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РАСПОРЯЖВНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

/' р/. lod / Jф ,ff-/-
г. Припtорско-Ахтарск

О внесеrIии изменений в распоряяtеtlие аllмин!lстраllии муници tlального
образовашия Приморсlсо-Ахтарский район от 28 декабря 2019 года J\Ъ 70б-р

<Об утверждении шлана мероприятий (<лорожllой карты>>)
по содействиIо развитиIо коtlкуренIlии в муIIиtlипальIIом образовании

Приморско-Ахтарский райоrl>>

Во исполнение требований стандарта конкуренции в субъек,гах
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Прави,гельстI]а
Российской Фе7дерации от |7 апреля 2019 года Ns 768-р кОб утвер>ItдеI{ии
стандарта развития конкуренции в субъ е ктах Российсtсоti Федераrции > :

1. Внести в распоряжение администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский райоrr от 28 лекабря 2019 года Nч 706-р <Об

утверждении пJIаIIа мероприятий (<дорожной карты>) по содействиtо

развитиIо конкуренции в муI{ициllалъном образоваrrии Приморско-Ах,гарский
район> изменения, излоItив приложения к настояIJ{ему распорях(ениIо в новой

редакции согласно приJIожениIо.
2. Отделу информатизации и связи (Сергеев) размес,tи,гь, настояшlее

распоря>кение в сети кИнтерне,г> i{a официальном сайте адмиIIистрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(http:i/www.prahtarsk.ru), в разделе <Стандарт развития конкуренции)), в

подразделе <Норматив[Iые правоI]ые акты)), в подразделе <Мулrиципальные

документы).
3. Контроль за выполнеI{ием настояtцего распоряжения возло}кить }Ia

заместителя главы муниципалъного образования Приморско-Ахтарский райогt,
IIачальника управJIения экономики и инI]естиций Е.А. Локотченко.

4. Распоряrкение I]ступае,г в силу со дня его подписания.

Исполняrощий обязанно сти
главы муниципального образ
Приморско -Ахтарский р arlorl

*--ra=

Е.
ова

Пу,гинцев



к распоряжению администрации
муниципапьного образования
Ппимооско-Ахтапский оайон

оr'У.f Vl rul/ г. }Ф //-l,

ПРИЛОЖЕНИЕ

(УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район

от 28.|2.2019 г. Ns 70б-р
(в редакции распорлкения

администрации
муниципztпьного образования
Поимооско-Ахтапский пайон
,,44/lрЦжп ZД

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(<иорожная карта>>)

по содействию развитию коIIкуренции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район
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Раздел I. Мероприятия, обеспечивающие достюкение Iсqюtlевых показателей развития конкуренции на товарных рынках
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l. Рынок ритуальныхуслуг

Согласно Федеральному закону oт б октября 200З г. NglЗl-ФЗ <Об общих принrцпах оргавизации органов местqого самоуправлевияD оргаrrизлIия
рит}ъльвых услуг и сод9р)ФЁие мест змороненпя относктся к вопросам меспlопо значениr.

На территории муниципsльноm образования Приморско-Ахтарский район ршгуальные услуги охазывают 7 хозяйqгв)пощих с}бъекгов, из коmрых 5
ивдивилуlцьных предлринимателей и 2 муниципальные оргмизаtlии.

В м)ъиципальном образов€tнии созданы все условля дл' рлlвктия конкуренции на рыllке риryальньж услуг_ Предприггиями оказываеrcя широкий
спектр услуц когорый зависит ог выбор и урвня обеспеrЕяности lспиента. ДоJt, организаций частной формы собс,Iвенности в сфер риryмьных ус,луг
соста&,lясг 71,4 О/о. Основными задачами по содействию развитию конкуренции на рынке являtогся дальнейш€е разв}rгие добросовестной конкуренtци.
Увеличсние количества хозяйсгвующих сфъекюв на рынк€ риryальных услуг до 2020 года нс требуеrся.

I.1 Сбор и анализ
актуальной
информации о
состоянии
конкурентной среды
на рынке ритуальных
услуг

обеспечение
максимальной
досryпности
информации и
прозрачности
условий работы
на товарном
рынке.
отчет в
Министерство
экономики
Краснодарского
края.

201'9-2022 доля организаций
частной формы
собственности в

сфере ритуальных
услуг, процентов

71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 отдел экономического
развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
администрации
муниципального
образования
Приморко-Ахтарский
район

1.2. Информирование о
порядке
предоставления

ритуальных услуг и
стоиil{ости услуг,
предоставляемых
согласно

обеспечение
доступа
потребителей и
организаций к
инфорrиачии
размещение
информации на

2019-2022 размещение
информации на
официа_гlьном сайте
администрации
муниципzшьного
образования
Приморско-

l l l 1 1 отдел ЖКХ и
капитzUIьного
строительства
администрации
муниципzrльного
образования
Приморско-Ахтарский

t\)
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гарантированному
перечню услуг по
погребению

официальном
сайте
муниципальног
о образования

Ахтарский район,
наличие

район

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Согласво Федеральному закоку от б окгября 200З г.Л9lЗl-ФЗ <Об общих прпнципах организации оргавов местною самоуправлен}rD [tешёяие

вопросов оргаRI4lации благоустройства территорий ,{аселенноlо пунrФа относятся к лолномочиям орmвов месIною сзмо]драмевия.
В рамках государственной программы Краснодарского кря (Формирование совремеяной городской средьD), ]лверr(денной посгановлением главы

администрачии (ryбернаюра) Краснодарскою края от 3l авryсга 20l7 г. N9 б55l осуцl€ст&ляются мероприятия по блаюусцойству терриюрий населенных
пунктов с испоJlьзованисм средств субсидий из федермьвоrо и кревою бюдкgгов на подцержку муниципчrльных п[югtвмм по формированию
совремевной юродской ср€ды.

Определевие поставщиков услуг, подрядных организаций для выполнения работ осуществляgrcя муниципмьвыми образованиями в соответст!ии с
<Dедеральным заковом от 5 апреля 201З г. N9 44-ФЗ (О контракгной системе в сфре закулок товаров, работ и услуг д,rя обеспечения госудаtrrcтвенных и
мунициIrальвых Ф/)кдD.

Так, в 2020 голу была благоустрева территория схвера им-Крамареfiко Приморско-Ахтарского mродского лоселения. В 2019 году благоусцlо€н
сквер (РостовскийD в г. Приморско-Ахmрск.

В настоsщее время доля оргаRизаций частвой формы собственности в сфр выполнеllия рбот по благоустройству mрдской среды состамяет
100%.

Основными задачами развития благоуcIройства яв,tяются:
обеслечение надtежацего санитарно-эпидемиолоruческою состояния терр!гюрии города;
обеспечение работы сетей нарlDкного освещения;

разрабmка и рализачия проекгов по благоустойсгву дворовьн т€рриторий;

разработка и реализация проеlсгов по благоустойству общественвых т€рриторий.
Приорttтегные направления по выполнению задач:
проведение месячников и субботников по благоустройству территорий;
выполнение работ по комплексrtому благоустройству двороsых терриюрий юрода с осуществленйем работ по замене бордорного камня, ремокгу

асфальтовою локрытия, устройству парковочных карманов, установке малых архитекryрных форм.
2.1 Привлечение

конкурсной
подрядных

на
основе

организаций

обеспечени
е равного
доступа на

2019-2022 доля организаций
частной формы
собственности в

l00 100 l00 ]00 l00 отдел ЖКХ и
капитаJIьного
строительства

UJ
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1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 l1
дJlя проведения работ по
благоустройству
террrгорий

участие в

торгах
субъекгов
предприним
ательства

сфере выполнения

работ по
благоустройству
городской среды,
процентов

администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

2.2 Принятие решения о
приватизации
неэффективных
муниципальных
предприятий,
осуществляющих
деятельность на рынке
благоустройства
городской среды.

снижение
доли
муницип€tль
ного
участия на

рынке
благоустрой
ства
городской
среды
ttуtем
приватизац
ии
муниципаль
ных
предприяти
й

201^9-2022 доля муниципальных
прдприятий,
осуществляющих
деятельность на

рынке
благоустройства
городской среды,
процентов.

100 l00 0 20 з2 отдел ЖКХ и
капитального
строительства
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

З. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме

По содержанию и текущему ремонту общего имущества собственяиков доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения рабm
помещевий в мнолоквартирном доме состамяег [00О/о.

На терриюрии Приморсхо-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района осуществляют деятеJIьностъ по содер)канию и
текущему ремовту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах управляющие компании:

- ООО <Феникс и К>;
- ооо <РэпD;

ý
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ЮОО (Чсгъtре сезонD.
МуниципаJtьные управrlяющие компании отс)пствуют. Под }лравлением данньв компаяt.lй ваходятся 78 мвогохвартирных дома. В остальньж

мноюкваргирвых домах избран непосредственный способ упрамеяия, либо товарищество собствеяников lс,tлья.
коли.rcgгво многоквартирных домов на территорrи муниципмьного образовмия приморско-Ахтарский район, s которых ве выбран или ве

реа.rизован - способ управления составляет - 4 МК,Щ
В отношении этих домов ддминистацией Приморско-Ахтарскою городскою поселения Приморско-Ахтарского района в маFпе 202l юда

заIL,rанирмн к проведению очередной открытый конкурс по обору управляющей орmн}вацип.
Деятельность оргаяйзаций, управляющих МКД должяа бьпь яалравлсtm на обеспечение безопасныь комфортных условий прожиr2rния таr(дан.

По сосmянпю на l января 202l года на территории МО Приморско-Ахтарский рйон на основаяия выданных лицензий 3 упрамяюцие компмии
завимаются обслуживанием (управлением) МКД. Доля организаций частной формы собствеяности в сфре выполнения рабm по содержанию и текущему
ремояry общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в насюящее время составляет 100О/о. Ключевыми приоритегами в сфр
жилищно-комм),.нального хозяйства остаются блаюустройство, модернизаци, коммунмьной инфрастукryры и развитие рывочных механизмов
самореryлироваIlия отрасJlи.

Государgгвенная жилицнм инспекция Краснодарского края (дмее - Инспекция) является орmном исполнительной масти Краснодарского края,

уполномочевным осуществлять региональный госу,Iцрственный жиличlный надзор, лицеllзирование деятеJlьности по управлению МКД и лицензионныi
контроль tи тýрритории Краснодаркого края.

В связи с растущим количеством жалоб граrкдан на неудовлетворитеJrь}rую рабоry, связавц/ю с обсл),живанием ж!tлищною фонда, Ka.recTBoM
прсдостамевия коммунмьных услуг, завышенной сmимостью жLlлищно-коммунмьных услул, а также в целях усил€ния контоля за технI{ческим
сосюянием жилищвого фонда ва терриюриях муниципаJrитетоц бо,rее качественной подготовкой жЕлищного фонда к осеЕне-зимяему периоJlу,
лредоставJlению жилищно-коммунальных услуг, по инициативе Ивспекrци бьп принят Закон Краснодарского края от б лекабря 2017 г.
}r's З700-КЗ (О наделении органов меспlого самоуправлсяия в Красводарском крае отдеJIьными государственными полномочиями Краснодарского кра, по
осущестмению регионмьяого посударственного жилищною надзора и лицензионною ковтроляD.

з.1 Проведение
открытых конкурсов
по отбору

управляющих
организаций для
управления
многоквартирным и

обеспечение для
хозяйствующих
субъектов всех

фор"
собственност},{

равных условий
деятельности на

2019-2022 доля организаций
частной формы
собственности в

сфере выполнения

работ по содержанию
и текущему ремонту
общего имущества

l00 100 100 l00 l00 отдел ЖКХ и
капитчlльного
строительства
администрации
муниципаJIьного
образования
Приморско-Ахтарский

(л
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

домами товарном рынке
Проведение
информационн
о-

рzвъяснительно
й работы с
ответственным
и работниками
за организацию
и проведение
конкурсов.

собственников
помещений
многоквартирном
доме, процентов

в
район

з.z Разплещение в

установленном
порядке извещения о
проведении
открытого конкурса
по отбору

управляющей
организации на
официальном сайте
администрации
Приморско-
Ахтарского
городского поселения
Приморско-
Ахтарского района в

сети "Интернет" в

течение двадuати
дней со дня выдачи
разрешения на ввод в

размещение
информации rla
официальном
сайте
администрации
Приморско-
Ахтарского
городского
поселения
Приморско-
Ахтарского

района,
обеспеченлtе
общественного
контроля за
соблюдение
органами
власти сроков
объявления

20l'9-2022 информачия на
официальном сайте
администрации
Приморско-
Ахтарского
городского поселения
Приморско-
Ахтарского района,
нzulичие

1 1 l l 1 адN,tинистрация
Приморско-
Ахтарского городского
поселения Приморко-
Ахтарского района

о'\
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эксплуатацию
многоквартирного
дома

поконкурсов
выбору

управляющих
организаций

4. Рынок окzвания услуг по перевозке пассzDкиров автомобильным транспортом по муниципаJIьным маршругам
регулярных перевозок

Органы местriого самоупраýления согласно Фсде[вльному закону от б окябр,200З г. Np l3l-Ф3 <(Об общих принцип:ж организации м€спlоm
самоупрамения в Российской (DедерацииD создают условия дIя предоставления транспортньж усrý/г населению и организуют танспортнос обсл]д(ивание
населения в граниtих муничипальноrо образования.

Заю,rючевие муниципального контракта, выдача свидетельств об осуществлении реryлярнь!х перевозок перевозчикам осуществляется в порядке,

установлснном законодательством Российской Федераrци и Краснодарскою края.

Доля услуг (работ) ло перевозке пассажиров автомобильным транслоргоl\, по муниrцп:шьtaым маршр}там реryлярных перевозок, оказанных
(вылмненяых) организациями частной формы собственности, в муницилальном образовавии Приморско-Ахтарский район состдвляет l00yo.
4.1 Размещение

инфорплации о
критериях
конкурсного отбора
перевозчиков в

открытом доступе в

сети Интернет с

целью обеспечения
максимальной
доступности
информачии и
прозрачности

условий работы на

рынке пассажирских
перевозок наземным
транспортом

обеспечение
максимальной
доступности
информации и

прозрачности

условий работы
на рынке
пассажирских
перевозок
наземным
транспортом

2019-2022 доля услуг (работ) по
перевозке пассzDкиров
автомобильным
транспортом по
Iмуниципальным
маршругам
реryлярных
перевозок, оказанных
(выполненных)
организациями
частной формы
собственности,
процентов

100 100 l00 100 100 сектор дорожного
хозяйства и транспорта
отдела ЖКХ и
капитzLльного
строительства
администрации
муниципаJIьного
образования
Приморско-Ахтарский
район

,t1
+.L. Информационное разработка и 2019-2022 проведение l l l 1 1 сектор дорожного

\)
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взаимодействие с
заинтересованными
организациями и

уполномоченными
контрольно-
надзорными органами
в сфере перевозок
пассzDкиров
автомобильным
транспортом по
муниципzrльным
маршругам
реryлярньж
перевозок

реализация
комILпекса м€р,
направленных
на недопущение
нарушений в

сфере перевозок
пассzDкиров
по
муниципальным
маршругам

мероприятий,
предоставление
информачии

уполномоченный
орган, нzшичие

в

хозяйства и транспорта
отдела ЖКХ и
капитztльного
строительства
администрации
муниципального
обрщования
Приморско-Ахтарский
район

5. Рь!нок омзаяия услуг по перевозхе пассажиров и багажа легковым такси на территории муниципмьною образования Приморско-Ахтарский район
На террrгории муtlиципмьного образоваяия Приморско-Ахmрский район деятельность по перевозке пассаrкиров и багаJка легковым такси

осуцесгвлясrг 2l ивдивидуальный предприниматель.
Одним из факторов, оказывающих неfативно€ влияние на ра:lвитие предприяимательства в сфсре цанспоргных услуг, являепся перевозка

лассаrкиров и багажа лелковым такси лиLцмиt осуществляющим перевозки пассФкиров и багажа легковым такси с нарушовиями дейсгвующего
законодател ьства в сфере первозок.

Непринятие надлежащих мер х хозяйствуюцим с)бъекгам, осуществлrющим такие п€ревозки пассажиров и багажа, приводит к снижению
безопасности дорФквого движеяия, ухудшению качества транспортного обс1),r(ивания населения и создаяию условий для недобросовеgгной коякуренции_

5.1

повышение
безопасности
дорожного движения,
улучшение качества
транспортного
обслуживания
населения и

недопущение

повышение
удовлетворенно
сти
потребителей в

оказании услчг
по перевозкам
пассажиров и

багажа

2019-2022 доля организаций
частной формы
собственности в

сфере оказания услуг
по перевозке
пассажиров и багажа
легковым -гакси на
территории

100 l00 100 l00 100 сектор дорожного
хозяйства и транспорта
отдела ЖКХ и
капитzшьного
строительства
администрации
МУНИЦИПЧLПЬНОГО

образования

ф
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l1
создания условий для
недобросовестной
конкуренции

легковым такси.
Разработка и

реализация
комплекса мер,
направленных
на недопущение
нарушений в
сфере перевозок
пассажиров и
багая<а
легковым такси.
Ежеквартальное
проведение
мониторинга

муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район,
процентов

Приморско-Ахтарский
район

5.2

Информационное
взаимодействие с
заинтересованными
организациями и

уполномоченными
контрольно-
надзорными органами
в сфере легковых
таксо\4оторных
перевозок

6. Рынок окЕвания услуг по ремонry автотранспортных средств
По состоянию на начало 2020 лом в муrtиципальном образовании Приморско-Ах"гарский район осуществляло деrтельность 52 объекга по ремонry

и обслуживанию автmраltспортных средств, что яа 40 Уо больше, чем в 2019 году (З7). Увеличение колйчества объектов автосервиса лроизочIло в связи с
открытием новьй предприятий.

Доля организаций частной формы собственности в сфере оriазавйя услул по ремонry автOтранспортных средств составляег l007o.
С точки зрения рзвития конlryренции рынок является достаточно разв}rгым. Планируется расширять прис}тствие организаций чаqгного секюра на

данном рынке,
6.1 Проведение

информационно-
анаJlитI.1ческого
наблюдения за
состоянием рынка и

размещение
информации на
офичиальном сайте
муниципаJlьного

повышение

уровня
информированн
ости субъектов
предпринимате
льской
деятельности

20l'9-2022 доля организаций
частной формы
собственности в

сфере оказания услуг
по ремонту
автотранспортных
средств, процентов

l00 l00 l00 l00 l00 отдел экономического
развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский

\о
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районобразования
Приморско-
Ахтарский район в
сети <<Иrrтернет)

проведение
мероприятий,
нzшичие

l l l 1 l отдел экономического
развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

6.2. Информирование
уполномоченных
контрольно-
надзорных органов о
выявленных фактах
осуществления
предпринимательской
деятельности по
оказанию услуг по

ремонту
автотранспортных
средств без
оформления в

соответствии с
действующим
наJIоговым и

ТРУДОвыI\{

законодательством
Российской
Федерации

повышение
удовлетворенно
сти
потребителей в

качественных
услугах по

ремонту
автотранспортн
ых средств

20l.9-2022

?. Рынок услуг связи, в том числе усJrуг по предостам€нию широкололосного досryпа к информационно-телекоммунимционной сеги (Интервет)

о

В современвых условиях связь является одной из наиболее перспективных и динамичяо развиваюIцихся базовых инфраструкryрных оцаслей.
Потребность в высокоскоростilом досryпе к ресрсам информационно-телеkоммуникационной сети <Интернет) с каr(дым юдом растет.

Уровень развития телекоммуникационной отрасли на lерриторий муниципальвого образования Приморско-Ахтарский район позволяеr
предоставить пользователял,, самые совреr,енI]ые тслекоммуникационные и информаuионные усJrуги прахтически в любой точке муниципllльного

ния м ско- кии ион.
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По состoяIrяю на 01.01.2020 г. на r€ррtfюрии муtlицилального образования Приморско-Ахтарский райох З организации осущ€ствляют деятепьность
на рь!нке услуг связи, Е том числе по предоставJIению шпркополосвоrо доступа к иЕформацвовЕо-телекоммунtrкациоввой сgги (И}гrcрЕеD, Доля
оргавизация частIrой формы сйсгвекности в сфре оказания услуг по пр€доставлению широкополосяого досгупа к инфрмационно-
те.пекоммуникационной сеги (ИнтервеD составляег 100 О/о.

7.| Создание условий для
развития конкуренции
на рынке услуг
широкополосного
доступа в

информачионно-
телекомN,Iуникационн

ую сеть "Интерt{ет" в

N{унициllально\,l
образваlJии
Приморско-
Ахтарский район

обеспечение
доступа
операторов
связи к
объектам,
находящимся в

муниципальной
собственности,
для размещения
сетей связи

20|9-2022 доля организаций
частной формы
собственности в
сфере оказания услуг
по предоставлению
широкополосного
досryпа к
информационно-
телекоммуникационн
ой сети "Интернет",
процентов

l00 100 l00 100 100 отдел информатизации
и связи администрации
муниципального
образования
Приморко-Ахтарский
район

,Щоля городских и
сельских поселений
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район
подкJlюченных к
информаuионно-
телеком муникационн
ой сети <<Интернет>>

l00 l00 100

увеличение
количества абоннтов,
пользующихся
современl]ыми

услугами связи

l00 l00 l00



м
п/п

наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

мероприятия

Срок
исполнения

наименование
показателя, единицы

измерения

Исхо
дные
данн
ые за
201 8
год

Щелевые значения показателя ответственные
исполнители,

соисполнители
20l9 2020 z02| 2022

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1l

8. Рынок водоснабжения и водоотведения
Услугами централизованвого хозяйсгв€нно-питьевого водоснабжени, в районе пользуются более 55 тыс. человек.
В сферах водоснабжения и водоотведения в настоящее время осущестмяют деятелъностъ 9 спеrцмизвроваgнь,х муниципмьвых унитаряых

предприятrй.
Основная масса объектов водоснабжения имеют высокую стелень износа. Среднекраевой показате.,lь физического износа сетей водосвабжсния и

водоотведения составляgг 80Уо.

В насrояцее время в крае стоит задача модернизации объектов водоснабжения и эффекпавного улравления их ра:lвитием за счет привлечения
инвесгиций. Мероприятия планиру!отся в рамках лосударственной пролраммы Краснодарского края (Развитие жилищно-коммунмьного хозяйсгва) и

регионального проекта (Качество питьевой водыD.
Основные цели развития жйлищllо-коммунальноm хозяйства - повышение эффективности, устойчивости и надежности фуякционирования систем

жизнеобеспечения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунмьную отрасль, улучшение качества услуг с одновремевным снижением затрат.
3.1. Реорганизация

муниципчtльных

унитарных
предприятий
муниципального
образования
Приллорско-
Ахтарский район,
осуществляющих
деятельность в сфере
водоснабжения и

водоотведения

сниженt{е
муниципальног
о прислствия
на товарном

рынке.
обеспечение
максимаJIьной

доступности
информации и
прозрачности
условий работы
на товарном

рынке.
Снижение
государственно
го присуl,ствия

2019-2022 доля полезного
отпуска ресурсов,
реализуемых
муниципаJIьными
унитарными
предприятиями, в

общем объеNlе таких

ресурсов,
реализуемых в

районе, процентов

100 100 100 60 40 отдел ЖКХ и
капитrшьного
строительства
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

з.2 Передача в

эксплуатацию лутем
закJlючения

t9
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l 2 5 4 5 6 7 8 9 10 1l
концессионных
соглашений систем
водоснабжения
(водоотведения) в
муниципальных
образованиях
Красноларского края

на товарном

рынке.
обеспечение
максимальной
досryпности
информации и
прозрачности

условий работы
на товарном

рынке.
отчет в
министерство
экономики
Краснодарского
края

9. Рынокдорожной деятельности (за искJIючением проектирования)

Действия участников данноло рыяка услуг строго регла[tеЕтированы дейсгвуючlим законодатеrlьством, отажающим кaк порядок размещевия
государственных и муниципzlльных заказов, rBK и стогий контроль за их исполнением, т. е. за качеством выполненвых строrгтельных работ,

Ддминистративных барьеров для входа ва рынок .встною бизнеса нет. Однако, объем государственного заказа на выполнение дорожно-ремовтных
и стоитеJIьных дорожных работ яа автодорогах региоямьлою значения производится на основе выигранных аукционов в соответýтвии с Фед€р3льным
законоi{ от 05.04.20l3 N! 44_ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабm, услуг для обеспечения гос),дарствевных и мувиципальных ц/ждD.
В области дорожного строитtльства работы выполняlот преимущественно крупные организации, иiчlеющие соответствующие производствеяные мощносги,
обладающие олыr,ными квмифичированными кадрами и современtlой дорожно-стоительной техникой.

Доля прис)лствия частного бизпеса на рынке дорожпой деятсльности (за исключением просктироваяия) составляет 54,'7Уо,

Основными задачами развития дорожного комгиекса являются:
создаl{ие на терриюрии района сgги дорогl отвечающих современнылl требоваяиям, обеспечивающих ускорение ювародвижения и снижение

травспортных издержек в экономике, снижение аварийности и увеличение сtiорости двюкения транспортных потоков;

функционирование дорожных предприятий как единого комплекса, обеспечиваюцего качественное сод€р(ание и безопасность сети дорог на

урвне, лредусмотренвом техническими тебоваяиями,
Приоритетные яаправления по выполн€нию задач:

(/)
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z0]l9 2020 202| 2022

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11

увеJIич€вие pa:tмepa дорожною фонда, в mм чисJIе чер€з 2жтивное )ластие в краевых проФаммах, в цеJIях приведения в gормmивное сосюяние, в
первую очередь, олорвой сgш дорог, меr,(поселенческих дорог, а также дорог в границах насеJIенвых пувктов.
9.1 Проведение анаJIиза

состояния и развития
конкурентной среды
на рынке дорохtной
деятельности (за
искJIючением
llроектирования),
объемов дорожных
работ, выполненных
организацияN,lи
частной формы
собственности на
автомобильных
дорогах
регионаJIьного
значения

Осуществление
мониторинга
достижения
значений
кJIючевого
показателя

развития
конкуренции

20|9-2022 доля организаций
частной формы
собственности в
сфере дорожной
деятельности (за
искJIючением
проектирования),
процентов

54,7 59 64
,7l

80 отдел ЖКХ и
капитzlльного
строительства
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

9.2 Создание условий для
обеспечения ценовой
и л-lеценовой

конкуренции между

участниками рынка
дорожl{ого
строительства и
определение
подрядчиков
конкурентны i\,tи

способами в целях
выя влеIlия лучших

Предоставление

равных
возможностей
для участия в
торгах
хозяйствующим
субъектам,
независимо от
их формы
собственности.
исключение
случаев

ý



N9
п/п

наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

наименование
показателя, единицы

измерения

Исхо
дные
данн
ые за
201 8

год

Щелевые значения пока:tателя ответственные
исполнители,

соисполнители
20l.9 2020 202l 20zz

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll
условий выполнения
работ

создания
препятствий
для
осуществления
предпринимате
льской
деятельности

9.з Соблюдение сроков
оплаты
и

выполненных
принятых

работ в
с

заказчиком
соответствии

условиями
закJlюченных
государственных
контрактов

1 0. Рынок архитекryрно-строительного проектирования
Архитектурное лроектировавие - самый важный эr,ал в строитоT ьстве, от него зависит будущий сгроительный объ€кт, а именно - то, как он будgг

выглядЕть, то как долло он прсл),жит, будл ли сJIожности у компании, коmрая будfi выполнять строительные и монтая(яые работы.
Архитекryрно-строиitльное лроектирование осуществляют разJ-lичные организации, в том числе проектные организации и проекпrые бюро.
Проект!lая документация создастся д!я организации строитеrlьства или реконсгрукции, которая содержит архитекryрныеIr градостроитеrtьные

рсшс}rия, учитьiваIощие социllльныс, экономические, ипr(енерные, техi,lололические, противопохарныq санитарно-гипiенические, экологические,
арх}tтекryрно-художественные и другие тр€бования к объекч/, в объеме, необходимом для разработки рбочей док}меятации, а mкже вмючающая
сметную стоимость строит€льства.

Согласно проведенному i{ониторинry в настояшсс врел|я доля организаций частной формы собственности в сфере архитекIурво-строительного
лроектироsавия tlувиципмьвого образования Приморско-Ахтарский район составляgг 60О/о.

0l 1 Размещение
инфорлrачии о
порядке проведения
экспертизы
проектной
докуN,lентации и

результатов
и}lженерных
изысканий в сети

наличие в сети
<<Интернет> на
официальном
сайте
администрации
муниципаJIьног
о образования
Пришtорско-
Ахтарский

20l'9-2022 доля организаций
частной формы
собственности в

сфере архитектурно-
строительного
проектирования,
процентов

60,0 60 ,0 65 ,0 60,0 65 0 отдел архитектуры и
градостроительства
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

(.a,



Nb
г/п

наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения
мероприятия

наип,tенование
показателя, единицы

измерения

Исхо
дные
данн
ые за
2018
год

Щелевые значения покzвателя ответственные
исполнители,

соисполнители
20l 9 2020 202I 2022

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 1l
<<Интернет>

официальном сайте
администрации
муниципального
образования
Приморско-
АхтарскиГ,t район.

район в
свободном
доступе
информации о
порядке
проведения
экспертизы
проектной
документации и

результатов
инженерных
изысканий.
исключение
случаев
создания
препятствий для
осуществления
предпринимате
льской
деятельности.

i i. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
Кадастровую деятельность в муяиципальнол, образовании Прилlорско-Ахтsрский рйон мог}т осу!цествлять только кадастовые инженеры. При

этом данхые услуги мог}т оказывать мк кадастовые инriенсрь). действующие в качестве индивидуа,rьных предпринимат€леf,, так и июкенеры,
осуществляющие деятельность в Ka.recTBe работников юридйческого лиtlа,

Кадастровую деятсльность осуществляют l 3 кадастовых инжонеров.
Несмотря на положительяые тенденции развития товарного рынка, существуют факторы, препятствующие его развитию, включая снижение

коли!tества заказов на выполнение рабm, в связи с сокращение|\l объектов, трбуюших посгавовку на кадастровый учет.
l1.1 Приtlятие решения о

прива,тизации
снижение доли
муниципальног

20 l 9-2022 доля
частной

организаций
формы

62 , 5 62,5 62,8 80 l00 отдел имущественных
и земельных

оl



N9
пlп

наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

мероприятия

Срок
исполнения

наименование
показателя, единицы

измерения

Исхо
дные
данн
ые за
2018
год

Щелевые значения показателя ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 202l 2022

l z J 4 5 6 7 8 9 10 11

неэффективных
муниципаJIьных
предприятий,
осуществляющих
деятельность в сфре
кадастровых и

землеустроител ьllых

работ

о участия tцлем
приватизации
неэффективных
предприятий,
осуществляющ
их деятельность
в сфере
кадастровых и
землеустроител
ьных работ.

собственности в
сфере кадастровых и

землеустроительных
работ, процентов

отношений управления
муниципальной
собственности
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

] 2. Рынок переработки водных биоресурсов
В яастоящее время на терр}rюрии райова работаiот 7 ммых рыбоперерабатыва|ощих предприятий. В основяом это индивидуапьнъ,е

предприl]иматели, иrrеющие хоподильные мощности для хра}]сЁй't и реализации рыбной продукции, а также мини-цеха, которые специмt зируются нs
производстве копчсной, вяленой и соленой рыбяой продукции. По данньiм мониторинга в 2020 году общий объем производства продукции переработки
водяых биоресурсов составил l188 юнн, В ежеюдном объеме произведенной рыбоперсрабатывающими предприятиями района продукции около 70 oZ

приходится tla выпуск рыбы мороженой, то есть бо,,lьшая часть рыбной продукции имеет визкую стелень переработки.
Одним из главных услоsий обеспечения развития отрасли является укрепление материально-технйческой базы, техническое и

технологичесхое перевооружение рыбоперерабатывающего комплекса. Перерабатывающие Dредприяти, следует ориентировать на выпуск
готовой продукции: консервов, пресервов, соленой, копчевой рыбной продухции, рыбной муки. Необходимо оказание мер государстrенной
полцержки организациям на закупку и модернизациlо рыбоперерабатывающего оборyдования.

12.1 Инфор:rrирование
организаций
осуществляющих
лереработку водных
биоресурсов о
суulествуlощих I\4epax

государственной
поддерх(ки, оказание
поi\lоlци в получении

данных l4ep.

повышение

удовлетворе}Jно
сти
потребителей за
счет

расширения
ассортимента
товаров
внедрения
глубокой

и

20l 9-2022 доля организаций
частной формы
собственности I]a

рынке переработки
водных биоресурсов,
процентов

l00 100 i00 l00 100 отдел охраны
окружающей среды и
воспроизводства
биоресурсов
управления сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
администрации
муницип€tльного
образования

\)



Ilелевые значения покzвателям
п/п

наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат исполнения

мероприятия

Срок наименование
показателя, единицы

измерения

Исхо
дные
данн
ые за
20l 8
год

2019 2020 202l 2022
ответственные
исполнители,

соисполнители

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11

переработки. Приморско-Ахтарский
район

12.2 Создание условий для
продвижения
лрод)/кции
организаций,
занима}ощихся

рыбопереработкой.
знакомство
потенl{иаJIьных
потребителей с
ассортиментом
выпускаемой
продукции.

расширение
рынка сбыта

рыбной
продукции.

20]l9-20zz участие
рыбоперерабатываю
щих предприятий в

агропромышленной
выставке <Кубанская
ярмарка), а также
ярмарках выходного
дня на территории
Краснодарского края,
едиttиц

5 5 5 5 5 отдел охраны
окружающей среды и
воспроизводства
биорсурсов
управления сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
администрации
муниципrLльного
образования
Приморско-Ахтарский
район

Iz.з Форм ирование
инвестиционных
площадок для
созда ll ия

рыбо пе рерабаты ва ю
щих предприятий,

разл и ч ной
направленности и
лроиз l]одственной
мощности

повышение
удовлетворенно
сти
потребителей за
счст
расширения
ассортимента
товаров, и
внедрения
глубоко
лереработки.

2019-2022 Щоля организаций
частной формы
собственности на

рынке переработки
водных биоресурсов,
процентов

100 l00 l00 l00 100 Администрация
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

13. Рынок товарной аквакультуры

оо

На тсрритории района lб хозяйств занимаются выращивахием пруловой рыбы (аквак},льтурой). По данным мониторинm за 2020 год выращено
З52 Tol{H тоRарвой рыбы. Также хозяйствами произведено и реаJlизоваtlо 2,695 млн. штук рыбопосадочного материала.

в льтате п ведснl]ого анализа ]овлеl]о) что Ila сего;Iняlлний деllь по.,l озе }iо-ли j\lall IJы м и хозя t'icTBa п выi\,1и коil,Iплексаj\,lи и



Ns
п/п

наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

мероприятия

Срок
исполнения

наименование
показателя, единицы

измерения

Исхо
дные
данн
ые за
20l 8
год

I-{елевые значения показателя ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 202l z022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i1
карьерами для выращивания и воспроизводства прудовой рыбы располо]кено 10950 гекгар земель, факгически в це.пях производство Iоварной рыбы
используются всего 4800 геrтаров.

На терриюрии района сфрмирван рыбоводный )дасток в граяrцах акватории лимаяа Золоmй. На даяяом учасгке хозяйством создано осетовое
хозяйство. Осетровые виды рыб выращиваются по специмьной технологи в стационарных садмх. Такжо хозяйством в 2020 юду прведено зарыбление
лимана Золоюй растительноядными видами рыб в холичесгве 26З тыс. шт.

В целях эффективного развития отрасли и увеличевия объемов рынка яеобходимо провести анализ ффкгивносги и закояности использовaяия
земеJlьньDi участков под прудовыми мощяостями рйова. Таюl€ существует проблема реализации произведенной продукции, ведется рбота по уsеличению
пDямьж продаж пDоизведевной продукции на стационарных лродовольственнь,х рынхах Краснодарсколо края и (вьrcздной> торговли ва ярмарках.

1з.1 Проведение анаJIиза
эффекr,ивносr,и и

законности
испо-льзован14я
зсмельных участков
под прудовым!r
мощностями
r\,tуниципального
образования
Приморско-
Ахтарский райо}r.

увеличение
производства
товарной
аквакультуры

20ll9-2022 доля организаций
частной формы
собственности на

рынке товарной
аквакульryры,
процентов

l00 l00 l00 100 i00 отдел охраны
окружающей среды и
воспроизводства
биоресурсов
управления сельского
хозяйства и охраI{ы
окружающей среды
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

расширение
рынка сбыта

рыбной
продукции.

участие предприятий
товарной
аквакультуры в

агропромышленной
выставки <кубанская
ярмарка),
предоставление
отчета об участниках
в чполltомоченный

5 5 5 5 5 отдел охраны
окружающей среды и
воспроизводства
биоресурсов
управления сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
администрации
муниципал ьного

ю

lз.2. СозданI.rе условий для
продв1,1жения
лродукции
предприятий и

оргаIlизаций,
занимающихся
товарl-tой
аквакультурой.

2019-2022



Jф
п/п

наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

мероприятия

наименование
показателя, единицы

изN{ерения

Исхо
дные
данн
ые за
201 8
год

I-{елевые значения показателя ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 202l 2022

l 2 з + 5 6 7 8 9 10 ll
орган, единиц образования

Приморско-Ахтарский
район

t 3.3 Информирование
организаций
осуществляющих
проl.tзводство
товарной рыбы о
суu.lествующих мерах
государственной
подцержки, оказание
помощи в получении
данных мер.

увеличение
производства
товарной
аквакультуры

20l'9-2022 [оля организаций
частной формы
собственности на

рынке товарной
аквакульryры,
процентов

100 l00 100 i00 l00 отдел охраны
окружающей среды и

воспроизводства
биоресурсов
управления сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

14. Рынок добычи общераспространеl{ных полезных ископаемых на участках недр местного значения
На территории Приморско_Ахтарского района в соответствии с Законом Российской Федерация от 2I феврмя 1992 г, N9 2З95-1 (О недрахD,

осуществляет деятельность предприrтие ОАО завод (Ахтарский) по добыче и перработке кормовой ракушки.
Добыча полезвых исхопае|чtых предприятием осуцествляеrcя на основании лицензии на право пользования недрами от 06,04.2005 года КРД

л9 0248] ТЭ.
I]a тсрритории Приморско-Ахтарский район в сфере недропользования предприятия - монополисты,
PbiHoK яв,tяется не достаточно развитым с точки зрения развития коItкуренции. Согласно проведенному мониторингу дол' организаций частного

сектора на рынке по состоянию на 0l яяваря 2021 г. сосmвлясг l00o/o.

Объем отгруженной продукции, выполневных работ и услуг на ОАО завод ((Ахтарский) ло добычс и перерботке кормовой ракушки за 2020 год
сосmвил 80,7 лlлн. ру6.

Проблеrlrrылl вопросо|\|, влияющим на развитие коllкуренции на данном товарном рынке, является модернизация на предприятии ОАО завод
(Ахтарсклй) Ilo добыче и переработкс кор1,1овой ракушкм оборудоваltия по доработке терi"Jической обработкс. дроблению, рассеву, на фракции и

упаковке, Трсбуlотся инвестиции в размере 70,З млн, руб., что позвоjlит увеличить моцlяость в первый год до 40 500 т/год+20% каждый год,

[J



I-{елевые значения покzвателяNъ

п/п
наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

N,Iероприятия
исполllения

Срок наименование
показателя, единицы

измерения

Исхо
дные
данн
ые за
20l8
год

20l 9 2020 20zI 2022
ответственные
исполнители,

соисполнители

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1l
Максимальная мощность, которую может достигнугь предприятие l20 000 т./год.

14.| Совершенствование
системы
IчtежВедО!уlсТВеliноГо
взаимодействия с
исполнительными
органаI\4и
государственной
власти в части
лредоставления
информации о
заявителях на llpaBo
пользования недрами

снижение
административн
ых барьеров по
вопросам

реryлирования
отношений в

сфере
недропользован
ия.

2019-2022 доля организаций
частной формы
собственности в
сфере добычи
общераспространенн
ых полезных
исколаемых на

участках недр
]\4ес,l,ного значения,
процентов

100 l00 l00 100 100 отдел экономического

развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

|4.2 Проведенt:е
инфорплационной

работы посредством
средств i,"tассовой
информачии о
продукции,
вып5,скае;ttой
предприятием

создание

условий для
расширения
рынка сбыта в

целях
достижения
показателя по
сбыту
продукции в

105% к
анаJIогичному
периоду
прошлого года

2019-2022 количество
публикаций в СМИ ,

единиц

4 4 4 6 8 отдел экономического
развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
администрации
N|уницилаJlьного
образоваt-tия
Приморско-Ахтарский
район

l 5. Рынок нефтепродуктов

N)

На территории муниципмьного образования Прилlорско-Ахтарский район общая сеть АЗС всех хозяйствуlощих субъектов васчить,вает 7 ста!{ций
Осповными олераторами рынка нефтелродуктов в регионе являются крупяые комлании.

вС r,очкlл Il }.lя звития состоя}.Iия Ko}] lll,нои с ыilок является ыr,r. 2]оля ганизаций tlастIlого се на нке }l



I_\елевые значения показателяN9
п/п

наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат исполнения

мероприятия

Срок наименование
показателя, единицы

измерения

Исхо
дные
данн
ые за
20l 8

год

20ll9 2020 2021 2022
ответственные
исполнители,

соисполнители

4 5 6
,|

8 9l 2 з 10 1l
муни ци пал ь ном образован ии Приморско-Ахтарский район составляет l 00Оlо

Организация сбора
статистических
показателей,
характеризующих
состояние экономики
и социа-lьной сфры
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район (в

том tlисле торговли,
включая
нефтепродукты)

обеспечение
максимatльной
доступности
информации и
прозрачности
условий работы
на товарном
рынке.

2019-2022 доля организаций
частной формы
собственностlt на

рынке
нефтепродуктов,
процентов

100 100 l00 l00 100 отдел ЖКХ и
капитаJIьного
строительства
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

l5.1

]6. Рынок легкой промышленности

t9
NJ

В муllиципальном образовании Приморско-Ахтарский район осуществляют свою деrтельность одна организация и 12 индивrцуальных
предприниматеr,]ей в сфре легкой промышленности.

По ОКВЭД (1З и 14) за 2020 год посryпили нмоги в консолидированный бюдкgг Красномрского края в сумме 1340,0 тыс. руб. (в 2019 юду
l701,0 тыс. руб.), что виже анаJlогичного периода прошлого года ва Зб1,0 тыс. руб. или т€мп роста составил 78,8О/о.

АдIrинистративяых барьеров д,lя входа на рыпок частного бизнеса нет. Имеются следующие лроблемы на товарном рыllке:
отсутствие сырьевой базы, собствевного текстильного призводства;
кадровая прблема легкой промышленности проявляетс, в дефиците швей;
высокая насыценilость российского рынка дешсвыl|,и товараN,и (серого) импорта и {сеневоло) отечественного производства;
отс}тствие у лромышленных пре]приятйй собственllых оборотных средств на модернизациtо и обномевие оборудоваяия;
отс) гс] Еис залоговой базы у прелприя]ий малого бпнеса.
В рамках развития отрасли утверrкдён План мероllриятий по ремизации Стратегии развития лёrкой промыrцленности России в Краснодарском кра€

на 20l9-2020 лоды.
Задачи ло развrгию конкуренции:
- ре.rлизачия мер финансовой ло;Lаержки предлрllятий ,lегкой промышленности;
- солействие в жelll.tl4 това хозяиств 1ощи\ ъектоl] в легкои п ышле1-1ности на нки



м
пlп

наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения
мероприятия

наименование
показателя, единицы

измерения

Исхо
дные
данн
ые за
20l 8
год

I_[елевые значения пок€вателя ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 202l 2022

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 11

- приыlечение часткых иuвестиций в сферулегкой промышленносм.
В соответствии с ГIланом мероприrтий по реализации Стратегии рзвития лёгкой промышленности России в Краснодарском крае на 2019-2020 юды

реали:}уется <(дороr(ная KapmD по лротиводействию яезакояному производству товаров легкой промышлеявости в Крвсноларсхом крае на 2020 год.
Указанной (дорожной картoЬ) предусмотрены меролриятия по в отношении mваров лёгкой лромышл€нности отдельных торговых Mapolq а тдюr(е изделий
из мем, обувных товаров, поlцежащих обязательной маркирвке в соOтветствии с распоряжением Првительства Российской Федераций от 28 апр€л, 20l8
г. N9 792-р <Об }тв€рждении пер€чня oтд€.Jrьных товаров, подлежащих бязатtльной маркировке средствами идентификации>.

6 августа 2020 л. глава муниципмьного образования Приморско-Ахтарский район принял участия в заседании Совgга по развитию
промышлснности, 20 эхземпляров катвJIога пtЁдставлеIrы в депарmмеtlг промышленной политики Краснодарскою края.

В адрес руководителей пр€дприятий МО Приморсхо-Ахтарсiiий райов бдминистрацией района направлсны письмs:
- <<Об участии в программе профессиональной переполготовки управленческого звена (dIидеры производстsФ)> 4 Фвраля 2020 г.;
- (О конкурсе Пролраммы (l00 лучших юваров РоссииD 2020 года)) 5 марта 2020 г.;
_ <(О регистDа,]ии на электронной ллатdюрме (Продчкция Краснодарского края' (в части яелродовольственных товаров) 23 октября 2020 г.

16.1 оказание Ntep

государствен1-1о
й поддержки
предприятиям
легкой
промышленнос
ти

доля организаций
частной формы
собственности в

сфере легкоЙ
промышленности,
процентов

100 l00 i00 100 l00 отдел экономического
развития и курортной
сферы управления
ЭКОНОIUИКИ И

инвестl{ций
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарски й

раЙон
количество
хозяйствующих
субъектов
получивших
государственную
подttержку, единиц

0 0 l i 2 отдел экономического
развития и курортной
сферы управления
ЭКОНОN,IИКИ И

инвестиций
адi\lинистрации
м)/ни llипал ьного
образования

г.J
UJИнфорплирование о

мерах
государственliой
подцерх(ки
предпрI,,ятий легкой
проi\4ышленности

2019-2022



м
пlп

наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения
мероприятия

наименование
показателя, единицы

измерения

Исхо
дные
данн
ые за
201 8

год

I_{елевые значения показателя ответственные
исполнители,

соисполнители
20|9 2020 20z1 2022

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll
Приморско-Ахтарский
район

I6.2. Акryализация и

ведение Ката-гlога
промышленной
продукции

обеспечение
доступа
потребителей к
информации о
продукции
легкой
промышленнос
ти.
Размещение
каталога в сети
<<Интернет> на
официальнопл
сайте
администрации
мо
Приморско-
Ахтарский
район

20|9-2022 количество
хозяйствующих
субъектов в Каталоге
промышленной
продукции
Приморско-
Ахтарского района,
единиц

7
,l

8 l0 1z отдел экономического
рtввития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
администрации
муниципаJIьного
образования
Приморско-Ахтарский
район

l6.з обеспечеt-tие
возможности 14

равных условий
хозяйствуюtцим
субъекташл для
участия в

региональных и

i\.tежрегиоIiа.lьных
вь) ставках-ярмарках

привлечение к

участию в

конгресс}lо-
выставочных
мероприятиях
представителей
предприятий,
относя lцихся к
сфере .llегкой

2019-2022 РаЗI\4еЩеНИе
<<Календаря

мероприятий> в сети
<Интернет>) на
официальном сайте
администрации МО
Прип.tорско-
Ахтарский район,
на-гlиtlие

1 1 l i 1 отдел эконоNlического

развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
администрации
муниципального
образоваl-tия
Приморско-Ахтарский

NJý



Ns
пlп

наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

мероприятия

Срок
исполнения

наименование
показателя, единицы

измерения

Исхо
дные
данн
ые за
201 8
год

Щелевые значения покЕвателя ответственные
исполнители,

соисполнители
20l9 2020 2021' 2022

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11

промышленнос
ти

район

17. Сфера наружной рекJIамы
Ддминистрацией муниципмьного обрsзования Приморско-Аrтарский район разрабатывается и )лверждаФýя схема ра:}мещения реклапrных

ковстукций ва земельных учасжа1 независимо от форм собственяости, а также на зданиrх или ивом яедвижимом имуществе, находящихся в
собственяости субъектоi Российской Федерации иJIи муниципмьной собственности (дмее -Схема размещения рк,ламных консгрухций).

Проводятся торги на прrво заRлючения договора на уста|]овку и эксплуатацию рею)амных конструкций на земельных участках, зданиях или ином
недвижимом имуrцестве, находяtц€мся в собственности муниципыIьного образования.

Сис,lематически проводят рабоry по вь,явлению неlаконно рзмещёltных реклзмных констукций. нарушители привлекаlотся к администативной
ответственности, хонструкция демонтируются, переносныс конструкции демонтируются силами собственвиков.

Среди основных фагюров, ограничиваюших развитие кохкуренции в сфере наруrкной рекламы, I]ожно выделить больuJое количество самовольно

размечl€нных ремамвых конструкций.
В настояцее время доля орлавизаций частной формы aобственвоgги в сфере наружной рею,lамы составляег l00o/o.

Основвой задачей на ры}lке является выямение и демонта)к везаконных ремаIлl]ых конструкций и обсслеч9цие честной конкуренции на рынхе,
17.| Проведение оценки

сос,гояния
конкурентIJой среды в

сфере наружной

рек-паI,1ы

обеспечение
максимаJIьной

доступност}.,
информации и

прозрачностlj

условий работы
на товарном

рынке

2019-2022 доля
частной

организаций

формы
собственности в

сфере наружной

рекJIамы, процентов

100 l00 l00 l00 100 отдел архитекryры и
градостроительства
администрации
муниципального
образования
I-Iри м орско-Ахтарс кий

район

1,7.2 Выявление и выдача
предписаний о

демонтаже
самовольно
установлеliIlых
реклам t]ых

предоставление

равного
дос,гупа к
ОС}LЩеСl'В;'1е l{ИlО

деятел ьнос,ги

для всех

2019-2022 информаuия на
официальном сайте
муниципального
образования, HaJl ич1.1е

l l i l отдел архитекryры и
градостроител ьства
администрации
муниципаJlьного
образования
При морско-Ахтарски й

NJ
(.,l

1



Ns
пlп

наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения
мероприятия

наименование
показателя, единицы

измерения

Исхо
дные
данн
ые за
201 8
год

I_[елевые значения пок€вател я ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 2020 202l 2022

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 11

конструкций участников
товарного

рынка,
повышение
конкуренции и

качества услуг.
Размещение
информация на
официальном
сайте
администрации
муниципаJlьног
о образования
Приплорско-
Ахтарский
район

район

Утверх<дение
акryаJIизация

разN.Iещения
реL]аN,lllых
констlэl,кций

и
Схемы

открытый
доступ дJlя
хозяйствующих
субъектов к

схеме

размещения
рекJiамных
конструкций.
Информация на

официальном
сайте
администрации
муниципальног
о образования

2019-2022 инфорr*лация на
официальном сайте
муниципального
образования, наJIичие

1 i 1 1 1 отдел архитект),ры и
градостроительства
администрации
муниципаJIьного
образования
Приморско-Ахтарский
район

ГJ
о'\

7.з



Ns
п/п

наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения
мероприятия

наименование
показателя, единицы

измерения

Исхо
дные
данн
ые за
2018
год

Щелевые значеншя показателя ответственные
исполнители,

соисполнители
2019 20z0 202I_ 2022

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 ll
Приморско-
Ахтарский
район

1 8. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
Одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комIuIекса Приморско-Ахтарскою района является развитие ммьж форм

хозяйсгвованяя.
Весомый вмад в прqдовоJrюIв€няую корину вносяг 9бrякты юrbor фрма\ хозяйсгвования_ I,1ми проtвводтrcя 9ý5% ройо}вого обьема Morloкa, l0Ф/о мяса и

100% яиц. Опираrсь на оказываемую господдержку, фермеры продолжают наращивать объемы призводства сельхозпрдукции.
При этом дФlя поmловья, приходящегося на малые формы хозяйствованиr, в общем лоюловье по крулному рогаюму скоту составuла 86,'7Уо (29З4

юловь0, в т. ч. коров - 94,2% (954 головьr.
По состоянию на 1 января 202l года логоловь€ КРС в малых формах хозяйствования снизилось на 43 головы к аналогичному уровню 2019 года до

29'l'l голов,
В настоящее время продолr(ает ра]виваться сельско\Uзяйственная хоопердцItя, а именно созданный в 20l9 году один t]овый сельскохозяйственный

хооператив продоrrжает деятельность. Начинаlощие фермеры полрают государственц,ю лодцерr(ку, объединение усилий позволяет быть
хонкурентоспособными на рынке.

Основвыми целями развития агропромышленного комллекса явJlяются:
_ создаliие условий для поRышения ковкурснтоспособности продукции агропромышленяого хо|!,тlлекса и обесле,lеtlия населения района и liрая

высококачественными прдух-гами питания;
создание условий для сохраяения и вослроизводства природных Pecypcoвl используемых сельским хозяйством;

- строительство мини-цехов по переработхе и хранилищ под овощные и плодовые культуры;
- техническое перевооружевие с€льскохозяйственного производства.
Задачи по развитию агролромышленного комллекса:
_ повышение инвсстиционной лривлекатсльности отрасли, рзвитие технического и техllологического лоте}lци&'rа агропромышленноло

-интенсификация сельскохозяйственною производства с использованием новейших и р€сурсосберегаюших технологйй и вов!лсчение

яеиспользуемых земель сельскохозяйственвого назначения в хозяйстBенный оборот;
_ ловышевие лройзводительности труда, tiачества сельхозпродукции и продовольствия;
- развитис потребительской кооперации;
-сохранение плодородия почвы и )тучшение земель сельскохозяйственного назначения;
- восстановление мелиоративвой системы и развитие орошения;

t\)\)



Щелевые значения пока:}ателяОжидаемый
результат исполнения

мероприятия

Срок наименование
показателя, единицы

измерения

Исхо
дные
данн
ые за
201 8
год

2019 2020 2021. 2022
Ns
пlп

наименование
мероприятия

ответственные
исполнители,

соисполнители

2 з 4 5 6 7 8 9 101 11

- рас ш ирение овощеводства защищен ного грунта, садоводства;
2019-2022 доля

сельскохозяйственны
х кооперативов в

общем объеме

реализации с/х
продукции
(процентов) (СПСК
<Молоко>)

0 0,z 3,4ll8 С)казание
информационной и

методологl-{ческой
помоши
предпринимателям,

реализующим
проекты в сфере
сел ьскохозяйственной
кооперации

обеспечение
максимальной
досryпности
информации и

прозрачности
условий работы
на товарном
рынке.
повышение
уровня
информированн
ости
хозяйствующих
субъектов на
товарном
рынке.
обеспечение
равного доступа
к информации о

доступных
мерах гос.
поддержки
сельхозтовароп

роизводителей

з,4 з,4z управление сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

l9. Розничная торговля

NJ
со

В пr),l]иllилмьном образовании Ilриморско-Ахтасркий район оборот розllичной торювли по полному круry предприятий на l января 2020 года
составил 63З2,6 млн, рублей, увеличился ва 2,9 % ло сравнению с 20l9 годом,

С ка]кды\l годом увеличивается количество новых торловых лредлриятий совреrrснных форматов, которые создают копjфортную потребительскую
с вг.П иi\lо ко-Ахта cr,. Б иньковской и cr-. о-lt,гllнс обеспе.tивая высокlr Гл ка.lественt{ы й нь вого обсл ванllя



Ns
п/п

наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

мероприятия

Срок
исполнения

наименование
показателя, единицы

измерения

Исхо
дные
данн
ые за
2018
год

I_{елевые значения показателя ответственные
исполнители,

соисполнители
z0l^9 2020 202]^ 2022

1 2 з 4 5 6
,|

8 9 l0 11

Наиболее важным факюром конкур€нmспособносrи услуг на рьшке розничной торговли является нllзка' цева, высоко€ качество и унякмьвость
продукции- Наиболе€ с€рьезными администативвыми барьерами для ведеяия текущей деятеJiьности и.JIи открытия нового бизнеса являстtя вьiсокий

урвеяъ налоюв, высокие барьеры доФупа к финансовым ресурам, высохие транспортные и логистические издержки. Пр€пятствr€м для расширения
действующего бизнеса является нехватм фия,lttсовых средств и (tасыщенность рынков сбытаlr.

Меры ло усиленrя конкурентоспособности - обучение персояма, сокращение затрат на производýтво и новые способы продвижения продукции
(маркетияговые стратегии). Кроме этого, для сохраяения рыночной позиции бизнеса на данном рынке веобходимо реryляряое снижение цен, повышение
качестваl развитие соцпствуюrцих усrrуг.

По сосmянию на I января 2020 года на территории муниципального образовавия Приморско-Ахтарский район розничную торговуIо деятельяость
осущестмяет 661 объокг. Обеслеченность населеяия Приморско_Ахтарского района ллощадью торговых объектов в 2020 году составила 7З0,0 кв. м, на 32
О/о выше, чем в 2019 году.

На рзничяые торговые ссти приходится 29 % розничною mварооборота При]\rорско-Ахтарского района, На сегодняшяий день наиболее
восrребованн|,lми являются магазивы (шаговой дост},лностиD. вацеленные на реаJlи'iациlо свеж}t\ лродуктов питани' и сельскохозяйственной лродукLци
мес,пrого лроl{зводства. На территории Приморско-Ахтарсхого района насчи,гывается порrдка 245 объекюв по ремизации продовольственных юваров,

Мноюобразие форматов торговли в Приморско-Ахтарском райове яв.ляегся стим)цом л,rя развития среднего и пrмого бизнеса. В соответЕтвии с

утверrкденяыми схемалrи раз[,ешения вестациоllарных торговых объектов, предусмотрено к размещению 1З1 вестационарный торговый объект, в тoм
числе I30 - t(руглогодичного функционироваt{ия, 1 - сезокноло. Темп роста оборота розничной торговли в 2020 году увеrичьTся по сравнению с 2019
годоý.1 в сопоставимых ценах яа 2,9 oZ и достиг бЗЗ2,6 млн. рФлей,

По состоянию на 1 января 2020 года в Приморко-Ахтарском районе осуществляют деятельность 18 ярмарок ýlвиверсальвых - 3;

сельскохозяйственна, выходяоло дня - l, ярмарка в формате фермерский дворик 2. 5 сезонных придорожвых ярмаркиt 7 - ярмарок s форме
(социмьных редов))), функционирует l торl,овый коiuл,,rекс, который ранее функционировал ках розничный рынок. ,Щеятельность ярмарки (выходвого

дняD в первую очередь напраыIена на обесDечснйе насе.,r€ния качсственной продJкцией по досlуllным ценам, а также ва поддержку краевьж
сельхоз'говаропроизводителей.

Наиболее важным фактором ковкуревтоспособности услуг на рынке розяичпой торIовли является высокое качество и увик&,tъвость
лродукции.

19 1 Сбор и анаJIиз

акт)/альной
информации о
состоя н14и

}.онкурентной среды
на рынке роз}-tичной

обеспечение
максимальной
дос],улности
информации и

прозрачности

условий работы

2019-2022 доля организаций
частной формы
собственности в

сфере розниtlноЙ
торговли. tlроцснтов

96.2 96,2 96,2 96,2 96,2 отдел экономического
рztзвития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
администрации

N)\о
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пlп

наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения

]\tероприятия
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Исхо
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данн
ые за
20l 8
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Щелевые значения покzвателя ответственные
исполнители,

соисполнители
z01.9 zoz0 2021, 2022

1 z 3 4 5 6
,|

8 9 10 ll
торговли на товарном

рынке.
отчет в

уполномоченны
й орган

муниципаJIьного
образования
Приморко-Ахтарский
район

|9.2 Содействие
реализации
собственной
выращенной
продукции в личных
подсобных
хозяйствах, в

крестьянско-
фермерских
хозяйствах в целях
сбыта на рынках и
ярмарках, в том числе
ярмарках (выходного

дня))

расширение
рынка сбыта
пугем
увеличения
количества
торговых мест

2019-2022 количество торговых
мест, единиц

|64 |74 |29 i39 l74 отдел экономического
развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
адN,tинистрации
муниципапьного
образования
Приморско-Ахтарский
район

l9.з Проведенlае
совеulанl,rй с
привлечениеi\,,
органов Iиестного
саj\.1оуправления и

экспертного
сообщества с целью

развития сферы

розllичной торговли

создание

условий для
лривлечения
гlредприятий в

}/казанную
сферу,

расширение
рынка сбыта

2019-2022 количество
проведенных
совещаний, единиц

6 7 6 9 10 отдел экономического
развития и курортной
сферы управления
эконоN,lики и
инвестиций
администрации
муниципаJIьного
образования
При шtорско-Ахтарский

район
20. Рынок бытовых услуг

ч.)

a



Ns
п/п

наименование
N{ероприятия

Ожидаемый
результат

I\4еРОПРИЯТИЯ

Срок
исполнения

наименование
показателя, единицы

измерения

Исхо
дные
данн
ые за
20l 8

год

Щелевые значения показателя ответственные
исполнители,

соисполнители
20l9 2020 202l z022

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 ll
На рывке бытовьв услуг в 2020 году осуществлми деяr€львость 187 хозяйсгвуощих субъекm, что ва 46 О/о больше, qем в 20l9 году (128).
В рамках работы по сни]кеяию неформальной занятости в сфере бытовых услуг, разработавы рекомевдации для гражддн, оказывающих бьrтовые

ус.qуги, отражающие существующий порядок р€гистрации гра)цан в качестве индивидуаJrьньж предпринимат€лей, хФактеристику основных систем
налогосrбложения, порядок ушtаты страховы)( взносов, меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимат€льства в приморско-Ахтарском
районе, а mroxe виды огветс]вен}lости за осуществление предпринимательской деятельности без юсударственной регистрации.

По итогам работы органов местяою самоупрамения в 2020 юду выявлено З2 факюв оказания быювых услуг лицами без государственной

р€гистрации в качестве индивидуаJlьвых предпринилlателей или юридическrх лиц; постаалево ва нiмоговый учет (оформлен в качестве иrrдивид/мьных
преаприяимателей) 32 граr(данина.

В 2020 году в Примсрско-Ахтарском районе осуцествляли деrтельность l87 объехтов бытового обсrr)лсивания, из них l87 оказывми социмьно
значимые виды быювыхуслуг стационарно.

Вьrcздное обслуживавие жителсй маJlых и отдаленных населенных пунктов Приморско-Ахтарского райова осущестыtяли более 34 сФъекта.
Уровень охвата населенных л),нктов Приморско-Ахтарского района выездныrv обсл}rкиваниеi, локазал положительнуiо динамиху и составил 25,? o/o,,lTo

осталось l]a уровне лроцrлого года.
Кроме эmго, существует лроблема охваm обсл),живанием жителей отдаленных населенных t ункгов Приморско-Ахmрского района. }ю связано, в

первую очередь, с низкой ре!{табельностьlо такой формы обслуживания.

0z 1 Сбор ll
актуа-qьной
информации
состояl-iии
конкурентной
I]a рынке l

усл)Iг

анаJIиз

о

, среды
бытовых

обеспеченлlе
максимаJIьной

доступности
информации и
прозрачнос,ги

условий работы
на товарном

рынке.
отчет в

уполномоченны
й оргаtl

2019-2022 доля оргаlIизаций
частной формы
собственности на

рынке бытовых услуг,
процентов

99,0 ] 99,02 99,0з 99,04 99,05 отдел экономического

развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
адN,lинистрации
муliиципаJlьного
образования
Приморско-Ахтарский

райоll

zO-z. ИнrРорr,l ирование

уполIlо]\4оченIlых
контрольно-

ловь1llIение

удовлстворе}lно
сти

2019-2022 количество
*оa";a.r.glzlоЩИХ
субъектов.

128 153 187 l90 l93 отдел экоI]омического

разви,гия и курортной
сферы управления

(,



L{елевые значения показателяJф
пlп

наименование
мероприятия

Ожидаемый
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Срок наименование
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измерения

Исхо
дные
данн
ые за
20l8
год

20т9 2020 20zI 2022
ответственные
исполнители,

соисполнители

l z з 4 5 6 7 8 9 10 l1
осуществляющих
деятельность в сфере
бытовых услуг,
единиц

надзорных органов о
выявленных фактах
осуществления
предпринимательской
деятельности по
оказанию бытовых
услуг без оформления
в соответствии с
действующим
налоговым Lл

трудовым
законодател bcTBol\,l

Российской
Федерации

потребителей в

качественных
бытовых
услугах.
Ежекварта-пьное
проведение
мониторинга

экономики и
инвестиций
администрации
муниципurльного
образования
Приморско-Ахтарский
район

21. Рынок санаторно-курортllых и туристских услуг

UJ
N)

На территории района фуякционирует З4 предприятия санаторно-курортt]ою и ryристского комплекса, готовых единовременно привять около 950
отдыхающих, и в летний лериод около 22 частных лица, сдаюrцих в нем меблированные комнаты. оказывают усJIуги по меrкд/яародному и вцпреннему
ryризму 2 туристических агентства, 4 лрсдпривиматсля оказывают туристско-экскурсионные услуги, Действуег 10 ryристско-экскурсионных маршр)лов и
] 2 объекюв туристского показа.

Количество отдыха|очlи\ за 2020 год составило 54 622 человек, чr,о на б О/о выше, чем в 2019 год.ч.

Доля курорно-ryристского Koiltl]r,]eкca в экономике района незначитglьна, менее 1 О/о в общем объеме_
В целяхулучшения курортtlой отрасли ]tlуниuипмьного образоваrrия Приморко-Ахrарский район, небходилrо решение следующих задач:
- повышенис мчества, безопасности, дост),лвости, а такraе конкурентоспособности ус,,]уг в сфере курортов и туризма в районе;
- развитие сельского аграрного туризма, связанною с предостамением услуг по любительской охоlЕ и рыбaлке.
Прирост числа коллективllь,\ средств размещения в 2020 год, на 64,7О% ло сравневию с аналогичным периодом 20] 9 года, связан с изменением

форrч отчетвости, лр€достамяемых в Iинистерство курортов, т)ризма и оли[lпийсхого наследия, учитываются и меблированяые хомваты_ Мон}rгоринг
час],ных лиц, предос-гавляюrцих в наем мебrированllые коitlнаты проводиlся l]a посюянной oclioBe, если сравнивать даннь,е локазателtj 2020 года к 20l9 ,

то I)ocT составил 10,0 Уо.

Уirlеньшенл]е колиtlес,гl]а иь,lасс нньlх з\lеulеl]}]я в 2020 связано с Telvl что в соо,гветствии с постановлением
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1 z з 4 5 6 7 8 9 l0 i1
Правrrельсгв9 Росaийской Федерации от З апреля 2020 rода N! 440 (О продлении действи, разрешений и иных особеняостях в отношении
разрешитЕльной деггельности в 2020 годуll в срок до 1 марга 2021 года продIен срок действия:

_ свидfilельств о присвоении катеюрии постиницам, срк дейс,Iвия которых исгекает в 2020 гоry.
Вмест€ с тем, запрет яа предоставлевие гостиничяьж усJlуг без свидgrcльства о присвоении гостивице определенной мтегории, усгмовл€нной

Положением о массифимции гостиниц, )пв€рrу\денным постановлением Правителютва Российской ФедераLии от lб февраля 2019 года N9 l58
(Об угвержд€rrии Полоr(ени, о кJассификации гостиницDt не применяется до 1 янвлря 2022 юда в отношеяии гостиtlиц с номерным фондом 15 и м€нес
гостиничных номеров.

совьлестные

рейдовые
мероприятия
адNrинистрации
муниципапьного
образования
Приплорско-
Ахтарский район с

уполномочеitными
контрольно-
надзорными органами
по выявлению и
постановке на
на-гIоговый учет лиц,
незаконно
предоставляющих
жилье отдыхающим
для временного
проживания на
территории
муниципаJIьного
образования
Приморско-

недопущеtlие
нелегального
гостиничного
бизl;еса на
территории
му}]иципаJlьног
о образова1-1ия
Приплорско-
Ахтарский
район

на
постояннои
основе в

летний
период

прирост числа
коллективных
средств размещения
на рынке санаторно_
курортных и
туристских услуг,
процентов

100 109,6 164,7 101,7 102,0 отдел экономического
развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
адi\,1инистрации
муItиципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

1.1

UJ
uJ

z



I-{елевые значения показателяN9
п/п

наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат исполнения

мероприятия

Срок наименование
покzвателя, единицы

измерения

Исхо
дные
данн
ые за
20l8
год

20l 9 2020 2021^ z022
ответственные
исполнители,

соисполнители

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1
Ахтарский район

содействие
проведениtо
классификации
гостиниц и иных
средств размещения
на территории
муниципчtльного
образования
Приморско-
Ахтарский район

повышение
конкуренции и

качества услуг
на товарном

рынке.

постояннои
основе

на количество
прок.пассифицирован
ных объектов
тчристской
индустрии,
вкJlючающих
гостиницы и иные
средства размеlцения

10 10 7 15 з4 отдел экономического
развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
администрации
муниципального
образоваl-tия
Приморско-Ахтарский
район

z|.2

22. Рынок финансовых услуг

(/J
ý

Финансовый рыilок Приморско,Ахmрскою района является нсотъеl,лемой частью региональной экономики, обеспечивающий потребности
предприятий производФ,венной сферы и нас€ления в кредитных FЕсурсах, страховую заrциry имущественных ивтересов юридических и физических лиц,
подд€ржание активности хозяйствующих с)бъектов в части лрименеяия инструментов фондового рынка.

По состоянию на 31.12.2020 осуществляли свою деятельность 4 подразделения кредитных организаций (ПАО (РllКБ), ОАО <ЮГ-Инвестбано, КБ
(Кубань КредшD) и ПАО (Сбербанк>).

в целях ловышеяия доступности финансовых уо,lуг в регионе лроводится мониторинг ло повышению финансовой грамотности и предулреrс,цению
деятельности на территории Приморско-Ахтарсколо района оргаяизаций, об,.lадаrощих лризнаками (финансовьж пирамид),

Аамияистративных барьеров для входа ва рынок частных фивансовых оргаяизаций нет, В то же время имеются на финансовом рынке сJrедующие
проблемные вопросы:

веравнолrерная обеспеченность бан}iовской инфраструкryрой;
низкая информированность о финансовых продукrвх, услугах и способах их получения;
высокие тарифы в сфере страхования;
нсдостаточный )ровень финансовой rпаvогносли населения и организаций,
24 - 25 октября 2020 года s м),llицпла,']ьном образовании Приморско-Ахтарский район проведены онлайн-курсы, лекцийl квесты и зкскурсии

i].fалтированы для все\ возрастllых категориii, lr}i,]]lочая школьников и l)енсионеров. Приняли участия lЗ школ из i8 (l4] 7 чел.)
в N,1I(ax изаllIl}1 }lallиoIifullbilOI,o п <Maroe и с llee п едп иllи]\lаl,ельс,гво и подде 14I 1.114 в ,альI]ои п инимательскои
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инициативьD) в период с 2? окгября по 15 декабря 2020 года в обучающей онлайн-проФамме (Огкрой свое делоD, прttняли )вастие 100 чел.
З0 сеrrгября 2020 года состоfпось первое мероприятие в рамках лроекtа <Безналичнм Кубавь>, в которм приняJrи участие специaulисты

администраций м),яицилального образования Приморско-Ахтарский район и лредприниматели поц,ебrrrельской сферы Пиморско-Ахтарского района (З0
чел.),

В рамках проекга <Ьнмичная Кубань)) сотрудники ПАО (Сбербанк высryлили с презентацией о лрграмме (Агентская сgгь) (БПА - Банковский
Платежный Агекг), коюрая обеслечиваgт увеличеяие достулвости фивансовых услуг в отдirленных, мaJIонаселенных, труднодоступных населеняых
пувкта.\ и позволяет осуществrrfгь:

_ выдачу наr,lичных денежных средств держателям дебетовых банковских карт ПАо (сбербанк)) в торювых mчках;
- лрием безналичных платежей в торговых точках;
- пополнение счетов дебетовых карт в торговых ючках.
На сегодняшний день жители Приморско-Ахтарскою района мог)л воспользоваться Программой в торговых точкФi ИП Бурдин Леонида

Григорьевича, располож€нных по адресам:
- п. Приморский, ул. Красная, д. 8/l;
- х. им. Тамаровского, ул. Школьнаr, д.4;
- п. Октябрьский, ул, Красводарская, д, 96.
25 ноября и 24 декабря 2020 года состоялись мероприятия в рамкФi проекта <(Финансовая грамотность) специ{lлистами I'lAo <(Банх ВТБD, в

Kcrтopb,x прияяли участия в кмичестве 45 чел_

В целях информирования грахдан о деятельности финансового улолномоченного, ва территории муниципаJrьною образования раitмещены на

официальных сайтах муниципальноrо образования иl{форпrациовные матери:lлы о tloBoм лорядке досудебного урегулиромния слоров яа территории
Российской Федерации с финансовылли организациями и механизме подачи обращения потебителями в службу финансового улолномоченноло.

В целях реализаций лодпроФаммы (Финансовое лросвещение населени, Краснодарского края) нл 2020-202З годы государствеяной программы
Краснодарского края (Социально-эковолlическое и инвовационное развитие КрасIlодарсхоrо краяr, утвер)t(деняой постановлением главы админисцации
(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 20]5 mда N9943, в рамка\ исп(rtяения лос)/дарственного ковтракm от 14 сеятября 2020 года N901l-
ЭА12020 муяиципальным образоваlltлеlл Приморско-Ахтарский район размешены буметы и иllформационные листовки в наиболее посеuцемьж месmх
жителями района_

В целях р€мизации лодпункта ].],4 лодпрограммы (Финансовое просвсшевие васеления Краснодарскою краяD государственной программы
Краснодарского края <rСочиально-эконо]\iическое и инновационное развитие Краснодарсколо края) (постановление главь, администрации (ryбернаmра)
Краснодарского крм от 5 октября 20]5 г, Л! 94З) в 2020 лоду муницилмьным образование Приi{орско-Ахтарский район размешена тематическая
социальпая наружнм реюпама по Borlpocarr финансовой грамотности, в том числе по вопросам нмоговой грамотности, дIя населения.

социальная варужная реклама размецена в виде:

(,
Lлl
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информаrцонного баннера - l шт., размером Зхб меФов;
ияформационных бавне!юв 5 шт., (на оборудоваяных оставовках общесmеяного танспорга),
Информация о государственной программе РФ (Комплексное разsитие сельских территорий)), }тверждевной Посrавовлени€м Праsи-гельства РФ ог

З1 мая 2019 года N9 696 (с 1 января 2020 mда введено мероприятие, напрамеяное на улучшеяие жилищньж усrIовий семей, проживающих на сеrIьских
территориях, п)лем предоставлония ипотечных кредиmв (займов) по льютной ставке от 0,1 до З О/o годовых (<С,ельская ипотекФ))) доведева до жиIЕлей
мувицилмьного образования Приморско-Ахтарский район.

Администрацией муниципмьпого образования Приморско-Ахmрсхий район пров€ден социологический опрос Краснодарского Kparl на тему:
(Финавсовая грамотность)). Информация о фивансовой грамотности ра:}меLлена lIa официмьяых сайтах администраций муниципмьного обрзовsния
Приморско-Ахтарский район и на информационных стендlDi в целях донесения до наиболее широких сло€в населения, По состоrнию на 9 октября 2020
года в социологическом опросе приняли участия более 2З7 чел.

z2.1 Информачионное
взаиI\4одействие при

реализации
мероприятий по
повышению уровня
финансовой
грамотности
населения

увеличение
охвата
населения
мероприятия]\,rI,1

по повышениlо

финансовой
уровня
финансовой
грамотности

2019-2022 количество человек
принявшие участие в

мероприятиях по
повышению уровня
финансовой
грамотности, единиц

168 172 175 |7,| 180 отдел экономического
разв1lтия и курортной
сферы управления
эконоN,rики t.l нвестиций
администрации
муниципаJIьного
образования
Приморско-Ахтарский
раЙон

UJ
оl

]{аименование
систеI\,tного мероприятия

Решаемая проб.,lеir,lати ка Срок
исполнения
мероприятия

Результат испоJ,lltelJItя
мероприятия

ответствеlltlый

разработ.Iик

ответственный
исполнитель,

соисполнитель
i 2 з 4 5 б

Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренtlии в I\rуниципzulьном образовании Приллорско-Ахтарский район
Меролриятия, направленllые на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъсктов ммого и среднего предпринимательства

А ктуализация

раз\l е t]_le н ного
о(lи циаr-l ьноп,l

ад14 иIlистрации

на
саите

информирование
потенциальных тlотребителей
о выпускаемой
проi\,l ышленны]\l и

уве.lичение числа
llрои нфоршl ирова н ных
llоr,ребителей вьtлускаемой
Ilроi\,lышленныN,Ill

20]^9-2022 отдел
эконом иtIес к()го

развития и курорr,ной
сферы управлеllия

отдел экономического
развития и курортной
сферы управления
экономики и



наименование
системного мероприятия

Решаемая проблеплатика Срок
исполнения

мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

ответственный
разработчик

ответственный
исполнитель,

соисполнитель
1 2 з 4 5 6

муниципаJIьного
образования Приморско-
Ахтарский район Каталога
промышленной продукции
муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район

предприятияN{и
муниципадьного образования
Приморско-Ахтарский район
продукции

предприятиями
муниципадьного
образования Приморско-
Ахтарский район
продукции

экономики и
инвестиций
администрации
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район

инвестиций
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

Мероприятия, направленвые на обеслечение прозрачности и досryпносги закупоктоваров, работ, услуг, осущесттляемых с использованием конк)рекгных
слособов опреде,пения поставщиков (лодрядчиков, исполвито,пей)

Разработка

1,нифицированных
описаний объектов
закупок

устранение случаев (снихtение
количества) осуrrlествления
закупки у единственного
поставщика
по результатаN4
несостоявlJJихся
конкурентных процедур

20|9-2022 снижение доли закупок у
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
(по количеству) по

результатам
несостоявшихся
конкурентных процедур не
\.rенее чем на 1 О% ежегодно

МКУ <Единая служба
заказчика)

заказчики Приморско-
Ахтарского района

обесllечеtlие едиt;ообразного
подхода к описанию объекта
закупки и условий исполнения
KoHTI]aKTa, минимизация
трудозатрат заказчиков, а
так)tе коррупционных рисков
и нарушений при проведении
закупок

20l'9-2022 разработка и применение
алгоритN{а проведения
совместных закупок

МКУ кЕдиная слух<ба

заказчика))
МКУ <Единая служба
заказчика)

оказание поддержки
субъектаlчl МСП в целях
стl,tп,tулирования их развития в

качестве пос,гавщl4ков
(испол нителей, подрядч и ков)
при осуществлении закупок

20|9-2022 субъектам МСП оказаны
коllсул ьтацион Ilые услуги
по вопросам получения
электро1-1ной подписи

отдел инвестиций,
целевых програNlN4

и поддержки
субъектов MC1-I

управлен}rя
ЭКОНОN{ИКИ И

отдел инвестиций,
целевых программ
и поддержки
субъектов МСП
управления экономики
и lrl-tвестиций

(rJ
\)

Расширение
прl.,]\4енения
закупок

прак],ики
сов]\,Iестных

Сти мул ирование развития
субr,ектов маJIого и
среднего
преjlприIJ иl\4ательства
(МСП) в качестве
поставщиков



наименование
системного мероприятия

Решаемая проблематика Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

ответственный
разработчик

ответственный
исполнитель,

соисполнитель
l 2 з 4 5 6

(исполнителей,
подрядчиков) при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг
заказчиками,
определенными
Правительством РФ в

соответствии с
Федеральным законом от
18.07.20l l м 223-Фз
<<О закупках товаров,

работ, услуг отдельными
видаt\4и юридических лиц)

инвестиций
администрации
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район

администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район;
муниципальный Щентр
поддержки
предпринимательства
(мцпп)

товаров, работ, услуг
заказчиками в форме
консультаций участникам
закупки по вопросам,
связанным с получением
электронной подписи

Мероприятиr, направленные на устане!lие избыточною государствепного и муниципального реryлированияl а mкже на сI]иж€вие административных
б в

Проведение экспертизы
муницилапьl]ых
нормативllых правовых
актов I\4ун}tципап ьного
образования Приморско-
Ахтарский район,
затрагивающих вопросы
осуществленI,1я
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности

выявление полохtеtllrй,
необоснованIJо затрудняlощих
ведение предпринимательской
и иI{вестициоlrlrой
деятельности

2019-2022 проведеIJI-jс эксперт1,1зы
!lормативIiых правовых
актов мунициllального
образования Приморско-
Ахтарский район,
затрагивающих вопросы
осуществ.]lеtl}lя
Ilредпринlrллательской и
инвестициоliной
деятелыlост1,1,
в cooTBeTcTt]l4}.l

с утвержденным планом
(100%)

отдел инвестиций,
целевых програI\4м
и поддержки
субъектов МСП
управления
ЭКОНОМИКИ 14

инвестиций
адN,tинистраци1.1

муниципального
образованtlя
Приморско-
Ахтарский район

отдел инвестиций,
целевых программ
и поддержки субъектов
МСП управления
экономики и
инвестиций
администрации
муниципального
образования
П рипtорско-Ахтарский
район,
струкryрные
подразделения
адмиl]истрации
муниllипrtльного
образования
П ри шl o1rcKo-A хтарский

(/-)
оо



наименование
системного мероприятия

Решаемая проблематика Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

ответственный
разработчик

ответственный
исполнитель,

соисполнитель
1 2 J 4 5 6

район
Проведение оценки

реryлирующего
воздействия проектов
муниципчlJlьных
нормативных правовых
актов муниципаJIьного
образования Приморско-
Ахтарский район

выявление положений,
вводящих избыточные
обязанности, запреты и
ограничения для субъектов
предпринимательской и
инвестиционной деятельности
или способствующих их
введению, а также положений,
способствующих
возникнов9нию
необоснованных расходов
субъектов
предпринимательской и
11 н вестиционной деяте-пьности
и местных бIод;кетов

201^9-2022 проведение оценки

реryлирующего
воздействия в отношении
всех проектов
муниципальных
нормативl]ых правовых
актов муниципzLпьного
образования Приморско-
Ахтарский район,
относящихся к
соответствуlощей
предметной области и

направленных
реГ)/Ли|))/ющим органоI\,l в

уполноI\,rоченный орган
муницI{паJIьного
образования Приморско-
Ахтарский район для
проведения оценки

регулируюlцего
воздействия (100%)

отдел инвестиций,
целевых програN|м
и поддержки
субъектов МСП
управления
экономики и
инвестиций
администрации
муниципаJlьного
образованl,tя
Приморско-
Ахтарский район

отдел инвестиций,
целевых программ
и поддержки субъекгов
МСП управления
ЭКОНОN{ИКИ И

инвестиций
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район,
струкryрные
подразделения
адl\4инистрации
муниципального
образова1-11.1я

Приморско-Ахтарский
район

Улучшrение условий
ведеIJия
rlредпринимательскоr] и

инвестиционной
ДеЯТеJ-lЬНОСТ1,1 В

Приплорско-Ахтарском
районе

2019-2022 Утверхцен14е плана
i\.]ероприятий по внедрению
целевых моделей

упрощения процедур
поддержкс j\rалого и
среднего
предпринимательства

отдел иIlвестиций,
целевых лрограi\4N,l

и поддср)iки
субъектов МСП
управлсIiия
экономики и

инвестицllй
адN{инистрации
муниципа-льного
образования
Припlорско-

отдел инвестиций,
целевых лрограмм
и подлержки
субъектов МСП
управления экономики
и инвестиций
администрации
муниципаJIьного
образования
Приморско-Ахтарский
район

(rJ
\о

Создание наиболее
колафортных и безбарьер}rых

условий для интересов и

предпри ниl\{ателей tla
территории Приморско-
Ахтарского района



наименование
системного мероприятия

Решаемая проблематика Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

ответственный
разработчик

ответственный
исполнитель,

соисполнитель
l z з 4 5 6

Ахтарский район
Мероприягия, напра&.rенные rи совершенстъование процессов упраsJIения в муниципльном обрзовании Приморко_Ахтарскдii район ойекгами

муниципальной собственности. а такж€ на ограничение влияния посудаDствевяых и м!ъиципальных пDедпDиr:пrй на конкчDенцию
Оrryбликование и
акц/ализация на
официальном сай:ге

администрации
муниципального
образования Приморко-
Ахтарский район в сети
"Интернет" информации об
объектах недвижимого
имущества, находящихся в

муниципальной
собственности
администрации
муниципального
образования Приморско-
Ахтаркий район, вкJIючая
сведения о наименованиях
объектов, их
местонахождении,
характеристиках и целевом
назначении объектов,
существующих
ограничениях их
использования и
обременение правами
третьих лиц

обеспечение равных условий
доступа к информации об
объекгах недвижимого
имущества, нztходящихся в

муниципальной
собственности администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтаркий район,
вкJIючая сведения о
наименованиях объектов, их
местонахождении,
характеристиках и целевом
на:}начении объектов,
существующих ограничениях
их использования и
обрменение правами третьих
лиц

201'9-2022 совершенствование
процессов управления
объекгами государственной
и муниципальной
собственности

отдел
имущественных
земельных
отношений

управления
муниципальной
собственности
администрации
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район

и
отдел имущественньж
и земельных
отношений управления
муниципа.гlьной
собственности
администрации
муницип:rльного
образования
Приморко-Ахтарский
район

Оптимизация количества
l\,1униципальных

унитарных предприятий

Принятие решения
реорганизации
ликвидации МУП

или
о 2019-2022 Сокращение количества

унитарных предприятий
осуществляющих
деятельность на товарных

Отдел
имущественных
земельных
отношений

и
Отдел имущественных
и земельных
отношений
администрации

ýо



наименование
систем ного мероприятия

Решаемая проблематика Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

ответственный
разработчик

ответственный
исполнитель,

соисполнитель
l 2 з 4 5 6

рынках с развитой
конкуренцией, гtугем
приватизации, ликвидации
либо реорганизации

администрации
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район

муниципчrльного
образования
Приморско-Ахтарский
район

Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного досryпа хозяйствующих субъекгов на товарные рынки
Оказание содействия
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район в

реализации произведённой
ими сельскохозяйственной
продукции:
1) организация торговли в

формате (<ярмарки

выходного дня)),
<<фермерский дворик> на
торговых площадках
муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район;
2) проведение сезонных
сельскохозяйственных
ярмарок на территории
муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район.

расширение инфраструкryры

ре:rлизации произведённой
сельскохозяйственной
продукции на территории
муниципального образования
Приллорко-Ахтарский район

2019-zo2z повышение возможности
для сельскохозяйственных
товаропроизводителей для
реализации произведённой
ими сельскохозяйственной
продукции и повышению
доступности продуктов
питания местного
производства для населения
Краснодарского края

отдел
экономического

развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
администрации
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район

администрация
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского
района, отдел
экономического
р:ввития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район; отдел сельского
хозяйства и поддержки
маJIых форпl
хозяйствования

управления сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

ý



наименование
системного мероприятия

Решаемая проблематика Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

ответственный
разработчик

ответственный
исполнитель,

соисполнитель
l 2 з 4 5 6

Организация участия
потребителей и
представителей бизнес-
сообщества в моllиторинге
состояния и развития
конкуренции на товарных

рынках Краснодарского
края

оценка состояния
конкуреllции субъектами
предпринимательской
деятельности и определение

удовлетворённости
потребителей качеством
товаров, работ и услуг и
состояние},t ценовой
конкуренции

2020-2022 н€шичие акryальной
информации о состоянии
конкуренции на товарных
рынках и степени

удовлетворённости
потребителей качеством
товаров, работ и услуг и
состоянием ценовой
конкуренции

отдел
экономического
развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
администрации
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район

отдел экономического
развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
администрации
муниципчtльного
образования
Приморско-Ахтарский
район;
стрчктурные
подразделения
администрации
i\{униципального
образования
Приплорско-Ахтарский

район
администрации
Приморско-Ахтарского
городского и сельских
поселений
Приморско-Ахтарского
района

Мероприятия, направлевные l{a содействие развитию !rрактики применеllия механизмов государственно-частвого и муниципалыtо-частяого партнерства, в
том чис]']е практики заклlочсния концессионных соглашевий, в социмьной сфере (д€тский отдых и оздоровление, слорт, здравоохранение, социмьное

обсл)гя(иваt{ие, дошкольное образование, кульryра, развитие сетей лодвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и

]рулнодосryпных районах)
2020-2022 закJlIочеll ие соглашlений с

при MeI-ieH ием ]vlexaн измов
государс,l-веtl llо-частного и
r,ly н и ци п ал ь но-частного

отлел и}lвестиций,
целевых програмN,,l

и llоц,п,еllжки
субъектов МСП

отдел инвестиций,
целевых программ
и лоддержки субъектов
МСП управления

.ь
t9

Содействие развитию
практики приN4енения
механизi\lов

сIJижеIlис нагрузки на
местlJые бюджеты,
г] P}l в.jlеt]ение допол нител ьного

е}lIlо-частllого ll инаllси ванItя на



наименование
системного мероприятия

Решаемая проблематика Срок
исполнеIlия
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

ответственный
разработчик

ответственный
исполнитель,

соисполнитель
l 2 з 4 5 6

муни ципал ьно-частного
партнерств4 в том числе
практики закJIючения
концессионных
соглашений на
муниципzrльном уровне

реализацию социаJIьно
значимых проектов;
выявление лучших практик
использования механизмов
государственно-частного и
муниципал ьно-частного
партнерства

партнерства, в том числе
закJIючение концессионных
соглашений

управления
экономики и
инвестиций
администации
муниципального
образования
Приморско-
Ахr,арский район

экономики и
инвестиций
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район,
структурные
подразделения
администрации
IvIУНИЦИПаJlЬНОГО

образования
Приморско-Ахтарский
район

Меролриятия, паправлеlrные ва сr,и ,улирование ноsых предприн]lмательскllх иницIlа l,!B за счет проведения l,еролриятий, обсспсчивающих возможности
дrя поисм, отбора и обуче,lия поте!]циальных лредлринимате,rей, в топ{ числе л)тед1 разработки и ремизации рсгионмьной программы по ускор€нному

развитию субъектов ммого и среднего лрсдлрияимательства и достюкеяия показателей ее эффекгивности
Проведение пtероприятий
для субъектов маJ,lого I.t

среднего
предпринимательства и

л иt 1, планиру!оlllих l]alIaTb
предпри ниIчlател ьскую
деятельность

оказание поддержки
субъектаiч МСП и физическим
лица]\,I в части повышения
Kollvlllcl-eIl ций в сфере развития
предлр}.ll,{имательства

2019-2022 Мунициlrальttым I_[eHTpoM

поддер7}iкll
п редп р и }l и i\,l ательства
проведено не менее 10
меролриятий ежегодно, в

ко-l,орых приняло участие
не Meliee 100 чел.

отдел инвестиций,
целевых програмiч
и поддерх(ки
субъектов МСП
управления
экономики и

инвестиций
адIlинистрации
\lу}]иципального
образования
Приморско-
Ах,гарский район

Муниципальный
I_{eHTp поддержliи
предпринимательства
(мцпп)

ý
(/J

Мероприя-r'ия, направленяые на обеспсчсние равных ус,rовий.lостула к инфорлtации о муниципальном иrlуlllестве! находяцемся в муниципальной
собственности rll,rlиlLилмьвь,х образований Приморско-Ахтарско],о вклlочаеitо}! в леречни для лредоставлелия l]a J,tьготных усповиях субъекгам малого и

среднего прс,лl]рннимательстl]а, о |)смизации таколо и!l)1цсства или прсдостав"lений сго во владение и (иJи) пользование п)лем размещения указанной



наименование
системного мероприятия

Решаемая проблематика Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

ответственный
разработчик

ответственный
исполнитель,

соисполнитель
1 2 J 4 5 6

информации на официальном инвестициоllноt\4 портаJIе I\{униципального образования Приморско-Ахтарский район
обеспечение равных условий
досryпа субъектов МСП и

организаций, образующих
и нфраструктуру поддержки
субъектов МСП, к
информачии о свободном
имуществе, находящемся в

муниltипальной
собственt-tости
l\{yH }.1ци па,rl ьных образован ий
Приморско-Ахтарского
района, включенном в

перечни иI\4ущества,

}"твержден}Jые в соответствии
с часl,ью 4 статьи 18
Федера.пьного закона N9 209-
ФЗ, в 1raшlKax оказания
органаN,lи i\lестного
саI\4оуправления
муниtlипаJlьных образований
Приrиорс ко-Ахтарского

района имущественной
Ilоддер)iки субъектам MCll, а

также организацияI\4,
образ5,1ощи rl инфраструктуру
поддержки субъектов МСП, в

соответствии с положениями
статьи 18 Федерального
закона N9 209-ФЗ

2019-2022 в аренду субъектам МСП и
организациям, образующим
инфраструкryру
поддержки субъектов МСП,
сдано не менее 60%о

объектов недвижимого
и]\4ущества, находя щихся в

муниципальной
собственности
муниципаjlьных
образований При ;vорско-
Ахтарского района,
в}Lцюченных в перечни
и]\.rущества,
l lредусмотренные статьей
l8 Федерального закона Ng

209-Фз

отдел инвестиций,
целевых программ
и поддержки
субъектов МСП
управления
экономики и

инвестиций
администрации
мун}lципаj,l ьного
образовагlия
Приллорско-
Ахтарский район

отдел инвестиций,
целевых программ
и поддержки субъектов
МСП управления
экономики и
инвестиций
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район,
отдел имущественных
и земельных
отноше ни}"l управления
муниципальной
собственности
администрации
муниципаJIьного
образования
Приморско-Ахтарский
район,
администрации
Приморско-Ахтарского
городского и сельских
поселений
Приморско-Ахтарского
района

Информирование
субъекгов мzlлого и
среднего
предпринимательства
(далее-МСП),атакже
организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов
МСП, о свободном
и i\,lуществе, находяще]\.{ся в

муниципа-гlьной
собственности
i\lуllицип€шьl{ых
образований Приirлорско-
Ахтарского района,
вкJIIочеi{ном в переltIlи
Ia i\4чщества, )лвержденные
в соответствии с частьiо 4
статьи 18 Федерального
закона от 24.0'7,2007 г. Nc
209-ФЗ <<О развитии
\,1алого и среднего
лредприниN4ательства в

Российской Федерации>>
(далее - Федеральный
закон N9 209-ФЗ), п},теi\1

размещения
соответствующей
информации на
о(lициальных сайтах
l\{уllиципаJIьных
образований Приморско-

+ý



наименование
системного мероприятия

Решаемая проблематика Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

ответственный
разработчик

ответственный
исполнитель,

соисполнитель
l 2 J 4 5 6

Ахтарского района

Мероприятия, налрвлеяные на мобильность трудовых р€сурсов, способствуюuý/ю повышению эффективности труда, вкJIючающую предваритеJrьнос
исследовавие потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификачией, соотвеrcтвующей потребностям товарRою рынка, в

том чяс,ле лривJlечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа (приоритетом являются научво-технмогические кадры)
Проведение мониторинга
потребности отраслевых
организаций
Краснодарского края в

квалифичированных
кадрах и форплирования
прогноза до1,1о,пнительной
потребности в кадрах, в

том числе для реа,Iизации
инвестиционных проектов

выявление потребности
органl,rзаций в Краснодарскоп.t
крае, в ToI\,, числе участников
инвестиtlионных проектов, в

специалистах и рабочих
калрах с целью определения
объеплов и профилей
подготовки и переподготовки
кадров на всех уровнях
профессlлонального
образован1.1я

201,9-2а22 повышение
профессиона,rьной
мобильности трудовых
рес)/рсов, способствlrюtцей
повышению эффективности
труда

отдел
экономического
развития и курортной
сферы управления
эконоil.{ики и
инвес,гиций
адN,,инистрации
муниципальliого
образования
Прlаir.lорско-
Ахтарский район

отдел экономического
развития и курортtiой
сферы управления
экономики u
инвестиций
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район, отде-п

инвестиций, целевых
программ
и поддерlr(ки субъектов
МСП управления
экономики и
инвестиций
администрации
lчуниципаJIьllого
образования
Припrорско-Ахтарский
район

отдел
экономического
развития и курортной
сферы упl)авления
эконоN,lики и

инвестиt_lиl".l

отдел экономическ()го

развития и курортной
сферы управления
экономики и

инвестиций
администрации

ý
(_r,

Реализация мероприятий

регионаJIьного проекта
<<Системные \4еры по
повышению
производител l,HocTll

снижение административных
барьсров, препятствуlощ1,1х
повы ll1еllи lo
ПРОl'jЗВО.:lИ'Ге-ЦЬНОСТИ TP)l;'la.

с,l-}1\ j\ -:lироt]ание предприятttii
к ПоВЫШСНИ]t)

2019-2022 рост производительности
,гр)/да на средних и кр}/пных
]lредприятиях базовых
llесырьевых отраслсй
)коIlоNlики, увелиttсние

да) с це"]ь}о создания KoJ1 ичества их и



наименование
системного мероприятия

Решаемая проблематика Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

ответственный
разработчик

ответственный
исполнитель,

соисполнитель
1 2 3 4 5 6

новых форматов
поддержки предприятий-
участников для сохранения
непрерывной
заинтересованности в

улучшениях и росте
про 1{зводитель ности труда,
включая поддержку
выхода на новые рынки
(внрренние и внешние),

участие в пилотных
проектах по цифровой
трансформации

производительности,
формирование системы
подготовки
в ысококваJIифицирован ных
кадров.

крупных предприятий,
вовлеченных в реализацию
регионzшьной программы

администрации
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район

муниципzrльного
образования
Приморско-Ахтарский
район

Реализация мероприятий
регионаJlьного проекта
<Адресная подлер7кка
повышения
производительности труда
на предприятиях) с целью
совершенствования
бизнес-моделей
предприятий и внедрение
изtпtеlrений, касающихся, в

то]\,t числе управ,,lения,
производства, логистики,
сбыта.

увеличение количества
Л редприяти й-)rчаст1t и ков,
вIlедряющих i\4ероприятL,|я

I-]ацtlонаJIьного проекта под

федеральныNl управлением,
реI^ионаJIьныi\|

управлениеj\r, а также
самостоятельно

отдел
эконоi\"! ического

развиl,ия и курортrlой
сферы управления
экономики и
инвестl-rций
адN,Iин1.1страци1.1

Ivlуниципал ьного
образования
Приморско-
Ахтарский район

отдел экономического
развития и курортной
сферы управления
эконоI\{ики и

инвестиций
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

опереiI(ающсе
профессионаJIьное обучение и

ПОJ-IУLlерие дополнительных
коN,rпетенций работников
предприятий организаций

уllасl,ников национаJIьного
пl)оекта

обучеltие работников
организаций - участников
ttациоllального проекта l]

целях повышения
про}tзводител ьности труда
(lle ;r,leHee 100 работников
ежегодно)

отдел
экономического
развития и курортной
сферы )/правления
]коно]\,lики и

инвсстици}"l
адj\l}tllистраци 1.1

отдел эконоп|ического

развития и курортной
сферы управления
экономики и

инвестиций
администрации
j\4униципаJlьного

ý
о'\

Реа-пизация лlеропllиятий

региона-JIьного проекта
<<Поддержка занятости и
повышение эфQlек,ги вности

рыIlка тр},да для
обеспече1-1ия роста
производител ьilости

2019-2022



наименование
системного мероприятия

Решаемая проблематика Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

ответственный
разработчик

ответственный
исполнитель,

соисполнитель
1 2 J 4 5 6

туда)) с целью поддержки
занятости населения и

развития инфраструкryры
службы занятости.

муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район

образования
Приморско-Ахтарский
район

Мероприятия, налравленные на ловышенйе уроввя финаl{совой гралiотяости населения (потебителей) и субъектов ммого и средвего предприниматеJrьства,
в том числе п)лем увеличения доли насеJIения Красgодарского края, прошедшего обучение по повышению фивавсовой грамотносги в рамкм Стратегии

повышения фивавсовой lрамотвости в Российской Федерации на 201? - 2023 годы, угверждеttвой распоряжением Правительства Российской Федерации от
25 секгября 2017 г, N9 2039-р

Реализация мероприятий
подпрограмiчlы
<<Финансовое просвещение
населения Краснодарского
края)) государственной
программы
Краснодарского края
<<Социа-гtьно-

экономическое и
инновационное развитие
Краснодарского края),
5rгверждённой
постановлением главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от 5

октября 20 i 5 г. л*9 943

повыlJение

финаilсовой
населения

уровня
грамотности

2019 - 2022 количество человек
принявшие участие в

мероприятиях по
повышению чровня

финансовой грамотности,
от общей численности
насе,цения Краснодарского
края, к 2022 голi, ло l80
чел.

отдел
эконо]\,lического

рrввития и курортной
сферы )/правления
экономики и
инвестиrlий
адN,lин14стl)а I]l,'lи

IvlyHициllii-lьiJого
образованtля
Приплорско-
Ахтарский район

отдел экономического

развития и курортной
сферы управления
экономики и

инвестиций
адN.lинистрации
муниципаJIьного
образования
Приморско-Ахтарский
район

высокие барьеры

финансовым
нестабильность
законодательства

доступа N

pecypcaI\,l,
2019-2022 повышеI{ие уровня

финансовой грамотности
с),бъектов \1а_пого

предпринимательс,l,ва }]а

рыitках торговли и б1,1товых

чсл)/г, ориентация в

)/словиях из\lенения

отдел
эконоN,l ического

развития и курортной
сферы \,правления
эконо j\,1ики и

инвестицлtй
администраI]irи

отдел эконоN4ического

развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
администраl]ии
муниципаJI ь}Iого

дч

Оказание солействия в

организации мероприятий
по повышеltию уровня
финансовой граN,lотности
предприятий
потребительской сферы



наименование
систем ного мероприятия

Решаемая проблематика Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

ответственный
разработчик

ответственный
исполнитель,

соисполнитель
1 2 J 4 5 6

законодательства муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район

образования
Приморско-Ахтарский
район
отдел инвестиций,
целевых программ
и поддержки субъектов
МСП управления
экономики и

инвестиций
администрации
муниципiu]ьного
образования
Приморско-Ахтарский
район

Мероприятия, валрвленные на увеличение доли опрошеttного населеяияt поло)l,iите,rьно оцеяивающего удовлетворенность (полностью или частично
1,домстворенпого) работой хотя бьi одвоrо тила финансовых органl.iзаций, осуществляюцих cBoto деятсль|lость на территории Краснодарского края

Организация лроведения
опросов по вопросам
состояния досryпIlост1.1 и

удовлетворе н lJости
населения работой
финансовых оргаllизаций,

расположенных на

территории
Красltодарского края l,r

предоставляеIuыNlи ими

услугами

удовлетворённость населения

работой финансовых
организаций (полностью }lли

частично удовлетворённого
работой хотя бы одного типа

фи нансовых организаций)

2019-2022 повышение долl4
олрошеltliого экономическt1
актI,.,вного населе}Iия
Краснодарского края,
лоложительно
оцеllивающего

}/ловлетворёtrность работь:
{lиttансовых оргаI{изаций к
202l году

отдел
эконоl\4ического

развития и курортной
сферы управления
эконоI\4ики и
инвестиций
ад]\,l инистраIIии
м)/ниципального
образоваlll.rя
Приiиорско-
Ахтарский район

отдел экономlaческого
развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

Орга1-1изацлtя пI)оведеllия
социологи liec кого
исследованItя )/ровня
финансовой грамо,гности и

оцеIJка уровня Qlинансовой
гI]аj\,1оl,}lости населеtIия
При морско-Ахтарского
района и дост)/пностl,|

2019-2022 количество респондентов в

П ри irr орс Ko-AxTapcKo:rl

районе, llр}ll{явших участис
l] социологиtlеских

отдел
Эконоi\lическоГо

развl4т}ля и курорr-ной
сферы уIlравления

отдел экономического

развития и курортной
сферы управления
экономики и

ý
оо



наименование
систеI\.rного мероприятия

Решаемая проблематика Срок
исполнения

мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

ответственный
разработчик

ответственный
исполнитель,

соисполнитель
1 2 з 4 5 6

доступности финансовых
услуг в Приморско-
Ахтарском районе

финансовых услуг, а также
эффективности реализуемых
мер государственной
политики в сфере

финансового просвещения

иследованиях уровня
финансовой грамотности и

доступности финансовых
услуг в Приморско-
Ахтарском районе не менее
900 человек ежегодно до
2022 года.Расчет уровня
финансовой грамотности
осуществляется по ]0-ти
показателями (приказ
министерства экономики
Краснодарокого края от 18
июня 2020 года J\b 66)

экоllомики
инвестиций
администрации
муниципаJIьного
образования
Приморско-
Ахтарский район

и инвестиций
администрации
муниципаJIьного
образования
Приморско-Ахтарский
район

Мероприятия, направленные на бучевие мулицилальных слр(ащих администрации муниuилмьного образования Приморсхо-Ахтарский район основам
государствевной политихи в об_,lасти развития коt]кур€нции и аятимонолольного законодательства Российской Федерации

Проведение обучения
I\4уНи Ци Пfuгl ЬнЫх СлухtаЩllх
администрации
муниципального
образоваi,lия Приirлорско-
Ахтарский район
требованиям
антимоllопольного
законодtlтельства и
антимонопольного
комплаенса

совершенствование и
повышение компетенци}"l,
необходимых для
профессио1-1альноli

деятельности, а также
повышение
профессионаJlьного уровня в

pa]llкax и,r,lеlощеЙся
квалификации

2019-2022 совершенствование и

повышение компетеllций,
необходилrых для
профессионаJIьно}"t

деятельност}j, а таюке

повышение
профессионаJlьного уровня
в рамках иir,tеющейся
квалификации

отдел по
оргаlJIlза циоIl}lо-
кадровсГл работе
а цминистрации
муIlицl4пальI-1ого
образоваllия
Приморско-
Ахта;rский район

отдел по
организационIlо-
кадровой работе
2цминистрации
N,lуниципаJIьного
образования
Приморско-Ахтарский
район

Провсдсние Nlониториl]га и

ан€utиза практики
приI\4енения
а}lти мо}lопольного
закоllодател ьства

совершенствован1.1е и

повышение компетенций,
необходимых дJlя
профессионапьной
деятельности, а также
повышение
профессионаJIьного уровня в

совершенствование и

ловышение компетенций,
необходимых для
профессиональной
деятельности, а такя(е
ловышение
профессионаJlьного уровня

правовой отдел
аДr\4ИНИСТРаЦИИ

муl{иципального
образоваtlия
Приl,лорско-
Ахтарский район

правовой отдел
администрации
муниципаJlьllого
образования
Приморско-Ахтарский
район

.ь
\о

20l 9-2022



наименование
системного мероприятия

Решаемая проблематика Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

ответственный
разработчик

огветственный
исполнитель,

соисполнитель
l 2 J 4 5 6

рамках
квалификации

имеющеися в рамках
квалификации

имеющеися

совершенствование и

повышение компетенций,
необходимых для
профессиональной
деятельности, а также
повышение
профессионаJIьного уровня в

рамках имеющейся
квалификации

2019-2022 совершенствование и
повышение коN,tпетенЦий,
необходимых для
профессиональной
деятельности, а также
llовышение
профессионаJIьного уровня
в pal\{Kax иI{еющейся
квалификации

отдел
экономического
развития и курортной
сферы управления
экоl{омики и
инвестиций
администрации
муниципального
образования
Приморско-
Ахr,арский 1lайон,
отдел по
организаIlиоlIIJо-
кадровой работе
адil,Iинистрации
N4}/ници пальlJого
образования
Прlлплорско-
Ахr,арский район,
правовой отдел
ад\4 ин ис1,I)ации
I\4\/НиЦI4лаJl Ь}lоГО

образоваl-tия
Приплорско-
Ахr,арскиl"t район,
администрации
Приморско-
Ахтарского
городского и

сельских поселений
Приморско-

отдел экономического
рчввития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
администрации
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район, о,гдеJI по
организационно-
кадровой работе
администрации
муниципальl]ого
образования
Приморско-Ахтарский
район, правовой отдел
аДI\rИНИСТраЦИИ
муниципfu,Iьного
образования
Приморско-Ахтарский
раЙон, заказчики
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район

Участие в обучающих
семинарах по вопросам

реализаци14
законодательства о
контрактной системе в

сфере закупок, развития
конкуренции и внедрения
вн)лреннего контроля
соблюдения
антимонопольного
законодательства

(/,о



наименование
системного мероприятия

Решаемая проблематика Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

ответственный
разработчик

ответственный
исполнитель,

соисполнитель
1 2 J 4 5 6

Ахтарского района
закzвчики
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район

Внедрение лучших
регион€шьных практик
содействия развитик)
конкуренции и практик
содействия развитию
конкуренции,

рекоI\4енДоВанных лЛя
внедрения на территории
субъектов Российской
Федерации

повышение уровня
деятельности по содействию

развитию конкуренции на
товарIlых рынках
;\4униципального образования
Приморско-Ахтарски й район

2020-2022 повышение уровня
деятельности по
содействию развитик)
конкуренции на товарных
рынках муниципального
обршования Приморско-
Ахтарский район

отдел
экономического
развития и курортной
сферы управления
экоl-lоl\,lики и
инвестиций
адN4инl4страции
мун14ципального
образования
Приiuорско-
Ахтарский район

отдел эконоt\{ического

развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций
администрации
муницип€tльного
образования
Приморско-Ахтарский
район

Lrt

Наименование системного мероприятия Срок
ислолнения

I\4ероприятия

Результаты исполнения мерL)приятия Ответственны й испол нител ь,

соисполнитсль

1 2 з 4
Раздел lТL Орланизационно-методическое обеспечение реaйизации в муl]ицвпальном образовании Приrrорско-Ахтарский район стандарта развития

конкуреt]цtjи в субъектах Российской Ф€дерации (далее - Стандарт)
Органlrзация дсятельности рабочей группы по содействию

развl4ти}о ко}Jк)/ренции в i\tyll l,iципаJIьном образован 1.1 и

При пlорско-Ахтарский район

2019 - 2022 ежеквартал blloc рассмотренис вопросов
содействия развитию конкуреllции ila
заседаниях рабочей группь]

отдел эконоl\4 ического

развития и курортtlой сферы

управления экономики и

инвестиций адм инистрации
муниципаJIьного
образоваl-tия Приморско-
Ахтарский район

Внесение изirлеl-rений в псречень товарных рынков 2020 _ 2022 определенис основных направ-пений для
выя влеIl ия путей решения aкl,\/a_;l b},l ы.х

отдел экономическOго

развития и курортной сферы



Наименование системного мероприятия Срок
исполнения

мероприятия

Результаты исполнения мероприятия Ответственный исполнитель,
соисполнитель

l z з 4
социzшьно-эконом ических проблем через

развитие конкурентной среды
управления экономики и
инвестиций администрации
муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район

Разработка, корреifiировка, реализация и мониторинг
планов мероприятий по содействию развитию конкуренцlrl{
в муниципа,rl ь ном образовании Приморско-Ахтарский

район

2019 - 2021 выполнение струкryрным и
подразделениями адм инистрации
N{униципztльного образования Приморско-
Ахтарский район требованиГа Стандарта

отдел экономического
развития и курортной сферы

управл€ния экономики и
инвестиций администрации
муниципального
образования Приморско-
Ахтарский райоi]

Проведеtlие i\,Iоllиторl.rнга, анализа и оценки состояния и

развития коIJкуренции на товарных рынках
I\,lyH и цилал ь l lого образован }l }] При llo1lcKo-AxTapcKll й pati ol l

2019 - 2021 выполr{ение требоваt-tий Стандарта в t.]асти

проведения N,lон1{торинга состояния и

развития кон к)/ре Il цl.t l.J i{a ToBal]H ых ры нках
N,'1lнцчrп-ьного образовании Прилtорско-
Ахтарский район

отдел экономического
развития и курортной сферы

управления эконоN.t ик}l и
инвестиций адм инистрации
муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район

Инфорплачионное освещение в средствах массовой
инфорirлациl4, Bl-oм числе в сети Интернет, деятельности ло
содеI',lствиIо развитию конкуре н ци и

2019 - 2022 выполнение структурl{ыr\'lи
подразделенияN., и адм и н истра ци и

I\4yH и ци паJI ьно го об разова н ия Пр и,l,t о рс ко-
Ахтарский район требоваI-tий Стаllдарта

отдел экономического

развития и курортной сферы

управления экономики и
инвестиций администрации
муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район

2019 - 2022 оценка результатов внедрения
Стандарта в муниIlипi]"пьном образоваllии
Приморско-Ахтарс ки й район

отдел экономического
развития и курортной сферы

управления экономики и

инвестиций администрации
муниципаJrьного
образования Приморско-
Ахтарский район

(,h
[J

Подготовка до}u-lада о состоя1-1ии и развитии
конкчрен ци и на товарных ры н ках N,lуни ципального
образоваt lиl] прt{NIорско-ахтарский район



Наименование системного мероприятия Срок
исполнения
мероприятия

Результаты исполнения мероприятия Ответственный исполнитель,
соисполнитель

l 2 3 4
Внедрение лучших регионzulьных практик содействия

рчввитиIо конкуренции, рекомендованных дlIя внедрения на
территории субъектов Российской Федерачии

2019 - 2022 повышение результативности и
эффективности деятельности структурных
подраделений администрации
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район по ре:rлизации Стандарта

отдел экономического
развития и курортной сферы

управления экономики и
инвестиций администрации
муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район

Начальник отдела экономического
развития и курортной сферы управления
экономики и I4нвестиций администрации
N,lуниципального образован]{я Приморско-Ахтарски й район Е.А. Саакян L}t

U)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к плану мероприятий
(<<дорожная карта)r) rrо содействию
р€lзвитию конкуренции в
муниципzLльном образовании
Приморско-Ахтарский район

Мероприятия стратегических, программных и иных документов,
реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции

на това р н ых рын ках муни ципального образования При морско-Ахтарский район

N9 Мероприятие Стратеги.tеский/
пDограммный /иной документ

Показатели эффекти вности
программного мероприятия

ответственный
исполнитель

l 2 з 4 5
l. Рынок легкой промышленности

11 Проведение конгрессно-в ыставочных
мероприятий с участиеN, промышленных
предприятий Краснодарского края

протокол уlседания Совета по развитию
промышленности при главе администрации
(ryбернатор) Красноларского края от 13

декабря 2018 г. Ns 3

увеличение числа
проинформированных
потребителей выпускаемой
промыцlленными предприятиями
Краснодарского края продукци и

отдел
экономического
развития и
курортной сферы

управления
экономики и
инвестиций

1.2. Актуализация размещенного на
официальном сайте департамента
промышленной политики Краснодарского
края каталога строительных матери€UIов и
конструкций, каталога промышленной
продукции, производимой прдприятиями
муницип:rльного образования Приморско-
Ахтарский район

протокол заседания Совета по развитию
промышленности при главе администрации
(губернаторе) Краснодарского края от l3
декабря 2018 г. Jф 3

увеличение числа
проинформированных
потребителей выпускаемой
промышленными предп риятиями
Краснодарского края продукции

отдел
экономического
рzrзвития и
курортной сферы

управления
экономики и
инвестиций

2. Рынок санаторно-курортных и туристских услуг
2,з Содействие классификации объектов федеральный закон от 5 февра-,rя 20l8 г. Ns количество отдел



N9 Мероприятие Стратегическийl
программн ьlй / иной документ

Показатели эффекгивности
программного меропр иятия

ответственный
исполнитель

l 2 J 4 5

ryристской индустрии, вкJIючающих
гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные тассы и пляжи

l6-Фз проклассифицированных объектов экономического
развития и
курортной сферы

управления
экономики и
инвестиций

3. Рынок финансовых усlryг
3.1. Ремизация программ по повышению

финансовой грамотности дIя населения и
субъектов мчцого и среднего
предпринимательства

Подпрограмма <<Финансовое просвещение
}tаселения Краснодаркого края)
государственной программы
Краснодаркого края <<Социально-

экономическое и инновационное развитие
Краснодарского края), угвержденной
постановJI€нием главы администрации
9ryбернатора) Краснодарского края от 5

окгября 2020 г. Ns 94

проведение мероприятий по
повышению финансовой
грамотности (не менее 22
мероприятий в год)

отдел
экономического
развития и
курортной сферы
управления
экономики и
инвестиций

4. Мероприятия, направленны€ нzt развитие конкуреятоспособности юваров, работ, услуг субъекгов малого и среднего предпривимательстм
4.| Наполнение рд]дела <В помощь

предпринимателю) официа-пьного
инв€стиционного портаJIа
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район акryальной
информацией в целях окzвания
информационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимател ьства

приказ дрпартамента инвестиций и

развития мzlлого и среднего
предпринимательства Красноларкого края
от 22 июля 2016 года N9 7з коб
утвер)rцении методических рекомендаций
по информачионному наполнению
специализированных рzвделов об
инвестиционном потенциzше отраслей
экономики Краснодарского края на
официальных сайтах органов
исполнительной власти Краснодарского
края и инвестиционных порталов
муниципаJIьных районов и городских
округов Краснодарского края в
информачионно-телекоммун икационной
сети <<Интернет))

актуализация
специuulизированного
инвестиционого портала
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район в

сети<<ИнтернеD)- 1ед.

отдел инвестиций,
целевых программ
и поддержки
субъекгов МСП
управления
экономики и
инвестиций

bJ



Ns Мероприятие СтратегическийJ
программный /иной документ

Показатели эффективности
программного мероприятия

ответственный
исполнитель

1 2 з 4 5

4.2 Информирование субъекгов МСП о

действующих мерах поддержки.
Справочник предпринимателя,
осуществляющего деятельность на
приоритетных и (или) социtшьно значимых
рынках Приморско-Ахтарского района

Акryализация
предпринимателя.

справочника отдел инвестиций,
целевых программ
и поддержки
субъекгов МСП
управления
экономики и
инвестиций

Начальник отдела экономического
развития и курортной сферы управленvIя
экономики и инвестиций администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район Е.А. Саакян .,)



приложЕIil,в2
к плану мероприятий
(<дорожная карта)>) по содействию
развитию конкуренции в
муницип€Lпьном образовании
Приморско-Ахтарский район

пЕрЕчЕЕь
lспючевых покiазателей развитпя конкуренцип к l якваря 2023 г. в муниципальпом образованнп Прпморско-

Ахтарский район

N9

п/п
наименование

товарного рынка
Ключевой покiватель развития

конкуреflции

Исход
ные

данны
еза
20l8
год

значение мючевого покuвателя

2о19 2020 2021 2022

ответственный за
достих(ение кJIючевого

пока:}ат€ля

1 2 J 4 5 6 7 8 9

l Рынок ритуальных услуг доля организаций частной формы
собственности в сфер ритуальньж
услуг, процентов

7I,4 7|,4 71,4 71,4 71,4 отдел экономического
развития и курортной
сферы упраления
экономики и
инвестиций

2 Рынок выполнения работ по
благоустройству городской
среды

доля организаций частной формы
собственности в сфере выполнения работ
по благоустройству городской среды,
процентов

l00 100 100 100 l00 отдел ЖКХ и
капитЕtльного
строительства

з Рынок выполнения работ по
содержанию и текущему

ремонry общего имущества
собственников помещений в

многоквартирном доме

доля организаций частной формы
собственности в сфере выполнения работ
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме,
процентов

l00 l00 100 100 l00 отдел ЖКХ и
капитЕшьного
строительства



N9

п/п
наименование

товарного рынка
Ключевой покЕLзатель рzввития

конкуренции

Исход
ные

данны
еза
2018
год

значение кJIючевого покщателя

20т9 2020 202| 2022

ответственный за

достижение кJIючевого
пок€Lзателя

1 2 J 4 5 6 7 8 9
4 Рынок оказания услуг по

перевозке пассa)киров
автомобильным транспортом
по муниципальным
маршругам реryлярных
перевозок

доля услуг (работ) по перевозке
пассalкиров автомобильньш транспортом
по муниципчшьным маршругам
реryлярных перевозок, окzванных
(выполненных) организациями частной

фор мы собственности, процентов

l00 100 100 100 l00 секгор дорожного
хозяйства и
транспорта отдела
жкх и капит:lльного
строительства

5 Рынок оказания услуг по
перевозке пассzDкиров и

багмtа легковым такси на
территории муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район

доля организаций частной формы
собственности в сфре оказания услуг по
перевозк€ пассzDкиров и багажа легковым
такси на территории Краснодарского
края, процентов

l00 100 100 100 l00 сектор дорожного
хозяйства и

танспорта отдела
жкх и капитzшьного
строительства

6 Рынок оказания услуг по

ремонту автотранспортных
средств

доля организаций частной формы
собственности в сфере ок€цrания услуг по

ремонту автотранспортных средств,
проц€нтов

l00 100 100 l00 l00 отдел экономического
развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций

7 Рынок услуг связи, в том
числе услуг по
предоставлению
широкополосного доступа к
информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет"

доля организаций частной формы
собственности в сфере ока:tания услуг по
предоставлению широкополосного
доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Иrггернет",
процентов

l00 100 l00 l00 l00 отдел информатизации
и связи

8 Рынок водоснабжения
водоотведения

и доля полезного отпуска ресурсов,
реализуемых муниципzшьными
унитарными предприятиями, в общем
объеме таких ресурсов, реализуемых в

районе, процентов

l00 l00 100 60 40 отдел ЖКХ
капитzLпьного
строительства

и

t\)



N9

п/п
наименование

товарного рынка
Ключевой показатель развития

конкуренции

Исход
ные

данны
еза
2018
год

значение кпючевого пока:tателя

201^9 2020 202] 2022

ответственный за
достижение кJrючевого

показателя

1 2 з 4 5 6
,l

8 9

9 Рынок
деятельности
искJIючением

дорожной
(за

проекгирования)

доля организаций частной формы
собственности в сфере дорожной
д€ятельности (за искJIючением
проектирования), процентов

54.7 59 64 7l 80 отдел ЖКХ и
капитzшьного
стоительства

l0 Рынок архитекryрно-
строительного
проектирования

доля организаций частной формы
собственности в сфере архитектурно-
строит€льного проектирования,
процентов

60,0 60,0 65,0 60,0 65,0 отдел архитекryры и
градостроительства

ll Рынок кадастровых
зеlvtлеустроит€ль ных работ

и доля организаций частной формы
собственности в сфере кадастровых и
землеустоительных работ, процеFIтов

62,5 62,5 62,8 80 l00 отдел имущественных
и земельных
отношений управления
муниципальной
собствености

|2 Рынок перработки водных
биорсуров

доля организаций частной формы
собственности на рынке переработки
водных биорсурсов, процентов

l00 l00 100 l00 l00 отдел охраны
окружающей среды и
воспроизводства
биоресурсов

lз Рынок товарной аквакул ьryры доля организаций частной формы
собственности на рынке товарной
аквакул ьтур ы, процентов

l00 l00 100 l00 100 отдел охраны
окружающей среды и
воспроизводства
биоресурсов

l4 рынок добычи
общераспространенных
полезных ископаемых на

участках недр местного
значения

доля организаций частной формы
собственности в сфере добычи
общераспространенных полезных
ископаемых на участкzlх недр местного
значения, процентов

l00 100 100 100 l00 отдел экономического

развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций

l5 Рынок нефтепродуктов доля организаций частной формы
собственности на рынке нефтепродуктов,
процентов

100 l00 l00 l00 l00 отдел ЖКХ и
капитапьного
строительства

UJ



Ns
п/п

наименование
товарного pbIHKa

Ключевой показатель развития
конкуренции

Исход
ные

данны
еза
201 8

год

Значение Iс.lIючевого пок€вателя

201^9 2020 202I 2022

ответственный за
достижение I(JIючевого

показателя

1 2 3 4 5 6
,7

8 9

16 Рынок
промышленности

легкои доля организаций частной формы
собственности в сфр легкой
промышленности, процентов

100 100 l00 100 100 отдел экономического
рщвития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций

|7 Сфера наружной рекJIамы доля организаций частной формы
собственности в сфре наружной

рекJlамы, процентов

l00 100 100 l00 l00 отдел экономического
развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций

18 Рынок реализации
сельскохозяйственной
продукции

доля сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в общем
объеме реализации
сел ьскохозя йственной продукции,
процентов

0 0,2 3,4 з,4| а д,) управление сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды

19 Розничная торговля доля организаций частной формы
собственности в сфр розничной
торговли, процентов

96,2 96,2 96,z 96,2 96,2 отдел экономического

рд}вития и курортной
сфры управления
экономики й
инвестиций

20 Рынок бытовых услуг доля организаций частной формы
собственности на рынке бытовых услуг,
процеFпов

99,0l 99,02 99,03 99,04 99,05 отдел экономического
развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций

2l Рынок санаторно-курортных
и туристских услуг

прирост числа коллективных средств

размещения на рынке санаторно-
курортных и туристских услуг,
процентов к 2018 голу

l00 l09,6 |64"7 101,7 l02,0 отдел экономического
рzввития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций

ý



N9
п/п

наименование
товарного рынка

Ключевой покiватель рzввития
конкуренции

Исход
ные

данны
еза
2018
год

з начение кJIючевого покzвателя

2019 2020 2021, 2022

ответственный за
достижение кJIючевого

пок€lзателя

1 2 J 4 5 6 7 8 9

46 Рынок финансовых услуг доля населения, принявшего участие в

мероприятиях по повышению уровня
финансовой грамотности, от общей
численности нас€ления Краснодарского
края, единиц

168 172 |75 |77 180 отдел экономич€ского

развития и курортной
сферы управления
экономики и
инвестиций

Начальник отдела экономического
развития и курортной сферы управления
экономики и инвестиций администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
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