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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
у>

от / / 01. 100.0 №------ Г-------------
ст-ца Крыловская

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции и перечня товарных 

рынков для содействия развитию конкуренции на 
территории муниципального образования Крыловский район

Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. №768-р, в целях реализации 
мероприятий по внедрению Стандарта развития конкуренции в Краснодарском 
крае п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить перечень товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции на территории муниципального образования Крыловский район.

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции на территории Крыловского района согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Крыловский район 
Овсиенко Е.М.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Крыловский район Е.М. Овсиенко



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования 
Крыловский район 

от №

ПЕРЕЧЕНЬ
товарных рынков для содействия развитию конкуренции на 

территории муниципального образования Крыловский район

1. Рынок услуг дошкольного образования.
2. Рынок медицинских услуг.
3. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.
4. Рынок ритуальных услуг.
5. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии).
6. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов.
7. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах.
8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
9. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории муниципального образования Крыловский район.
10. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
11. Рынок жилищного строительства.
12. Рынок архитектурно-строительного проектирования.
13. Рынок кадастровых и землеустроительных работ.
14. Рынок вылова водных биоресурсов.
15. Рынок товарной аквакультуры.
16. Рынок нефтепродуктов. \ •
17. Рынок легкой промышленности.
18. Рынок производства кирпича.
19. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции.
20. Розничная торговля.
21. Рынок бытовых услуг.
22. Рынок пищевой продукции.
23. Рынок санаторно-курортных и туристских услуг.
24. Рынок водоснабжения и водоотведения.

Первый заместитель главы 
муниципального образования



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования 
Крыловский район 

от №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования Крыловский район

/п
Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Рынок услуг дошкольного образования

На начало 2018 года в Крыловском районе отсутствуют частные дошкольные образовательные организации. В крае ведется активная работа по 
озданию и вводу новых мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в связи с этим 
отребность населения в услугах частного сектора растет незначительно.

Также немаловажным фактором является и высокая стоимость оплаты услуг дошкольного образования, а также по присмотру и уходу за детьми, 
зимаемой частными организациями, что не позволяет гражданам пользоваться предоставляемыми услугами в полном объеме. В настоящее время 
юльшую популярность приобретают частные группы по присмотру и уходу за детьми, которым не требуется лицензия на образовательную 
;еятельность. _________________________________________________________ ______ ________ ______________ ______ _____________________

Развитие сети частных Увеличение 2019-2022 количество 0 0 0 1 1 Управление
организаций И количества организаций частной образования
индивидуальных частных формы администрации
предпринимателей. организаций и собственности, муниципального
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Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
осуществляющих
образовательную
деятельность

индивидуальны
X
предпринимате
лей,
осуществляющ
их
образовательну 
ю деятельность

индивидуальных
предпринимателей,
реализующих
основные
общеобразовательны 
е программы -  
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования, единиц

образования 
Крыловский район

2. Рынок медицинских услуг
1а территории района функционирует МБУЗ «Крыловская ЦРБ», так же на территории каждого из 6 поселений Крыловского района существуют и 
>ункционируют фельдшерско -  акушерские пункты и участковые больницы в 2-х поселениях (Октябрьская, Новосергиевская). Требуются специалисты 
юлее узких специальностей . Также на территории района осуществляет свою деятельность 4 частных врача и 1 частная стоматологическая клиника, а 
ак же сеть клинических лабораторий «СитиЛаб».______________________________________________________________________________ _ __________________
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Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Информирование о 

возможности и порядке 
участия
негосударственных 
медицинских 
организаций в 
реализации ТП ОМС. 
Увеличение числа 
негосударственных 
медицинских 
организаций, 
участвующих в 
реализации ТП ОМС

Повышение
доступности
вхождения
субъектов
предпринимате
льства в сферу
предоставлени
я медицинских
услуг.
Наличие 
активного 
перехода на 
портал гос. 
услуг КК на 
официальном 
сайте
министерства
здравоохранен
ИЯ
Краснодарског 
о края

2019-2022 доля медицинских 
организаций частной 
системы
здравоохранения, 
участвующих в 
реализации ТП 
ОМС, процентов

0 0 0 3 5 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

\.2. Упрощение процедуры 
подачи заявок на 
получение лицензий на 
осуществление 
медицинской 
деятельности через 
региональный портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
Краснодарского края 
(далее - портал гос. услуг 
КК) путем развития 
функции единого 
личного кабинета
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Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

[ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
пользователя

3. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

Розничную аптечную сеть Крыловского района составляют 7 аптечных организаций различных форм собственности.
2 аптечных организации выполняют социальную функцию -  участвуют в льготном лекарственном обеспечении жителей Крыловского района.
Проведение лицензирования в соответствии с федеральным законодательством обеспечивает унифицированный и достаточно высокий уровень 

;ачества функционирования отрасли. Предъявляемые высокие лицензионные требования к аптекам оправданы специфичностью реализуемых товаров, 
шияющих на здоровье населения.
Экономические барьеры при открытии аптек обусловлены стартовыми условиями, необходимыми для соблюдения лицензионных требований при 
толучении лицензии. В процессе работы также увеличиваются требования к осуществлению деятельности, повышающие затраты бизнеса. Так, 
«пример, введены новые требования - обязательное наличие онлайн-кассы, установка и обслуживание которых увеличивают затраты хозяйствующих 
субъектов. Указанное требование скажется на деятельности аптек в сельской местности. Вводимая обязательная маркировка лекарственных препаратов 
также требует увеличения финансовых и трудовых затрат. Административных барьеров для входа на рынок частного бизнеса нет.
3.1. Упрощение процедуры 

подачи заявок на 
получение лицензий на 
осуществление 
фармацевтической

Наличие 
активного 
перехода на 
портал гос. 
услуг КК на

2019-2022 доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере услуг 
розничной торговли

72 72 74 77 80 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район
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Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
деятельности через 
региональный портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
Краснодарского края 
(далее - портал гос. услуг 
КК) путем развития 
функции единого 
личного кабинета 
пользователя

официальном
сайте
министерства

здравоохранен
ИЯ
Краснодарског 
о края.

Повышение
доступности
вхождения
субъектов
предпринимате
льства в сферу
торговли
лекарственным
и препаратами,
медицинскими
изделиями и
сопутствующи
ми товарами.
Повышение
уровня
информирован
ности
предпринимате
лей,

лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями и 
сопутствующими 
товарами, процентов

Отдел по социальной 
работе,
взаимодействию со 
средствами массовой 
информации и 
общественными 
организациями 
администрации МО 
Крыловский район
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Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
осуществляющ
их
хозяйственную 
деятельность 
на товарном 
рынке.

4. Рынок ритуальных услуг

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации органов местного самоуправления» 
рганизация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения.

На территории Крыловского район ритуальные услуги оказывают порядка 10 хозяйствующих субъектов, из которых 6 индивидуальных 
редпринимателя и 4юридических лица.

В муниципальном образовании 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 100%. Основными задачами по содействию развитию конкуренции на рынке являются дальнейшее развитие добросовестной конкуренции.
1. Сбор и анализ 

актуальной информации 
о состоянии 
конкурентной среды на 
рынке ритуальных услуг

Обеспечение
максимальной
доступности
информации и
прозрачности
условий
работы на
товарном
рынке.

2019-2022 доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере ритуальных 
услуг, процентов

100 100 100 100 100 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район,

сельские поселения 
(по согласованию).
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Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

[ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
> Информирование о 

порядке предоставления 
ритуальных услуг и 
стоимости услуг, 
предоставляемых 
согласно
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению

Обеспечение 
доступа 
потребителей 
и организаций 
к информации

Размещение
информации
на
официальном
сайте
муниципально 
го образования

2019-2022 информация на 
официальном сайте 
муниципального 
образования, 
наличие

1 1 1 1 1 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

Отдел по социальной 
работе,
взаимодействию со 
средствами массовой 
информации и 
общественными 
организациями 
администрации МО 
Крыловский район

5. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

На рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) функционирует 17 котельных, работающих на газе, протяженность тепловых сетей 
0,53 км,которые находятся в хозяйственном веденииМУП «Тепловые сети»

Повышение инвестиционной привлекательности отрасли возможно за счет укрупнения предприятия, модернизация систем теплоснабжения за 
чет частных инвестиций.

В целях повышения качества предоставления коммунальной услуги по отоплению, снижения финансовой нагрузки на муниципальные бюджеты 
(еобходимо привлечение частных инвестиций, энергосбережение, модернизация систем теплоснабжения.

1. Заключение Заключение 1 2019-2022 доля объема 0 0 0 100 100 Управление по
концессионных концессионног полезного отпуска благоустройству и
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П

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
соглашений,
предусматривающих
передачу
муниципального
имущества
муниципальных
предприятий
концессионерам в целях
его модернизации,
улучшения
характеристик и
эксплуатационных
свойств

о соглашения 
по
модернизации
систем
теплоснабжени
я

тепловой энергии 
организациями 
частной формы 
собственности в 
общем объеме 
полезного отпуска 
тепловой энергии 
всеми
хозяйствующими
субъектами,
процентов

архитектуре, ЖКХ 
администрации МО 
Крыловский район,

отдел
муниципального
имущества
администрации МО 
Крыловский район

6. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

На территории Крыловского района действует 1 частное предприятие, специализирующихся на сборе и вывозе твердых коммунальных отходов 
далее -  ТКО).

Примерный объём вывозимых частными организациями ТКО составляет около 100% силами ООО «Чистая станица».
.1. Привлечение на 

конкурсной основе 
региональных 
операторов по 
обращению с ТКО

Повышение
экономической
эффективности
и
конкурентоспос
обности

2019-2022 доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере услуг по сбору 
и транспортированию 
твердых

100 100 100 100 100 Управление по 
благоустройству и 
архитектуре, ЖКХ 
администрации МО 
Крыловский район
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э
П

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
хозяйствующих 
субъектов на 
рынке
транспортирова 
ния твердых 
коммунальных 
отходов.

коммунальных 
отходов, процентов

2 Проведение торгов, по 
результатам которых 
формируются цены на 
услуги по 
транспортированию ТКО 
для регионального 
оператора по обращению 
с ТКО, в форме аукциона 
в электронной форме в 
отношении всего объема 
ТКО, образующихся в 
зоне (зонах) его 
деятельности

Увеличение
количества
организаций
частной
формы
собственности 
на указанном 
рынке

отбор подрядчиков 
региональными 
операторами, 
процентов

0 0 100 100 100 региональные 
операторы (по 
согласованию)

7. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
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0
П

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
отребление сжиженного углеводородного газа снижается, что связано с реализацией на территории Крыловского района программы газификации 
жродным газом. Общий уровень газификации района превысил 79%, что значительно выше среднероссийского показателя -  67,2%. К 2022 году 
зификация природным газом в Крыловском районе планируется на уровне 88%. В настоящее время поставки сжиженного газа потребителям 
;уществляют только индивидуальные предприниматели, таким образом доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного 
\за в баллонах составляет 100%.

1. Ежегодный анализ 
данных об объемах 
потребления сжиженного 
газа населением и 
реализации сжиженного 
газа населению 
газораспределительной 
организацией, 
уполномоченной на 
поставку сжиженного 
газа

Формирование 
данных о 
потреблении 
сжиженного 
газа
населением и
реализации
(продаже)
объемов
сжиженного
газа населению
газораспредели
тельной
организацией
для бытовых
нужд.

Размещение 
информации на

2019-2022 доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере поставки 
сжиженного газа в 
баллонах, процентов

100 100 100 100 100 Управление по 
благоустройству и 
архитектуре, ЖКХ 
администрации МО 
Крыловский район,

Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район
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Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10
официальном
сайте
муниципальног 
о образования

Ответственные
исполнители,

соисполнители

11

8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Органы местного самоуправления согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
1моуправления в Российской Федерации» создают условия для предоставления транспортных услуг населению и организуют транспортное 
эслуживание населения в границах муниципального образования.

Проведение конкурсных процедур на право заключения договоров с перевозчиками осуществляется в порядке, установленном 
исонодательством Российской Федерации.

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

1. Размещение информации Обеспечение 2019-2022 доля услуг (работ) по 100 100 100 100 100
о критериях конкурсного максимальной перевозке
отбора перевозчиков в доступности пассажиров
открытом доступе в сети 
Интернет с целью

информации и автомобильным

обеспечения прозрачности транспортом по

максимальной условий муниципальным
доступности работы на маршрутам
информации и рынке регулярных
прозрачности условий пассажирских перевозок,
работы на рынке перевозок оказанных
пассажирских перевозок 
наземным транспортом наземным (выполненных)

организациями

Управление по
благоустройству и
архитектуре, ЖКХ
администрации МО
Крыловский район
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п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
транспортом. частной формы

собственности,
процентов

> Информационное 
взаимодействие с 
заинтересованными 
организациями и 
уполномоченными 
контрольно-надзорными 
органами в сфере 
перевозок пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

Разработка и 
реализация 
комплекса мер, 
направленных 
на
недопущение 
нарушений в 
сфере 
перевозок 
пассажиров по 
муниципальны 
м маршрутам

2019-2022 проведение 
мероприятий, 
предоставление 
информации в 
уполномоченный 
орган, наличие

1 1 1 1 1 Управление по 
благоустройству и 
архитектуре, ЖКХ 
администрации МО 
Крыловский район

9. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Крыловского района

На территории Крыловского района по состоянию на 1 января 2019 г. осуществляли деятельность 2 индивидуальных предпринимателя, 
[меющих разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Крыловского района.

Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на развитие предпринимательства в сфере транспортных услуг на территории 
Срыловского района, является перевозка пассажиров и багажа лицами, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа с нарушениями действующего 
аконодательства в сфере перевозок.
Зепринятие надлежащих мер к хозяйствующим субъектам, осуществляющим такие перевозки пассажиров и багажа, приводит к снижению безопасности
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0
П

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
фожного движения, ухудшению качества транспортного обслуживания населения и созданию условий для недобросовестной конкуренции.

1 Повышение
безопасности дорожного 
движения, улучшение 
качества транспортного 
обслуживания населения 
и недопущение создания 
условий для 
недобросовестной 
конкуренции

Повышение
удовлетворенн
ости
потребителей 
в оказании 
услуг по 
перевозкам 
пассажиров и 
багажа 
легковым 
такси.

2019-2022 доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания услуг 
по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси на 
территории 
Краснодарского 
края, процентов

100 100 100 100 100 Управление по 
благоустройству и 
архитектуре, ЖКХ 
администрации МО 
Крыловский район
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Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
дани 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя
2019 2020 2021 2022

Ответственные
исполнители,

соисполнители

10 11
Информационное 
взаимодействие с
заинтересованными 
организациями и
уполномоченными 
контрольно-надзорными 
органами в сфере
легковых таксомоторных 
перевозок

Разработка и 
реализация 
комплекса мер, 
направленных 
на
недопущение 
нарушений в 
сфере 
перевозок 
пассажиров и 
багажа 
легковым 
такси.
Ежеквартально 
е проведение 
мониторинга

10. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Ежегодно возрастает спрос населения на такой вид бытовых услуг, как ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств. 
В Крыловском районе данным видом деятельности занимается порядка 15 субъектов предпринимательской деятельности.
Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств составляет 100%. 

точки зрения развития конкуренции рынок является достаточно развитым.

Проведение Повышение 2019-2022 доля организаций 100 100 100 100 100 Отдел экономического1 1 .
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Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
информационно
аналитического 
наблюдения за 
состоянием рынка и 
размещение информации 
на официальном сайте в 
сети «Интернет»

уровня
информирован
ности
субъектов
предпринимате
льской
деятельности.

частной формы 
собственности в 
сфере оказания услуг 
по ремонту 
автотранспортных 
средств, процентов

развития
администрации МО 
Крыловский район

2, Информирование 
уполномоченных 
контрольно-надзорных 
органов о выявленных 
фактах осуществления 
предпринимательской 
деятельности по 
оказанию услуг по 
ремонту
автотранспортных 
средств без оформления 
в соответствии с 
действующим 
налоговым и трудовым 
законодательством 
Российской Федерации

Повышение
удовлетворенн
ости
потребителей в 
качественных 
услугах по 
ремонту 
автотранспорта 
ых средств. 
Ежеквартально 
е проведение 
мониторинга

2019-2022 проведение 
мероприятий, 
предоставление 
информации в ДПС и 
РРА КК, наличие

0 0 1 1 1 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

11. Рынок жилищного строительства
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Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2018 году площадь введённого жилья увеличилась на 9% и составила 6 тыс. кв. м (против 5,4 тыс. кв. м в 2017 году), 
эля индивидуальных застройщиков в общем объёме всего введённого жилья составляет 100%. 
беспеченность населения жильём составляет 19,91 кв. м в расчёте на одного жителя.
а рынке строительных работ осуществляет деятельность 1 строительная организация. При этом доля предприятий, относящихся к частной форме 
>бственности, составляет 100%.

.1 Обеспечение открытости 
и доступности при 
осуществлении 
государственных закупок 
на строительство 
объектов жилищного 
строительства

Снижение
количества
нарушений при
проведении
закупок на
строительство
объектов

2019-2022 доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере жилищного 
строительства (за 
исключением 
Московского фонда

100 100 100 100 100 Управление по 
благоустройству и 
архитектуре, ЖКХ 
администрации МО 
Крыловский район
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Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Создание условий в 
сфере государственного 
регулирования 
деятельности для 
содействия развитию 
товарного рынка

жилищного
строительства,
обеспечение
равного
доступа
участников на
товарный
рынок.
Повышение
информирован
ности
хозяйствующи 
х субъектов, 
осуществляющ 
их
деятельность 
на данном 
рынке

реновации жилой
застройки и
индивидуального
жилищного
строительства),
процентов

12. Рынок архитектурно-строительного проектирования

Архитектурное проектирование -  самый важный этап в строительстве, от него зависит будущий строительный объект, а именно -  то, как он 
удет выглядеть, то как долго он прослужит, будут ли сложности у компании, которая будет выполнять строительные и монтажные работы.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляют различные организации, в том числе проектные организации и проектные бюро. 
______ Проектная документация создается для организации строительства или реконструкции, которая содержит архитектурные и градостроительные
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Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
шения, учитывающие социальные, экономические, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, 
хитектурно-художественные и другие требования к объекту, в объеме, необходимом для разработки рабочей документации, а также включающая 
[етную стоимость строительства.
>гласно проведенному мониторингу в настоящее время доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного 
юектирования, составляет 0%. Большинство потребителей услуг архитектурно-строительного проектирования удовлетворены качеством и стоимостью 
луг на данном рынке.

1. Размещение информации 
о порядке проведения 
экспертизы проектной 
документации и 
результатов инженерных 
изысканий в сети 
«Интернет».

Наличие в сети
«Интернет» в
свободном
доступе
информации о
порядке
проведения
экспертизы
проектной
документации
и результатов
инженерных
изысканий.
Исключение
случаев
создания
препятствий
для
осуществления

2019-2022 доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере архитектурно- 
строительного 
проектирования, 
процентов

0 0 0 50 66,7 Управление по 
благоустройству и 
архитектуре, ЖКХ 
администрации МО 
Крыловский район
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Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
предпринимате
льской
деятельности.

13. Рынок кадастровых и землеустроительных работ

Кадастровую деятельность в Крыловском районе могут осуществлять только кадастровые инженеры. При этом данные услуги могут оказывать 
1к кадастровые инженеры, действующие в качестве индивидуальных предпринимателей, так и инженеры, осуществляющие деятельность в качестве 
Кютников юридического лица.

Кадастровую деятельность осуществляют порядка 4 кадастровых инженера, 
есмотря на положительные тенденции развития товарного рынка, существуют факторы, препятствующие его развитию, включая снижение количества 
нсазов на выполнение работ, в связи с сокращением объектов, требующих постановку на кадастровый учет.

.1. Принятие решения о
приватизации
неэффективных
государственных и
муниципальных
предприятий,
осуществляющих
деятельность в сфере
кадастровых и
землеустроительных
работ

Снижение
доли
государственн 
ого и 
муниципально 
го участия 
путем
приватизации 
неэффективны 
х предприятий, 
осуществляющ 
их
деятельность в 
сфере
кадастровых и

2019-2022 доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере кадастровых и 
землеустроительных 
работ, процентов

50 50 50 75 75 Отдел
муниципального 
имущества 
администрации МО 
Крыловский район
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1
1

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
землеустроите 
льных работ.

14. Рынок вылова водных биоресурсов

В 2018 году количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере вылова водных биоресурсов составило 4(индивидуальные 
юдприниматели).

Все участники товарного рынка - представители частного бизнеса.
В настоящее время существует проблема снижения промыслового запаса основных добываемых видов рыб, а также наблюдается низкий темп 

Зновления промыслового вооружения.
еобходимо проведение комплексных научных исследований запасов водных биоресурсов, принятие необходимых мер (в том числе ограничительных) 
э сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов. Необходимо уделять особое внимание оказанию мер государственной поддержки 
1ы отное кредитование, субсидирование затрат) рыбодобывающим предприятиям.

.1. Создание условий для
осуществления
рыболовства
организациями и
индивидуальными
предпринимателями -
представителям частного
бизнеса, в Азово-
Черноморском
рыбохозяйственном
бассейне,
обеспечивающих равные 
права и возможности для

Увеличение 
вылова водных 
биоресурсов

Оказание мер 
государственн 
ой поддержки 
рыбодобываю 
щим
организациям
и
индивидуальн 
ым
предпринимате

2019-2022 доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке вылова 
водных биоресурсов, 
процентов

100 100 100 100 100 Отдел по развитию 
сельского хозяйства 
администрации МО 
Крыловский район
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п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
хозяйствующих
субъектов

лям

Совершенствование 
правовой базы, 
регулирующей 
осуществление 
рыболовства

15. Рынок товарнойаквакультуры

[а товарном рынке существует проблема реализации произведенной продукции, в связи с чем ведется работа по увеличению прямых продаж 
роизведенной продукции на стационарных продовольственных рынках Крыловского района и «выездной» торговли на ярмарках.

.1. Оказание 
государственной 
поддержки на 
производство товарной 
рыбы и 
рыбопосадочного 
материала

Увеличение
производства
товарнойаквак
ультуры

2019-2022 доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке товарной 
аквакультуры, 
процентов

100 100 100 100 100 Отдел по развитию 
сельского хозяйства 
администрации МО 
Крыловский район

;.2. Создание условий для 
продвижения продукции

Расширение 
рынка сбыта

2019-2022 Участие
предприятий

1 1 1 1 1 Отдел по развитию 
сельского хозяйства
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п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
предприятий и 
организаций, 
занимающихся товарной 
аквакультурой. 
Знакомство 
потенциальных 
потребителей с 
ассортиментом 
выпускаемой продукции.

рыбной
продукции.

Стимулирован
ие активного
участия
хозяйствующи
х субъектов в
проведении
агропромышле
иной выставки
«Кубанская
ярмарка».

аквакультурывагропр 
омышленной 
выставки «Кубанская 
ярмарка», 
предоставление 
отчета об участниках 
в уполномоченный 
орган, наличие

администрации МО 
Крыловский район

16. Рынок нефтепродуктов

На территории Крыловского района общая сеть АЗС всех хозяйствующих субъектов насчитывает около 15 станций. Основными операторами 
ынка нефтепродуктов в районе являются крупные компании.
' точки зрения развития состояния конкурентной среды рынок является развитым. Доля организаций частного сектора на рынке нефтепродуктов в 
[астоящее время составляет 100%.

i.l. Организация сбора 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
состояние экономики и

Обеспечение 
максимальной 
доступности 
информации и 
прозрачности

2019-2022 доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке
нефтепродуктов,

100 100 100 100 100 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район
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Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
социальной сферы 
муниципального 
образования (в том числе 
торговли, включая 
нефтепродукты)

условий 
работы на 
товарном 
рынке.

Отчет в 
уполномоченн 
ый орган

процентов

17. Рынок легкой промышленности

На территории Крыловского районаосуществляет деятельность 1 индивидуальный предприниматель в сферелёгкой промышленности. 
Административных барьеров для входа на рынок частного бизнеса нет. Имеются следующие проблемы на товарном рынке: 
отсутствие сырьевой базы, собственного текстильного производства; 
кадровая проблема легкой промышленности проявляется в дефиците швей;
высокая насыщенность российского рынка дешевыми товарами «серого» импорта и «теневого» отечественного производства; 
отсутствие у промышленных предприятий собственных оборотных средств на модернизацию и обновление оборудования; 
отсутствие залоговой базы у предприятий малого бизнеса.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, утверждённой Законом Краснодарского 

рая от 21 декабря 2018 г. № 3930-K3, лёгкая промышленность определена как одна из приоритетных отраслей кластера умной промышленности.
В рамках развития отрасли утверждён План мероприятий по реализации Стратегии развития лёгкой промышленности России в Краснодарском 

рае на 2019-2020 годы.
Задачи по развитию конкуренции:
- реализация мер финансовой поддержки предприятий легкой промышленности;
- содействие в продвижении товаров хозяйствующих субъектов в сфере легкой промышленности на рынки;
- привлечение частных инвестиций в сферу легкой промышленности

______ В сфере оборота продукции легкой промышленности основным сдерживающим развитие конкуренции фактором является незаконный ввоз на
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1
Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
рриторию Российской Федерации значительных объемов товаров легкой промышленности, включая детские товары.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики, а также сведения о количестве как изъятых из незаконного оборота промышленных 
варов на границе Российской Федерации, так и реализуемых на территории Российской Федерации.

В рамках Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации до 2020 года и плановый 
:риод до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 2592-р, рынок товаров легкой 
юмышленности определен одним из приоритетных направлений борьбы с контрафактом на краткосрочную перспективу.
соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии развития лёгкой промышленности России в Краснодарском крае на 2019-2020 годы 

зализу ется «дорожная карта» по противодействию незаконному производству товаров легкой промышленности в Краснодарском крае на 2019 год. 
казанной «дорожной картой» предусмотрены мероприятия пов отношении товаров лёгкой промышленности отдельных торговых марок, а также 
зделий из меха, обувных товаров, подлежащих обязательной маркировке в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 
зреля 2018 г. № 792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».

,1. Информирование о 
мерах государственной 
поддержки предприятий 
легкой промышленности

Оказание мер 
государственн 
ой поддержки 
предприятиям 
легкой
промышленное
ти

2019-2022 доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере легкой 
промышленности, 
процентов

100 100 100 100 100 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

i.2. Актуализация и ведение 
Каталога промышленной 
продукции

Обеспечение 
доступа 
потребителей к 
информации о 
продукции 
легкой
промышленное

2019-2022 информация на
официальном сайте
администрации
муниципального
образования,
наличие

1 1 1 1 1 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район
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Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 
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Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ти.

5. Информационное 
взаимодействие с 
уполномоченными 
контрольно-надзорными 
органами в целях 
выработки мер по 
противодействию 
незаконному 
производству товаров 
легкой промышленности

Повышение
удовлетворенн
ости
потребителей в 
качестве 
товаров легкой 
промышленное 
ти.

Ежеквартально 
е проведение 
мониторинга

2019-2022 проведение 
мероприятий, 
предоставление 
информации в 
уполномоченный 
орган, наличие

1 1 1 1 1 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

18. Рынок производства кирпича.

Кирпич остается традиционным стеновым материалом, но его высокая стоимость и длительность цикла строительных работ приводят к 
ювсеместному вытеснению многоэтажного кирпичного строительства новыми технологиями монолитного и сборно-монолитного строительства. Тем 
ie менее, кирпич останется популярным и востребованным строительным материалом за счет перспектив дальнейшего использования в области 
[ндивидуального строительства и монолитно-кирпичного домостроения. Несмотря на появление новых материалов, ячеистых бетонов, керамический 
:ирпич остается незаменимым фасадным материалом и утеплителем, превосходя и газобетон по теплоизоляции и эстетическим параметрам.

На территории Крыловского района осуществляют деятельность 2 малых предприятия.
Административных барьеров для входа на рынок частного бизнеса нет. В отрасли наблюдается вытеснение многоэтажного кирпичного 

лроительства новыми технологиями монолитного и сборно-монолитного строительства.
1а официальном сайте администрации муниципального образования Крыловский район размещен каталог продукции, произведенной предприятиями
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Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
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мероприятия

Наименование 
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Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
)ыловского района.

1. Информирование о 
мерах государственной 
поддержки предприятий 
промышленности 
строительных 
материалов

Оказание мер
государственн
ой поддержки
предприятиям
промышленное
ти
строительных
материалов.

2019-2022 доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере производства 
кирпича, процентов

100 100 100 100 100 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

19. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

Одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Краснодарского края остается развитие малых форм 
эзяйствования.

В настоящее время активно развивается сельскохозяйственная кооперация, 5 новых кооперативовсоздано за период 2018-2019 го дана территории 
айона. Начинающие фермеры получают государственную поддержку, объединение усилий позволяет быть конкурентоспособными на рынке.
М Оказание мер

государственной
поддержки
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

Обеспечение
максимальной
доступности
информации и
прозрачности
условий

2019-2022 доля
сельскохозяйственны 
х потребительских 
кооперативов в 
общем объеме 
реализации

0 0,1 0,1 0,5 0,8 Отдел по развитию 
сельского хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Крыловский район
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Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения
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2. Оказание

информационной и
методологической
помощи
предпринимателям, 
реализующим проекты в 
сфере
сельскохозяйственной
кооперации

работы на
товарном
рынке.

Отчет в 
уполномоченн 
ый орган

сельскохозяйственно 
й продукции, 
процентов

МБУ
«Информационно -
консультационный
центр»
муниципального 
образования 
Крыловский район

20. Розничная торговля

В Крыловском районе оборот розничной торговли в расчете на душу населения на 1 января 2019 года составил 122,8 тыс. рублей, увеличился на 
,9% по сравнению с 2018 годом.

С каждым годом увеличивается количество новых торговых предприятий современных форматов, которые создают комфортную 
отребительскую среду в городских округах и муниципальных районах Краснодарского края, обеспечивая высокий качественный уровень торгового 
бслуживания.

Наиболее важным фактором конкурентоспособности услуг на рынке розничной торговли является низкая цена, высокое качество и уникальность 
родукции. Наиболее серьезными административными барьерами для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса является высокий 
ровень налогов, высокие барьеры доступа к финансовым ресурсам, высокие транспортные и логистические издержки. Препятствием для расширения 
[ействующего бизнеса является нехватка финансовых средств и «насыщенность рынков сбыта».

Меры по усиления конкурентоспособности - обучение персонала, сокращение затрат на производство и новые способы продвижения продукции 
маркетинговые стратегии). Кроме этого, для сохранения рыночной позиции бизнеса на данном рынке необходимо регулярное снижение цен, 
ювышение качества, развитие сопутствующих услуг.

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Краснодарского края розничную торговую деятельность осуществляют более 368 объектов.
Многообразие форматов торговли в Краснодарском крае является стимулом для развития среднего и малого бизнеса. В соответствии с 

утвержденными схемами размещения нестационарных торговых объектов, предусмотрено к размещению 56 нестационарных торговых объектов. Темп
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1
I

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ста оборота розничной торговли в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом в сопоставимых ценах на 14,3% и достиг 4,3млрд рублей.

1. Сбор и анализ 
актуальной информации 
о состоянии 
конкурентной среды на 
рынке розничной 
торговли

Обеспечение
максимальной
доступности
информации и
прозрачности
условий
работы на
товарном
рынке.

Отчет в 
уполномоченн 
ый орган

2019-2022 доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере розничной 
торговли, процентов

100 100 100 100 100 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

.2. Содействие реализации 
собственной выращенной 
продукции в личных 
подсобных хозяйствах, в 
крестьянско-фермерских 
хозяйствах в целях сбыта 
на рынках и ярмарках, в 
том числе ярмарках

Расширение 
рынка сбыта 
путем 
увеличения 
количества 
торговых мест

2019-2022 Количество мест на 
рынках и ярмарках, 
единиц

300 320 330 340 350 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

Отдел по развитию 
сельского хозяйства 
администрации МО 
Крыловский район
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I
Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«выходного дня»

3. Проведение совещаний с 
привлечением органов 
местного
самоуправления и 
экспертного сообщества 
с целью развития сферы 
розничной торговли

Создание 
условий для 
привлечения 
предприятий в 
указанную 
сферу, 
расширение 
рынка сбыта.

2019-2022 количество 
проведенных 
совещаний, единиц

2 4 5 5 6 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

21. Рынок бытовых услуг.

На рынке бытовых услуг в 2018 году осуществляли деятельность 55хозяйствующих субъектов.
В рамках работы по снижению неформальной занятости в сфере бытовых услуг, разработаны рекомендации для граждан, оказывающих бытовые 

слуги, отражающие существующий порядок регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей, характеристику основных систем 
алогообложения, порядок уплаты страховых взносов, меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае, а 
акже виды ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

По итогам работы органов местного самоуправления в 2019 году выявлен 1 факт оказания бытовых услуг лицами без государственной 
(егистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Выездное обслуживание жителей малых и отдаленных населенных пунктов в Крыловском районеотсутствует.
21.1 Сбор и анализ 

актуальной 
информации о 
состоянии
конкурентной среды 
на рынке бытовых

Обеспечение 
максимальной 
доступности 
информации и 
прозрачности 
условий работы

2019-2022 доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке бытовых 
услуг, процентов

100 100 100 100 100 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район
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3
Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
услуг на товарном 

рынке.
Отчет в 
уполномоченн 
ый орган

>1.2 Информирование 
уполномоченных 
контрольно
надзорных органов о 
выявленных фактах 
осуществления 
предпринимательско 
й деятельности по 
оказанию бытовых 
услуг без 
оформления в 
соответствии с 
действующим 
налоговым и 
трудовым 
законодательством 
Российской 
Федерации

Повышение
удовлетворенно
сти
потребителей в
качественных
бытовых
услугах.
Ежеквартально
е проведение
мониторинга

2019-2022 количество
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность в сфере
бытовых услуг,
единиц

53 55 56 57 58 количество
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность в сфере
бытовых услуг,
единиц

22. Рынок пищевой продукции.

На сегодняшний день в районе функционирует 2 предприятия, относящиеся к отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Лредприятия относятся к категории малых, создано порядка 70 рабочих мест.
______ Для обеспечения потребительского рынка продуктами питания предприятия улучшают материально-техническую базу, внедряют новые
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[I

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
хнологии для производства конкурентоспособной продукции.

1 . Реализация
инвестиционных
проектов, направленных
на реконструкцию и
модернизацию
производственных
мощностей

Обеспечение
максимальной
доступности
информации и
прозрачности
условий
работы на
товарном
рынке.

2019-2022 количество 
реализованных 
инвестиционных 
проектов, единиц

0 0 0 1 1 Отдел
инвестиционного
развития
администрации МО 
Крыловский район

Отдел по развитию 
сельского хозяйства 
администрации МО 
Крыловский район

объём инвестиций в 
модернизацию 
производства млн. 
рублей

0 0 1 2 3

создание новых 
рабочих мест, 
единиц

0 0 5 15 20

прирост объема 
производства 
пищевой продукции, 
процентов к 2018

100 96 101 102 103
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1

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
году

Обеспечение 
продвижения продукции 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности на 
потребительский рынок 
путем проведения 
выставок, инфотуров, 
форумов и т.п.

Создание 
условий для 
привлечения 
предприятий в 
указанную 
сферу, 
расширение 
рынка сбыта.

2019-2022 количество
проведенных
совместных
мероприятий,
единиц

1 1 1 2 2 Отдел
инвестиционного
развития
администрации МО 
Крыловский район

Отдел по развитию 
сельского хозяйства 
администрации МО 
Крыловский район

3. Проведение обучающих 
семинаров по ведению 
внешнеэкономической 
деятельности

количество
проведенных
совместных
мероприятий,
единиц

1 1 1 2 2 Отдел по развитию 
сельского хозяйства 
администрации МО 
Крыловский район

Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

Обособленное 
подразделение в г. 
Краснодар АО
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I
Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Российский 
экспортный центр» (по 
согласованию),

Центр координации 
поддержки экспорта 
Краснодарского края 
(по согласованию)

23. Рынок санаторно-курортных и туристских услуг

о состоянию на 1 октября 2019 г. на территории Крыловского района проклассифицировано 5 средств размещения, 
з них 1 база отдыха.
настоящее время заключено 1 инвестиционное соглашение (протокол) в инвестиционной сфере на сумму 25 млн. руб.

'сиовные проблемные вопросы, сдерживающие развитие санаторно-курортного комплекса Краснодарского края:
недостаток либо отсутствие инвестиций, финансирования и субсидирования объектов санаторно-курортного комплекса; 
снижение уровня реальных доходов населения и вместе с тем покупательной способности потребителей санаторно-курортных услуг; 
выраженный сезонный характер курортных и туристских предложений.

3.1. Информирование 
уполномоченных 
контрольно-надзорных 
органов о выявленных 
фактах осуществления 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
оказания услуг по

Повышение
удовлетворенн
ости
потребителей в 
качественных 
услугах по 
размещению 
отдыхающих и 
гостиничного

2019-2022 прирост числа 
коллективных 
средств размещения 
на рынке санаторно- 
курортных и 
туристских услуг, 
процентов к 2018

100 100 116 116 128 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район



34

I
Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
размещению 
отдыхающих, 
гостиничного бизнеса 
на территории 
Крыловского района 
без оформления в 
соответствии с 
действующим 
налоговым и трудовым 
законодательством 
Российской Федерации

бизнеса году

доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке санаторно- 
курортных и 
туристских услуг, 
процентов

100 100 100 100 100

i.3. Проведение совещаний 
по вопросам санаторно- 
курортных, 
гостиничных и

Повышение 
конкуренции и 
качества услуг 
на товарном

2019-2022 количество 
проведенных 
мероприятий, единиц

4 4 4 5 5
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т
Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

47

туристских услуг рынке.

Разработка и
утверждение
плана
обучающих и
презентационн
ых
мероприятий

Проведение 
информационно
консультационной 
работы по содействию 
классификации 
объектов туристской 
индустрии, 
включающих 
гостиницы и иные 
средства размещения

Повышение 
конкуренции и 
качества услуг 
на товарном 
рынке.

2019-2022 количество 
проклассифицирован 
ных объектов 
туристской 
индустрии, 
включающих 
гостиницы и иные 
средства размещения

6 5 7 8 8

24. Рынок водоснабжения и водоотведения.

Услугами централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе пользуются более 35тыс. человек.
В сферах водоснабжения и водоотведения в настоящее время осуществляют деятельность Муниципальное унитарное предприятие.
Предприятие имеет высокую степень износа. В настоящее время в районе стоит задача модернизации объектов водоснабжения и эффективного
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[
Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя Ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
равления их развитием за счет привлечения инвестиций. Мероприятия планируются в рамках государственной программы Краснодарского края 
азвитие жилищно-коммунального хозяйства» и регионального проекта «Качество питьевой воды».

В первом чтении 16.07.2019 г. на очередном пленарном заседании Законодательного собрания Краснодарского края принят законопроект, 
едусматривающий закрепление полномочий по организации электро-, тепло-, газо- водоснабжения, водоотведения населения за муниципальными 
йонами, что позволит в дальнейшем привлечь частных инвесторов для решения проблемы изношенности сетей.
муниципальном образовании во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 сентября 2018 г. № Пр-1623 «Об установлении 
конодательного запрета деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках» рассматриваются 
тросы реорганизации действующего МУПа, оказывающего услуги водоснабжения и водоотведения населению.

1 Реорганизация 
государственных 
унитарных предприятий 
Краснодарского края, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения

Повышение
экономической
эффективности
хозяйствующи
х субъектов на
товарном
рынке.

Обеспечение

2020-2022 доля полезного 
отпуска ресурсов, 
реализуемых 
государственными и 
муниципальными 
унитарными 
предприятиями, в 
общем объеме

93 93 100 100 100 Управление по 
благоустройству и 
архитектуре, ЖКХ 
администрации МО 
Крыловский район
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Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование 
показателя, единицы 

измерения

Исхо 
дные 
данн 
ые за 
2018 
год

Целевые значения показателя
2019 2020 2021 2022

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Передача в 
эксплуатацию путем 
заключения 
концессионных 
соглашений систем 
вод ос н абже н и я 
(водоотведения) в 
муниципальных 
образованиях 
Краснодарского края

10
максимальной 
доступности 
информации и 
прозрачности 
условий 
работы на 
товарном 
рынке

ресурсов, 
реализуемых в 
районе, процентов

1ервый заместитель главы 
гуниципального образования 
Срыловский район Е.М. Овсиенко



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования 
Крыловский район 

от №

ПЕРЕЧЕНЬ
ключевых показателей развития конкуренции к 1 января 2022 г. на территории муниципального

образования Крыловский район

№
п/п

Наименование 
товарного рынка

Ключевой показатель развития 
конкуренции

Исход 
ные 

данны 
е за 
2018 
год

Значение ключевого показателя

2019 2020 2021 2022

Ответственный за 
достижение ключевого 

показателя

1 2 о 4 5 6 7 8 9
1 Рынок услуг дошкольного 

образования
количество организаций частной формы 
собственности, индивидуальных 
редпринимателей, реализующих 
основные общеобразовательные 
программы -  образовательные 
программы дошкольного образования, 
единиц

0 0 0 1 1 Управление
образования
администрации
муниципального
образования
Крыловский район

2 Рынок медицинских услуг: доля медицинских организаций частной 0 0 0 3 5 Отдел экономического
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i/п
Наименование 

товарного рынка
Ключевой показатель развития 

конкуренции

Исход 
ные 

данны 
е за 

2018 
год

Значение ключевого показателя

2019 2020 2021 2022

Ответственный за 
достижение ключевого 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
системы здравоохранения, участвующих 
в реализации ТП ОМС, процентов

развития
администрации МО 
Крыловский район

3 Рынок услуг розничной 
торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими 
товарами

доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг розничной 
торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами, процентов

72 72 74 77 80 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

4 Рынок ритуальных услуг доля организаций частной формы 
собственности в сфере ритуальных 
услуг, процентов

100 100 100 100 100 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

5 Рынок теплоснабжения 
(производство тепловой 
энергии)

доля организаций частной формы 
собственности в сфере теплоснабжения 
(производство тепловой энергии), 
процентов

0 0 0 100 100 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

6 Рынок услуг по сбору и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов

доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг по сбору и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов, процентов

100 100 100 100 100 Управление по 
благоустройству и 
архитектуре, ЖКХ 
администрации МО 
Крыловский район

7 Рынок поставки сжиженного 
газа в баллонах

доля организаций частной формы 
собственности в сфере поставки 
сжиженного газа в баллонах, процентов

100 100 100 100 100 Управление по 
благоустройству и 
архитектуре, ЖКХ 
администрации МО 
Крыловский район

8 Рынок оказания услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом

доля услуг (работ) по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам

100 100 100 100 100 Управление по 
благоустройству и 
архитектуре, ЖКХ



3

£1 .И

Наименование 
товарного рынка

Ключевой показатель развития 
конкуренции

Исход 
ные 

данны 
е за 

2018 
год

Значение ключевого показателя

2019 2020 2021 2022

Ответственный за 
достижение ключевого 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
по межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями частной 
формы собственности, процентов

администрации МО 
Крыловский район

9 Рынок оказания услуг по 
перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на 
территории Краснодарского 
края

доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Краснодарского 
края, процентов

100 100 100 100 100 Управление по 
благоустройству и 
архитектуре, ЖКХ 
администрации МО 
Крыловский район

10 Рынок оказания услуг по 
ремонту автотранспортных 
средств

доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания услуг по 
ремонту автотранспортных средств, 
процентов

100 100 100 100 100 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

11 Рынок жилищного 
строительства (за 
исключением Московского 
фонда реновации жилой 
застройки и индивидуального 
жилищного строительства)

доля организаций частной формы 
собственности в сфере жилищного 
строительства (за исключением 
Московского фонда реновации жилой 
застройки и индивидуального 
жилищного строительства), процентов

100 100 100 100 100 Управление по 
благоустройству и 
архитектуре, ЖКХ 
администрации МО 
Крыловский район

12 Рынок архитектурно-
строительного
проектирования

доля организаций частной формы 
собственности в сфере архитектурно- 
строительного проектирования, 
процентов

0 0 0 50 66,7 Управление по 
благоустройству и 
архитектуре, ЖКХ 
администрации МО 
Крыловский район

13 Рынок кадастровых и 
землеустроительных работ

доля организаций частной формы 
собственности в сфере кадастровых и 
землеустроительных работ, процентов

50 50 50 75 75 Отдел
муниципального 
имущества 
администрации МО



4

4°
[/п

Наименование 
товарного рынка

Ключевой показатель развития 
конкуренции

Исход 
ные 

данны 
е за 
2018 
год

Значение ключевого показателя

2019 2020 2021 2022

Ответственный за 
достижение ключевого 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Крыловский район

14 Рынок вылова водных 
биоресурсов

доля организаций частной формы 
собственности на рынке вылова водных 
биоресурсов, процентов

100 100 100 100 100 Отдел по развитию 
сельского хозяйства 
администрации МО 
Крыловский район

15 Рынок товарнойаквакультуры доля организаций частной формы 
собственности на рынке товарной 
аквакультуры, процентов

100 100 100 100 100 Отдел по развитию 
сельского хозяйства 
администрации МО 
Крыловский район

16 Рынок нефтепродуктов доля организаций частной формы 
собственности на рынке нефтепродуктов, 
процентов

100 100 100 100 100 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

17 Рынок легкой 
промышленности

доля организаций частной формы 
собственности в сфере легкой 
промышленности, процентов

100 100 100 100 100 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

18 Рынок производства кирпича доля организаций частной формы 
собственности в сфере производства 
кирпича, процентов

100 100 100 100 100 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

19 Рынок реализации
сельскохозяйственной
продукции

доля сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в общем 
объеме реализации 
сельскохозяйственной продукции, 
процентов

0 0,1 0,1 0,5 0,8 Отдел по развитию 
сельского хозяйства 
администрации МО 
Крыловский район

20 Розничная торговля доля организаций частной формы 
собственности в сфере розничной 
торговли, процентов

Отдел экономического 
развития
администрации МО



5

№
п/п

Наименование 
товарного рынка

Ключевой показатель развития 
конкуренции

Исход 
ные 

данны 
е за 
2018 
год

Значение ключевого показателя

2019 2020 2021 2022

Ответственный за 
достижение ключевого 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Крыловский район

21 Рынок бытовых услуг доля организаций частной формы 
собственности на рынке бытовых услуг, 
процентов

100 100 100 100 100 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

22 Рынок санаторно-курортных 
и туристских услуг

прирост числа коллективных средств 
размещения на рынке санаторно- 
курортных и туристских услуг, 
процентов к 2018 году

100 100 116 116 128 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

23 Рынок пищевой продукции количество реализованных 
инвестиционных проектов, единиц

0 0 0 1 1 Отдел экономического 
развития
администрации МО 
Крыловский район

24 Рынок водоснабжения и 
водоотведения

доля полезного отпуска ресурсов, 
реализуемых государственными и 
муниципальными унитарными 
предприятиями, в общем объеме таких 
ресурсов, реализуемых в регионе, 
процентов

93 93 100 100 100 Управление по 
благоустройству и 
архитектуре, ЖКХ 
администрации МО 
Крыловский район

1ервый заместитель главы 
муниципального образования 
крыловский район Е.М. Овсиенко


