МУП "Благоустройство-
Услуга" 

26,46 27,0 27,0 28,08 104% 

РМКП "Сервис" 29,02 30,18 30,18 31,38 108,1% 

МКП «Партнер» 28,27 28,77 28,77 29,39 104% 

ТМКП «Темиргоевское» 31,0 32,24 32,24 32,24 104% 

МКП «Аквасервис» 26,44 27,03 27,03 28,81 109% 

МКП «Прометей» 32,81 32,81 32,81 32,81 100% 

КМКП «Услуга» 28,27 28,78 28,78 29,43 104,1% 

МКП «Михайловское» 28,27 28,95 28,95 28,95 102,4% 

МКП «Домострой» 31,04 32,27 32,27 33,0 106,3% 

 
Результаты проведенного анализа удовлетворенности качеством работ и 

услуг на рынках естественных монополий 
 
Основными критериями оценки удовлетворенность субъектов предпри-

нимательской деятельности услугами естественных монополий оценивалась по 

стоимости подключения к услугам, сложности подключения, срокам получения 

доступа.                                                                  
Основными критериями оценки удовлетворенность субъектов пред-

принимательской деятельности услугами естественных монополий оцени-
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валась по стоимости подключения к услугам, сложности подключения, срокам 

получения доступа. 
Представителям бизнеса предложено было оценить, как изменилась 

сложность (количество) процедур подключения услуг субъектов естественных 

монополий, предоставляемых по месту ведения Вашего бизнеса, за последние                

5 лет (в процентах).  
В целом, по мнению представителей бизнеса сложность (количество) 

процедур подключения услуг субъектов естественных монополий                                       
не изменилось, так считают более 40% респондентов. Об увеличении высказа-

лись более 30% респондентов, о том что снизилось считают менее 10% респон-

дентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представителям бизнеса предложено было оценить, как изменилось каче-

ство услуг субъектов естественных монополий, предоставляемых по месту ве-

дения Вашего бизнеса, за последние 5 лет (в процентах). 
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По мнению представителей бизнеса более 40% респондентов считают, 

что качество услуг не изменилось, о том, что качество предоставляемых услуг 

улучшилось считают более 20%, об ухудшении высказались менее                                 
10% респондентов. 

Представителям бизнеса предложено было оценить, как изменился уро-

вень цен на услуги субъектов естественных монополий, предоставляемых по 

месту ведения Вашего бизнеса, за последние 5 лет (в процентах). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представители бизнеса считают, что уровень цен на все услуги есте-

ственных монополий увеличились, так считаю более 40%респондентов, о сни-

жении высказались менее 10%, о том что, не изменилось более 30% респонден-

тов. 
 На вопрос: «С какими проблемами Вы столкнулись при взаимодействии                 

с субъектами естественных монополий?» ответы респондентов распределились 

следующим образом: 
 взимание дополнительной платы – 2 (0,5%); 
 проблемы с заменой приборов учета – 13 (3,1%); 
 не сталкивался с подобными проблемами – 152 (36,5%); 
 затрудняюсь ответить – 249 (59,9%). 
 Бизнес – сообщества при взаимодействии с субъектами естественных мо-

нополий столкнулись со следующими проблемами: 2 (0,5%) – взимание допол-

нительной платы, 13 (3,1%) – проблемы с заменой приборов учета,                      
249 (59,9%) – не сталкивались с проблемами. 
Потребителям было предложено оценить качество услуг субъектов естествен-

ных монополий, уровень цен, с какими проблемами столкнулись при взаимо-

действии с субъектами естественных монополий. 
Потребителями при оценке качества услуг субъектов естественных моно-

полий наиболее высокие баллы были выставлены в сфере теплоснабжения – 
47% респондентов, больше всего респондентов 2,8% не удовлетворены услуга-

ми газоснабжения. 



69 

 

 Потребителями при оценке уровня цен на  услуги субъектов естественных 

монополий наиболее высокие баллы были выставлены на услуги телефонной 

связи – 42,3% респондентов, больше всего респондентов 49,6% и 40,4%                            

не удовлетворены ценами на услуги электроснабжения и газоснабжения. 
В результате большая часть респондентов оказалась в той или иной мере 

удовлетворена всеми услугами естественных монополий. 
Потребителям было предложено указать проблемы, с которыми они стал-

кивались при взаимодействии с субъектами естественных монополий. В ре-

зультате опроса 74% респондентов не сталкивались с проблемами при взаимо-

действии с субъектами естественных монополий. 
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Информация об уровнях цен и тарифов на коммунальные услуги, тепло-

вую энергию, природный и сжиженный газ, автомобильное топливо размещена 

на сайте РЭК-департамента www.rek23.ru в разделе «Уровни тарифов». 
Субъекты естественных монополий осуществляющие деятельность на 

территории МО, являются структурными подразделениями. Размещение для 

общего сведения информации  о  деятельности, предусмотренной  к  обязатель-

ному  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 ключе-

вые показатели эффективности реализации таких программ; 
информации о результатах технологического и ценового аудита инвести-

ционных  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 техно-

логического и ценового аудита представителями потребителей товаров, работ и 

услуг, задействованных в механизмах общественного контроля за деятельно-

стью 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 обслу-

живания  потребителей  товаров,  работ  и  услуг)  и  процедур предоставления 

товаров, работ и услуг потребителям, а также о наличии в составе  инвестици-

онного  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 обязатель-

ному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Свободный доступ к информации о регулируемой деятельности субъек-

тов естественных монополий обеспечивается субъектами естественных моно-

полий в соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, путем ее опубликования в средствах 

массовой информации, включая сеть «Интернет», и  предоставления информа-

ции на основании письменных запросов потребителей. 
В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством, 

тарифы на услуги естественных монополий на муниципальном уровне не регу-

лируются. Органом ценового регулирования является департамент государ-

ственного регулирования тарифов Краснодарского края.  Информацию о дея-

тельности, предусмотренную к обязательному раскрытию в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, субъекты естественных монополий, 

осуществляющие деятельность на территории МО Курганинский район разме-

щаются на сайте департамента государственного регулирования тарифов Крас-

нодарского края. 
Несмотря на имеющийся дефицит энергетических ресурсов, в частности, 

газоснабжения, 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 обраще-

ния администрации района в головные ведомства данных организаций  (в част-

ности, ПАО «Газпром»), 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. 
  

 Раздел 4. Административные барьеры, препятствующие развитию 

малого и среднего предпринимательства 

 Общее количество участников мониторинга по муниципальному району 

составило 908 респондентов, из них 492 - потребители товаров, работ и 

услуг, 416- субъекты предпринимательской деятельности. Доля опрошенных 

представителей бизнес-сообщества для проведения мониторинга в общем коли-

честве хозяйствующих субъектов муниципального образования составило 

11,3%. 
 Проведенный мониторинг позволил выявить причины, ограничивающие 

здоровую конкуренцию на рынках региона, проанализировать их и учесть в хо-

де совершенствования условий развития бизнеса, его защиты и оказания реаль-

ной поддержки. Участие в мониторинге помогает определить возможности 

бизнеса на исследуемых рынках, спрогнозировать потребительские ожидания. 
В качестве респондентов, принявших участие в мониторинге, выступили 

представители бизнес-сообщества района, включающее в себя предпринимате-
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лей-собственников и руководителей хозяйствующих субъектов (организаций) 

вне зависимости от организационно-правовой формы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Около половины субъектов предпринимательской деятельности, предста-

вители которых были опрошены, действуют на рынке более 5 лет –                 
185 (44,4%); предприятий и организаций осуществляют деятельность от 1 до 5 

лет – 153 (36,8%); 78 (18,8%) пришлось на начинающих предпринимателей – 
менее 1 года. 
     Преимущественное большинство респондентов 259 (62%) являются соб-

ственниками бизнеса. Из числа опрошенных руководители высшего и среднего 

звена составили 50 (12%) и 60 (15%) соответственно. Практически половина 

выше обозначенных руководителей работает в организациях, функционирую-

щих на рынке более 5 лет. На не руководящих сотрудников пришлось 47 (11%) 

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 пред-
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принимательской деятельности и способных объективно оценивать рыночную 

и конкурентную среду ведения бизнеса.  
Если говорить о чис-

ленности в организациях, то в 

целом 267 (64%) опрошенных 

заявили, что численность со-

трудников их организаций со-

ставляет до 15 человек, 107 

(26%) пришлось на организа-

ции с численностью от 16 до 

100 человек, 32 (8%) – на 

предприятия с численностью 

от 101 до 250 человек, 10 

(2%) – более 250 человек. 
 По величине годового оборота бизнеса ответы респондентов распредели-

лись следующим образом: до 120 млн. рублей (микропредприятие) – 370 (89%) 
от 121 до 800 млн. рублей (малое предприятие) – 31 (8%), от 801 до 2000 млн. 

рублей (среднее предприятие) – 10 (2%) и свыше 2 млн. рублей – 5 (1%).  
 
Можно сделать вывод 

о том, что из всех предста-

вителей бизнеса, приняв-

ших участие в опросе в 

2021 году, превалируют 

микропредприятия с чис-

ленностью сотрудников до 

15 человек и величиной го-

дового оборота до 120 млн. 

рублей.  
 
 

Количество предпринимателей по видам осуществляемой 
деятельности 

 
Наименование отрасли Количес- 

тво 
Рынок услуг дошкольного образования 17 
Рынок услуг общего образования 22 
Рынок услуг среднего профессионального образования 2 
Рынок услуг дополнительного образования детей 5 
Рынок медицинских услуг 15 
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицин-

скими изделиями и сопутствующими товарами 
10 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
1 
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Наименование отрасли Количес- 
тво 

Рынок социальных услуг 8 
Рынок ритуальных услуг 11 
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 1 
Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отхо-

дов 
2 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 1 
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего иму-

щества собственников помещений в многоквартирном доме 
2 

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 2 
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспор-

том по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
2 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспор-

том по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
2 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 4 
Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 18 
Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
2 

Рынок жилищного строительства 9 
Рынок строительства объектов капитального строительства, зa исключением 

жилищного и дорожного строительства 
2 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 1 
Рынок архитектурно-строительного проектирования 3 
Рынок кадастровых и землеустроительных работ 2 
Рынок племенного животноводства 2 
Рынок семеноводства 2 
Рынок товарной аквакультуры 3 
Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых нa участках 

недр местного значения 
2 

Рынок нефтепродуктов 7 
Рынок легкой промышленности 5 
Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 1 
Рынок производства бетона, включая инновационные строительные матери-

алы 
2 

Сфера наружной рекламы 6 
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 10 
Розничная торговля 147 
Рынок бытовых услуг 36 
Рынок санаторно-курортных и туристских услуг 8 
Рынок пищевой продукции 23 
Рынок финансовых услуг 8 
Рынок водоснабжения и водоотведения 10 
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Как видно из таблицы, большинство организаций, участвовавших в опро-

се, ведут оптово-розничную торговлю (продовольственными и непродоволь-

ственными товарами), занимаются предоставлением разного рода услуг населе-

нию, а также задействованы в сфере производства. 
Опрос респондентов о геогра-

фических рынках, представляе-

мых бизнесом, показал, что ос-

новным рынком сбыта продук-

ции (товаров, работ, услуг) 44% 

является локальный рынок/ ры-

нок отдельного муниципально-

го образования, на рынок Крас-

нодарского края пришлось 39%, 

на рынках субъектов РФ реали-

зуют продукцию (услуги) 8% 

респондентов, на рынках РФ 

6%, на рынках стран СНГ 2%, 

на рынках стран зарубежья 

(кроме СНГ) 1%. 
Важным фактором разви-

тия и поддержания бизнеса яв-

ляется наличие конкурентной 

среды.  
Рассматривая вопрос о 

количестве конкурентов, 6% 

опрошенных отметили, что у 

них нет конкурентов, от 1 до 3 

конкурентов имеют 29% опро-

шенных. О наличии 4-х и более 

конкурентов заявили 24% респондентов, большое количество конкурентов от-

метили 30%, затруднились с ответом 11%. Хочется отметить, что наибольшее 

количество конкурентов имеет сфера розничной торговли (от 4 и более конку-

рентов).  
Если рассматривать 

изменения количества конку-

рентов на основном рынке, то 

можно отметить следующее: 
сокращение конкурентов от-

метили 11% опрошенных, 

увеличение конкуренции 

пришлось на 40% респонден-

тов, затруднились ответить 

30% респондентов, и 19% не 

отметили изменений в коли-

честве конкурентов. 
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Наибольшее количество конкурентов приходится на сферу розничной 

торговли и услуг. Таким образом, положительной тенденцией является не толь-

ко 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 при-

менение новых, не используемых ранее, способов повышения конкурентоспо-

собности продукции. Предприятия, представители которых считают уровень 

конкуренции высоким, вынуждены постоянно проводить усовершенствование 

своей продукции и тщательно отбирать поставщиков для сотрудничества. 
Среди опрошенных представителей бизнеса района, наиболее сильное 

влияние на сокращение числа конкурентов на основном для бизнеса рынке, 

представителями, которого они являются, 204 (49%) указали на изменение нор-

мативно-правовой базы, регулирующей деятельности предпринимателей, 90 
(21,6%) отметили сильное влияние на сокращение числа конкурентов, произо-

шедшее слияние или поглощений предприятий. Позицию об «уходе российских 

конкурентов с рынка» отметили 28 (6,7%) респондентов, 16 (3,8%) опрошенных 

представителей бизнеса поставили отметку в графе «уход иностранных конку-

рентов с рынка», число конкурентов не сократилось 42 (10,1%), пандемия                 
34 (8,3%), затруднились с ответом 2 (0,5%) респондентов. 

С целью продвижения производимой продукции и оказываемых услуг 
промышленные предприятия района участвуют в конгрессно-выставочных и 

презентационных мероприятиях российского и международного уровня.  
В 2021 году на международной выставке «Мебель, фурнитура и обивоч-

ные материалы» - «Мебель 2021» в г. Москве комплект мебели, производимой 

ООО «Омега», получил диплом 1-ой степени и золотую медаль за качество.   
 
Для повышения качества и популяризации продукции, произведенной на 

территории района, производители принимают участие в проводимых конкур-

сах. 
По результатам VII краевого конкурса в области качества «Сделано на 

Кубани» в номинации «Продовольственные товары» предприятия награждены 

дипломом «Лауреат конкурса», товары отмечены знаком качества: 
ООО «Хлебокомбинат Курганин-

ский» - хлеб «Боярский» и хлеб «При-

балтийский»;   
ООО «Галан» - печенье сахарное:                 
«Со вкусом ванили», «Со вкусом топле-

ного молока», «Класс!ные колечки», пе-

ченье сахарное частично глазированное 

«Класс!ные колечки», печенье затяжное 

«С глазурью», конфеты глазированные 

«Радованка» с фундуком и карамелью, 
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«ТимОха», «Варежка», пряники «Кубанский визит» с джемом апельсин, пряни-

ки «Кубанский визит» с джемом апельсин глазированные, крекер: «Ожидаемый 

вкус» соленый с кунжутом, крекер: «Кубанский визит», «Три пескаря», «Крек-

соны» со вкусом – сметана и лук, «Мини-Топ», «Супер-черный «WEEKEND 

УИКЕНД», вафли «Рябушка», торт вафельный со вкусом орех, вафли «Краса-
Птица»;   

ИП Репринцев Сергей Николаевич - сыры сычужные твердые и полутвер-

дые торговой марки «Родниковская сыроварня»: «Качотта белая», «Монтазио», 

«Канестрато». 
По итогам краевого конкурса «Лучшее предприятие розничной торговли 

Краснодарского края 2021 года» в номинации «Лучший нестационарный торго-

вый объект» победителем признан киоск «Вкус наш» ООО «Первая инвестици-

онная компания».   
Большинство респондентов 223 (53,6%) для повышения конкурентоспо-

собности своей продукции сокращали затраты на производство/ реализацию 

продукции (не снижая при этом объема производства/ реализации продукции), 
на втором месте 102 (24,5%) -  новые способы продвижения продукции (марке-

тинговые стратегии), на третьем месте 42 (10,1%) развитие расширение систе-

мы представительств. Другие применяемые меры респондентами: обучение и 

переподготовка персонала  - 23 (5,5%); выход на новые географические рынки – 
16 (3,9%); не предпринималось никаких действий – 10 (2,4%). 

Важным фактором оказывающим негативное воздействие на развитие 

конкуренции необоснованные административные барьеры, которые снижают 

стимулы входа на рынки новых участников и создают условия для коррупции. 

Негативным эффектом от административных барьеров помимо прочего являет-

ся уход бизнеса с рынка в теневую экономику в целях снижения транзакцион-

ных издержек.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В итоге это ведет к серьезным экономическим потерям общества, как 

прямым, выражающимся в росте цен, так и косвенным, связанным с недопроиз-

водством валового регионального продукта в связи с неэффективным использо-



78 

ванием ресурсов. Административные барьеры не только не решают тех про-

блем, 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 ко-

торых необходимо было выбрать несколько, наиболее оказывающих влия-

ние на ведение текущей деятельности или открытие нового бизнеса на 

рынке: 56% респондентов указали на высокие налоги, 11,9% - неразвитость 

транспортной сети, 17,1% - указали на отсутствие каких либо ограничений, по 

3,7% указали на высокие транспортные и логистические издержки, а также вы-

сокую стоимость кредитов 11,3%. 
Также, хозяйствующими субъектами дана оценка, насколько преодолимы 

административные барьеры для ведения текущей деятельности и открытия но-

вого бизнеса. Мнение хозяйствующих субъектов сложилось следующим обра-

зом: 
Есть барьеры, преодолимые при осуществлении значительных затрат 10 (2,4%) 
Административные барьеры есть, но они преодолимы без существенных за-

трат 
295 (71%) 

Нет административных барьеров 85 (20,4%) 
Затрудняюсь ответить 23 (5,5%) 
Есть непреодолимые административные барьеры 3 (0,7%) 

 
Хозяйствующие субъекты оценили уровень изменения административ-

ных барьеров на товарном рынке, основном для бизнеса за последние 3 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снижение административных барьеров является одной из главных целей 

проводимой реформы по оформлению единой системы качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг. 
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В рамках реализации полномочий по поддержке предпринимательства и 

устранению административных барьеров на пути его развития 

муниципалитетом обеспечивается проведение политики прозрачности, 

открытости и доступности своей деятельности. 
На официальном сайте администрации муниципального образования 

Курганинский район функционирует раздел «Малое и среднее 

предпринимательство», где на постоянной основе размещается актуальная 

информация для субъектов предпринимательской деятельности. Активно 

функционирует инвестиционный портал района, на котором создан раздел                     

«В помощь предпринимателю».  
На постоянной основе проводится оптимизация административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг. Указанная оптимизация 

затрагивает как структуру административных регламентов, так и содержание, 

основными целями которой являются наиболее полное и наглядное 

представление информации об услугах для заявителей. 
Обеспечен межведомственный информационный обмен с отдельными 

федеральными органами исполнительной власти для предоставления 

государственных услуг с использованием электронных технологий. 
В целях обеспечения защиты предпринимателей от неоправданного 

регулирования, влекущего за собой возникновение административных барьеров 

либо издержки субъектов предпринимательской деятельности: внедрена 

процедура оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности; подготовки предложений по актуальным 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства. В рамках 

внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 

территории района.  
 

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 админи-

стративных барьеров. 
 В 2021 году поступило 999 обра-

щений граждан. Из администрации 

Краснодарского края поступило 

264 обращения граждан, включая 

из Администрации Президента РФ  
по работе с обращениями граждан 

и организаций 111 обращений. На имя главы муниципального образования 

Курганинский район поступило 158 обращений. 
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В 2021 году рассмотрено 688 обращений граждан, положительное реше-

ние принято по 149 обращениям, по 473 обращениям даны исчерпывающие 

разъяснения. Комиссионно с выездом на место рассмотрено 205 обращений 

граждан. 
По итогам программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», состо-

явшейся 30 июня 2021 г. поступило 105 сообщений жителей Курганинского 

района. Все сообщения рассмотрены, заявителям даны ответы.  По итогам 

«Прямой линии главы администрации (губернатора) Краснодарского края                 
В.И. Кондратьева», состоявшейся 1 декабря 2021 г. поступило более 20 сооб-

щений от жителей Курганинского района. Все сообщения взяты в работу. 
 
 
 
 
 
 

В 2020 году рассмотрено 43 обращения, потребителям возмещен ущерб 

на сумму более 495 тыс. рублей. Ведется работа по защите прав потребителей.  
В 2021 году рассмотрено 52 обращения, потребителям возмещен ущерб 

на сумму более 572 тыс. рублей. 
Для снижения уровня социальной напряженности и оперативного реше-

ния проблем граждан в администрации района работают два телефона «горячей 

линии»: круглосуточный телефон единой дежурно - диспетчерской службы 

(ЕДДС) 2-71-05 и телефон «горячей линии» общественной приемной главы му-

ниципального образования Курганинский район 2-41-71, на которые поступило 

233 телефонных звонка.  
Работа по расширению возможности обратиться в органы государствен-

ной власти ведется администрацией района на постоянной основе. Для этого 

используются различные формы работы. 

В целях обеспечения права граждан на личное обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления, специалистами 

министерств и департаментов Краснодарского края в режиме видеосвязи с 

применением автоматизированных рабочих мест ССТУ проведен                                

21 видеоприем граждан. 
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Главой района и его заместителями особое внимание уделяется личному 

приему граждан. В 2021 году проведен 251 личный прием граждан, непосред-

ственно главой муниципального образования - 96. 
Приемы граждан и руководством администрации муниципального обра-

зования Курганинский район проводились с соблюдением санитарно — эпиде-

миологических норм и требований. 
 
Меры, принимаемые для снижения/устранения административных 

барьеров. 
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 2021 году в них 

дополнительно включено 22 объекта – это точки реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе сезонной 

торговли.  В 2021 году заключено 76 договоров с субъектами малого и среднего 

бизне-са на право размещения нестационарных объектов. 
На официальном сайте района размещен баннер со ссылкой на Портал 

Бизнес навигатора МСП – «Зеркальный реестр проверок», где можно расска-

зать, 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 

(функций) (https://www.gosuslugi.ru/) и Портале государственных услуг Красно-

дарского края (http://pgu.krasnodar.ru/). 
Проведенная работа по внедрению административных регламентов поз-

волила установить на территории муниципального образования единый унифи-

цированный порядок предоставления муниципальных услуг в части сроков 

предоставления, перечня необходимых документов, ответственности исполни-

телей за нарушение порядка и сроков предоставления услуги и обеспечить до-

ступность 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, фор-

мирования благоприятного предпринимательского климата и выработки мер по 

устранению нормативно-правовых, административных и организационных ба-

рьеров, 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 терри-

https://www.gosuslugi.ru/
http://pgu.krasnodar.ru/
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ториально-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 регу-

лирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-

тов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-

ционной деятельности в муниципальном образовании Курганинский район, а 

также экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов, за-

трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в муниципальном образовании Курганинский район. На стадии 

разработки нормативных документов проводятся публичные слушания, обсуж-

дения. 
В районе создан и функционирует отдельный специализированный ин-

тернет-портал инвестиционной деятельности, который размещен по адресу: 

http://www.investkurganinsk.ru. Интернет ресурс обеспечивает наглядное пред-

ставление инвестиционных возможностей муниципального образования, ос-

новных направлений привлечения инвестиций в экономику и инфраструктуру 

района, содержит детальную информацию об инвестиционных проектах, о ме-

рах поддержки, на которые могут рассчитывать инвесторы. Информационные 

материалы регулярно актуализируются: на постоянной основе проводится ин-

формационное наполнение Инвестиционного портала в разделе «Новости» (фе-

деральные, краевые, муниципальные, анонсы). 
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 Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года. Цель Стратегии - развитие сферы 

малого и среднего предпринимательства как одного из факторов, с одной сто-

роны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономи-

ки, а с другой стороны, социального развития и обеспечения стабильно высоко-

го уровня занятости. 

Постановлением администрации МО Курганинский район утверждена 

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-

рии муниципального образования Курганинский район» программы «Экономи-

ческое развитие и инновационная экономика». Целью подпрограммы является 

создание благоприятных условий для развития малого и среднего предприни-

мательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на 

муниципальном уровне в Курганинском районе. 
Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства пре-

имущественного права на приобретение арендуемого муниципального имуще-

ства в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-

ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-

http://www.investkurganinsk.ru/
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мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации». 
 В рамках имущественной поддержки субъектов МСП в каждом поселе-

нии утверждены Перечни имущества, предназначенного для предоставления 

субъектам МСП. В настоящее время в данном перечне числится 28 объектов 

(10 в районе, 18 в поселениях), 8 объектов из перечня уже предоставлены субъ-

ектам МСП. 
 В 2021 году в Федеральный закон «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» были внесены изменения, которы-

ми круг лиц-получателей имущественной поддержки дополнен категорией 

«Самозанятые граждане». Районом и поселениями внесены соответствующие 

изменения в нормативно-правовую базу 
Одним из важных этапов закупок является  поддержка субъектов малого 

предпринимательства. Бюджетными учреждениями с субъектами малого пред-

принимательства заключены контракты на общую сумму около 278 млн. руб-

лей. Таким образом, 39% от установленного общего совокупного годового объ-

ема средств который на 2021 год составил 717 млн. рублей, направлены на под-

держку категории малого предпринимательства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в выставочно-ярмарочной деятельности (в том числе участие в сельскохозяй-

ственных ярмарках). 
Все мероприятия, направленные на снижение административных барье-

ров, 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 2021 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 
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несанкционированную торговлю в неустановленных местах. К нарушителям 

применялись меры административного воздействия.   
 
Положительный опыт преодоления административных барьеров 
Малое и среднее предпринимательство, как самостоятельный и незаме-

нимый элемент рыночной экономики, способствует структурной перестройке 

экономики, укреплению экономической базы, увеличивает общие объемы про-

изводства и розничного товарооборота, создает благоприятную среду для раз-

вития конкуренции, обеспечивает занятость значительной части населения. 
В марте 2021 года состоялось открытие радиостанции «Курганинск                

88,4 FM». В эфире радиостанции жителями города и района были заданы набо-

левшие вопросы. Главой муниципального образования Курганинский район и 

главой Курганинского городского поселения ни одно обращение не оставлено 

без внимания. Все взяты на контроль, большинство решены положительно, по 

остальным даны исчерпывающие разъяснения. 
В рамках ведения разъяснительной работы с населением регулярно                         

в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Кур-

ганинского района, в социальных сетях размещается информация                             

о социально - значимых мероприятиях, проводимых в Курганинском районе, 

включая работу с обращениями граждан. 
В районе работает Совет по предпринимательству, в состав которого вхо-

дят специалисты отраслевых (функциональных) отделов и управлений, пред-

ставители бизнес – сообщества, доля которых составляет более 50%. Проведено 

4 заседания Совета, рассмотрены проблемные вопросы предпринимательской 

деятельности, вопросы законодательства в сфере ведения бизнеса, вопросы о 

мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и самозанятых.  
Ведется работа в федеральной информационной системе «Инцидент — 

менеджмент», осуществляющей свою работу круглосуточно. Система собирает                                    

и анализирует сообщения и жалобы граждан по различным аспектам                                              

в социальных сетях. Результаты мониторинга попадают к региональному адми-

нистратору. В зависимости от масштаба проблемы происходит сортировка со-

общений по направленности на уровне муниципалитетов. Профильная структу-

ра отрабатывает каждый «инцидент» в течение суток с момента его регистра-

ции в системе. Ответ автоматически приходит региональному администратору 

в рамках системы «Инцидент».  За отчетный период поступило 147 сообщений 

граждан. 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Россий-

ской Федерации от 1 марта 2020 г.  № ПР - 354 по итогам заседания  Совета по 

развитию местного самоуправления 30 января 2020 г. в целях повышения эф-

фективности и качества принятия управленческих решений, направленных на 

реализацию эффективной политики в сфере социально - экономического и об-

щественно - политического развития, постановлением администрации муници-
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пального образования Курганинский район от 26 апреля 2021 г. № 450 «О со-

здании муниципального центра управления муниципального образования Кур-

ганинский район» создан муниципальный центр управления муниципального 

образования Курганинский район. В 2021 году поступило 101 сообщение. 
Основная тематика всех обращений, сообщений: ремонт и эксплуатация 

автомобильных дорог, комплексное благоустройство. 
Центром поддержки предпринимательства бесплатно оказываются ин-

формационно-консультационные услуги по информированию предпринимате-

лей о мерах государственной поддержки, в том числе финансовой, имуще-

ственной, по изменениям в трудовом законодательстве, в налогообложении.              
За 2021 год проконсультировано 270 предпринимателей. 

На постоянной основе ведется работа по популяризации программ госу-

дарственной поддержки, которые предлагает Фонд микрофинансирования.            
В 2021 году выдано 26 микрозаймов на общую сумму более 50,9 млн. рублей. 

Особое внимание уделяется государственным мерам поддержки самоза-

нятых, в 2021 году Фондом микрофинансирования Краснодарского края разра-

ботан новый вид займа «Самозанятый».  
С целью поддержки малого и среднего предпринимательства в админи-

страции района реализуется муниципальная подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Курганинского района», в рам-

ках которой в 2021 году из средств районного бюджета выделено                            

563,7 тыс. рублей на оказание бесплатных информационно-консультационных 

услуг, участие в имиджевых мероприятиях и информационную поддержку для 

бизнеса.       
 Для реализации продукции овощеводства – для мелких товаропроизводи-

телей успешно работают ярмарки выходного дня в г. Курганинске, и социаль-

ные ряды для сезонной торговли в каждом поселении.    
Для крупных производителей функционирует «Единый центр дистанци-

онного спутникового мониторинга Краснодарского края по реализации сель-

скохозяйственной продукции (АГРОПРОРТАЛ), в котором размещается ин-

формация о сельхозтоваропроизводителях (контактные данные и ассортимент 

продукции) желающих реализовать свою продукцию.  
На базе МФЦ определено приоритетное окно для предоставления услуг 

Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предприниматель-

ства, направленное на содействие созданию и развитию субъектов МСП:  
 

№ Наименование услуги 

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

1 

Услуга по подбору по заданным параметрам информации об имуществе, включённом в 

перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 

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 

2 
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации участи 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в 
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том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных 

заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Фе-

деральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц» 

3 
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

4 

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номен-

клатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в текущем году 

5 

Предоставление информации об органах государственной власти Российской Федера-

ции, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях под-

держки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
6 Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП 

7 
Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация 

«МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах 

8 
Комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях поддержки 

сельскохозяйственной кооперации 
Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» 

9 
Информирование о формах и видах государственной поддержки, оказываемой субъек-

там малого и среднего предпринимательства Краснодарского края 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае 

10 

Прием жалоб субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в ор-

гане, 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 

(бездействие) органов государственной власти Краснодарского края, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти в Краснодарском крае, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным зако-

ном или законом Краснодарского края отдельными государственными или иными пуб-

личными полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и законные интересы 

субъектов предпринимательской деятельности 
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный инсти-

тут менеджмента ЛИНК», общество с ограниченной ответственностью «Академия страте-

гических инициатив и делового администрирования» 

11 
Информирование о формах и видах образовательных программ Автономной некоммер-

ческой организации высшего образования «Международный институт менеджмента 

ЛИНК» на территории Краснодарского края 
Унитарная некоммерческая организация-микрокредитная компания «Фонд микрофинан-

сирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» 

12 
Прием документов для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего пред-

принимательства, организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-

принимательства 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» 

13 

Информационно-консультационная и справочная поддержка промышленных предприя-

тий по участию в конкурсных процедурах по программам государственной поддержки, 

информирование промышленных предприятий, субъектов малого и среднего предпри-

нимательства об условиях финансирования и порядке отбора проектов по программам 

финансирования проектов 
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Раздел 5. Повышение уровня информированности субъектов пред-

принимательской 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 «Цен-

тра 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 Краснодарско-

го 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 об-

разования Курганинский район размещена на официальном сайте администра-

ции 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 эко-

номику и инфраструктуру района, содержит детальную информацию об инве-

стиционных проектах, о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать ин-

весторы. На постоянной основе проводится информационное наполнение Инве-

стиционного портала. 
В 2021 году для субъектов малого и среднего предпринимательства про-

ведено: 4 совета по предпринимательству – 119 человек, 61 семинар – 1125 
участников,  9 «круглых столов»- 64 участника, муниципальный форум – 80 
участников. 

Информирование предпринимательства о финансовой помощи в виде 

микрозаймов Фонда микрофинансирования осуществляется в Центре поддерж-

ки предпринимательства Курганинского района. В результате оказания госу-

дарственной поддержки путем льготного кредитования через Фонд микрофи-

нансирования за 2021 год получили микрозаймы 20 субъектов на сумму                        

50,9 млн. рублей. 
За 2021 год в помощь предпринимательству в средствах массовой инфор-

мации опубликовано 24 статьи в газете «Курганинские известия» - это инфор-

мация о победителях выставок, о достигнутых показателях лучших предприя-

тий и хозяйств района, о проведении мероприятий для предпринимательства, 

информирование о мерах государственной поддержки субъектов МСП.  
На официальном сайте администрации района размещена 113 статей для 

субъектов предпринимательства о новых видах микрозаймов Фонда микрофи-

https://www.admkurganinsk.ru/region/economica/standart/vnedr/index.php
http://investkurganinsk.ru/ru/
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нансирования Краснодарского края, об услугах Корпорации МСП, об услугах 

Фонда развития Краснодарского края, о кредитных продуктах «Банка МСП», о 

проведении обучающих семинаров.  
 В 2021 году муниципальный центр поддержки предпринимательства 

Курганинского района оказаны  консультационные услуги 270 субъектам МСП. 
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 предпринима-

тельской деятельности о состоянии конкурентной среды 17 февраля 2021 года 

проведен муниципальный инвестиционный форум «Курганинск - 2021», подпи-

сано 15 муниципальных соглашений на общую сумму 704,4 млн. рублей, пла-

нируется создание 288 новых рабочих мест, приняли участие 80 человек. 
В марте 2021 года предприниматели района приняли участие в вебинаре 

«Мой бизнес», на котором были рассмотрены вопросы: формирование коман-

ды, поиск источников для личного роста коллектива, доверие и поддержка со-

трудников. 
В марте 2021 года Курганинский район принял участие в конференции 

для женщин «Твоя весна успеха»», который проходил в г. Новокубанске. 
В сентябре 2021 года в г. Армавире предприятия района (ООО «Кубан-

ский бекон», ООО «Proff-Сталь», ООО «Омега») приняли участие в семинаре 

организованным Центром координации поддержки экспорта Краснодарского 

края совместно с региональным подразделением АО «Российский экспортный 

центр» на тему: «Продажи и продвижение на международных рынках» для экс-

портно- ориентированных организаций и субъектов МСП. 
В октябре 2021 года представители МСП района приняли участие в веби-

наре организованным Минэкономразвития РФ на тему: Маркетинг для малого и 

среднего бизнеса: как продвигать компанию в интернете и социальных сетях». 
В ноябре 2021 года предприниматели района приняли участие в обучаю-

щем семинаре-тренинге «Штепсельные вилки». 
В ноябре 2021 года предприниматели Курганинского района приняли 

участие в бизнес-форуме «Стратегии будущего», который проходил в                  

г. Новокубанске. 
21 ноября 2011 года в Михайловском сельском поселении проведено за-

седание районного Совета по предпринимательству по вопросам: 
о мерах государственной поддержки; 
преимущества для самозанятых в РНКБ. 
 https://www.admkurganinsk.ru/about/info/news/26124/ 
В 2021 году малые формы хозяйствования Курганинского района 

приняли участие в десятой юбилейной агропромышленной выставке 

«Кубанская ярмарка» - 15 участников.  
По итогам краевого конкурса на звание «Лучшее поселение малого 

предпринимательства в агропромышленном комплексе Краснодарского края» 

https://www.admkurganinsk.ru/about/info/news/26124/
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Воздвиженское сельское поселение заняло 1-е место в центральной природно-
климатической зоне. 

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. 
 
Обратная связь с населением, рассмотрение обращений граждан по 

направлению развития конкуренции 
Муниципалитетом проводится работа по увеличению открытости власти, 

расширению взаимодействия с населением и бизнесом. В течение 2021 года 

было проведено 13 заседаний Совета инвестиционного развития с участием 

бизнеса, на которых рассматривались вопросы инвестиционного развития рай-

она, проблемы при реализации инвестиционных проектов (создания инженер-

ной инфраструктуры, подключения к ресурсным сетям, оформления земельно-
правовых отношений). 

В районе работает Совет по предпринимательству, в состав которого вхо-

дят специалисты отраслевых (функциональных) отделов и управлений, пред-

ставители бизнес – сообщества, доля которых составляет более 50%.  
В 2021 году проведено 4 заседания Со-

вета, на которых были рассмотрены 

проблемные вопросы предпринима-

тельской деятельности, вопросы зако-

нодательства в сфере ведения бизнеса, 

вопросы о мерах государственной под-

держки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых. 
В администрацию МО Курганин-

ский район за 2021 год поступило                      

44 обращения от граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основной темой обращений были вопросы касающиеся возможности получе-

ния 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 вопроса-

ми, требующими безотлагательного разрешения. По ним специалистами адми-

нистрации 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. 
В администрации района организована работа горячей линии для сель-

хозтоваропроизводителей по оказанию помощи с реализацией продукции через 
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ярмарки выходного дня Краснодарского края. Для крупных производителей 

функционирует «Единый центр дистанционного спутникового мониторинга 

Краснодарского края по реализации сельскохозяйственной продукции (АГРО-

ПРОРТАЛ), ежегодно специалисты поселений совместно с отделом по разви-

тию малых форм хозяйствования размещают информацию о сельхозтоваропро-

изводителях (контактные данные и ассортимент продукции) желающих реали-

зовать 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 со-

циальных сетях регулярно размещается информация о социально — значимых 

мероприятиях, проводимых в Курганинском районе, в том числе освещается 

работа с обращениями граждан.  
Все обращения и заявления граждан берутся на контроль и в обязатель-

ном порядке направляются для принятия мер в структурные подразделения ад-

министрации или подведомственных учреждений. 
 
Раздел 6. Результаты реализации мероприятий «дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции МО Курганинский район 
 

 Постановлением администрации муниципального образования Курганин-

ский район от 31 декабря 2019 года № 1657 «Об утверждении плана мероприя-

тий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципаль-

ном образовании Курганинский район» (с изменениями от 16 августа 2021 г. 

№916 О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Курганинский район от 31 декабря 2019 г. №1657 «Об утвержде-

нии плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конку-

ренции в муниципальном образовании Курганинский район»)  
https://www.admkurganinsk.ru/region/economica/standart/npa/index.php 
 
 Дорожная карта включает в себя 41 товарный рынок, в том числе 31 из 

числа региональных товарных рынков: 10 индивидуальных товарных рынков 

для содействия развитию конкуренции в МО Курганинский район. 
 31 товарный рынок из числа региональных товарных рынков: 
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, медицин-
скими 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 иму-

щества собственников помещений в многоквартирном доме. 

https://www.admkurganinsk.ru/region/economica/standart/npa/index.php
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9. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах. 
10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс-
портом 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 широкополос-ного 

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 участ-ках 

недр местного значения. 
19. Рынок нефтепродуктов. 
20. Рынок производства бетона (включая инновационные строительные ма-
териалы). 
21. Сфера наружной рекламы. 
22. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции. 
23. Розничная торговля. 
24. Рынок бытовых услуг. 
25. Рынок санаторно – курортных и туристских услуг. 
26. Рынок пищевой продукции. 
27. Рынок финансовых услуг.  
28. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс-
портом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.  
29. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
30. Рынок товарной аквакультуры. 
31. Рынок легкой промышленности. 
 10 индивидуальных товарных рынков для содействия развитию кон-

куренции в МО Курганинский район 
1. Рынок услуг в сфере культуры. 
2. Рынок оказания услуг в области физкультуры и спорта. 
3. Рынок садоводства. 
4. Рынок производства мебели. 
5. Рынок животноводства. 
6. Рынок производства овощей закрытого грунта. 
7. Рынок предоставления услуг общественного питания. 
8. Рынок объектов придорожного сервиса. 
9. Рынок труда и занятости населения. 
10. Рынок пчеловодства. 
 Дорожная карта включает в себя 51 ключевой показатель. Все показатели 

выполнены. 
 Подробная информация содержится в Форме 2 к Отчету. 
    



92 

 Самостоятельно включенные в «дорожную карту» 20 мероприятий,     
в том числе: 

Рынок услуг дошкольного образования 
1.Общий охват детей услугами дошкольного образования. 

 
 

Рынок медицинских услуг 
2.Доступность вхождения субъектов предпринимательства в сферу предостав-

ления медицинских услуг. 
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицин-

скими изделиями и сопутствующими товарами 
3. Мониторинг подключения аптечных организаций всех форм собственности к 

системе мониторинга движения лекарственных препаратов. 
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

4. Консультирование и оказание методической помощи в подготовке докумен-

тов для участия в конкурсе по получению мер государственной поддержки 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам. 
Розничная торговля 

5. Разработка и утверждение схем дислокации нестационарных торговых объ-

ектов.  
Рынок бытовых услуг 

6. Содействие в организации выездного обслуживания хозяйствующими субъ-

ектами, осуществляющими деятельность в сфере бытового обслуживания, жи-

телей малых и отдаленных населенных пунктов район. 
 

Рынок пищевой продукции 
7. Реализация инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию и 

модернизацию производственных мощностей. 
Рынок услуг в сфере культуры 

8. Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынке сфере культуры.   
9. Повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры. 

Рынок оказания услуг и работ в области физкультуры и спорта 
10. Проведение спортивно-массовых и физкультурно – оздоровительных меро-

приятий. 
11. Привлечение детей и подростков в возрасте 6-15 лет регулярными занятия-

ми физической культурой и спортом. 
12. Создание условий для занятий детей, молодежи и взрослого населения мас-

совой физической культурой и спортом. 
Рынок садоводства 

13. Создание условий для развития отрасли садоводства. 
Рынок производства мебели 

14. Информирование о мерах государственной поддержки предприятий на рын-

ке производства мебели. 
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Рынок животноводства 
15. Поддержка и повышение заинтересованности организаций в отрасли живот-

новодства. 
Рынок производства овощей закрытого грунта 

16. Реализация мер государственной поддержки по производству овощей за-

крытого грунта. 
 

Рынок предоставления услуг общественного питания 
17. Содействие созданию благоприятной атмосферы для развития предприятий 

индустрии питания района. 
Рынок объектов придорожного сервиса 

18. Проведение мониторинга состояния объектов потребительской сферы, отно-

сящихся к инфраструктуре придорожного сервиса. 
Рынок труда и занятости населения 

19. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 
Рынок пчеловодства 

20.Повышение конкурентоспособности деятельности малых форм на рынке 

сельскохозяйственной продукции. 
   Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды МО Курганинский 

район за 2021 год размещено на официальном сайте администрации МО Курга-

нинский район в разделе «Стандарт развития конкуренции», подраздел «Меро-

приятия».  
https://www.admkurganinsk.ru/region/economica/standart/mer/index.php 
 
 

https://www.admkurganinsk.ru/region/economica/standart/mer/index.php


Раздел 7. Информация о реализации проектного подхода при внедрении Стандарта развития конкуренции 

на территории муниципального образования Курганинский район 
Одним из приоритетных направлений совершенствования механизма реализации задач государственного и муни-

ципального управления выступает система проектного управления. В муниципалитете в рамках проектного управления 

в 2021 году реализовано 12 муниципальных проектов, реализация 10 проектов перешла на 2022 год. 
Внедрение механизмов проектного управления повышает эффективность деятельности органов местного само-

управления, делает ее более прозрачной, конкретной и своевременной. 
https://www.admkurganinsk.ru/poect_upr/reestr/ 
 

Наименование 

проекта 
Срок 
реализации 

Цель проекта Команда проекта Результат реализации 

проекта 
«Строительство ВОП в 

ст. Константиновская» 
10.01.2020 г. – 
30.06.2021 г. 
паспорт проекта 

утвержден                

10.01.  2020 г. 
 

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 медико-
санитарную помощь 
 

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 

строительство ВОП в                        
ст. Константиновской 

завершено. Проект реализован. 

«Малое и среднее 

предпринимательство 

и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

09.01.2019 г.                   

-31.12.2024 г.  
паспорт проекта 

утвержден 

9.07.2019 г.  
 

создание в МО Курганинский 

район условий, 

стимулирующих развития 

МСП 

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 

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

проекта 
Срок 
реализации 

Цель проекта Команда проекта Результат реализации 

проекта 
муниципальной собственности. 

Осуществлен комплекс 

мероприятий, направленных на 

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 
 

«Реконструкция 

детского сада» 
13.01.2020 г. - 
31.12.2022 г.  
паспорт проекта 

утвержден                  

10.01.2020 г. 
 

создать в 2024 году на 

территории Курганинского 

района женщинам, 

воспитывающим детей 

дошкольного возраста, условия 

для совмещения трудовой 

деятельности с семейными 

обязанностями, увеличив 

уровень занятости женщин, 

имеющих детей дошкольного 

возраста с 30% (среднее 

значение 2015-2018 гг.) до 33% 

и обеспеченность к 2021 году 

100% доступность 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет 

Панков Б.В.- заместитель гла-

вы МО Курганинский район 
Григоренко В.Н.-заместитель 

главы МО Курганинский район 
Гущина С.А.-заведующий сек-

тором по строительству отдела 

ЖКХ, транспорта и связи ад-

министрации МО Курганин-

ский район,  
Романова М.Э. – начальник 

управления образования 

администрации МО 

Курганинский район 

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 

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, 
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Наименование 

проекта 
Срок 
реализации 

Цель проекта Команда проекта Результат реализации 

проекта 
а также позволит обеспечить 

рост дохода семей 
 

«Творческие люди в 

сфере культуры - 
открытие эстрадно-
джазового отделения 

ДШИ г. Курганинска» 

01.09.20 г. -                    
01.09.21 г. 
паспорт проекта 

утвержден                 

25.06. 2020 г. 
 

продвижение талантливой 

молодежи в сфере 

музыкального искусства, в том 

числе посредством открытия 

эстрадного отделения в МБУ 

ДО «ДШИ г.Курганинска» МО 

Курганинский район  

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» 
 

проект приостановлен, в связи с 

отсутствием заявлений на 

вакантные места 

преподавателей ДШИ                          
г. Курганинска 

«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 

образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные 

представители) в развитии 

системы общего образования, а 

также за счет обновления 

материально-технической базы 

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» 

обеспечена возможность 

формирования у обучающихся 

современных технологических 

и гуманитарных навыков на 

базе организаций, имеющих 

высоко оснащенные ученико-
места. Обновлена материально-
техническая база для 

формирования у обучающихся 

современных технологических 

и гуманитарных навыков. 

Создана материально-
техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 
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Наименование 

проекта 
Срок 
реализации 

Цель проекта Команда проекта Результат реализации 

проекта 
цифрового и гуманитарного 

профилей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и городе 
 

«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» 

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 

к 2024 году достигнет 80%, в 

том числе не менее 25% детей 

будут обучаться по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам  
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Наименование 

проекта 
Срок 
реализации 

Цель проекта Команда проекта Результат реализации 

проекта 
естественнонаучной и 

технической направленностей. 

В результате для 100% детей 

будет обеспечена гармоничная 

образовательная среда с опорой 

на исторические и национально-
культурные традиции, духовно-
нравственные ценности народов 

Российской Федерации, а также 

предпосылки для прорывных 

направлений в формирующемся 

новом технологическом укладе 
  

«Открытие отделения 

сольного народного 

пения в МБУ ДО дет-

ская музыкальная 

школа 

ст.Родниковская» 

01.09.2020 г. - 
01.09.2021 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

25.06.2020 г. 
 

сохранение и развитие 

традиций народного пения, 

культуры Кубанского 

казачества. Ознакомление 

обучающихся с различными 

видами искусств Кубани, 

отражающими историю ее 

народов, их традиции и 

народные ценности, 

посредством открытия 

отделения народного пения в 

МБУДО ДМШ                                
ст. Родниковской МО 

Курганинский район 
 

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 

открытие отделения народного 

пения на базе МБУДО ДМШ  
ст. Родниковской; увеличение 

контингента учащихся на 15%, 

создание творческих 

коллективов 

«Благоустройство тер-

ритории в 

ст.Воздвиженской, 

ул.Советская, 12» 

11.01.2021 г. - 
01.12.2021 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

обеспечение в Воздвиженском 

с/п Курганинского района к 

2024 году кардинального 

повышения комфортности 

Григоренко В.Н.-заместитель 

главы МО Курганинский район 
Половодова И.А. – заместитель 

главы Воздвиженского 

создание условий для отдыха 

жителей Воздвиженского 

сельского поселения; 
Улучшение санитарного 
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Наименование 

проекта 
Срок 
реализации 

Цель проекта Команда проекта Результат реализации 

проекта 
 25.03.2021 г. городской среды, повышения 

индекса качества городской 

среды на 30 процентов; 
Создание условий для 

массового отдыха жителей; 

организация обустройства мест 

массового пребывания 

жителей 

сельского поселения; 
Дивеева И.В. – начальник 

финансового отдела 

администрации 

Воздвиженского сельского 

поселения 

состояния территорий сельского 

поселения; 
Привитие жителям любви и 

уважения к своему поселению, 

улучшение экологической 

обстановки и создание среды, 

комфортной для проживания 

жителей поселения; 
Благоустройство общественных 

территорий Воздвиженского с/п 
 

«Благоустройство 

сквера «80 лет Красно-

дарского края и 170 лет 

ст.Константиновской», 

расположенный по ад-

ресу: 

ст.Константиновская, 

ул.Шолохова, 11» 
 

11.01.2021 г. - 
01.12.2021 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

25.03.2021 г. 
 

обеспечение в 

Константиновском с/п к 2024 

году кардинального 

повышения комфортности 

среды сельского поселения, 

повышения индекса качества 

городской среды; 
создание условий для 

массового отдыха жителей; 

организация обустройства мест 

массового пребывания 

жителей 

Григоренко В.Н.-заместитель 

главы МО Курганинский район 
Ильинов П.М. – глава 

Константиновского с/п; 
Половинкина Т.В. – 
заместитель главы 

Константиновского с/п 

создание условий для отдыха 

жителей Константиновского 

с/п; 
улучшение санитарного 

состояния территорий сельского 

поселения; 
привитие жителям любви и 

уважения к своему поселению, 

улучшение экологической 

обстановки и создание среды, 

комфортной для проживания 

жителей поселения; 
Благоустройство общественных 

территорий Константиновского 

сельского поселения 
 

«Благоустройство тер-

ритории парка 

х.Южный» 
 

11.01.2021 г. - 
01.12.2021 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

25.03.2021 г. 

обеспечение в Михайловском 

с/п к 2024 году кардинального 

повышения комфортности 

среды сельского поселения, 

повышения индекса качества 

Григоренко В.Н.-заместитель 

главы МО Курганинский район 
Нычик О.З. – глава 

Михайловского сельского 

поселения; 

создание условий для отдыха 

жителей Михайловского с/п; 
улучшение санитарного 

состояния территорий сельского 

поселения; 
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Наименование 

проекта 
Срок 
реализации 

Цель проекта Команда проекта Результат реализации 

проекта 
 городской среды; 

создание условий для 

массового отдыха жителей; 

организация обустройства мест 

массового пребывания 

жителей 

Новожилова О.В. – 
заместитель главы 

Михайловского с/п 

привитие жителям любви и 

уважения к своему поселению, 

улучшение экологической 

обстановки и создание среды, 

комфортной для проживания 

жителей поселения; 
благоустройство общественных 

территорий Михайловского с/п 
 

«Благоустройство тер-

ритории земельного 

участка на углу улиц 

Ленина и улицы Пат-

ризанской д.60 в 

ст.Темиргоевской; Бла-

гоустройство террито-

рии земельного участ-

ка на углу улиц 8 Мар-

та и улицы Мира в 

ст.Темиргоевской» 
 

11.01.2021 г. - 
01.12.2021 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

25.03.2021 г. 
 

обеспечение в Темиргоевском 

с/п к 2024 году кардинального 

повышения комфортности 

среды сельского поселения, 

повышения индекса качества 

городской среды 
 

Григоренко В.Н.-заместитель 

главы МО Курганинский район 
Иванов С.В. – глава 

Темиргоевского сельского 

поселения; 
Загорулько И.Н. – заместитель 

главы Темиргоевского с/п 

Создание условий для отдыха 

жителей Темиргоевского с/п; 
улучшение санитарного 

состояния территорий сельского 

поселения; 
привитие жителям любви и 

уважения к своему поселению, 

улучшение экологической 

обстановки и создание среды, 

комфортной для проживания 

жителей поселения; 
благоустройство общественных 

территорий Темиргоевского с/п 
 

«Благоустройство об-

щественной террито-

рии г.Курганинск 

ул.Первомайская, 9Б» 
 

11.01.2021 г. - 
01.12.2021 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

25.03.2021 г. 
 

повышение доли 

благоустроенных территорий 

общего пользования 

Курганинского г/п; создание 

условий для массового отдыха 

жителей города и организация 

обустройства мест массового 

пребывания населения; 

осуществление мероприятий 

Перкин Е.В. – начальник 

управления архитектуры и 

градостраительства, главный 

архитектор администрации МО 

Курганинский район 
Алексеев А.И. – заместитель 

главы Курганинского 

городского поселения; 
Шишкин Д.В. – начальник 

создание условий для отдыха 

жителям г. Курганинска, 

занятий спортом, привлечение 

общественности к 

благоустройству территорий, 

создание зон непрерывного 

озеленения и цветения, 

повышение уровня 

экологической культуры 
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Наименование 

проекта 
Срок 
реализации 

Цель проекта Команда проекта Результат реализации 

проекта 
по поддержанию порядка, 

архитектурно-
художественного на 

территории Курганинского г/п 
 

отдела земельных 

имущественных отношений и 

градостроительной 

деятельности администрации 

Курганинского г/п 
«Благоустройство об-

щественной террито-

рии г.Курганинск, Го-

родской пляж» 
 

11.01.2021 г. - 
31.12.2021 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

25.03.2021 г. 
 

создание условий для 

массового отдыха жителей 

города и организация 

обустройства мест массового 

пребывания населения 

Перкин Е.В. – начальник 

управления архитектуры и 

градостраительства, главный 

архитектор администрации МО 

Курганинский район 
Алексеев А.И. – заместитель 

главы Курганинского г/п; 
Шишкин Д.В. – начальник 

отдела земельных 

имущественных отношений и 

градостроительной 

деятельности администрации 

Курганинского г/п 
 

создание условий для отдыха 

жителям г. Курганинска, 

занятий спортом, привлечение 

общественности к 

благоустройству территорий, 

создание зон непрерывного 

озеленения и цветения, 

повышение уровня 

экологической культуры 

«Строительство центра 

единоборств 

в.г.Курганинск, 

ул.Пушкина, д. 215» 
 

11.01.2021 г. - 
31.12.2023 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

14.04.2021 г. 
 

увеличение количества 

молодежи и взрослого 

населения, занимающихся 

дзюдо и самбо 

Перкин Е.В. – начальник 

управления архитектуры и 

градостраительства, главный 

архитектор администрации МО 

Курганинский район 
Алексеев А.И. – заместитель 

главы Курганинского г/п; 
Шишкин Д.В. – начальник 

отдела земельных 

имущественных отношений и 

градостроительной 

деятельности администрации 

Курганинского г/п 

увеличение площади 

спортивных объектов; создание 

условий для тренировочной 

работы со взрослым населением 

и детьми старше 10 лет по 

борьбе дзюдо и самбо 
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Наименование 

проекта 
Срок 
реализации 

Цель проекта Команда проекта Результат реализации 

проекта 
«Открытая площадка 

социальных практик 

"Модерн"» 
 

01.06.2021 г. - 
31.12.2024 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

14.04.2021 г. 
 

увеличение численности 

несовершеннолетних, 

вовлеченных сообществами, 

объединениями поддержки 

добровольчества. Создание 

системы открытого 

социального партнерства 

добровольческих 

(волонтерских) сообществ 

города Курганинска и 

Курганинского района 

Панков Б.В.- заместитель 

главы МО Курганинский район 
Романова М.Э. – начальник 

управления образования 

администрации МО 

Курганинский район; 
Дунай Галина Анатольевна – 
директор МАУО ЦДТ 

г.Курганинска 
 

сформировать уровень 

культуры социального 

партнерства и социальной 

активности добровольческих 

(волонтерских) сообществ; 
Развить многопрофильные 

знания, умения, навыки в 

проявлении социальной 

инициативы; 
воспитать культуру 

добровольчества и социального 

творчества 
 

«Проведение конкурса 

юных исполнителей в 

рамках фестиваля 

"LaBaJazz"» 
 

01.09.2021 г. - 
01.12.2021 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

25.03.2021 г. 
 

развитие искусства джаза, 

проведение конкурса в рамках 

регионального фестиваля 

«Laba Jazz» 

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 

популяризация джазового 

искусства, как языка 

международного музыкального 

общения и культурного 

взаимодействия; выявление 

талантов в области джазового 

искусства; создание единой 

платформы для сотрудничества 

молодых музыкантов из разных 

регионов 
 

«Формирование ин-

формационного про-

странства в сфере 

культуры Курганин-

ского района» 
 

01.04.2021 г. - 
01.12.2021 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

25.03.2021 г. 
 

цифровизация услуг и 

формирование 

информационного 

пространства в сфере культуры 

Курганинского 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 

обеспечить широкое внедрение 

цифровых технологий в 

культурное пространство 

Курганинского района 
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Наименование 

проекта 
Срок 
реализации 

Цель проекта Команда проекта Результат реализации 

проекта 
администрации МО 

Курганинский район 
 

«Турнир по Киберфут-

болу - FIFA 2021» 
 

01.06.2021 г. - 
01.09.2021 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

25.03.2021 г. 
 

увеличение количества детей, 

вовлеченных в 

организованный летний досуг, 

создание благоприятных 

условий для привлечения 

частных инвестиций в 

культуру с использованием 

различных механизмов 

партнерства; пропаганда 

здорового образа жизни 

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 
 

сохранение и создание условий 

для развития всех видов спорта, 

организация досуга; обмен 

опытом и повышение общего 

профессионального уровня 
участников 

«Модернизация 3D си-

стемы в МАУК Кино-

театр "Победа"» 
 

01.04.2021 г. - 
31.12.2021 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

25.03.2021 г. 
 

создание условий для 

повышения качества 

предоставляемых услуг и 

увеличения посещаемости 

кинотеатра; привлечение 

новых клиентов 

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 

модернизация кинозала, 

приобретение нового 

оборудования; создание 

условий для повышения 

качества предоставляемых 

услуг и увеличения 

посещаемости кинотеатра; 

увеличение объемов продаж 

билетов; привлечение новых 

клиентов 
 

«Творческий проект 

"Планета Радуга"» 
 

01.07.2021 г. - 
30.09.2021 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

25.03.2021 г. 
 

создание комплексной системы 

для выявления и поддержки 

одаренных, перспективных 

детей и молодежи с целью 

привлечения их в клубные 

формирования и любительские 

объединения 

Панков Б.В.- заместитель 

главы МО Курганинский район 
Швайко А.А. – начальник 

отдела культуры 

администрации МО 

Курганинский район 
Миргородская С.А. – главный 

выявление и поддержка 

одаренных, перспективных 

детей и молодежи; активизация 

их интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

раскрытие индивидуальности и 

потенциала каждого участника 
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Наименование 

проекта 
Срок 
реализации 

Цель проекта Команда проекта Результат реализации 

проекта 
специалист отдела культуры 

администрации МО 

Курганинский район 

проекта; формирование 

навыков и умений работы в 

команде; пропаганда здорового 

образа жизни; публичное 

признание творческого таланта 

участников проекта 
 

«Развитие Михайлов-

ского филиала МКУ 

"Молодежный центр 

развития личности 

"Бабиев сад"» 
 

11.01.2021 г. - 
31.12.2022 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

25.03.2021 г. 
 

увеличение доли подростков и 

молодежи, и других групп 

населения, посещающих 

Михайловский филиал МКУ 

«Молодежный центр развития 

личности», с целью 

проведения активного отдыха 

и досуга; увеличение площади 

благоустроенной территории 

для проведения активного 

отдыха 

Разумеева Е.В. – начальник 

отдела инвестиций и 

стратегического развития 

администрации МО 

Курганинский район 
Панков Б.В.- заместитель 

главы МО Курганинский район 
Палагутина Н.Н. – начальник 

отдела по делам молодежи 

администрации МО 

Курганинский район 

увеличена площадь 

благоустроенной территории 

для проведения активного 

отдыха (туризм, спорт, досуг); 

увеличена доли подростов, 

молодежи и других групп 

населения, посещающих 

Михайловский филиал МКУ 

«Молодежный центр развития 

личности», с целью проведения 

активного отдыха и досуга 
 

«Школа Пузанкова - 
Центр Культуры и 

науки» 
 

01.07.2021 г. - 
30.11.2022 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

25.03.2021 г. 
 

Увеличение численности 

жителей города 

(несовершеннолетних), 

вовлеченных в культурную, 

научную и творческую 

деятельность; улучшение 

качества межличностного 

общения, логического 

мышления, снижения риска 

асоциального поведения у 

детей и молодежи 

г.Курганинска и 

Курганинского района, путем 

Руденко В.П. – глава 

Курганинского городского 

поселения 
Швайко А.А. – начальник 

отдела культуры 

администрации МО 

Курганинский район 
Гончарова Е.Г. – директор 

МАУК «Курганинский 

исторический музей» 

Создание общедоступной, 

детской, молодежной зоны для 

научной интерактивной 

площадки, посредством работы 

с телескопами, научными, 

творческими детскими 

лабораториями в исторически 

значимом месте 
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Наименование 

проекта 
Срок 
реализации 

Цель проекта Команда проекта Результат реализации 

проекта 
формирования нового 

культурного центра 
«Создание модельной 

библиотеки» 
 

11.01.2021 г. - 
31.12.2022 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

01.07.2021 г. 
 

активизировать деятельность 

библиотеки по продвижению 

книги и чтения, расширить 

сферу деятельности 

Курганинской центральной 

районной библиотеки, 

способствовать духовному и 

нравственному развитию 

общества 

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 

создание условий для повыше-

ния качества предоставляемых 

библиотекой услуг. 
Пополнение фонда Курганин-

ской центральной районной 

библиотеки новыми книжными 

и периодическими изданиями; 
оснащение Курганинской цен-

тральной районной библиотеки 

необходимым оборудованием 

для комфортного доступа поль-

зователей к сети «Интернет»; 
повышение квалификации ос-

новного персонала Курганин-

ской центральной районной 

библиотеки; 
повышение количества 

посещений сайта МКУК 

«Курганинская МЦБС» 
 

«Создание модельной 

библиотеки на базе 

детской центральной 

библиотеки» 
 

11.01.2021 г. - 
31.12.2022 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

01.07.2021 г. 
 

увеличить количества посеще-

ний библиотеки, создать со-

временную инфраструктуру 

для качественного библиотеч-

но-информационного обслу-

живания населения. 
Активизировать деятельность 

библиотеки по продвижению 

книги и чтения, расширить 

сферу деятельности 

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 

создание условий для повыше-

ния качества предоставляемых 

библиотекой услуг; 
пополнение фонда Курганин-

ской центральной детской биб-

лиотеки новыми книжными и 

периодическими изданиями; 
повышение квалификации 

основного персонала 

Курганинской центральной 
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Наименование 

проекта 
Срок 
реализации 

Цель проекта Команда проекта Результат реализации 

проекта 
Курганинской центральной 

детской библиотеки, 

способствовать духовному и 

нравственному развитию 

детского населения 
 

детской библиотеки 

«Туристы Кубани» 
 

01.06.2021 г. - 
31.12.2021 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

01.07.2021 г. 
 

увеличение доли подростков, 

посещающих МБУДО СДЮТЭ 

с целью проведения активного 

отдыха (туризм, спорт). 

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» 
 

увеличение охвата несовершен-

нолетних услугами дополни-

тельного образования. Форми-

рование положительной репу-

тации и имиджа МБУДО СДЮ-

ТЭ 
 

«Остров детства» 
 

01.06.2021 г. - 
31.12.2022 г., 

паспорт проекта 

утвержден 

01.07.2021 г. 
 

модернизация МБУДО 

СДЮТЭ; 
увеличение доли подростков, 

посещающих МБУДО СДЮТЭ 

с целью проведения активного 

отдыха (туризм, спорт) 

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» 

проведение работ по 

реконструкции объектов 

недвижимого имущества, 

благоустройству территории 

МБУДО СДЮТЭ;  
создание условий для 

тренировочной работы; 
увеличение количества 

несовершеннолетних 

посещающих МБУДО СДЮТЭ 
 
 
 



Раздел 8. Сведения о лучших региональных практиках содействия 

развитию конкуренции, внедренных в муниципальном образовании Кур-

ганинский район в 2020 году 
Сведения о лучших региональных практиках содействия развитию конку-

ренции, внедренных в 2021 году из числа рекомендованных Минэкономразви-

тия России в муниципальном образовании Курганинский район отражены                   

в Приложении 3 годовому отчету. 
Сведения о разработанных практиках по содействию развитию конкурен-

ции на товарных рынках для формирования регионального перечня лучших 

практик в муниципальном образовании Курганинский район отражены в при-

ложении 3.1. 
 
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 район 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». 
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В рамках государственно-частного партнерства в г. Курганинске 

открыта новая современной спортивная площадка с мини-футбольным полем, 

стритбольной площадкой, тренажерами для занятий воркаутом. 
 В январе 2022 г. администрацией муниципального образования 

Курганинский район, а также городским и девятью сельскими поселениями 

Курганинского района утверждены перечни объектов, в отношении которых, 

планируется заключение концессионных соглашений в 2022 г.  В  соответствии 

с  федеральным законодательством вышеуказанные перечни размещены в срок 

до 1 февраля 2021 г. на сайте torgi.gov.ru и на официальных сайтах поселений 

Курганинского района. 
 
Раздел 10. Сведения о тематиках обучающих мероприятий и тренин-

гов по вопросам содействия развитию конкуренции в муниципальном об-

разовании Курганинский район 
 
Наименование рынка Тема обучающего мероприятия 

Рынок выполнения работ по содер-

жанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помеще-

ний в многоквартирном доме 

Организация работы по привлечению управляющих 

компаний для управления многоквартирными дома-

ми  

Рынок финансовых услуг 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 неформаль-

ной занятости в сфере бытовых услуг 
Рынок услуг дополнительного 
образования детей 

Развитие конкуренции на рынке услуг 
дополнительного образования детей 

Рынок медицинских услуг Развитие конкуренции на рынке медицинских услуг.  
Практика участия негосударственных медицинских 

организаций в реализации территориальной про-

граммы обязательного медицинского образования 
Рынок ритуальных услуг Развитие конкуренции на рынке ритуальных услуг 
Сфера наружной рекламы Развитие конкуренции на рынке наружной рекламы 
Розничная торговля Конкурентоспособность предприятий, как основа 

развития торговли 
Общие вопросы Основы самозанятости, применение налогового ре-

жима для самозанятых, как и зачем становится само-

занятым, 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 внедрены следующие практики: 
1.Как улучшить жилищные условия социально незащищенных граждан? 
2.Как школьнику получить основы интересующей профессии? 
3.Как библиотеки могут участвовать в решении социальных проблем 

своих территорий? 
Как привлечь жителей города к развитию его территорий? 
Как сохранить плодородие сельскохозяйственных земель? 
Как улучшить инвестиционный климат через диалог бизнеса и власти? 
(Приложение 4 к годовому отчету). 
 

 На цифровой платформе «Смартека» размещены 5 практик, которые про-

ходят процесс согласования модераторами АСИ.  
(Приложение 5 к годовому отчету). 
 

Раздел 12. Дополнительные комментарии со стороны муниципально-

го образования («обратная связь») 
 
По итогам работы за 2021год обеспечена реализация всех запланирован-

ных на данный период мероприятий «дорожной карты», утвержденной распо-

ряжением администрации муниципального образования Курганинский район от 

31.12.2019 №1657 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Курганин-

ский район». 
В рамках внедрения Стандарта, удалось реализовать наилучшим образом 

следующие направления: 
Рынок услуг дошкольного образования:  
Разработан и опробован социально-значимый проект для детей старшего 

дошкольного возраста «Моя профессия – мое будущее», педагогами детского 

сада № 36, который предусматривает знакомство детей с трудом взрослых, ре-

комендован для внедрения во все детские сады района.  
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Детский сад № 19 стал победителем федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» по оказанию услуг психолого-
педагогической, методической   и консультационной помощи родителям (за-

конным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на вос-

питание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 
По результатам краевой постер-сессии «Защита инно-вационной идеи» 

методической службе детского сада присвоен краевой статус «Лидер сетевого 

взаимодействия». 
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 
По реализации продукции животноводства в районе функционирует 5 бо-

ен, малые формы хозяйствования могут не только реализовать животных, но и 

произвести убой для собственных нужд. Закупку молока в ЛПХ осуществляют 

7 предпринимателей.  
Для реализации продукции овощеводства – для мелких товаропроиз-

водителей успешно работают ярмарки выходного дня в г. Курганинске и со-
циальные ряды для сезонной торговли в поселениях. 

В рамках создания альтернативной торговой сети для реализации продук-

ции, организовано 23 ярмарки на 2327 торговых мест. Из них: 1 ярмарка «Вы-

ходного дня» (на 30 торговых мест), 8 универсальных ярмарок (на 2084 торго-

вых 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 це-

нам ниже среднерыночных на 5-10%, что является одним из условий участия 

товаропроизводителей в ярмарках. На ярмарках в 2021 году реализовано более 

4 тыс. тонн продукции.   
По итогам краевого конкурса «Лучшая ярмарка Краснодарского края 

2021 года» розничная периодичная ярмарка выходного дня Курганинского го-

родского поселения признана победителем в номинации «Лучшая муници-
пальная ярмарка выходного дня», организатор ярмарки администрация Курга-

нинского городского поселения.   
Рынок пищевой продукции 

По результатам VII краевого конкурса в области качества «Сделано на 

Кубани» в номинации «Продовольственные товары» предприятия награждены 

дипломом «Лауреат конкурса», товары отмечены знаком качества: 
ООО «Хлебокомбинат Курганинский» - хлеб «Боярский» и хлеб «При-

балтийский»;  
ООО «Галан» - печенье сахарное: «Со вкусом ванили», «Со вкусом топ-

леного молока», «Класс!ные колечки», печенье сахарное частично глази-
рованное «Класс!ные колечки», печенье затяжное «С глазурью», конфеты гла-

зированные «Радованка» с фундуком и карамелью, «ТимОха», «Варежка», пря-

ники «Кубанский визит» с джемом апельсин, пряники «Кубанский визит»                
с джемом апельсин глазированные, крекер: «Ожидаемый вкус» соленый с кун-

жутом, крекер: «Кубанский визит», «Три пескаря», «Крексоны» со вкусом – 
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сметана и лук, «Мини-Топ», «Супер-черный «WEEKEND УИКЕНД», вафли 

«Рябушка», торт вафельный со вкусом орех, вафли «Краса-Птица»;  
ИП Репринцев Сергей Николаевич - сыры сычужные твердые и                     

полутвердые торговой марки «Родниковская сыроварня»: «Качотта белая», 

«Монтазио», «Канестрато». 
По итогам краевого конкурса «Лучшее предприятие розничной торговли 

Краснодарского края 2021 года» в номинации «Лучший нестационарный торго-

вый объект» победителем признан киоск «Вкус наш» ООО «Первая инвестици-

онная компания». 
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды                         
В рамках государственной программы Краснодарского края «Форми-

рование современной городской среды» Курганинским городским поселением 

реализован проект благоустройства общественной территории в г. Кур-
ганинске площадью 14 952 кв. м - в районе кинотеатра «Победа». 

Администрацией Курганинского городского поселения основываясь на 

предложениях жителей г. Курганинска, разработан эскизный проект благо-
устройства «Городского пляжа», который вошел в число победителей Все-
российского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях. Завершение работ по данному проекту планирует-

ся в июне 2022 года. Проект под названием «Две зари» разрабатывался с учетом 

исторических и ландшафтных особенностей этой местности. 
В г. Курганинске Благоустроена общественная территория «Благоустрой-

ство сквера в честь 80-летия Краснодарского края и 170-летия ст. Константи-

новской». 
В хут. Южном Михайловского сельского поселения реализован проект 

благоустройства парка.  
В ст. Темиргоевской благоустроено 2 территории общего пользования                 

с укладкой тротуарных дорожек, установкой детских игровых площадок и обу-

стройством уличного освещения. 
В ст. Воздвиженской благоустроена общественная территория площадью 

более 5 тыс. кв. м. 
Администрацией Безводного сельского поселения благоустроен парк                 

в пос. Светлая Заря. 
 В ст. Новоалексеевской появилась пешеходная дорожка вдоль централь-

ного парка. 
В ст. Темиргоевской  построена игровая площалка. 
В рамках государственной программы Краснодарского края «Комплекс-

ное и устойчивое развитие сельских территорий» в пос. Красное поле и                  
пос. Комсомольский выполнено строительство тротуаров протяженностью   
2150 м. 

Курганинское городское поселение стало победителем во всероссийском 

конкурсе «Лучшая муниципальная практика», в номинации «Градостроитель-

ная политика и развитие ЖКХ». 
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Рынок услуг в сфере культуры 
50 творческих коллективов защитили звание «Народный самодеятельный 

коллектив» и «Образцовый художественный коллектив», что на 9 коллективов 

больше, чем ранее. 
Коллективы детской школы искусств получили Гран-При межзонального 

конкурса исполнительского мастерства учащихся духовых и ударных                       
им. Н.А. Римского-Корсакова и международного фестиваля-конкурса «Детский 

триумф джаза». 
Курганинский исторический музей стал лауреатом краевого конкурса                    

в номинации «Лучший онлайн-проект музейного учреждения» с проектом 

«Виртуальный визит к вам в дом – изучаем историю с Курганинским музеем». 
Центральная районная и Центральная детская библиотеки стали победи-

телями в конкурсном отборе в рамках Национального проекта «Культура».               
На переоснащение библиотек по модельному стандарту в 2022 году. 

Рынок оказания услуг и работ в области физкультуры и спорта:                       
В 2021 году спортсменами района завоевано 316 медалей на официаль-

ных международных, Всероссийских и краевых соревнованиях. Из них: 
30 спортсменов стали победителями и призерами международных сорев-

нований; 
74 -  стали победителями и призерами чемпионатов и первенств России. 
В 2021 году подготовлено 2 мастера спорта, 20 кандидатов в мастера 

спорта, 1917 спортсменов массовых разрядов. 
В 2021 году в районе увеличилось число жителей, регулярно занимаю-

щихся физической культурой и спортом, составив 54,1 тыс. человек – 57,2% от 

общей численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет. 
Завершено строительство спортивного центра с плавательным бассейном 

и большим игровым залом в 76 квартале г. Курганинска. Создано муниципаль-

ное автономное учреждение «Дворец спорта «Чемпион». 
В рамках государственно-частного партнерства открыта новая современ-

ной спортивная площадка с мини футбольным полем, стритбольной площад-

кой, тренажёрами для занятий воркаутом. 
Рынок труда и занятости населения 
Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест – одна из эффективных форм 

работы содействия трудоустройству граждан. Они дают возможность гражда-

нам самостоятельно сориентироваться на рынке труда, подобрать себе работу, в 

том числе путем непосредственного общения    с работодателем.  
В 2021 году центром занятости населения района проведено 17 ярмарок 

вакансий. Всего в ярмарках приняло участие около 122 работодателей, заявлено 

890 вакантных мест. Ярмарки посетили 510 жителей района, из них трудо-

устроено - 253 человека или 50%. 
Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых                    

на участках недр местного значения 
В ноябре 2021 года запущен новый дробильно - сортировочный комплекс 

по производству инертных материалов - крупный инвестиционный проект, реа-
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лизованный компанией ООО «Выбор-С», создано 29 новых рабочих мест.               
Новый комплекс представляет собой полностью автономную структуру   с уни-

кальными для региона технологиями. Добычу инертных материалов с лучшими 

свойствами завод ведет на собственном карьере, а наличие аттестованных ла-

бораторий позволяет компании гарантировать высокое качество готовой про-

дукции. Внедрение нового комплекса позволит перерабатывать в сутки допол-

нительно до 3 тыс. тонн валунно-гравийно-песчаной смеси, производить ще-

бень 4-х новых фракций, востребованных в различных дорожно-строительных 

работах, объем производства инертных материалов завода при выходе на пол-

ную мощность увеличится в 1,5 раза. 
Рынок производства мебели 
В 2021 году на международной выставке «Мебель, фурнитура и обивоч-

ные материалы» - «Мебель 2021» в г. Москве комплект мебели, производимой 

ООО «Омега», получил диплом 1-ой степени и золотую медаль за качество. 
В 2021 году открыто новое предприятие по производству деревянных 

строительных конструкций и столярных изделий ООО «Стайрус». 
Рынок производства овощей закрытого грунта 
Ежегодно увеличиваются площади возводимых теплиц. В 2021 году с по-

мощью мер господдержки просубсидировано строительство 7 га теплиц, под 

теплицами занято более 300 га. Производство овощей в 2021 году составило 
23,2 тыс. тонн, или 103,6% к уровню 2020 года. Все производство овощей со-

средоточено в малых формах хозяйствования. Индивидуальными предприни-

мателями и КФХ выращено 4,7 тыс. тонн, личными подсобными хозяйствами 

населения – 18,5 тыс. тонн овощей. Этому способствовали меры государствен-

ной поддержки из краевого бюджета и проводимая управлением сельского хо-

зяйства администрации района популяризация овощеводства закрытого грунта 

среди населения. Для овощеводов проводятся семинары, мастер классы по вы-

ращиванию овощей, строительству теплиц, разъясняются меры государствен-

ной поддержки. 

Рынок садоводства 
Многолетние плодово-ягодные и орехоплодные насаждения в сельскохо-

зяйственных предприятиях и КФХ занимают площадь 224 га, из них 139,8 га 

плодоносящие плодовые насаждения и 30 га орехоплодные. 

В 2021 году к имеющимся в хозяйстве 40 га плодовых насаждений, про-

изведена закладка яблоневого сада на площади 26 га в ООО «Сельхоз-Галан», 

произведена установка шпалеры, противоградовой сетки, проведено капельное 

орошение. Активно увеличивается площадь плодовых насаждений                         

в ООО «Гранат» и составляет уже 108,5 га. В оперативной оценке в 2021 году 

произведено 5,5 тыс. тонн плодов или 115% к уровню 2020 года.  
Рынок животноводства 
Животноводы района в 2021 году сохранили положительную динамику 

роста по производству мяса и яиц. Реализация скота и птицы на убой (в живом 

весе) в 2021 году в хозяйствах всех категорий в прогнозной оценке составила 

22,5 тыс. тонн или 101,1% к уровню прошлого года, в том числе в сельхозпред-
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приятиях 17,2 тыс. тонн, в хозяйствах населения 4,2 тыс. тонн, в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями произведено 

1,1 тыс. тонн мяса. 
Розничная торговля 
В целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса и предоставле-

ния им дополнительных возможностей для развития и реализации произведен-

ной продукции вносятся изменения в схемы размещения нестационарных тор-

говых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг, в 2021 году до-

полнительно включено 22 объекта – для реализации продовольственных и не-

продовольственных товаров, в том числе сезонной торговли, оказания услуг 

населению. Заключено 76 новых договоров с субъектами малого и среднего 

бизнеса на право размещения нестационарных объектов.  
 
 Предложения по организации взаимодействия уполномоченного орга-

на с муниципальными образованиями по внедрению Стандарта и развитию 

конкуренции на товарных рынках 
1.Четкое определение механизмов включения муниципальных образова-

ний в проектную деятельность (большинство норм, касающихся вовлечения 

муниципальных образований в проектную деятельность, носит необязательный 

характер). 
2. Вовлечение населения в проектную деятельность (практика распро-

странена широко, но в основном носит односторонний характер). Большинство 

успешных практик вовлечения населения в проектную деятельность связано с 

реализацией проектов «Формирование комфортной городской среды». 
3.Продолжить выездные обучающие мероприятия и мастер-классы по по-

пуляризации программы «Производительность труда» (проведение мероприя-

тий в муниципалитетах). Обучающие мероприятия и мастер-классы служат 

наглядной мотивацией для участия НП «Производительность труда».  
4. Организация и проведение мероприятий по развитию молодежного 

предпринимательства; поддержка инновационной, производственной и иной 

деятельности предпринимательских структур. 
5.Организация конгрессно – выставочных мероприятий, в целях продви-

жения продукции промышленных предприятий на внешних и внутренних рын-

ках Краснодарского края, с возможностью компенсации части расходов поне-

сенных участниками данных мероприятий. 
6. Разработка комплексных мер по упрощению процедур подключения             

к сетям электро – и газоснабжения при реализации инвестиционных проектов.  
7. В интересах предприятий, ведущих разработку гравийных и песчаных 

карьеров, рассмотрение вопроса упрощения процедуры перевода земель сель-

скохозяйственного назначения в промышленные земли и оформления рекуль-

тивированных земель в земли сельскохозяйственного назначения. Данное ме-

роприятие будет способствовать развитию рынка добычи общераспространен-

ных полезных ископаемых на участках недр местного значения. 
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8. Расширение образовательных программ ВУЗов для создания в обще-

стве положительного восприятия такой формы сотрудничества власти и бизне-

са как МЧП (причинами, препятствующими реализации проектов с применени-

ем механизмов МЧП, в том числе посредством заключения концессионных со-

глашений является субъективное восприятие муниципально-частного партнер-

ства в сфере бизнеса). 
9. Повышение квалификации сотрудников на местном уровне для реали-

зации проектных подходов стратегического управления территории. 
10.Продолжить работу по организации обучающих семинаров по вопро-

сам реализации требований Стандарта развития конкуренции. 
 

Приложения: 
 

Приложение 1. Результаты мониторинга деятельности муниципальных 

унитарных предприятий, подведомственных муниципальных учреждений му-

ниципального образования Курганинский район и хозяйственных обществ, ак-

ции (доли) которых принадлежат муниципальному образованию за 2021 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, внедренных в 2021 году из числа рекомендованных 

Минэкономразвития России в муниципальном образовании Курганинский рай-

он. 
Приложение 3.1. Сведения о разработанных практиках по содействию 

развитию конкуренции на товарных рынках для формирования регионального 

перечня лучших практик в муниципальном образовании Курганинский район. 
Приложение 4. Перечень лучших практик и комплексных решений по со-

циальному и экономическому развитию субъектов Российской Федерации, со-

держащихся в цифровой платформе региональных практик устойчивого разви-

тия «Смартека», принятых муниципальным образованием Краснодарского края 

для пилотной апробации (внедрения). 
Приложение 5. Перечень практик муниципального образования Красно-

дарского края, размещаемых и планируемых к размещению на цифровой плат-

форме «Смартека». 
   

 
 
 


