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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от <% . ¥  о / .  л & л Р

город Тимашевск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании

Тимашевский район

Во исполнение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федера
ции от 17 апреля 2019 г. № 768-р, распоряжения главы администрации (губерна
тора) Краснодарского края от 16 декабря 2019 г. № 416-р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Крас
нодарском крае»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию разви
тию конкуренции в муниципальном образовании Тимашевский район (приложе
ние).

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее рас
поряжение на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Скрипиль И.А.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции на товарных рынках на территории 
муниципального образования Тимашевский район

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат Срок ис
полнения 
мероприя

тия

Наименование 
показателя, еди
ницы измерения

Исход- 
ные 

данные 
за 2018 

год

Значение целевого показателя
Ответ

ственный
разработчик

Ответствен
ный испол

нитель

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках муниципального образования Тимашевский район
1. Рынок услуг дошкольного образования
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2. Рынок ритуальных услуг
Ритуальные услуги на территории муниципального образования Тимашевский район представляют 16 организаций, из них 1 организация муниципальной формы 
собственности и 15 организаций частной формы собственности. Объем услуг, оказанных организациями похорон и представление связанных с ними услуг по 
крупным и средним предприятиям за 2018 год, составляет 4919 тыс. руб. С точки зрения развития конкуренции рынок ритуальных услуг является достаточно раз
витым. Доля организаций частной формы собственности по состоянию на 1 января 2019 г. составляет 93,7 %. В целях развития рынка необходимо предпринимать 
меры, направленные на повышение качества предоставления ритуальных услуг, поддержание существующей доли частного сектора на рынке, что в свою очередь 
позволит создать условия для честной конкуренции между хозяйствующими субъектами.

2.1 Содействие раз
витию негосу
дарственного 
сектора в сфере 
ритуальных 
услуг

Увеличение доли негосу
дарственного сектора на 
рынке ритуальных услуг

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

93,7 94,1 94,7 95 95,4 Отдел эко
номики и 
прогнози
рования 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

Отдел эко
номики и 
прогнозиро
вания адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

2.2 Формирование и 
актуализация 
реестра участни
ков, осуществ
ляющих деятель
ность в сфере 
ритуальных 
услуг

Обеспечение доступа по
требителей и организаций 
к информации; содействие 
развитию конкуренции на 
товарном рынке

2019-2022 Информация на 
официальном сай
те администрации 
муниципального 
образования Ти
машевский район, 
наличие

1 1 1 1 1 Отдел эко
номики и 
прогнози
рования 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

Отдел эко
номики и 
прогнозиро
вания адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Национальный проект «Жилье и городская среда» включает реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на период 2019- 
2024 годы. В целом предусматривается благоустройство общественных территорий, нуждающихся в этом по итогам инвентаризации. Работы по благоустройству 
объектов осуществляют подрядчики, выбранные по итогам конкурсных процедур в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг. В
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2018 году доля организацш 
вила 100 %. Таким образол 
ным.

\ частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды частной формы собственности соста- 
(, рынок выполнения работ по благоустройству городской среды на территории Тимашевского района является достаточно конкурент-

3.1 Содействие раз
витию негосу
дарственного 
сектора на рынке 
выполнения ра
бот по благо
устройству го
родской среды

Поддержание доли негосу
дарственного сектора на 
рынке выполнения работ 
по благоустройству город
ской среды

2019-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере выполнения 
работ по благо
устройству город
ской среды, про
центов

100 100 100 100 100 Отдел архи
тектуры и 
градострои
тельства 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Отдел архи
тектуры и 
градострои
тельства ад
министрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

3.2 Привлечение на 
конкурсной ос
нове подрядных 
организаций для 
проведения ра
бот по благо
устройству тер
риторий

Обеспечение для хозяй
ствующих субъектов всех 
форм собственности рав
ных условий деятельности 
на товарном рынке.

2019-2022 Информация на 
официальном сай
те администрации 
муниципального 
образования Ти- 
машевский район, 
наличие

1 1 1 1 1 Отдел архи
тектуры и 
градострои
тельства 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Отдел архи
тектуры и 
градострои
тельства ад
министрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

3.3 Информацион
ное сопровожде
ние реализации 
дизайн - проек
тов по благо
устройству объ
ектов обще
ственного назна
чения

Повышение уровня ком
фортности в целом за счет 
благоустройства суще
ствующих объектов обще
ственного назначения

2019-2022 Количество благо
устроенных объ
ектов обществен
ного назначения, 
единиц

1 7 1 3 3 Отдел архи
тектуры и 
градострои
тельства 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев-

Отдел архи
тектуры и 
градострои
тельства ад
министрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район
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ский район

4. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
На территории муниципального образования Тимашевский район процент газификации сетевым природным газом городского населения составляет 96 %, в сель
ской местности -  85%. В настоящее время на территории муниципального образования осталось не газифицированных 7 населенных пунктов. В Тимашевском 
районе поставщиком сжиженного углеводородного газа для нужд населения является ИП Баштинский Анатолий Иванович. Потребность населения в необходимом 
количестве реализуемого объема сжиженного газа в баллонах обеспечена в полном объеме. Доля организаций частной формы собственности на данном рынке со
ставляет 100 %. В целях развития данного рынка необходимо обеспечить поддержание существующей доли частного сектора на рынке.

4.1 Содействие раз
витию негосу
дарственного 
сектора на рынке 
поставки сжи
женного газа в 
баллонах

Поддержание доли негосу
дарственного сектора на 
рынке поставки сжиженно
го газа в баллонах

2019-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере поставки 
сжиженного газа в 
баллонах, процен
тов

100 100 100 100 100 Отдел 
ЖКХ, 
транспорта 
и связи ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
Тимашев
ский район

Отдел ЖКХ, 
транспорта и 
связи адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Автомобильный транспорт представлен малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют пассажирские перевозки. В му
ниципальном образовании Тимашевский район действует 15 маршрутов транспорта общего пользования, в том числе 7 городских маршрутов и 10 пригородного 
сообщения, общей протяженностью 622 км (в том числе в Тимашевском городском поселении -  149 км), расположен 1 автовокзал, с которого происходят отправ
ления автобусов междугороднего и пригородного значения. Перевозку пассажиров в Тимашевском районе осуществляет 87 единицы транспортного парка, кото
рые принадлежат двум индивидуальным предпринимателям, в том числе: ИП Черниговский Д.В. - 39 единицы, ИП Коноба А.И. - 48 единиц. В настоящее время 
весь транспорт, задействованный на пассажирских перевозках, оборудован системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS.Доля перевезенных 
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок субъектами частной формы собственности составляет 100 %. В 
целях развития данного рынка необходимо принимать меры по повышению доступности получения населением услуг по перевозке пассажиров, территориальной 
доступности остановочных пунктов соответствующих действующим нормативам, соблюдению расписания маршрутов регулярных перевозок, а также поддержа
нию существующей доли частного сектора на рынке.

5.1 Содействие раз
витию негосу
дарственного 
сектора в сфере 
оказания услуг 
по перевозке

Поддержание доли негосу
дарственного сектора на 
рынке услуг по перевозке 
пассажиров автомобиль
ным транспортом по муни
ципальным маршрутам

2019-2022 Доля услуг (работ) 
по перевозке пас
сажиров автомо
бильным транс
портом по муни
ципальным марш-

100 100 100 100 100 Отдел 
ЖКХ, 
транспорта 
и связи ад
министра
ции му ни-

Отдел ЖКХ, 
транспорта и 
связи адми
нистрации 
муници
пального



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат Срок ис
полнения 
мероприя

тия

Наименование 
показателя, еди
ницы измерения

Исход- 
ные 

данные 
за 2018 

год

Значение целевого показателя
Ответ

ственный
разработчик

Ответствен
ный испол

нитель

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

пассажиров ав
томобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам регу
лярных перево
зок

регулярных перевозок рутам регулярных 
перевозок, оказан
ных (выполнен
ных) организаци
ями частной фор
мы собственности, 
процентов

ципального 
образования 
Тимашев- 
ский район

образования 
Тимашев- 
ский район

5.2 Размещение ин
формации о кри
териях конкурс
ного отбора пе
ревозчиков в 
открытом досту
пе в сети Интер
нет

Обеспечение для хозяй
ствующих субъектов всех 
форм собственности рав
ных условий деятельности 
на товарном рынке.

2019-2022 Наличие разме
щенной информа
ции в сети «Ин
тернет», наличие

1 1 1 1 1 Отдел 
ЖКХ, 
транспорта 
и связи ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Отдел ЖКХ, 
транспорта и 
связи адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

5.3 Информацион
ное взаимодей
ствие с заинтере
сованными орга
низациями и 
уполномоченны
ми контрольно
надзорными ор
ганами в сфере 
перевозок пасса
жиров автомо
бильным транс
портом по муни
ципальным 
маршрутам 
регулярных пе
ревозок

Разработка и реализация 
комплекса мер, направлен
ных на недопущение 
нарушений в сфере перево
зок пассажиров по муни
ципальным маршрутам

2019-2022 Проведение меро
приятий, предо
ставление инфор
мации в уполно
моченный орган, 
наличие

1 1 1 1 1 Отдел 
ЖКХ, 
транспорта 
и связи ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Отдел ЖКХ, 
транспорта и 
связи адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район
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6. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Возрастающее количество машин на улицах Тимашевского района свидетельствует о том, что автомобиль давно уже стал необходимым средством передвижения. 
Постепенный рост доходов, упрощение условий кредитования повышают возможность населения приобретать собственный транспорт.Наметившаяся тенденция 
увеличения числа автомобилей в свою очередь подтверждает увеличение спроса на ремонт и техническое обслуживание транспорта.Услуги по ремонту автотранс
портных средств на территории муниципального образования Тимашевский район представляют 67 хозяйствующих субъектов. Доминирующее положение на 
рынке автосервисных услуг занимают субъекты малого предпринимательства.Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке оказания 
услуг по ремонту автотранспортных средств составляет 100 %.
Основные проблемы, которые возникают на рынке услуг автотранспортных средств является недостаточное развитие сервиса по ремонту автотранспортных 
средств в сельской местности, что влияет на удовлетворенность потребителей; значительный неорганизованный сектор товарного рынка по ремонту автотранс
портных средств; низкое качество предоставляемых услуг по ремонту автотранспортных средств. Для развития данного рынка необходимо обеспечить поддержа
ние существующей доли частного сектора на рынке; повышение квалификации работников, предоставляющих автосервисные услуги; увеличение качества, оказы
ваемых услуг.

6.1 Содействие раз
витию негосу
дарственного 
сектора на рынке 
оказания услуг 
по ремонту авто
транспортных 
средств

Поддержание доли негосу
дарственного сектора на 
рынке оказания услуг по 
ремонту автотранспортных 
средств

2019-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания 
услуг по ремонту 
автотранспортных 
средств, процен
тов

100 100 100 100 100 Отдел эко
номики и 
прогнози
рования 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

Отдел эко
номики и 
прогнозиро
вания адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

6.2 Оказание кон
сультативной 
помощи субъек
там малого и 
среднего пред
приниматель
ства, в том числе 
сферы услуг по 
ремонту авто
транспортных 
средств, в рамках 
муниципальной 
программы под
держки малого и 
среднего бизнеса

Повышение уровня ин
формированности субъек
тов предпринимательской 
деятельности.
Размещение информаци
онных материалов на офи
циальном сайте админи
страции муниципального 
образования Тимашевский 
район

2019-2022 Информация на 
официальном сай
те администрации 
муниципального 
образования Ти
машевский район, 
наличие

1 1 1 1 1

6.3 Информирование Повышение удовлетворен- 2019-2022 Предоставление 4 4 4 4 4 Отдел эко- Отдел эко-
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уполномоченных 
контрольно
надзорных орга
нов о выявлен
ных фактах осу
ществления 
предпринима
тельской дея
тельности по 
оказанию услуг 
по ремонту авто
транспортных 
средств без 
оформления в 
соответствии с 
действующим 
налоговым и 
трудовым зако
нодательством 
Российской Фе
дерации

ности потребителей в каче
ственных услугах по ре
монту автотранспортных 
средств.

информации (от
чета) в департа
мент потребитель
ской сферы и ре
гулирования рын
ка алкоголя Крас
нодарского края, 
единиц

номики и 
прогнози
рования 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

номики и 
прогнозиро
вания адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

_____________________________________________ 7. Рынок архитектурно-строительного проектирования_____________________________________________
В 2018 году на территории Тимашевского района деятельность на рынке архитектурно-строительного проектирования осуществляло 44 хозяйствующих субъекта 
(всех форм собственности). Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на данном рынке составляет 96 %. С точки зрения развития конкурен
ции рынок архитектурно-строительного проектирования является достаточно развитым. Для дальнейшего развития конкурентной среды на рынке необходимо 
обеспечить поддержание существующей доли частного сектора на рынке, повышение уровня квалификации работников, оказывающих данные услуги, примене- 
ние конкурентных способов при размещении заказов на выполнение работ в сфере строительства для обеспечения муниципальных нужд._______________________
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7.1 Содействие раз
витию негосу
дарственного 
сектора на рынке 
оказания услуг 
по ремонту авто
транспортных 
средств

Поддержание доли негосу
дарственного сектора на 
рынке архитектурно- 
строительного проектиро
вания

2019-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере архитектур
но-строительного 
проектирования, 
процентов

96 96 96 96 96 Отдел архи
тектуры и 
градострои
тельства 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

Отдел архи
тектуры и 
градострои
тельства ад
министрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

7.2 Формирование и 
актуализация 
реестра участни
ков, осуществ
ляющих деятель
ность на рынке 
архитектурно- 
строительного 
проектирования

Обеспечение доступа по
требителей и организаций 
к информации; содействие 
развитию конкуренции на 
товарном рынке

2019-2022 Информация 
на официальном 
сайте администра
ции муниципаль
ного образования 
Тимашевский 
район, наличие

1 1 1 1 1 Отдел архи
тектуры и 
градострои
тельства 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

Отдел архи
тектуры и 
градострои
тельства ад
министрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

8. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
По состоянию на 01.01.2019 на территории Тимашевского района деятельность на рынке кадастровых и землеустроительных работ осуществляет 14 хозяйствую
щих субъектов (всех форм собственности). Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на данном рынке составляет 92,8 %. Рынок является до
статочно развитым. Для дальнейшего развития конкурентной среды на рынке необходимо обеспечить поддержание существующей доли частного сектора на рын
ке.

8.1 Содействие раз
витию негосу
дарственного

Поддержание доли негосу
дарственного сектора на 
рынке архитектурно-

2019-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности,

92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 Отдел зе
мельных и 
имуще-

Отдел зе
мельных и 
имуще-
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сектора на рынке 
оказания услуг 
по ремонту авто
транспортных 
средств

строительного проектиро
вания

осуществляющих 
деятельность на 
рынке кадастро
вых и землеустро
ительных работ, 
процентов

ственных 
отношений 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

ственных 
отношений 
администра
ции муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

8.2 Формирование и 
актуализация 
реестра участни
ков, осуществ
ляющих деятель
ность на рынке 
кадастровых и 
землеустрои
тельных работ

Обеспечение доступа по
требителей и организаций 
к информации; содействие 
развитию конкуренции на 
товарном рынке

2019-2022 Информация на 
официальном сай
те администрации 
муниципального 
образования Ти- 
машевский район, 
наличие

1 1 1 1 1 Отдел зе
мельных и 
имуще
ственных 
отношений 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Отдел зе
мельных и 
имуще
ственных от
ношений 
администра
ции муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

9. Рынок нефтепродуктов
На территории Тимашевского района осуществляют деятельность 
5 - индивидуальные предприниматели. Общая сеть АЗС всех хозя] 
среды рынок является развитым.Доля организаций частного секто

14 хозяйствующих 
ютвующих субъект 
ра на рынке нефтеп

субъектов в сфере топливообеспечения, из которых 9 -  юридические лица и 
ов насчитывает 26 станций. С точки зрения развития состояния конкурентной 
родуктов составляет 100 %.

9.1 Содействие раз
витию негосу
дарственного 
сектора на рынке 
оказания услуг 
по ремонту авто
транспортных 
средств

Поддержание доли негосу
дарственного сектора на 
рынке нефтепродуктов

2019-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке нефтепро
дуктов, процентов

100 100 100 100 100 Отдел эко
номики и 
прогнози
рования 
админи
страции 
муници
пального 
образования

Отдел эко
номики и 
прогнозиро
вания адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев-
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Тимашев
ский район

ский район

9.2 Формирование и 
актуализация 
реестра участни
ков, осуществ
ляющих деятель
ность на рынке 
нефтепродуктов

Обеспечение доступа по
требителей и организаций 
к информации; содействие 
развитию конкуренции на 
товарном рынке

2019-2022 Информация на 
официальном сай
те администрации 
муниципального 
образования Ти
машевский район, 
наличие

1 1 1 1 1 Отдел эко
номики и 
прогнози
рования 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

Отдел эко
номики и 
прогнозиро
вания адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

10. Рынок сферы наружной рекламы
На территории муниципального образования Тимашевский район осуществляют свою деятельность 9 рекламных компаний.Доля хозяйствующих субъектов част
ной формы собственности в общем количестве организаций всех форм собственности на рынке сферы наружной рекламы составляет 100%, т.к. муниципальные и 
государственные организации, осуществляющие деятельность на рынке рекламы отсутствуют. Основным фактором, влияющим на развитие конкуренции на дан
ном рынке, является наличие теневого сектора. Основной задачей на рынке является выявление и демонтаж незаконных рекламных конструкций и обеспечение 
честной конкуренции на рынке.

10.1 Проведение 
оценки состоя
ния конкурент-

Поддержание доли негосу
дарственного сектора на 
рынке сферы наружной

2019-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности в

100 100 100 100 100 Отдел архи
тектуры и 
град остро и-

Отдел архи
тектуры и 
градострои-
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ной среды в сфе
ре наружной ре
кламы

рекламы; обеспечение мак
симальной доступности 
информации и прозрачно
сти условий работы на то
варном рынке

сфере наружной 
рекламы, процен
тов

тельства 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

тельства ад
министрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

10.2 Выявление и 
выдача предпи
саний о демон
таже самоволь
но установлен
ных рекламных 
конструкций

Предоставление равного 
доступа к осуществлению 
деятельности для всех 
участников товарного рын
ка, повышение конкурен
ции и качества услуг. 
Размещение информации 
на официальном сайте му
ниципального образования

2019-2022 Информация на 
официальном сай
те администрации 
муниципального 
образования Ти- 
машевский район, 
наличие

1 1 1 1 1 Отдел архи
тектуры и 
градострои
тельства 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Отдел архи
тектуры и 
градострои
тельства ад
министрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

10.3 Утверждение и 
актуализация 
схемы размеще
ния рекламных 
конструкций

Открытый доступ для хо
зяйствующих субъектов к 
схеме размещения реклам
ных конструкций. 
Информация на официаль
ном сайте муниципального 
образования

2019-2022 Информация на 
официальном сай
те администрации 
муниципального 
образования Ти- 
машевский район, 
наличие

1 1 1 1 1 Отдел архи
тектуры и 
градострои
тельства 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Отдел архи
тектуры и 
градострои
тельства ад
министрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район
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[1. Рынок медицинская услуг
В Тимашевском районе рынок медицинских услуг представлен двумя крупными ЛПУ: ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» министерства здравоохранения Краснодарского 
края, частное учреждение здравоохранения «РЖД Медицина г. Тимашевск», 13 частными медицинскими организациями (юридические лица), и услугами 41 ин
дивидуальными предпринимателями. Ежегодно открываются новые частные клиники и врачебные кабинеты, в том числе и в сельских поселениях. Доля частных 
организаций на рынке медицинских услуг составляет 98,2 % от общего числа ЛПУ. Рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции. В настоящее время 
жители района имеют возможность выбрать любое лечебное учреждение для получения квалифицированной медицинской помощи и проведения медицинских 
исследований. Все лечебно-профилактические учреждения района постоянно совершенствуют медицинские услуги, используют современное оборудование и но
вые медицинские технологии. Наличие конкуренции среди поставщиков медицинских услуг способствует улучшению качества оказания медицинской помощи, 
что положительно влияет на состояние здоровья населения района.

11.1 Информирование 
негосударствен
ные медицинские 
организации о 
возможности и 
порядке участия 
в реализации 
ТП ОМС.

Повышение доступности 
вхождения субъектов 
предпринимательства на 
рынок медицинских услуг

2019-2022 Доля медицинских 
организаций част
ной системы здра
воохранения, 
участвующих в 
реализации ТП 
ОМС, процентов

50 50 50 50 50 Отдел по 
социальным 
вопросам 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Отдел по 
социальным 
вопросам 
администра
ции муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

11.2 Информирование 
субъектов пред
принимательства 
по вопросам ли
цензирования 
фармацевтиче
ской деятельно
сти

Повышение уровня ин
формированности пред
принимателей, осуществ
ляющих хозяйственную 
деятельность на товарном 
рынке.

Охват обращений, 
%

100 100 100 100 100

11.3 Информирование 
медицинских 
организаций о 
необходимости 
регистрации в 
системе «Мони
торинг движения

Снижение на фармацевти
ческом рынке фальсифи
цированных, недоброкаче
ственных и контрафактных 
лекарственных препара
тов; предоставление не
ограниченному кругу по-

Охват медицин
ских организаций,
%

100 100 100 100
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лекарственных
препаратов»

требителей (граждан) воз
можности проверки ле
гальности зарегистриро
ванных лекарственных 
препаратов. Обеспечение 
прозрачности и развития 
справедливой конкуренции 
на фармацевтическом рын
ке.

12. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
В Тимашевском районе рынок услуг розничной торгов 
Рынок характеризуется высоким уровнем развития ков 
ставляла 96,3 %, а в 2018 году 96,4 %. В настоящее вр 
ничную торговлю лекарственными препаратами, меди 
Частные аптечные организации имеются в 9 из 10 пос« 
ниях. В 2018 году доля фармацевтических организаци

ши лекарственными препаратами представлен 29 частными аптечными учреждениями и 1 государственным, 
псуренции. Доля частных аптечных организаций растет ежегодно. Так в 2016 году доля частных аптек со- 
емя доля частных аптечных организаций в общем количестве аптечных организаций, осуществляющих роз- 
цинскими изделиями и сопутствующими товарами на территории Тимашевского района составляет 96,6%. 
;лений района. Отмечается тенденция увеличения доли частных аптечных организаций и в сельских поселе- 
н в сельской местности составляла 35,1 %.

12.1 Оптимизация 
сети государ
ственных аптек 
Тимашевского 
района

Сокращение присутствия 
государственного сектора 
на рынке розничной тор
говли лекарственными 
препаратами, медицински
ми изделиями и сопут
ствующими товарами

2019-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере услуг роз
ничной торговли 
лекарственными 
препаратами, ме
дицинскими изде
лиями и сопут
ствующими това
рами, процентов

96,4 96,6 96,7 96,8 97,0 Отдел по 
социальным 
вопросам 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Отдел по 
социальным 
вопросам 
администра
ции муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
В настоящее время на территории Тимашевского района осуществляетдеятельность свыше 18 субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по перевозке 
пассажиров и багажа легковыми такси. С точки зрения развитияконкуренции рынок является достаточно развитым, при этом доля организаций частного сектора 
на данном рынке составляет 100%. В то же время, несмотря на положительные тенденции развития рынка, существует проблема осуществления перевозок пасса
жиров и багажа легковыми такси вне правового поля. Таким образом, основной задачей на рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси явля- 
ется создание условий для честной конкуренции между хозяйствующими субъектами._________________________________________________________________
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13.1 Содействие раз
витию негосу
дарственного 
сектора на рынке 
оказания услуг 
по перевозке 
пассажиров и 
багажа легковым 
такси

Поддержание доли негосу
дарственного сектора на 
рынке услуг по перевозке 
пассажиров и багажа лег
ковым такси

2019-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке нефтепро
дуктов, процентов

100 100 100 100 100 Отдел 
ЖКХ, 
транспорта 
и связи ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Отдел ЖКХ, 
транспорта и 
связи адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

13.2 Повышение без
опасности до
рожного движе
ния, улучшение 
качества транс
портного обслу
живания населе
ния и недопуще
ние создания 
условий для не
добросовестной 
конкуренции

Обеспечение доступа по
требителей и организаций 
к информации; содействие 
развитию конкуренции на 
товарном рынке; повыше
ние удовлетворенности 
потребителей в оказании 
услуг по перевозкам пас
сажиров и багажа легко
вым такси.

2019-2022 Информация на 
официальном сай
те администрации 
муниципального 
образования Ти- 
машевский район, 
наличие

1 1 1 1 1 Отдел 
ЖКХ, 
транспорта 
и связи ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Отдел ЖКХ, 
транспорта и 
связи адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

13.3
Информацион
ное взаимодей
ствие с заинтере
сованными орга-

Разработка и реализация 
комплекса мер, направлен
ных на недопущение 
нарушений в сфере перево-

2019-2022 Проведение меро
приятий, предо
ставление инфор
мации в уполно-

1 1 1 1 1 Отдел 
ЖКХ, 
транспорта 
и связи ад-

Отдел ЖКХ, 
транспорта и 
связи адми
нистрации
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низациями и 
уполномоченны
ми контрольно
надзорными ор
ганами в сфере 
легковых таксо
моторных пере
возок

зок пассажиров и багажа 
легковым такси. 
Ежеквартальное проведе
ние мониторинга.

моченный орган, 
наличие

министра- 
ции муни
ципального 
образования 
Тимашев
ский район

муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

14. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет».
На территории Тимашевского района предоставляют услуги подвижной радиотелефонной связи 4 крупных оператора связи: Краснодарский филиал ПАО «Вым
пелКом», филиал ПАО «Мобильные Теле Системы» «Макрорегион Юг», Кавказский филиал ПАО «Мегафон», Краснодарский филиал ООО «Т2 Мобайл». Основ
ную долю услуг на рынке оказания фиксированной связи занимает Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком». Тимашевский узел электросвязи обслуживает 
27560 абонентов (15840 абонентов в Тимашевске, 11720 абонентов в сельских поселениях). На территории Тимашевского района основными поставщиками услу
ги широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» оказывают ПАО «Ростелеком». Данной компанией охвачено 251 много
квартирных дома Тимашевского района из 349. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве организаций всех форм соб
ственности на данном рынке составляет 100 %.

14.1 Создание усло
вий для развития 
конкуренции на 
рынке услуг ши
рокополосного 
доступа в ин- 
формационно- 
телекоммуника- 
ционную сеть 
«Интернет»

Повышение удовлетворен
ности потребителей в ока
зании услуг связи по 
предоставлению широко
полосного доступа в ин
формационно
телекоммуникационную 
сеть «Интернет»

2019-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания 
услуг по предо
ставлению широ
кополосного до
ступа к информа- 
ционно-
телекоммуника- 
ционной сети 
«Интернет», про
центов

100 100 100 100 100 Отдел 
ЖКХ, 
транспорта 
и связи ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
Тимашев
ский район

Отдел ЖКХ, 
транспорта и 
связи адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

14.2

Внедрение циф
ровых техноло
гий в экономике 
и социальной 
сфере на терри
тории Тимашев
ского района в

2019-2022 Доля домохо
зяйств, имею
щих возмож
ность пользо
ваться услугами 
проводного или

100 100 100 100 100 Отдел 
ЖКХ, 
транспорта 
и связи ад
министра
ции муни
ципального

Отдел ЖКХ, 
транспорта и 
связи адми
нистрации 
муници
пального 
образования
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рамках нацио
нальной про
граммы «Цифро
вая экономика 
Российской Фе
дерации»

мобильного ши
рокополосного 
доступа в ин- 
формационно- 
телекоммуника- 
ционную сеть 
«Интернет» на 
скорости не ме
нее 1 Мбит/сек, 
предоставляе
мыми не менее 
чем 2 операто
рами связи, про
центов

образования 
Тимашев
ский район

Тимашев
ский район

15. Рынок семеноводства
На территории муниципального образования Тимашевский район семеноводством занимается сельскохозяйственное предприятие ОАО САФ «Русь». Общая пло
щадь производственных (семенных) посевов составляет 1,15 тыс.га, из них: озимой пшеницы 1,01 тыс. га, 0,05 тыс. га озимый ячмень и семенные посевы много
летних бобовых трав 0,09 тыс. га. Семенной материал выращивается для собственных нужд, нужд холдинга, излишки реализуются сельскохозяйственным пред
приятиям Тимашевского района (в том числе средним и малым). Также в районе заложено 15,1 га питомников плодовых культур. Питомники семечковых культур 
заложены в ООО «ЭкваторАгро» площадью 8,6 га, объем производственного посадочного материала 286 тыс. шт. Семечковые культуры заложены и в ООО «Эко 
Сад» площадью 1,2 га. В ООО «Эко Сад» заложен также питомник косточковых культур на площади 2,3 га, из них: 1 га слива, 1,3 га черешня. Общее количество 
производственного посадочного материала на предприятии 117 тыс. шт.
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве организаций всех форм собственности на данном рынке составляет 100%. Так 
как сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений деятельности в районе и напрямую является гарантом продовольственной безопасности, 
необходимо предпринимать меры, направленные на дальнейшее развитие частного сектора, оказание финансовой и иных мер поддержки местным семеноводче
ским (питомниководческим) хозяйствам.

15.1 Содействие раз
витию негосу
дарственного 
сектора на рынке 
семеноводства

Поддержание доли негосу
дарственного сектора на 
рынке семеноводства

2019-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке семеновод
ства, процентов

100 100 100 100 100 Управление 
сельского 
хозяйства и 
перераба
тывающей 
промыш
ленности

Управление 
сельского 
хозяйства и 
перерабаты
вающей 
промышлен
ности адми-
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админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

15.2 Закладка демон
страционного 
посева сельско
хозяйственных 
культур

Увеличение посевных 
площадей сельскохозяй
ственных культур высоких 
репродукций

2019-2022 Посевная пло
щадь, га

1000 1200 1250 1300 1350 Управление 
сельского 
хозяйства и 
перераба
тывающей 
промыш
ленности 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Управление 
сельского 
хозяйства и 
перерабаты
вающей 
промышлен
ности адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

15.3 Проведение Дня 
поля на демон
страционном 
посеве сельско
хозяйственных 
культур

Повышение уровня ин
формированности о необ
ходимости проведения 
сортовой политики и 
сортообновления

2019-2022 Количество участ
ников семинара, 
чел.

50 60 70 80 85 Управление 
сельского 
хозяйства и 
перераба
тывающей 
промыш
ленности 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Управление 
сельского 
хозяйства и 
перерабаты
вающей 
промышлен
ности адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район
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15.4 Осуществление 
мониторинга 
деятельности 
семеноводческих 
организаций Ти
машевского рай
она

Ежегодный анализ произ
водственных показателей 
деятельности семеноводче
ских организаций.

2019-2022 Агрономический 
отчет об уборке 
сельскохозяй
ственных культур, 
единиц

1 1 1 1 1 Управление 
сельского 
хозяйства и 
перераба
тывающей 
промыш
ленности 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Управление 
сельского 
хозяйства и 
перерабаты
вающей 
промышлен
ности адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

15.5 Размещение на 
официальном 
сайте админи
страции муници
пального образо
вания Тимашев- 
ский район ин
формации о ме
рах и формах 
государственной 
поддержки с/х 
организаций, в 
т.ч. семеновод
ческих

Повышение уровня ин
формированности о мерах 
и формах государственной 
поддержки с/х организа
ций, в т.ч. семеноводче
ских.

2019-2022 Наличие инфор
мации на офици
альном сайте ад
министрации му
ниципального об
разования Тима- 
шевский район, 
наличие

1 1 2 2 3 Управление 
сельского 
хозяйства и 
перераба
тывающей 
промыш
ленности 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Управление 
сельского 
хозяйства и 
перерабаты
вающей 
промышлен
ности адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

___________________________________________________ 16. Рынок переработки водных бноресурсов___________________________________________________
Переработку водных биоресурсов (товарной рыбы) на территории Тимашевского района представляют 7 хозяйствующих субъектов (индивидуальных предприни
мателей). Годовой объем переработки товарной рыбы в 2018 году составил 236 тонн. Доля организаций частного сектора на рынке товарной аквакультуры состав
ляет 100 %. Проблемным вопросом в развитии рынка переработки водных биоресурсов является низкая востребованность у покупателей на рынке переработанной 
речной рыбы. Основной задачей по содействию развитию конкуренции на рынке является сохранение существующей доли организаций частной формы собствен
ности и обеспечение поддержки предприятий рыбохозяйственногокомплекса. Для дальнейшего развития рынка переработки водных биоресурсов необходимо 
обеспечить поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса. _____________ ___________________ ________________ _______ ___________ ___________

16.1 Содействие раз- Поддержание доли негосу- 2019-2022 | Доля организаций 100 100 100 100 100 Управление Управление



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат Срок ис
полнения 
мероприя

тия

Наименование 
показателя, еди
ницы измерения

Исход- 
ные 

данные 
за 2018 

год

Значение целевого показателя
Ответ

ственный
разработчик

Ответствен
ный испол

нитель

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

витию негосу
дарственного 
сектора на рынке 
переработки 
водных биоре
сурсов

дарственного сектора на 
рынке переработки водных 
биоресурсов

частной формы 
собственности на 
рынке переработ
ки водных биоре
сурсов, процентов

сельского 
хозяйства и 
перераба
тывающей 
промыш
ленности 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

сельского 
хозяйства и 
перерабаты
вающей 
промышлен
ности адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

16.2 Информирование 
субъектов пред
принимательства 
о мерах государ
ственной под
держки органи
зациям, занима
ющимся перера
боткой водных 
биоресурсов

Повышение удовлетворен
ности потребителей за счет 
расширения ассортимента 
товаров, производимых 
субъектами предпринима
тельства, повышения их 
качества и снижения цен.

2019-2022 Охват субъектов 
предприниматель
ства, осуществля
ющих деятель
ность на рынке 
переработки вод
ных биоресурсов, 
процентов

100 100 100 100 100 Управление 
сельского 
хозяйства и 
перераба
тывающей 
промыш
ленности 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Управление 
сельского 
хозяйства и 
перерабаты
вающей 
промышлен
ности адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

16.3 Создание усло
вий для продви
жения продукции 
организаций, 
занимающихся 
рыбопереработ
кой. Знакомство 
потенциальных 
потребителей с 
ассортиментом

Расширение рынка сбыта 
рыбной продукции. 
Стимулирование активного 
участия хозяйствующих 
субъектов в проведении 
агропромышленной вы
ставки «Кубанская ярмар
ка».

2019-2022 Участие рыбопе
рерабатывающих 
предприятий в 
агропромышлен
ной выставке «Ку
банская ярмарка», 
предоставление 
информации об 
участниках в ми
нистерство сель-

1 1 1 1 1 Управление 
сельского 
хозяйства и 
перераба
тывающей 
промыш
ленности 
админи
страции 
муници-

Управление 
сельского 
хозяйства и 
перерабаты
вающей 
промышлен
ности адми
нистрации 
муници
пального



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат Срок ис
полнения 
мероприя

тия

Наименование 
показателя, еди
ницы измерения

Исход- 
ные 

данные 
за 2018 

год

Значение целевого показателя
Ответ

ственный
разработчик

Ответствен
ный испол

нитель

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

выпускаемой
продукции.

ского хозяйства и 
перерабатываю
щей промышлен
ности Краснодар
ского края, нали
чие

пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

образования 
Тимашев- 
ский район

17. Рынок товарной аквакультуры
На территории Тимашевского района сформирован 41 рыбоводный участок на площади 3735 га водной глади, которые переданы в аренду водопользователям для 
осуществления товарного рыбоводства. Доля организаций частного сектора на рынке товарной аквакультуры за 2018 год составила 100 %. По итогам 2018 года 
согласно отчетности производство (выращивание) рыбопосадочного материала составило 29,3 т. Производство (выращивание) товарной рыбы 2498 т (темп роста к 
2017 году составил 110 %). Реализовано рыбопосадочного материала 12 т (темп роста к 2017 году 120 %), реализовано товарной рыбы 1043,6 т, что на уровне 2017 
года

17.1 Содействие раз
витию негосу
дарственного 
сектора на рынке 
товарной аква
культуры

Поддержание доли негосу
дарственного сектора на 
рынке товарной аквакуль
туры

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

100 100 100 100 100 Управление 
сельского 
хозяйства и 
перераба
тывающей 
промыш
ленности 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Управление 
сельского 
хозяйства и 
перерабаты
вающей 
промышлен
ности адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

17.2 Информирование 
субъектов пред
принимательства 
о мерах государ
ственной под
держки на про
изводство товар
ной рыбы и ры
бопосадочного 
материала

Повышение удовлетворен
ности потребителей за счет 
расширения ассортимента 
товаров, производимых 
субъектами предпринима
тельства, повышения их 
качества и снижения цен.

2019-2022 Охват субъектов 
предприниматель
ства, осуществля
ющих деятель
ность на рынке 
товарной аква
культуры, процен
тов

100 100 100 100 100 Управление 
сельского 
хозяйства и 
перераба
тывающей 
промыш
ленности 
админи
страции 
муници-

Управление 
сельского 
хозяйства и 
перерабаты
вающей 
промышлен
ности адми
нистрации 
муници
пального



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат Срок ис
полнения 
мероприя
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Наименование 
показателя, еди
ницы измерения

Исход- 
ные 
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за 2018 

год

Значение целевого показателя
Ответ

ственный
разработчик

Ответствен
ный испол

нитель

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

пального 
образования 
Тимашев
ский район

образования 
Тимашев
ский район

17.3 Создание усло
вий для продви
жения продукции 
предприятий и 
организаций, 
занимающихся 
товарной аква
культурой. Зна
комство потен
циальных потре
бителей с ассор
тиментом выпус
каемой продук
ции.

Расширение рынка сбыта 
рыбной продукции. 
Стимулирование активного 
участия хозяйствующих 
субъектов в проведении 
агропромышленной вы
ставки «Кубанская ярмар
ка».

2019-2022 Участие предпри
ятий аквакультуры 
в агропромыш
ленной выставки 
«Кубанская яр
марка», предо
ставление инфор
мации об участни
ках в министер
ство сельского 
хозяйства и пере- 
рабатываю-щей 
промышленности 
Краснодарского 
края, наличие

1 1 1 1 1 Управление 
сельского 
хозяйства и 
перераба
тывающей 
промыш
ленности 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

Управление 
сельского 
хозяйства и 
перерабаты
вающей 
промышлен
ности адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

_____________________________________________ 18. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции____________________________________________
Одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Тимашевского района остается развитие малых форм хозяйствования. На террито
рии муниципального образования Тимашевский числится более 21,1 тыс. личных подсобных хозяйств (количество занятых 35 тыс. чел.), из них занимаются жи
вотноводством около 12 тыс. ЛПХ (57%), и 285 действующих крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в области с/х производ
ства (количество работающих 827), из них животноводством занимаются 18 КФХ и ИП (5,4 %). В административных границах муниципального образования 
находится 123,8 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения (104,6 тысяч га пашни), в т.ч. в КФХ и ИП 48526,2 га земель сельхозназначения. Площадь зе
мельных участков закрепленных за личными подсобными хозяйствами - 3,8 тысяч га. В личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей Тимашевского района содержится более 5,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в т.ч. 1,5 тыс. голов коров, 2,1 тыс. голова 
овец и коз, 222,7 тыс. голов птицы. Производством овощей занимаются 27 КФХ и ИП, картофеля - 20 хозяйств, фруктов - 4. Товарным производством овощей и 
фруктов занимаются порядка 250 личных подсобных хозяйств.
Основная часть выращенной продукции (картофель, лук, морковь) реализуется «с поля» закупщикам из Ростова-на Дону, Москвы, Санкт-Петербурга. Два КФХ 
заключили соглашения с предприятием ООО «Кубанские консервы», находящемся на территории района, на выращивание в 2019 году зеленного горошка на об
щей площади 268 га. В крестьянском (фермерском) хозяйстве Онищенко В.И. реализован инвестиционный проект по строительству овощехранилища вместимо
стью 6000 тонн. В результате проекта появилась возможность реализации произведенной овощной продукции в течение всего года и по более выгодным ценам. 
Реализация осуществляется в центральные регионы Российской Федерации. Кроме этого, сельскохозяйственная продукция, выращенная производителями Тима- 
шевского района, реализуется через розничную сеть, оптовые базы города Краснодара, ярмарки выходного дня в г. Тимашевске и в г. Краснодаре. Необходимо
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2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

отметить, весь год, еженедельно каждую субботу и воскресенье в г. Тимашевске проводится ярмарка выходного дня, в которой принимают участие J11IX и КФХ не 
только из Тимашевского района, но и из близлежащих районов. Количество участников на ярмарке от 105 до 120 человек, количество реализованной продукции за 
1 день достигает 24 тонны. С целью повышения качества проведения ярмарки, всеми участниками приобретены палатки, фартуки и кепки единого образца, изго
товлены вывески и ценники в соответствии с требованиями «Брендбука», разработанного для ярмарки выходного дня.
Кроме этого на территории муниципального образования Тимашевский район осуществляют свою деятельность сельскохозяйственный потребительский перера
батывающий сбытовой кооператив «Эталон». В кооперативе числится 11 человек. Кооперативом закупается сельскохозяйственная продукция, произведенная в 
малых формах хозяйствования Новоленинского с/п Тимашевского района, ст. Новоленинской Динского района, в агрохолдинге «Каневском». Закупкой молока в 
МФХ занимаются две организации различных форм собственности на основании заключенных договоров (ООО «Югагромедика» и ОАО «Вимм-Билль-Данн»). На 
территории рыночной площади в микрорайоне Сахарный завод г. Тимашевска действует магазин фермерских продуктов в формате «фермерский дворик», где ре
ализуется натуральная кубанская продукция, произведенная крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Тимашевского района: КФХ Козак А.И., КФХ Кириянен- 
ко С.Н. и КФХ Ильченко Ю.В. Доля организаций частного сектора на рынке реализации сельскохозяйственной продукции на 1.01.2019 составляет 100 %.

18.1 Оказание ин
формационной и 
методологиче
ской помощи 
предпринимате
лям, реализую
щим проекты в 
сфере сельскохо
зяйственной ко
операции о мерах 
государственной 
поддержки сель
скохозяйствен
ным потреби
тельским коопе
ративам

Обеспечение максималь
ной доступности информа
ции и прозрачности усло
вий работы на товарном 
рынке

2019-2022 Доля реализован
ной сельскохозяй
ственной продук
ции сельскохозяй
ственными потре
бительскими ко
оперативами в 
общем объеме 
реализованной 
сельскохозяй
ственной продук
ции, процентов

0 0,1 0,1 0,2 0,2 Управление 
сельского 
хозяйства и 
перераба
тывающей 
промыш
ленности 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

Управление 
сельского 
хозяйства и 
перерабаты
вающей 
промышлен
ности адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

18.2 Размещение на 
официальном 
сайте админи
страции муници
пального образо
вания Тимашев
ский район акту
альной информа-

Создание условий для при
влечения предприятий в 
указанную сферу, расши
рение рынка сбыта. 
Повышение уровня ин
формированности хозяй
ствующих субъектов на 
товарном рынке.

2019-2022 Наличие инфор
мации на офици
альном сайте ад
министрации му
ниципального об
разования Тима
шевский район, 
наличие

1 1 1 1 1 Управление 
сельского 
хозяйства и 
перераба
тывающей 
промыш
ленности 
админи-

Управление 
сельского 
хозяйства и 
перерабаты
вающей 
промышлен
ности адми
нистрации
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ции о доступных 
мерах государ
ственной под
держки, включая 
исчерпывающий 
перечень акту
альных норма
тивных правовых 
актов, регламен
тирующих 
предоставление 
субсидий сель
хозтоваропроиз
водителям.

Обеспечение равного до
ступа к информации о до
ступных мерах государ
ственной поддержки сель
хозтоваропроизводителей

страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

19. Рынок бытовых услуг
Бытовые услуги населению в районе оказывают 9 крупных и средних предприятий. Кроме основного вида деятельности оказывают бытовые услуги населению 449 
предпринимателя. В сфере бытового обслуживания работает более 880 человек. Объем бытовых услуг в 2018 году по крупным и средним предприятиям составил 
128,6 млн. руб. Доля организаций частной формы собственности по состоянию на 1 января 2019 года составляет 99,7 %.

19.1 Сбор и анализ 
актуальной ин
формации о со
стоянии конку
рентной среды на 
рынке бытовых 
услуг

Поддержание доли негосу
дарственного сектора на 
рынке ритуальных услуг

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

99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 Отдел эко
номики и 
прогнози
рования 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Отдел эко
номики и 
прогнозиро
вания адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

19.2 Проведение ме
роприятий, 
направленных на 
развитие сферы 
бытовых услуг 
населению Ти-

Обеспечение условий дея
тельности хозяйствующих 
субъектов на рынке быто
вых услуг; повышение 
удовлетворенности потре
бителей в качественных

2019-2022 Количество хозяй
ствующих субъек
тов в сфере быто
вого обслужива
ния на территории 
Тимашевского

450 452 454 457 459 Отдел эко
номики и 
прогнози
рования 
админи
страции

Отдел эко
номики и 
прогнозиро
вания адми
нистрации 
муници-
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машевского рай
она, в том числе 
по легализации 
хозяйствующих 
субъектов оказы
вающих бытовые 
услуги населе
нию без государ
ственной реги
страции

бытовых услугах. района, единиц муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

пального 
образования 
Тимашев
ский район

19.3 Рассмотрение 
проблемных во
просов по разви
тию сферы быто
вого обслужива
ния на заседани
ях общественно
го Совета по во
просам бытового 
обслуживания 
населения в му
ниципальном 
образовании Ти
машевский район

Совершенствование и раз
витие сферы бытовых 
услуг, содействие в реше
нии проблемных вопросов 
организации работы сферы 
бытовых услуг в муници
пальном образовании

2019-2022 Количество засе
даний Совета, 
единиц

4 4 4 4 4 Отдел эко
номики и 
прогнози
рования 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

Отдел эко
номики и 
прогнозиро
вания адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

20. Рынок пищевой продукции
Пищевым производством в Тимашевском районе занимается ООО «Нестле Кубань», «Тимашевский молочный комбинат» филиал АО «Вимм-Билль-Данн», ООО 
«Кубанские консервы», ОАО Кондитерский комбинат «Кубань», ООО «Хлебокомбинат Тимашевского райпо», ООО «Тимашевский сахарный завод», ООО 
«Сахиби», ООО «Юг Классик» и другие, а также порядка 16 малых предприятий и ИП. На предприятиях пищевой отрасли работает 3420 чел. Отгружено товаров 
собственного производства в 2018 году крупными и средними организациями на сумму 29,4 млрд, рублей. Тимашевские предприятия планомерно работают над 
расширением ассортимента продукции, повышением ее качества, поиском новых рынков сбыта.________________________________________________________



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат Срок ис
полнения 
мероприя

тия

Наименование 
показателя, еди
ницы измерения

Исход- 
ные 

данные 
за 2018 

год

Значение целевого показателя
Ответ

ственный
разработчик

Ответствен
ный испол

нитель

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20.1 Реализация инве
стиционных про
ектов, направ
ленных на ре
конструкцию и 
модернизацию 
производствен
ных мощностей

Обеспечение максималь
ной доступности информа
ции и прозрачности усло
вий работы на товарном 
рынке.

2019-2022 Количество реали
зуемых инвести
ционных проек
тов, единиц

5 5 5 5 5 Управление 
сельского 
хозяйства и 
перераба
тывающей 
промыш
ленности 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Управление 
сельского 
хозяйства и 
перерабаты
вающей 
промышлен
ности адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Прирост объема 
производства пи
щевой продукции, 
процентов к 2018 
году

100 101 101,5 102,5 103 Управление 
сельского 
хозяйства и 
перераба
тывающей 
промыш
ленности 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Управление 
сельского 
хозяйства и 
перерабаты
вающей 
промышлен
ности адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

20.2 Обеспечение 
продвижения 
продукции пи
щевой и перера
батывающей 
промышленности 
на потребитель
ский рынок, пу
тем участия в

Создание условий для при
влечения предприятий в 
указанную сферу, расши
рение рынка сбыта

2019-2022 Количество про
веденных сов
местных меропри
ятий, единиц

2 2 2 3 3 Управление 
сельского 
хозяйства и 
перераба
тывающей 
промыш
ленности 
админи
страции

Управление 
сельского 
хозяйства и 
перерабаты
вающей 
промышлен
ности адми
нистрации 
муници-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат Срок ис
полнения 
мероприя

тия

Наименование 
показателя, еди
ницы измерения

Исход- 
ные 

данные 
за 2018 

год

Значение целевого показателя
Ответ

ственный
разработчик

Ответствен
ный испол

нитель

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

выставках, ин- 
фотурах, фору
мах, формирова
ния каталогов 
продукции ит.п.

муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

пального 
образования 
Тимашев
ский район

21. Рынок легкой промышленности
В сфере легкой промышленности на территории района осуществляют деятельность 12 индивидуальных предпринимателей (по пошиву одежды) и два малых 
предприятия. Оборот предприятий легкой промышленности района за три года увеличился с 4,9 млн. руб. до 7,4 млн. руб. В 2018 г. в рамках межмуниципальной 
конференции по развитию малого и среднего предпринимательства Центрально-экономической зоны была проведена выставка-ярмарка производителей продук
ции (товаров, услуг) Тимашевского района, в которой приняли участие ООО «Сервис-Партнер» и индивидуальный предприниматель Голодова С.А. В Тимашевске 
работает учебный центр по обучению шитью - школа-ателье «Тавифа», также ГБПОУ КК «Тимашевский техникум кадровых ресурсов проводит обучение по спе
циальности «художник по костюмам». Уникальное положение муниципального района с точки зрения логистики, готовые инвестиционные площадки, близость 
крупнейших рынков сбыта, а также наличие рабочей силы, являются основными преимуществами в пользу муниципального района при выборе инвесторами пло
щадок под строительство промышленных предприятий, создание объектов промышленного назначения, в частности легкой промышленности.

21.1 Оказание мето
дической и кон
сультационной 
помощи пред
приятиям легкой 
промышленности 
о возможности 
принятия уча
стия в програм
мах государ
ственной под
держки на феде
ральном и регио
нальном уров
нях, в т.ч. оказы
ваемых департа
ментом промыш
ленной политики 
Краснодарского 
края, Фондом 
микро
финансирования

Повышение уровня ин
формированности о мерах 
и формах государственной 
поддержки предприятий 
легкой промышленности; 
увеличение количества 
хозяйствующих субъектов 
- производителей на рынке 
легкой промышленности

2019-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере легкой про
мышленности, 
процентов

100 100 100 100 100 Отдел эко
номики и 
прогнози
рования 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

Отдел эко
номики и 
прогнозиро
вания адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат Срок ис
полнения 
мероприя

тия

Наименование 
показателя, еди
ницы измерения

Исход- 
ные 

данные 
за 2018 

год

Значение целевого показателя
Ответ

ственный
разработчик

Ответствен
ный испол

нитель

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Краснодарского 
края, Г арантий- 
ным фондом 
Краснодарского 
края и другими 
институтами раз
вития

21.2 Актуализация и 
ведение Каталога 
промышленной 
продукции

Обеспечение доступа по
требителей к информации 
о производимых товарах, 
продукции легкой про
мышленности

2019-2022 Размещение ката
лога промышлен
ной продукции на 
официальном сай
те администрации 
муниципального 
образования Ти- 
машевский район, 
наличие

1 1 1 1 1 Отдел эко
номики и 
прогнози
рования 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Отдел эко
номики и 
прогнозиро
вания адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

21.3 Обеспечение 
возможности и 
равных условий 
хозяйствующим 
субъектам для 
участия в регио
нальных и меж
региональных 
выставках- 
ярмарках

Создание условий для при
влечения предприятий в 
указанную сферу, расши
рение рынка сбыта.

2019-2022 Размещение ин
формации на офи
циальном сайте 
администрации 
муниципального 
образования Ти- 
машевский район 
о возможности 
принятия участия 
предприятий лег
кой промышлен
ности в регио
нальных и межре
гиональных вы
ставках-ярмарках, 
наличие

1 1 1 1 1 Отдел эко
номики и 
прогнози
рования 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Отдел эко
номики и 
прогнозиро
вания адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

22. Рынок розничной торговли
За последние 3 года в Тимашевском районе наблюдается рост количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю с 1395 единиц в 2016



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат Срок ис
полнения 
мероприя

тия

Наименование 
показателя, еди
ницы измерения

Исход- 
ные 

данные 
за 2018 

год

Значение целевого показателя
Ответ

ственный
разработчик

Ответствен
ный испол

нитель

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

году до 
общем о 
шевскогс 
занято б< 
предлож 
ществле! 
том числ 
ском сел

410 единиц в 2018 году. За 2018 год оборот розничной торговли составил 15489,8 млн. руб. или 104 % к 20 
бъеме оборота хозяйствующих субъектов Тимашевского района за 2018 год — 19,3%.Обеспеченность торгов] 
) района -  более 800 кв.м., при нормативе для Тимашевского района 466,8 кв.м.В сфере предоставления уел) 
злее 3 тысяч человек. Для упорядочения нестационарной торговли и предупреждения несанкционированно 
ений поселений утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов на землях, находящихс 
шя мелкой розничной торговли. Всего, согласно схемам, по Тимашевскому району запланировано размещен 
е 43 — в г. Тимашевске, 4 -  в ст. Медведовской, 12 — в Днепровском сельском поселении, по 1 объекту — в Не: 
ьских поселениях, 3 — в Поселковом сельском поселении. В 2018 году осуществляли деятельность 47 нестацио

17 году, 
ими плог 
т  рознич 
й торгов, 
я в муни 
ие 65 нес 
$айманов 
нарных т

1оля оборота розничной торговли в 
цадями на 1 тысячу жителей Тима- 
яой торговли на сегодняшний день 
ли муниципалитетом на основании 
ципальной собственности, для осу- 
:тационарных торговых объектов, в 
ском, Новокорсунском, Новоленин- 
•орговых объектов.

22.1 Сбор и анализ 
актуальной ин
формации о со
стоянии конку
рентной среды на 
рынке розничной 
торговли

Обеспечение максималь
ной доступности информа
ции и прозрачности усло
вий работы на товарном 
рынке

2019-2022 Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере розничной 
торговли, процен
тов

100 100 100 100 100 Отдел эко
номики и 
прогнози
рования 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Отдел эко
номики и 
прогнозиро
вания адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

22.2 Улучшение каче
ства работы яр
марок на терри
тории муници
пального образо
вания Тимашев- 
ский район

Деятельность ярмарок и 
не-стационарных торговых 
объектов направлена на 
поддержку населения с 
небольшим уровнем дохо
да, а также на поддержку 
краевых сельхозтоваро- 
производителей, в том чис
ле ЛПХ, КФХ, обеспечива
ет удобство населения в 
приобретении товаров (в 
том числе свежие овощи, 
фрукты, бахчевые куль
туры, хлеб и хлебобулоч
ные изделия, печатная про
дукция), обеспечивает вы-

2019-2022 Количество ярма
рок на территории 
муниципального 
образования Ти- 
машевский район, 
единиц

12 12 13 13 14 Отдел эко
номики и 
прогнози
рования 
админи
страции 
муници- 
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Отдел эко
номики и 
прогнозиро
вания адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

22.3 Увеличение ко
личества неста
ционарных тор
говых объектов, 
расположенных 
на земельных 
участках, нахо
дящихся в муни
ципальной соб-

Количество неста
ционарных торго
вых объектов, рас
положенных на 
земельных участ
ках, находящихся 
в муниципальной 
собственности

47 48 50 51 52



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат

сокий уровень конкурен
ции на рынке

Срок ис
полнения 
мероприя

тия

Наименование 
показателя, еди
ницы измерения

Исход- 
ные 

данные 
за 2018 

год

Значение целевого показателя
Ответ

ственный
разработчик

Ответствен
ный испол

нитель

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

ственности (по
предложениям
поселений)

22.4 Мероприятия по 
повышению 
уровня профес
сиональной под
готовки и квали
фикации работ
ников потреби
тельской сферы

Повышение грамотности 
руководителей торговых 
объектов в области торго
вой деятельности, консуль
тирование по вопросам 
изменений в законодатель
стве, регламентирующем 
торговую деятельность

2019-2022 Охват хозяйству
ющих субъектов в 
обучении, единиц

38 40 41 42 42 Отдел эко
номики и 
прогнози
рования 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

Отдел эко
номики и 
прогнозиро
вания адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

23. Рынок производства промышленных упаковочных материалов
На территории муниципального образования Тимашевский район деятельность по производству промышленных упаковочных материалов осуществляют 10 пред
приятий, в том числе 5 крупных и средних. Объем реализации упаковочной продукции за 2018 год вырос на 24,8 % или на 2,7 млрд. руб. по сравнению с 2017 
годом за счет модернизации производственных мощностей на предприятиях района, а также мер государственной поддержки. В 2018 году крупное промышленное 
предприятие ЗАО «Констанция Кубань» и малое предприятие ООО «Евротек» воспользовались возможностью получения мер краевой поддержки и получили суб
сидию из краевого бюджета.

23.1 Проведение ра
бочих встреч с 
руководителями 
предприятий- 
произво дителе й 
упаковочных 
материалов, об
суждение про
блемных вопро
сов и оказание 
содействия в их 
решении

Содействие развитию от
расли производства упако
вочных материалов на тер
ритории Тимашевского 
района

2019-2022 Количество рабо
чих встреч с руко
водителями пред
приятий, единиц

4 4 4 4 4 Отдел эко
номики и 
прогнози
рования 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

Отдел эко
номики и 
прогнозиро
вания адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

23.2 Информирование 
предприятий о 
возможности

Содействие развитию от
расли производства упако
вочной продукции, в т.ч. с

2019-2022 Охват хозяйству
ющих субъектов 
проинформиро-

100 100 100 100 100 Отдел эко
номики и 
прогнози-

Отдел эко
номики и 
прогнозиро-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат Срок ис
полнения 
мероприя

тия

Наименование 
показателя, еди
ницы измерения

Исход- 
ные 

данные 
за 2018 
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Значение целевого показателя
Ответ

ственный
разработчик

Ответствен
ный испол

нитель

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

получения 
средств из крае
вого бюджета в 
целях предостав
ления субсидий 
субъектам дея
тельности в сфе
ре производства 
упаковочных 
материалов (кра
евая программа 
по развитию 
промышленно
сти, фонд мик
рофинансирова
ния, гарантий
ный фонд, иные)

использованием мер госу
дарственной поддержки

ванных о мерах 
государственной 
поддержки, %

рования 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

вания адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

23.3 Информирование 
предприятий о 
возможности 
участия в Наци
ональном проек
те «Повышение 
производитель
ности труда и 
поддержка заня
тости», а также в 
программах 
«Лидеры произ
водительности» 
и «Акселератор 
экспортного ро- 

1 ста»

Повышение производи
тельности труда на пред
приятиях

2019-2022 Охват хозяйству
ющих субъектов 
проинформиро
ванных о мерах 
государственной 
поддержки, %

100 100 100 100 100 Отдел эко
номики и 
прогнози
рования 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Отдел эко
номики и 
прогнозиро
вания адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район
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Раздел П. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Тимашевском районе
1 Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1 Привлечение товаропроиз
водителей Тимашевского 
района к участию в выста
вочных мероприятиях

Недостаточное информирова
ние потенциальных потреби
телей о выпускаемой пред
приятиями Тимашевского 
района продукции

2019-2022 Увеличение числа 
проинформированных 
потребителей выпус
каемой предприятия
ми Тимашевского 
района продукции

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район;
Управление сельско
го хозяйства и пере
рабатывающей про
мышленности адми
нистрации муници
пального образования 
Тимашевский район

1.2 Актуализация Каталога 
промышленной продукции, 
Каталога строительных 
материалов и размещение 
их на официальном сайте 
администрации муници
пального образования Ти- 
машевский район

Информирование потенци
альных потребителей о вы
пускаемой промышленными 
предприятиями Тимашевского 
района продукции

2019-2022 Увеличение числа 
проинформированных 
потребителей выпус
каемой промышлен
ными предприятиями 
Тимашевского района 
продукции

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район

2 Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конку
рентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

2.1 Оказание методической 
помощи заказчикам муни
ципального образования 
Тимашевский район по 
увеличению доли объемов 
закупок товаров, работ, 
услуг у субъектов малого 
предпринимательства по 
результатам проведения

Развитие конкуренции при 
осуществлении процедур му
ниципальных закупок за счет 
расширения участия в указан
ных процедурах субъектов 
малого и среднего предпри
нимательства

2019-2022 Доля закупок у субъ
ектов малого и сред
него предпринима
тельства (включая 
закупки, участниками 
которых являются 
любые лица, в том 
числе субъекты мало
го и среднего пред-

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он

Администрация му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район;
МКУ «Центр муни
ципальных закупок» 
(по согласованию)
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конкурентных способов 
определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя

принимательства, за
купки, участниками 
которых являются 
только субъекты ма
лого и среднего пред
принимательства, и 
закупки, в отношении 
участников которых 
заказчиком устанав
ливается требование о 
привлечении к испол
нению контракта суб
подрядчиков (соис
полнителей) из числа 
субъектов малого 
предприниматель
ства), в общем годо
вом объеме закупок, 
осуществляемых в 
соответствии с Феде
ральным законом 44- 
ФЗ от 5 апреля 2013 
года «О контрактной 
системе в сфере заку
пок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд», процентов

2.2 Расширение практики про
ведения совместных заку
пок

Устранение случаев (сниже
ние количества) осуществле
ния закупки у единственного 
поставщика в соответствии с 
частью 1 пунктами 4, 5 статьи

2019-2022 Снижение доли заку
пок у единственного 
поставщика (подряд
чика, исполнителя) 
(по количеству), осу-

Управление образова
ния администрация 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район

Управление образо
вания администрация 
муниципального об
разования Тимашев
ский район;
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93 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципаль
ных нужд»

ществленных 
в соответствии с ча
стью 1 пунктами 4, 5 
статьи 93 Федераль
ного закона от 5 апре
ля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной си
стеме в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения госу
дарственных и муни
ципальных нужд»

МКУ «Центр муни
ципальных закупок» 
(по согласованию)

3 Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров
3.1 Проведение мониторинга с 

целью определения адми
нистративных барьеров, 
экономических ограниче
ний, иных факторов, явля
ющихся барьерами входа 
на рынок (выхода с рынка), 
и их устранение

Избыточные ограничения для 
деятельности субъектов пред
принимательства

2019-2022 Устранение избыточ
ного государственно
го и муниципального 
регулирования, сни
жение администра
тивных барьеров

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район;
структурные подраз
деления администра
ции муниципального 
образования Тима
шевский район, от
ветственные за разви
тие товарных рынков

3.2 Оптимизация процессов 
предоставления муници
пальных услуг для субъек
тов предпринимательской 
деятельности путем сокра
щения сроков их оказания

Недостаточный уровень удо
влетворенности качеством и 
условиями предоставления 
услуг их получателями

2019-2022 Устранение избыточ
ного муниципального 
регулирования и сни
жение администра
тивных барьеров

Отдел земельных и 
имущественных отно
шений администрации 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район;
отдел архитектуры и 
градостроительства

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муниципаль
ного образования 
Тимашевский район; 
отдел архитектуры и 
градостроительства
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администрации муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он

администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

3.3 Проведение оценки регу
лирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых 
актов муниципального об
разования Тимашевский 
район

Выявление положений, вво
дящих избыточные админи
стративные обязанности, за
преты и ограничения для 
субъектов предприниматель
ской и инвестиционной дея
тельности или способствую
щих их введению, а также по
ложений, способствующих 
возникновению необоснован
ных расходов субъектов пред
принимательской и инвести
ционной деятельности и мест
ного бюджета

2019-2022 Проведение оценки 
регулирующего воз
действия в отношении 
всех проектов муни
ципальных норматив
ных правовых актов 
муниципального об
разования Тимашев
ский район, относя
щихся к соответству
ющей предметной об
ласти (100%)

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район

3.4 Проведение экспертизы 
муниципальных норматив
ных правовых актов муни
ципального образования 
Тимашевский район, затра
гивающих вопросы осу
ществления предпринима
тельской и инвестицион
ной деятельности

Выявление положений, не
обоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской 
и инвестиционной деятельно
сти

2019-2022 Проведение эксперти
зы муниципальных 
нормативных право
вых актов муници
пального образования 
Тимашевский район, 
затрагивающих во
просы осуществления 
предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности, 
в соответствии 
с утвержденным пла
ном (100 %)

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район
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3.5 Улучшение условий веде
ния предпринимательской 
и инвестиционной деятель
ности в Тимашевском рай
оне

Создание наиболее комфорт
ных и безбарьерных условий 
для инвесторов и предприни
мателей на территории Тима- 
шевского района

2019-2022 Создание муници
пального Центра под
держки предпринима
тельства для оказания 
бесплатных консуль
тационных услуг 
субъектам МСП Ти- 
машевского района

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район

Оказание информаци
онно-
консультационной 
помощи инвесторам 
муниципального об
разования Тимашев
ский район по вопро
сам инвестиционной 
деятельности

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район

4 Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий муниципального образования Тимашевский район, 
закрепленных законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также на ограничение

влияния муниципальных предприятий на конкуренцию
4.1 Разработка, утверждение и 

выполнение комплекса ме
роприятий (программы) по 
эффективному управлению 
муниципальными предпри
ятиями и учреждениями, 
акционерными обществами 
с муниципальным участи
ем, муниципальными не
коммерческими организа
циями, наделенными пра
вом осуществления пред
принимательской деятель
ности

Влияние муниципальных 
предприятий на развитие кон
куренции

2019-2022 Совершенствование 
процессов управления 
объектами муници
пальной собственно
сти, ограничение вли
яния муниципальных 
предприятий на кон
куренцию

Отдел земельных и 
имущественных отно
шений администрации 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муниципаль
ного образования 
Тимашевский район



№
п/п

Наименование 
системного мероприятия

Решаемая проблематика Срок
исполнения

мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный
разработчик

Ответственный ис
полнитель, соиспол

нитель
1 2 3 4 5 6 7

4.2 Оптимизация количества 
муниципальных унитарных 
предприятий

Принятие решений о реорга
низации или ликвидации не
эффективных МУПов

2019-2022 Сокращение количе
ства унитарных пред
приятий, осуществ
ляющих деятельность 
на товарных рынках с 
развитой конкуренци
ей, путем приватиза
ции, ликвидации либо 
реорганизации

Отдел земельных и 
имущественных отно
шений администрации 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муниципаль
ного образования 
Тимашевский район; 
главы поселений Ти- 
машевского района 
(по согласованию)

4.3 Опубликование и актуали
зация на официальном сай
те администрации муници
пального образования Ти- 
машевский район инфор
мации об объектах недви
жимого имущества, нахо
дящихся в собственности 
администрации муници
пального образования Ти- 
машевский район, включая 
сведения о наименованиях 
объектов, их местонахож
дении, характеристиках и 
целевом назначении объек
тов, существующих огра
ничениях их использования 
и обременение правами 
третьих лиц

Обеспечение равных условий 
доступа к информации об 
объектах недвижимого иму
щества, находящихся муни
ципальной собственности, 
включая сведения о наимено
ваниях объектов, их местона
хождении, характеристиках и 
целевом назначении объектов, 
существующих ограничениях 
их использования и обремене
ние правами третьих лиц

2019-2022 Совершенствование 
процессов управления 
объектами муници
пальной собственно
сти

Отдел земельных и 
имущественных отно
шений администрации 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муниципаль
ного образования 
Тимашевский район

5 Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки
5.1 Выявление факторов, 

сдерживающих развитие 
конкуренции на террито
рии муниципального обра
зования Тимашевский рай-

Наличие административных 
барьеров для вхождения на 
конкурентные товарные рын
ки частных компаний

2019-2022 Создание условий до
ступа хозяйствующим 
субъектам на товар
ные рынки, монито
ринг наличия админи-

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский
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он стративных барьеров 
входа на рынки

район;
структурные подраз
деления администра
ции муниципального 
образования Тима- 
шевский район, от
ветственные за разви
тие товарных рынков

5.2 Оказание содействия сель
скохозяйственным товаро
производителям Тимашев- 
ского района в реализации 
произведённой ими сель
скохозяйственной продук
ции.
Организация торговли в 
формате «ярмарки выход
ного дня», «фермерский 
дворик» на торговых пло
щадках муниципального 
образования.
Проведение сезонных 
сельскохозяйственных яр
марок на территориях му
ниципального образования; 
Организация выездной 
торговли непосредственно 
сельхозтоваропроизводи
телями;
Участие в инфотурах, за
купочных сессиях с целью 
увеличения доли местной 
продукции в торговой сети

Расширение инфраструктуры 
реализации произведённой 
сельскохозяйственной про
дукции на территории Крас
нодарского края

2019-2022 Повышение возмож
ности для Тимашев- 
ских сельскохозяй
ственных товаропро
изводителей для реа
лизации произведён
ной ими сельскохо
зяйственной продук
ции и повышению 
доступности продук
тов питания местного 
производства для 
населения

Управление сельского 
хозяйства и перераба
тывающей промыш
ленности администра
ции муниципального 
образования Тимашев- 
ский район

Управление сельско
го хозяйства и пере
рабатывающей про
мышленности адми
нистрации муници
пального образования 
Тимашевский район

5.3 Проведение мониторинга Оценка состояния конкурен- 2019-2022 Наличие актуальной Отдел экономики и Отдел экономики и
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нитель
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состояния и развития кон
куренции на товарных 
рынках Тимашевского рай
она

ции субъектами предприни
мательской деятельности и 
определение удовлетворённо
сти потребителей качеством 
товаров, работ и услуг и со
стоянием ценовой конкурен
ции

информации о состо
янии конкуренции на 
товарных рынках и 
степени удовлетво
рённости потребите
лей качеством това
ров, работ и услуг и 
состоянием ценовой 
конкуренции

прогнозирования ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

прогнозирования ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район;
структурные подраз
деления администра
ции муниципального 
образования Тима
шевский район, от
ветственные за разви
тие товарных рынков

6 Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной
сфере

6.1 Включение пунктов о 
необходимости сохранения 
целевого использования 
муниципальных объектов 
недвижимого имущества в 
концессионные соглаше
ния, соглашения о муници
пально-частном партнер
стве с организациями, 
осуществляющими дея
тельность в социальной 
сфере

Обеспечение и сохранение 
целевого использования му
ниципальных объектов не
движимого имущества в соци
альной сфере

2019-2022 Обеспечение и сохра
нение целевого ис
пользования муници
пальных объектов не
движимого имуще
ства в социальной 
сфере

Отдел земельных и 
имущественных отно
шений администрации 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муниципаль
ного образования 
Тимашевский район; 
отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район

7 Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения 
заключения концессионных соглашений в социальной сфере (детский отды> 

школьное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефоннс
нах

механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики 
и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, до- 

)й связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных райо-

7.1 Содействие развитию 
практики применения ме
ханизмов муниципально
частного партнерства, в

Снижение нагрузки местный 
бюджет, привлечение допол
нительного финансирования 
на реализацию социально зна-

2019-2022 Заключение соглаше
ний в социальной 
сфере с применением 
механизмов муници-

Отдел земельных и 
имущественных отно
шений администрации 
муниципального обра-

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муниципаль-
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том числе практики заклю
чения концессионных со
глашений, в социальной 
сфере на муниципальном 
уровне

чимых проектов; выявление 
лучших практик использова
ния механизмов муниципаль
но-частного партнерства

пально-частного 
партнерства, в том 
числе заключение 
концессионных со
глашений в данной 
сфере

зования Тимашевский 
район

ного образования 
Тимашевский район; 
отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район

8 Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организа
ций и «социального предпринимательства», включая наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентированных некоммерче

ских организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направ
ленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошколь

ное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство технических средств реабилитации 
для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерче

ских организаций и «социального предпринимательства»
8.1 Муниципальная поддержка 

социально ориентирован
ных некоммерческих орга
низаций

Оказание муниципальной 
поддержки социально ориен
тированным некоммерческим 
организациям, функциониру
ющим на территории района 
Наличие муниципальной про
граммы муниципального об
разования Тимашевский рай
он «Социальная поддержка 
граждан Тимашевского райо
на на 2019-2022 годы»

2019-2022 Оказание муници
пальной поддержки 
социально ориентиро
ванным некоммерче
ским организациям

Отдел по социальным 
вопросам администра
ции муниципального 
образования Тимашев
ский район

Отдел по социальным 
вопросам админи
страции муниципаль
ного образования 
Тимашевский район

9 Мероприятия, направленные на повышение в Тимашевском районе цифровой грамотности населения, муниципальных служащих и работников бюд
жетной сферы в рамках соответствующей региональной программы

9.1 В рамках реализации реги
онального проекта «Циф
ровая образовательная сре
да» национального проекта 
«Образование» планирует-

Повышение квалификации 
педагогических работников 
общего образования, в рамках 
периодической аттестации в 
цифровой форме с использо-

2019-2022 Обеспечение повы
шения цифровой гра
мотности работников 
бюджетной сферы 
образования Тима-

Управление образова
ния администрации 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район

Управление образо
вания администрации 
муниципального об
разования Тимашев
ский район
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ся разработка и реализация 
программы профессио
нальной переподготовки 
руководителей образова
тельных организаций и ра
ботников, осуществляю
щих управление в сфере 
образования, по внедрению 
и функционированию в 
образовательных организа
циях целевой модели циф
ровой образовательной 
среды

ванием информационного ре
сурса «одного окна».

шевского района

9.2 Обучение муниципальных 
служащих

Обучение муниципальных 
служащих компетенциям, не
обходимым для цифровой 
трансформации муниципаль
ного управления

2019-2022 Обеспечение подго
товки высококвали
фицированных кадров 
для цифровой эконо
мики
Изучение муници
пальными служащими 
и работниками подве
домственных учре
ждений лучшего опы
та развития цифровой 
экономики и умных 
технологий

Организационно
кадровый отдел управ
ления делами админи
страции муниципаль
ного образования 
Тимашевский район

Организационно
кадровый отдел 
управления делами 
администрации му
ниципального обра
зования Тима
шевский район

10 Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к ин< 
образования Тимашевский район, в том числе имуществе, включаемом в пер 
него предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставл< 
находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанно] 
тернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.

райо

юрмации об имуществе, находящемся в собственности муниципального 
ечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и сред- 
гнии его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, 
л информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин
ги) и на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
н

10.1 Информирование субъек
тов малого и среднего

Обеспечение равных условий 
доступа субъектов МСП и ор-

2019-2022 Включение в перечень 
объектов недвижимо-

Отдел земельных и 
имущественных отно-

Отдел земельных и 
имущественных от-

http://www.torgi.gov
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предпринимательства (да
лее -  МСП), а также орга
низаций, образующих ин
фраструктуру поддержки 
субъектов МСП, о свобод
ном имуществе, находя
щемся в муниципальной 
собственности муници
пального образования Ти- 
машевский район, вклю
ченном в перечни имуще
ства, утвержденном в соот
ветствии с частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и средне
го предпринимательства в 
Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный за
кон № 209-ФЗ), путем раз
мещения соответствующей 
информации на официаль
ном сайте (интернет- 
портале) МСП Краснодар
ского края 
(www.mbkuban.ru), а также 
на инвестиционном порта
ле муниципального обра
зования Тимашевский рай
он

ганизаций, образующих ин
фраструктуру поддержки 
субъектов МСП, к информа
ции о свободном имуществе, 
находящемся в муниципаль
ной собственности муници
пального образования Тима
шевский район, включенном в 
перечни имущества утвер
жденном в соответствии с ча
стью 4 статьи 18 Федерально
го закона № 209-ФЗ, в рамках 
оказания органом местного 
самоуправления имуществен
ной поддержки субъектам 
МСП, а также организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, в 
соответствии с положениями 
статьи 18 Федерального зако
на № 209-ФЗ

го имущества нахо
дящегося в муници
пальной собственно
сти для предоставле
ния его субъектам 
МСП

шений администрации 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район

ношений админи
страции муниципаль
ного образования 
Тимашевский район

11 Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда, включающую предварительное 
исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей потребностям товарного 
рынка, в том числе привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа (приоритетом являются научно-технологические кадры).

11.1 Проведение мониторинга Выявление потребности орга- 2019-2022 Повышение профес- Отдел по социальным Отдел по социальным

http://www.mbkuban.ru
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потребности организаций 
Тимашевского района в 
квалифицированных кад
рах и формирования про
гноза дополнительной по
требности в кадрах, в том 
числе для реализации ин
вестиционных проектов

низаций в Тимашевском рай
оне, в том числе участников 
инвестиционных проектов, в 
специалистах и рабочих кад
рах с целью определения объ
емов и профилей подготовки 
и переподготовки кадров на 
всех уровнях профессиональ
ного образования

сиональной мобиль
ности трудовых ре
сурсов, способствую
щей повышению эф
фективности труда

вопросам администра
ции муниципального 
образования Тимашев- 
ский район; ГКУ КК 
«Центр занятости 
населения Тимашев
ского района» (по со
гласованию)

вопросам админи
страции муниципаль
ного образования 
Тимашевский район; 
ГКУ КК «Центр заня
тости населения Ти
машевского района» 
(по согласованию)

11.2 Проведение информацион
но-разъяснительной рабо
ты с предприятиями Ти
машевского района о воз
можности участия в регио
нальном проекте «Систем
ные меры по повышению 
производительности тру
да» с целью создания но
вых форматов поддержки 
предприятий-участников 
для сохранения непрерыв
ной заинтересованности в 
улучшениях и росте произ
водительности труда, 
включая поддержку выхода 
на новые рынки (внутрен
ние и внешние), участие в 
пилотных проектах по 
цифровой трансформации

Снижение административных 
барьеров, препятствующих 
повышению производитель
ности труда, стимулирование 
предприятий к повышению 
производительности, форми
рование системы подготовки 
высококвалифицированных 
кадров.

2019-2022 Рост производитель
ности труда на сред
них и крупных пред
приятиях базовых не
сырьевых отраслей 
экономики, увеличе
ние количества сред
них и крупных пред
приятий, вовлеченных 
в реализацию регио
нальной программы

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район;
управление сельского 
хозяйства и перера
батывающей про
мышленности адми
нистрации муници
пального образования 
Тимашевский район

11.3 Проведение информацион
но-разъяснительной рабо
ты с предприятиями Ти
машевского района о воз
можности участия в регио-

Увеличение количе
ства предприятий- 
участников, внедряю
щих мероприятия 
национального проек-

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский
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нальном проекте «Адрес
ная поддержка повышения 
производительности труда 
на предприятиях» с целью 
совершенствования бизнес- 
моделей предприятий и 
внедрение изменений, ка
сающихся, в том числе 
управления, производства, 
логистики, сбыта.

та под федеральным 
управлением, регио
нальным управлени
ем, а также самостоя
тельно

район;
управление сельского 
хозяйства и перера
батывающей про
мышленности адми
нистрации муници
пального образования 
Тимашевский район

12 Мероприятия, направленные на повышение ypoi
и с

вня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого 
реднего предпринимательства

12.1 Проведение информацион
но-разъяснительной рабо
ты и оказание содействия в 
организации мероприятий 
по повышению уровня фи
нансовой грамотности 
населения

Повышение уровня финансо
вой грамотности населения

2019-2022 Увеличение количе
ства граждан, которые 
участвовали в меро
приятиях по повыше
нию уровня финансо
вой грамотности 
населения

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район;
управление образова
ния администрации 
муниципального об
разования Тимашев
ский район

12.2 Проведение информацион
но-разъяснительной рабо
ты и оказание содействия в 
организации мероприятий 
по повышению уровня фи
нансовой грамотности 
предприятий потребитель
ской сферы

Повышение уровня финансо
вой грамотности субъектов 
малого предпринимательства

2019-2022 Повышение уровня 
финансовой грамот
ности субъектов ма
лого предпринима
тельства на рынках 
торговли и бытовых 
услуг, ориентация в 
условиях изменения 
законодательства

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район

13 Мероприятия, направленные на увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично 
удовлетворенного) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Тимашевского района



№
п/п

Наименование 
системного мероприятия

Решаемая проблематика Срок
исполнения

мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный
разработчик

Ответственный ис
полнитель, соиспол

нитель
1 2 3 4 5 6 7

13.1 Привлечение к участию 
граждан в проводимых 
опросах по вопросам со
стояния доступности и 
удовлетворенности населе
ния работой финансовых 
организаций, расположен
ных на территории Тима- 
шевского района и предо
ставляемыми ими услугами

Удовлетворённость населения 
работой финансовых органи
заций (полностью или частич
но удовлетворённого работой 
хотя бы одного типа финансо
вых организаций)

2019-2020 Повышение доли 
опрошенного эконо
мически активного 
населения, положи
тельно оценивающего 
удовлетворённость 
работы финансовых 
организаций к 2021 
году

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район

14 Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности
14.1 Проведение мониторинга 

по выявлению организаций 
имеющих потребность в 
установке эквайрингового 
оборудования с целью по
вышения доступности фи
нансовых услуг для насе
ления на территории Ти- 
машевского района (в том 
числе в отдаленных, мало
населенных и труднодо
ступных населенных пунк
тах)

Повышение доступности фи
нансовых услуг для населения 
на территории Тимашевского 
района

2019-2022 Информирование ми
нистерства экономики 
Краснодарского края, 
Южное ГУ Банка Рос
сии о необходимости 
установки (дооснаще- 
ния) дополнительного 
эквайрингового обо
рудования

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район

15 Мероприятия, направленные на обучение муниципальных служащих Тимашевского района и работников муниципальных учреждений основам госу
дарственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации

15.1 Проведение и участие в 
обучающих мероприятиях 
и тренингах по вопросам 
содействия развития кон
куренции, а также повы
шения качества процессов, 
связанных с предоставле
нием услуг, влияющих на

Совершенствование и повы
шение компетенций, необхо
димых для профессиональной 
деятельности, а также повы
шение профессионального 
уровня в рамках имеющейся 
квалификации

2019-2022 Совершенствование и 
повышение компетен
ций, необходимых для 
профессиональной 
деятельности, а также 
повышение професси
онального уровня в 
рамках имеющейся

Юридический отдел 
администрации муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он

Юридический отдел 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район; 
организационно
кадровый отдел 
управления делами



№
п/п

Наименование 
системного мероприятия

Решаемая проблематика Срок
исполнения
мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Ответственный
разработчик

Ответственный ис
полнитель, соиспол

нитель
1 2 3 4 5 6 7

конкуренцию квалификации администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

15.2 Проведение мониторинга и 
анализа практики приме
нения антимонопольного 
законодательства

Совершенствование и повы
шение компетенций, необхо
димых для профессиональной 
деятельности, а также повы
шение профессионального 
уровня в рамках имеющейся 
квалификации

2019-2022 Совершенствование и 
повышение компетен
ций, необходимых для 
профессиональной 
деятельности, а также 
повышение професси
онального уровня в 
рамках имеющейся 
квалификации

Юридический отдел 
администрации муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он

Юридический отдел 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

15.3 Проведение обучения и 
участие в выездных зо
нальных обучающих семи
нарах по вопросам реали
зации законодательства о 
контрактной системе в 
сфере закупок, развития 
конкуренции и внедрения 
внутреннего контроля со
блюдения антимонополь
ного законодательства

Совершенствование и повы
шение компетенций, необхо
димых для профессиональной 
деятельности, а также повы
шение профессионального 
уровня в рамках имеющейся 
квалификации

2019-2022 Совершенствование и 
повышение компетен
ций, необходимых для 
профессиональной 
деятельности, а также 
повышение професси
онального уровня в 
рамках имеющейся 
квалификации

МКУ «Центр муници
пальных закупок» (по 
согласованию)

МКУ «Центр муни
ципальных закупок» 
(по согласованию); 
юридический отдел 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район; 
отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район



Наименование системного мероприятия Срок исполне
ния мероприятия

Результаты исполнения мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

1 2 3 4
Раздел III. Организационно-методическое обеспечение реализации в муниципальном образовании Тимашевский район стандарта развития конкуренции

(далее - Стандарт)
Организация деятельности рабочей группы по содей
ствию развитию конкуренции в Тимашевском районе

2019-2022 Ежеквартальное рассмотрение вопросов содей
ствия развитию конкуренции на заседаниях ра
бочей группы

Отдел экономики и прогнози
рования администрации муни
ципального образования Тима
шевский район

Внесение изменений в перечень товарных рынков 2020 - 2022 Определение основных направлений для выяв
ления путей решения актуальных социально- 
экономических проблем через развитие конку
рентной среды

Отдел экономики и прогнози
рования администрации муни
ципального образования Тима
шевский район

Разработка, корректировка, реализация и мониторинг 
планов мероприятий («дорожных карт») по содей
ствию развитию конкуренции в муниципальном обра
зовании Тимашевский район

2019-2021 Выполнение структурными подразделениями, 
ответственными за товарные рынки показателей 
«дорожной карты»

Отдел экономики и прогнози
рования администрации муни
ципального образования Тима
шевский район;
структурные подразделения, 
ответственные за товарные 
рынки

Проведение мониторинга, анализа и оценки состоя
ния и развития конкуренции на товарных рынках Ти- 
машевского района

2019 - 2021 Выполнение проведения мониторинга состоя
ния и развития конкуренции на товарных рын
ках края

Отдел экономики и прогнози
рования администрации муни
ципального образования Тима
шевский район;
структурные подразделения, 
ответственные за товарные 
рынки

Информационное освещение в средствах массовой 
информации, в том числе в сети Интернет, деятельно
сти по содействию развитию конкуренции

2019-2022 Выполнение структурными подразделениями, 
ответственными за товарные рынки требований 
Стандарта

Отдел экономики и прогнози
рования администрации муни
ципального образования Тима
шевский район;
структурные подразделения, 
ответственные за товарные 
рынки

Подготовка доклада о состоянии и развитии конку
ренции на товарных рынках Тимашевского района

2019-2022 Оценка результатов внедрения в Тимашевском 
районе требований Стандарта

Отдел экономики и прогнози
рования администрации муни
ципального образования Тима-



Наименование системного мероприятия Срок исполне
ния мероприятия

Результаты исполнения мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

1 2 3 4
шевский район;
структурные подразделения, 
ответственные за товарные 
рынки

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль

-й -о



Приложение 1 
к плану мероприятий 
(«дорожная карта») 
по содействию развитию 
конкуренции на товарных рынка 
в муниципальном образовании 

Тимашевский район

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

на товарных рынках муниципального образования Тимашевский район

№
п/п

Мероприятие Стратегический/ 
программный /иной документ

Показатели эффективности 
программного мероприятия

Ответственный
исполнитель

1. Рынок услуг дошкольного образования
1.1 Субсидия на осуществление государ

ственных полномочий по финансовому 
обеспечению получения образования в 
частной дошкольной образовательной ор
ганизации

Муниципальная программа муниципально
го образования Тимашевский район «Раз
витие образования» на 2018-2020 годы

Количество воспитанников в част
ных дошкольных образовательных 
организациях

Управление обра
зования админи
страции муници
пального образо
вания Тимашев
ский район

2. Рынок кадастровых и землеустроительных работ. Рынок архитектурно-строительного проектирования
2.1 Реализация полномочий по подготовке 

изменений в правила землепользования и 
застройки всех сельских поселений

Муниципальная программа муниципально
го образования Тимашевский район «Архи
тектура, строительство и дорожное хозяй
ство» на 2019-2023 год

Подготовленные проекты правил 
землепользования и застройки с 
внесенными в них изменениями

Отдел по архитек
туре и градостро
ительству адми
нистрации муни
ципального обра
зования Тимашев
ский район

3. Рынок товарной аквакультуры
3.1 Оказание содействия юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям в 
получении субсидий в целях возмещения 
части затрат на производство товарной

Муниципальная программа муниципальнь- 
го образования Тимашевский район «Со

здание условий для развития сельскохозяй
ственного производства» на 2019-2021 годы

Увеличение производства товар
ной рыбы

Управление сель
ского хозяйства и 
перерабатываю
щей промышлен-



№
п/п

Мероприятие Стратегический/ 
программный /иной документ

Показатели эффективности 
программного мероприятия

Ответственный
исполнитель

рыбы ности админи
страции муници
пального образо
вания Тимашев
ский район

4. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
4.1 Оказание содействия в получении финан

совой государственной поддержки 
КФХ, ИП и ЛПХ на развитие хозяй
ства

Муниципальная программа муниципально
го образования Тимашевский район «Со
здание условий для развития сельскохозяй
ственного производства» на 2019 - 2021 го
ды

Объем произведенной сельскохо
зяйственной продукции

Управление сель
ского хозяйства и 
перерабатываю
щей промышлен
ности админи
страции муници
пального образо
вания Тимашев
ский район

5. Рынок пищевой продукции
5.1 Привлечение к участию в международных 

и российских мероприятиях: выставках, 
форумах, презентациях предприятия пи
щевой и перерабатывающей промышлен
ности Тимашевского района

Муниципальная программа муниципально
го образования Тимашевский район «Со
здание условий для инвестиционной 
привлекательности в муниципальном обра
зовании Тимашевский район» на 2019-2022 
годы

Количество проведенных меро
приятий

Отдел экономики 
и прогнозирова
ния администра
ции муниципаль
ного образования 
Тимашевский 
район

6. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
6.1 В рамках реализации мероприятий Наци

онального проекта «Жилье и городская 
Среда» проведение работ по благоустрой
ству сельских общественных территорий

Муниципальная программа Днепровского 
сельского поселения «Формирование со
временной городской среды на 2018-2024 
годы»

Благоустройство общественных 
терииторий

Отдел архитекту
ры и градострои
тельства админи
страции муници
пального образо
вания Тимашев
ский район; 
администрация 
Днепросвкого 
сельского поселе
ния (по согласо
ванию)



№
п/п

Мероприятие Стратегический/ 
программный /иной документ

Показатели эффективности 
программного мероприятия

Ответственный
исполнитель

7. Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда, включающую предвари
тельное исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей потребностям 

товарного рынка, в том числе привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа (приоритетом являются научно-технологические
________ кадры)

7.1 Реализация мероприятий по содействию 
занятости маломобильных групп населе
ния, включая мероприятия по созданию 
условий для трудовой деятельности

Муниципальная программа муниципально
го образования Тимашевский район «До
ступная среда» на 2019-2022 годы

повышение мобильности трудовых 
ресурсов;обеспечение потребности 
экономики в рабочей силе; повы
шение доступности информации о 
рынке труда, профессиях, ваканси
ях, возможностях обучения для 
маломобильных групп населения

Отдел по соци
альным вопро ад
министрации му
ниципального об
разования Тима
шевский район 
сам

8. Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства, обеспечивающих бла
гоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса

8.1 Организация работы на территории Ти- 
машевского района муниципального Цен
тра поддержки предпринимательства

Муниципальная программа муниципально
го образования Тимашевский район «Со
здание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства Тима- 
шевсмкого района» на 2019-2022 годы»

Окзание бесплатных консультаци
онных услуг субъектам МСП не 
менее 500 единиц в год

Отдел экономики 
и прогнозирова
ния администра
ции муниципаль
ного образования 
Тимашевский 
район

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение 2 
к плану мероприятий 
(«дорожная карта») 
по содействию развитию 
конкуренции на товарных рынках 
в муниципальном образовании 
Тимашевский район

П ЕРЕЧЕН Ь
ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках 

в муниципальном образовании Тимашевский район к 1 января 2022 г.

п/п
Наименование 

товарного рынка
Ключевой показатель Исход- 

ные дан
ные за 

2018 год

Значение ключевого показателя Структурные подразделе- 
ния, ответственные за раз
витие конкуренции на то

варных рынках

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 Рынок услуг до
школьного образо
вания

Доля обучающихся дошкольно
го возраста в частных образова
тельных организациях, реали
зующих основные общеобразо
вательные программы -  образо
вательные программы дошколь
ного образования, процентов

1,9 1,9 2,0 2Д 2,2 Управление образования 
администрации муници
пального образования Ти
машевский район

2 Рынок ритуальных 
услуг

Доля организаций частной фор
мы собственности в сфере риту
альных услуг, процентов

93,7 94,1 94,7 95 95,4 Отдел экономики и прогно
зирования администрации 
муниципального образова
ния Тимашевский район

3 Рынок выполнения 
работ по благо
устройству город
ской среды

Доля организаций частной фор
мы собственности в сфере вы
полнения работ по благоустрой
ству городской среды, процен
тов

100 100 100 100 100 Отдел архитектуры и гра
достроительства админи
страции муниципального 
образования Тимашевский 
район



п/п
Наименование 

товарного рынка
Ключевой показатель Исход- 

ные дан
ные за 

2018 год

Значение ключевого показателя Структурные подразделе
ния, ответственные за раз
витие конкуренции на то

варных рынках

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

4 Рынок поставки 
сниженного газа в 
баллонах

Доля организаций частной фор
мы собственности в сфере по
ставки сжиженного газа в бал
лонах, процентов

100 100 100 100 100 Отдел ЖКХ, транспорта и 
связи администрации му
ниципального образования 
Тимашевский район

5 Рынок оказания 
услуг по перевозке 
пассажиров автомо
бильным транспор
том по муници
пальным маршру
там регулярных пе
ревозок

Доля услуг (работ) по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перево
зок, оказанных (выполненных) 
организациями частной формы 
собственности, процентов

100 100 100 100 100 Отдел ЖКХ, транспорта и 
связи администрации му
ниципального образования 
Тимашевский район

6 Рынок оказания 
услуг по ремонту 
автотранспортных 
средств

Доля организаций частной фор
мы собственности в сфере ока
зания услуг по ремонту авто
транспортных средств, процен
тов

100 100 100 100 100 Отдел экономики и прогно
зирования администрации 
муниципального образова
ния Тимашевский район

7 Рынок архитектур
но-строительного 
проектирования

Доля организаций частной фор
мы собственности в сфере архи
тектурно-строительного проек
тирования, процентов

96 96 96 96 96 Отдел архитектуры и гра
достроительства админи
страции муниципального 
образования Тимашевский 
район

8 Рынок кадастровых 
и землеустроитель
ных работ

Доля организаций частной фор
мы собственности, осуществля
ющих деятельность на рынке 
кадастровых и землеустрои
тельных работ, процентов

92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 Отдел земельных и имуще
ственных отношений адми
нистрации муниципального 
образования Тимашевский 
район

9 Рынок нефтепро
дуктов

Доля организаций частной фор
мы собственности на рынке 
нефтепродуктов, процентов

100 100 100 100 100 Отдел экономики и прогно
зирования администрации 
муниципального образова
ния Тимашевский район



п/п
Наименование 

товарного рынка
Ключевой показатель Исход- Значение ключевого показателя Структурные подразделе

ния, ответственные за раз
витие конкуренции на то

варных рынках
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2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

10 Рынок сферы 
наружной рекламы

Доля организаций частной фор
мы собственности в сфере 
наружной рекламы, процентов

100 100 100 100 100 Отдел архитектуры и гра
достроительства админи
страции муниципального 
образования Тимашевский 
район

11 Рынок медицинских 
услуг

Доля медицинских организаций 
частной системы здравоохране
ния, участвующих в реализации 
ТП ОМС, процентов

3,38 3,7 3,77 3,84 3,92 Отдел по социальным во
просам администрации му
ниципального образования 
Тимашевский район

12 Рынок услуг роз
ничной торговли 
лекарственными 
препаратами, меди
цинскими изделия
ми и сопутствую
щими товарами

Доля организаций частной фор
мы собственности в сфере услуг 
розничной торговли лекар
ственными препаратами, меди
цинскими изделиями и сопут
ствующими товарами, процен
тов

96,4 96,6 96,7 96,8 97,0 Отдел по социальным во
просам администрации му
ниципального образования 
Тимашевский район

13 Рынок оказания 
услуг по перевозке 
пассажиров и бага
жа легковым такси

Доля организаций частной фор
мы собственности на рынке 
нефтепродуктов, процентов

100 100 100 100 100 Отдел ЖКХ, транспорта и 
связи администрации му
ниципального образования 
Тимашевский район

14 Рынок услуг связи, 
в т.ч. услуг по 
предоставлению 
широкополосного 
доступа к информа- 
ционно-
телекоммуникаци- 
онной сети «Интер
нет»

Доля организаций частной фор
мы собственности в сфере ока
зания услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к ин
формационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», процентов

100 100 100 100 100 Отдел ЖКХ, транспорта и 
связи администрации му
ниципального образования 
Тимашевский район;

15 Рынок семеновод
ства

Доля организаций частной фор
мы собственности на рынке се-

100 100 100 100 100 Управление сельского хо
зяйства и перерабатываю-



п/п
Наименование 

товарного рынка
Ключевой показатель Исход- Значение ключевого показателя Структурные подразделе- 
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витие конкуренции на то

варных рынках
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меноводства, процентов щей промышленности ад
министрации муниципаль
ного образования Тимашев- 
ский район

16 Рынок переработки 
водных биоресур
сов

Доля организаций частной фор
мы собственности на рынке пе
реработки водных биоресурсов, 
процентов

100 100 100 100 100 Управление сельского хо
зяйства и перерабатываю
щей промышленности ад
министрации муниципаль
ного образования Тимашев- 
ский район

17 Рынок товарной 
аквакультуры

Доля организаций частной фор
мы собственности на рынке то
варной аквакультуры, процен
тов

100 100 100 100 100 Управление сельского хо
зяйства и перерабатываю
щей промышленности ад
министрации муниципаль
ного образования Тимашев- 
ский район

18 Рынок реализации 
сельскохозяйствен
ной продукции.

Доля реализованной сельскохо
зяйственной продукции сель
скохозяйственными потреби
тельскими кооперативами в об
щем объеме реализованной 
сельскохозяйственной продук
ции, процентов

0 0,1 0,1 0,2 0,2 Управление сельского хо
зяйства и перерабатываю
щей промышленности ад
министрации муниципаль
ного образования Тимашев- 
ский район

19 Рынок бытовых 
услуг

Доля организаций частной фор
мы собственности на рынке бы
товых услуг, процентов

99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 Отдел экономики и прогно
зирования администрации 
муниципального образова
ния Тимашевский район

20 Рынок пищевой 
продукции

Прирост объема производства 
пищевой продукции, процентов 
к 2018 году

100 101 101,5 102,5 103 Управление сельского хо
зяйства и перерабатываю
щей промышленности ад
министрации муниципалы



п/п
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ного образования Тимашев
ский район

21 Рынок легкой про
мышленности

Доля организаций частной фор
мы собственности в сфере лег
кой промышленности, процен
тов

100 100 100 100 100 Отдел экономики и прогно
зирования администрации 
муниципального образова
ния Тимашевский район

22 Рынок розничной 
торговли

Доля организаций частной фор
мы собственности в сфере роз
ничной торговли, процентов

100 100 100 100 100 Отдел экономики и прогно
зирования администрации 
муниципального образова
ния Тимашевский район

23 Рынок производства 
промышленных 
упаковочных мате
риалов

Охват хозяйствующих субъек
тов проинформированных о ме
рах государственной поддерж
ки, %

100 100 100 100 100 Отдел экономики и прогно
зирования администрации 
муниципального образова
ния Тимашевский район

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль


