
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от U O f № 3 ¥
город Тимашевск

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 27 января 2020 г. № 16-р 

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

Тимашевский район»

В целях реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Россий
ской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Фе
дерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р, Национального плана («дорожной карты») 
развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденно
го распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 г. 
№ 2424-р, распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 16 декабря 2019 г. № 4 16-р «Об утверждении плана мероприятий («до
рожной карты») по содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае»:

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 27 января 2020 г. № 16-р «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 
в муниципальном образовании Тимашевский район», изложив приложение в 
новой редакции (прилагается).

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район, ответственным за выполнение меропри
ятий «дорожной карты» ежеквартально, не позднее 5 дней по истечении отчет
ного периода представлять в отдел экономики и прогнозирования администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Гусев Д.Ю.) информа
цию о ходе реализации мероприятий «дорожной карты».

3. Признать утратившими силу:
1) распоряжение администрации муниципального образования Тимашев

ский район от 27 декабря 2019 г. № 454-р «Об утверждении перечня товарных 
рынков для содействия развитию конкуренции на территории муниципального 
образования Тимашевский район»;
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2) распоряжение администрации муниципального образования Тимашев- 
ский район от 27 ноября 2020 г. № 407-р «О внесении изменений в распоряже
ние администрации муниципального образования Тимашевский район от 
27 января 2020 г. № 16-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образования 
Тимашевский район».

4. 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».

5. Распоряжение вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от З Ш - Я О ^ Я .  №

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 27.01.2020 № 16-р 
(в редакции распоряжения 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от 53, )

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)

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

Раздел 1. Перечень товарных рынков (сфер экономики) для содействия разви
тию конкуренции в муниципальном образовании Тимашевский район

1. Рынок дошкольного образования.
2. Рынок среднего профессионального образования.
3. Рынок дополнительного образования детей.
4. Рынок медицинских услуг.
5. Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицин

скими изделиями.
6. Рынок ритуальных услуг.
7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
8. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах.
9. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс

портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Краснодарского края.
11. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкопо

лосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Рынок семеноводства.
13. Рынок переработки водных биоресурсов.
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14. Рынок товарной аквакультуры.
15. Рынок легкой промышленности.
16. Сфера наружной рекламы.
17. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции.
18. Торговля.
19. Рынок спортивных услуг.
20. Рынок теплоснабжения.
21. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
22. Рынок пищевой продукции.
23. Рынок производства промышленных упаковочных материалов.
24. Рынок архитектурно-строительного проектирования.
25. Рынок кадастровых и землеустроительных работ.



Раздел 2. Мероприятия, обеспечивающие достижение ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках
муниципального образования Тимашевский район

№ Наименование Ожидаемый Срок ис- Наименова- Исходные Ответ-
п/п мероприятия результат полнения ние показате- данные ственный

меропри
ятия

ля, единицы 
измерения

оценка 
2021 года Значение целевого показателя исполни

тель, со-
исполни-

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

______________________________________________ 1. Рынок услуг дошкольного образования______________________________________________
Конкурентная среда характеризуется существенным доминированием муниципальных образовательных организаций (32 детских сада -  

4967 воспитанников) над негосударственными (частными) организациями (1 детский сад -  86 воспитанников), а также наибольшей концентрацией до
школьных организаций в г. Тимашевске и ст-це. Медведовской. Доля детей, получающих услуги дошкольного образования в частных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования, в общей численности образовательных организаций, реализующих программы дошкольного обра
зования в 2021 году составляет -  1,732 %. Немаловажным фактором является более низкая стоимость оплаты услуг дошкольного образования в муни
ципальных образовательных организациях по сравнению с частными дошкольными организациями, поэтому в приоритете муниципальные образова
тельные организации.

Основной проблемой на рынке услуг дошкольного образования в муниципальном образовании Тимашевский район является сложный порядок 
лицензирования образовательной деятельности, высокие требования к организации для получения лицензии на ведение образовательной деятельности.



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

1.1 Реализация мер, 
направленных на 
финансовое обес
печение получе
ния дошкольного 
образования в 
частных дошколь
ных образователь
ных организациях

Увеличение чис
ла получателей 
бесплатного до
школьного обра
зования в част
ных образо
вательных орга
низациях;

обеспечение 
равных условий 
деятельности 
организаций му
ниципальной и 
частной форм 
собственности 
на рынке услуг 
дошкольного 
образования;

2022-2025 Доля обучаю
щихся до
школьного 
возраста 
в частных об
разователь
ных организа
циях, реали
зующих ос
новные обще
образователь
ные про- 
граммы-обра- 
зовательные 
программы 
дошкольного 
образования, 
в общей чис
ленности обу
чающихся до
школьного 
возраста в об-

1,732 1,733 1,734 1,735 1,736 Управле
ние обра
зования 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район1.2 Разработка меро

приятий по созда
нию новых мест в 
негосударствен
ных организа
циях, предостав
ляющих услуги 
дошкольного об
разования, а так
же мест в группах 
кратковременного 
пребывания детей



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

1.3 Оказание методи
ческой и консуль
тативной помощи 
частным образо
вательным орга
низациям, в том 
числе физическим 
лицам по вопросу 
организации об
разовательной де
ятельности

разователь- 
ных организа
циях, реали
зующих ос
новные обще
образователь
ные про- 
граммы-обра- 
зовательные 
программы 
дошкольного 
образования, 
процентов

1.4 Развитие сети 
частных организа
ций и индивиду
альных предпри
нимателей, осу
ществляющих об
разовательную 
деятельность

Увеличение ко
личества групп, 
кратковремен
ного пребыва
ния, в частных 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимате
лей, осуществля
ющих образова-

2022-2025 Количество 
групп кратко
временного 
пребывания в 
организациях 
частной соб
ственности, 
индивидуаль
ных предпри
нимателей,

1 1 1 1 2 Управле
ние обра
зования 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

тельную дея
тельность

реализующих 
основные об
щеобразова
тельные про
граммы - об
разователь
ные про
граммы до
школьного 
образования, 
единиц

ский
район

2. Рынок среднего профессионального образования
В Тимашевском районе функционирует 3 образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы - 

образовательные программы среднего профессионального образования, в которых обучается 1286 человек, из них 1 частной формы собственности, в 
которой обучается 324 человек.

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» выдача лицензии на обра
зовательную деятельность носит заявительный характер, при этом лицензиат должен соответствовать необходимым условиям для ведения образова
тельной деятельности в соответствии с действующим законодательством. В связи с этим прогнозировать резкое увеличение на рынке среднего профес
сионального образования, открытие новых частных образовательных организаций затруднительно.

2.1 Предоставление., 
услуг среднего 
профессионалы

Обеспечение до
ступности услуг 
частного сред-

2022-2025 Доля обучаю
щихся
в частных об-

25,19 25,2 25,25 25,26 25,27 Управле
ние обра
зования



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

ного образования 
в частных профес
сиональных обра
зовательных орга
низациях, реали
зующих про
граммы среднего 
профессиональ
ного образования

него профессио
нального образо
вания для насе
ления

разователь- 
ных организа
циях, реали
зующих ос
новные про
фессиональ
ные образова
тельные про
граммы -  об
разователь
ные про
граммы сред
него профес
сионального 
образования, 
в общем чис
ле обуча
ющихся в об
разователь
ных организа
циях, реали
зующих ос
новные про-

админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский рай
он

2.2 Оказание методи
ческой и консуль
тативной помощи 
частным образо
вательным орга
низациям, в том 
числе физическим 
лицам, по вопро
сам организации 
образовательной 
деятельности и 
порядку предо
ставления субси-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

дий фессиональ- 
ные образова
тельные про
граммы -  об
разователь
ные про
граммы сред
него профес
сионального 
образования, 
процентов

3. Рынок дополнительного образования детей
Рынок дополнительного образования детей на территории Тимашевского района представлен 6 организациями, в т.ч. одним частным учрежде

нием.
За 2020 года охват детей в Тимашевском районе дополнительным образованием составил 72 %. По состоянию на 1 ноября 2021 г. охват детей 

дополнительным образованием составил 75 % . Плановый показатель на 2021 год для Тимашевского района установлен на уровне 75 %.

3.1 Оказание методи
ческой и консуль
тативной помощи 
частным организа
циям по вопросам 
организации до-

Повышение 
уровня инфор
мированности 
организаций и 
населения; 
обеспечение рав-

2022-2025 Доля числен
ности детей 
получающих 
образователь
ные услуги в 
сфере допол-

1,47 1,48 1,49 1,5 1,55 Управле
ние обра
зования 
админи
страции 
муници-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

полнительного 
образования детей

ных условий де
ятельности ор
ганизаций до
полнительного 
образования де
тей;
размещение ин
формации на 
официальном 
сайте админи
страции муници
пального образо
вания Тимашев- 
ский район

нительного 
образования в 
частных орга
низациях, 
осуществляю
щих деятель
ность на тер
ритории Ти~ 
машевского 
района, про
центов

пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский рай
он

3.2 Формирование и 
актуализация ре
естра участников, 
осуществляющих 
деятельность на 
рынке дополни
тельного образо
вания детей

Обеспечение до
ступа потребите
лей и организа
ций к информа
ции; содействие 
развитию конку
ренции на товар
ном рынке

2022-2025 Информация 
на официаль
ном сайте ад
министрации 
муниципаль
ного образо
вания Тима- 
шевский рай
он, наличие

1 1 1 1 1



№ Наименование Ожидаемый Срок ис- Наименова- Исходные Ответ-
п/п мероприятия результат полнения ние показате- данные ственный

меропри
ятия

ля, единицы 
измерения

оценка 
2021 года Значение целевого показателя исполни

тель, со-
исполни-

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

____________________________________________________ 4. Рынок медицинских 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», 20 частными медицинскими организациями (юридиче
ские лица) и услугами 41 индивидуальными предпринимателями.
Ежегодно открываются новые частные клиники и врачебные кабинеты, в том числе и в сельских поселениях. Доля частных организаций на рынке ме
дицинских услуг составляет 98,4 % 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 иссле
дований.

В 2020 году территориальную программу ОМС реализовывали 2 медицинские организаций, из них 1 частной формы собственности.
Доступ частных медицинских организаций к участию в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Крас

нодарского края (далее -  ТП ОМС) носит заявительный характер. Административные барьеры для выхода на рынок частного бизнеса отсутствуют.

4.1 Информирование 
о возможности и 
порядке участия 
негосударствен
ных медицинских 
организаций в ре
ализации ТП 
ОМС.

Повышение до
ступности вхож
дения субъектов 
предпринима
тельства в сферу 
предоставления 
медицинских 
услуг

2022-2025 Доля меди
цинских ор
ганизаций 
частной си
стемы здраво
охранения, 
участвующих 
в реализации

1,6 1,6 1,6

ТП ОМС,
процентов

1,6 1,6 Отдел по 
социаль
ным во
просам 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти-
машев-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

4.2 Информирование 
субъектов пред
принимательства 
по вопросам ли
цензирования 
фармацевтиче
ской деятельности

Повышение 
уровня инфор
мированности 
предпри
нимателей, осу
ществляющих 
хозяйственную 
деятельность на 
товарном рынке

2022-2025 Охват меди
цинских орга
низаций, %

100 100 100 100

оо

ский
район

4.3 Информирование 
медицинских ор
ганизаций о необ
ходимости реги
страции в системе 
«Мониторинг 
движения лекар
ственных препа
ратов»

Снижение на 
фармацевтиче
ском рынке 
фальсифициро
ванных, недоб
рокачественных 
и контрафактных 
лекарственных 
препаратов; 
предоставление 
неограниченно
му кругу потре
бителей (граж
дан) возможно-

Охват меди
цинских орга
низаций, %

100 100 100 100 100



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

сти проверки 
легальности за
регистрирован
ных лекарствен
ных препаратов. 
Обеспечение 
прозрачности и 
развития спра
ведливой конку
ренции на фар
мацевтическом 
рынке

5. Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
В Тимашевском районе рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями представлен 31 частным ап

течным учреждением и 1 государственным. Рынок характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. Доля частных аптечных организаций в 
общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами, медицинскими изделиями на террито
рии Тимашевского района составляет 96,8 %. Отмечается тенденция увеличения доли частных аптечных организаций и в сельских поселениях.
5.1 Оптимизация сети 

государственных 
аптек Тимашев
ского района

Сокращение 
присутствия гос
ударственного 
сектора на рын
ке розничной 
торговли лекар-

2022-2025 Доля органи
заций частной 
формы соб
ственности на 
рынке рознич
ной торговли

96,8 96,9 97,0 97,2 97,3 Отдел по 
социаль
ным во
просам 
админи
страции



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

ственными пре
паратами, меди
цинскими изде
лиями

лекарствен
ными препа
ратами, меди
цинскими из
делиями, про
центов

муници
пального 
образова
ния Ти
машев

ский 
район

6. Рынок ритуальных услуг
В 2020 году ритуальные услуги на территории муниципального образования Тимашевский район представляют 27 организаций, из них 1 органи

зация муниципальной формы собственности и 26 организаций частной формы собственности. Объем услуг, оказанных организациями похорон и пред
ставление связанных с ними услуг по крупным и средним предприятиям за 2020 год, составляет 6325 тыс. руб. С точки зрения развития конкуренции 
рынок ритуальных услуг является достаточно развитым. Доля организаций частной формы собственности по состоянию на 1 января 2021 г. составляет 
96,3 %. В целях развития рынка необходимо предпринимать меры, направленные на повышение качества предоставления ритуальных услуг, поддер
жание существующей доли частного сектора на рынке, что в свою очередь позволит создать условия для честной конкуренции между хозяйствующими 
субъектами.
6.1 Поддержка и по

вышение заинте
ресованности ор
ганизаций част
ной формы соб
ственности в ока
зании услуг на 
рынке ритуаль-

Поддержание 
доли негосудар
ственного сек
тора на рынке 
ритуальных 
услуг

2022-2025 Доля органи
заций частной 
формы соб
ственности в 
сфере риту
альных услуг, 
процентов

96 96,3 100 100 100 Отдел 
эконо
мики и 
прогно
зи
рования 
админи
страции



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

ных услуг муници
пального 
образова
ния Ти
машев
ский 
район

6.2 Информирование 
о порядке предо
ставления риту
альных услуг и 
стоимости услуг, 
предоставляемых 
согласно гаранти
рованному пе
речню услуг по 
погребению

Обеспечение до
ступа потребите
лей и организа
ций к информа
ции;
размещение ин
формации на 
официальном 
сайте муници
пального образо
вания Тимашев- 
ский район

2022 -  2025 Информация 
на официаль
ном сайте му
ниципального 
образования 
Тимашевский 
район, нали
чие

1 1 1 1 1 Отдел 
ЖКХ, 
транс
порта и 
связи му
ници
пального 
образова
ния Ти
машев
ский 
район



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

6.3 Формирование и 
актуализация ре
естра участников, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере ритуальных 
услуг

Содействие раз
витию конкурен
ции на товарном 
рынке; обеспече
ние доступа по
требителей и ор
ганизаций к ин
формации;

2022-2025 Информация 
на официаль
ном сайте ад
министрации 
муниципаль
ного образо
вания Тима- 
шевский рай
он, наличие

1 1 1 1 1 Отдел 
эконо
мики и 
прогно
зи
рования 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

6.4 Организация ин
вентаризации 
кладбищ и мест 
захоронений на 
них;

создание по ре
зультатам инвен
таризации и веде
ние реестров 
кладбищ и мест 
захоронений;

доведение до 
населения инфор
мации, в том чис
ле с использо
ванием СМИ о 
создании назван
ных реестров

Создание ре
естров кладбищ 
и мест захороне
ний на них, в 
которые вклю
чены сведения о 
существующих 
кладбищах и ме
стах захороне
ний

2022-2025 Доля количе
ства суще
ствующих 
кладбищ, в 
отношении 
которых со
зданы ре
естры клад
бищ и мест 
захоронений 
на них, на ре
гиональном 
портале госу
дарственных 
и муници
пальных 
услуг, про
центов

94,5 96,4 100 100 100 Отдел 
ЖКХ, 
транс
порта и 
связи му
ници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

6.5 Размещение ре
естров кладбищ и 
мест захоронений 
на региональных 
порталах государ
ственных и муни
ципальных услуг;

доведение до 
населения инфор
мации, в том чис
ле с использо
ванием СМИ о 
создании назван
ных реестров

Размещение на 
региональных 
порталах госу
дарственных и 
муниципальных 
услуг реестров 
кладбищ и мест 
захоронений на 
них, в которые 
включены сведе
ния о существу
ющих кладби
щах и местах 
захоронений

до 31 
декабря 
2025 г.

Доля количе
ства суще
ствующих 
кладбищ, в 
отношении 
которых раз
мещены ре
естры клад
бищ и мест 
захоронений 
на них, на ре
гиональном 
портале госу
дарственных 
и муници
пальных 
услуг, про
центов

20 60 100 Отдел 
ЖКХ, 
транс
порта и 
связи му
ници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район

___________________________________ 7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды___________________________________
Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления» решение 

вопросов организации благоустройства территорий населенного пункта относится к полномочиям органов местного самоуправления.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением гла- 

вы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 г. № 655, осуществляются мероприятия по благоустройству территорий насе-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

ленных пунктов с использованием средств субсидий из федерального и краевого бюджетов на поддержку муниципальных программ по формированию 
современной городской среды.

Определение поставщиков услуг, подрядных организаций для выполнения работ осуществляется муниципальными образованиями в соответ
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд».

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году в Тимашевском районе благоустроено 
3 объекта. Общий объем средств на реализацию составил 7 499 498 рублей.
В настоящее время доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составляет 100 %. 
Таким образом, рынок выполнения работ по благоустройству городской среды на территории Тимашевского района является достаточно конкурент
ным.

7.1 Привлечение на 
конкурсной ос
нове подрядных 
организаций для 
проведения работ 
по благоустрой
ству территорий

Обеспечение 
равного доступа 
на участие в тор
гах субъектов 
предпринима
тельства

2022-2025 Доля органи
заций частной 
формы соб
ственности в 
сфере выпол
нения работ 
по благо
устройству 
городской 
среды, про
центов

100 100 100 100 100 Отдел 
архитек
туры и 
градо
строи
тельства 
админи
страции 
муници
пального 
образова- 
ния Ти- 
машев-

7.2 Информационное
сопровождение

Повышение 
уровня комфорт-

2022-2025 Количество
благоустроен-

7 3 2 2 2



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 1

реализации ди
зайн - проектов по 
благоустройству 
объектов обще
ственного назна
чения

ности в целом за 
счет благо
устройства су
ществующих 
объектов обще
ственного назна
чения

ных объектов 
обществен
ного назначе
ния, единиц

ский
район

8. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
На территории муниципального образования Тимашевский район процент газификации сетевым природным газом городского населения состав

ляет 100 %, в сельской местности -  94 %. В настоящее время на территории муниципального образования осталось не газифицированных 7 населен
ных пунктов. Поставки сжиженного газа потребителям осуществляют только организации частной формы собственности и индивидуальные предпри
ниматели, таким образом, доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах составляет 100 %. В целях 
развития данного рынка необходимо обеспечить поддержание существующей доли частного сектора на рынке.

8.1 Содействие разви
тию негосудар
ственного сектора 
на рынке по
ставки сжижен
ного газа в балло
нах

Поддержание 
доли негосудар
ственного сек
тора на рынке 
поставки сжи
женного газа в 
баллонах

2022-2025 Доля органи
заций частной 
формы соб
ственности в 
сфере по
ставки сжи
женного газа 
в баллонах, 
процентов

100 100 100 100 100 Отдел 
ЖКХ, 
транс
порта и 
связи ад
мини
страции 
муници
пального



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

образова
ния Ти
машев
ский 
район

9. 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 муниципальном образовании Тимашевский район действует 17 маршрутов транспорта общего пользования, в том числе 7 городских 
маршрутов и 10 пригородного сообщения, общей протяженностью 473,4 км (в том числе в Тимашевском городском поселении -  151,3 км), расположен 
1 автовокзал, с которого происходят отправления автобусов междугороднего и пригородного значения.

Перевозку пассажиров в Тимашевском районе осуществляет 60 единиц транспортного парка, которые принадлежат двум индивидуальным пред
принимателям, в том числе: ИП Черниговский Д.В. - 28 единицы, ИП Коноба А.И. -32 единицы. 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 поддержанию существующей доли частного сектора на рынке. __________ ____________ ___________ ____________________
9.1 Содействие разви- Поддержание 2022-2025 Доля услуг 100 100 100 100 100 Отдел

тию негосудар- доли негосудар- (работ) по пе- ЖКХ,
ственного сектора ственного сек- ревозке пасса- транс-
в сферб оказания тора на рынке жиров авто- порта и
услуг услуг по пере- мобильным связи ад-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

по перевозке пас
сажиров автомо
бильным транс
портом по муни
ципальным марш
рутам регулярных 
перевозок

возке пассажи
ров автомобиль
ным транспор
том по муници
пальным марш
рутам регу
лярных перево
зок

транспортом 
по муници
пальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок, 
оказанных 
(выполнен
ных) органи
зациями част
ной формы 
собственно
сти, процен
тов

мини- 
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район

9.2 Размещение ин
формации о кри
териях кон
курсного отбора 
перевозчиков в 
открытом доступе 
в сети Интернет

Обеспечение для 
хозяйствующих 
субъектов всех 
форм собствен
ности равных 
условий дея
тельности на то
варном рынке.

2022-2025 Наличие раз
мещенной ин
формации в 
сети «Интер
нет», наличие

1 1 1 1 1 Отдел 
ЖКХ, 
транс
порта и 
связи ад
мини
страции 
муници
пального



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район

9.3 Информационное 
взаимодействие с 
заинтересован
ными организаци
ями и уполномо
ченными кон
трольно-надзор
ными органами в 
сфере перевозок 
пассажиров авто
мобильным транс
портом по муни
ципальным марш
рутам
регулярных пере
возок

Разработка и реа
лизация комплек
са мер, направ
ленных на недо
пущение наруше
ний в сфере пере
возок пассажиров 
по муниципаль
ным маршрутам

2022-2025 Проведение 
мероприятий, 
представление 
информации в 
уполномочен
ный орган, 
наличие

1 1 1 1 1 Отдел 
ЖКХ, 
транс
порта и 
связи ад
мини
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
По состоянию на 1 января 2021 года на территории Тимашевского района осуществляет деятельность 20 субъектов хозяйствования, предоставляю

щих услуги по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси. С точки зрения развития конкуренции 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, суще
ствует проблема осуществления перевозок пассажиров и багажа легковыми такси вне правового поля. Таким образом, основной задачей на рынке 
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси является создание условий для честной конкуренции между хозяйствующими субъектами.
10.1 Повышение без

опасности дорож
ного движения, 
улучшение каче
ства транспорт
ного обслужива
ния населения и 
недопущение со
здания условий 
для недобросо
вестной конку
ренции

Повышение удо
влетворенности 
потребителей в 
оказании услуг 
по перевозкам 
пассажиров и 
багажа легковым 
такси

2022-2025 Доля органи
заций частной 
формы соб
ственности на 
рынке нефте
продуктов, 
процентов

100 100 100 100 100 Отдел 
ЖКХ, 
транс
порта и 
связи ад
мини
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис- 
■ полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

10.2 Информационное 
взаимодействие с 
заинтересован
ными организа
циями и уполно
моченными кон
трольно-надзор
ными органами в 
сфере легковых 
таксомоторных 
перевозок

Разработка и реа
лизация комплек
са мер, направ
ленных на недо
пущение наруше
ний в сфере пере
возок пассажиров 
и багажа легко
вым такси; про
ведение монито
ринга

2022-2025 Проведение 
мероприятий, 
предоставле
ние информа
ции в уполно
моченный ор
ган, наличие

1 1 1 1 1 Отдел 
ЖКХ, 
транс
порта и 
связи ад
мини
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти
машев
ский 
район

11. Рынок услуг связи, в т.ч. услуг по предоставлению широкополосного доступа 
_________ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»._________

На территории Тимашевского района предоставляют услуги подвижной радиотелефонной связи 4 крупных оператора связи: Краснодарский фи
лиал ПАО «ВымпелКом», филиал ПАО «Мобильные Теле Системы» «Макрорегион Юг», Кавказский филиал ПАО «Мегафон», Краснодарский филиал 
ООО «Т2 Мобайл». Основную долю услуг на рынке оказания фиксированной связи занимает Краснодарский филиал ПАР «Ростелеком». Тимашевский



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

узел электросвязи обслуживает 28082 абонентов (15874 абонентов в Тимашевске, 11738 абонентов в сельских поселениях). На территории Тимашев- 
ского района основными поставщиками услуги широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» оказывают ПАО 
«Ростелеком». Данной компанией охвачено 262 многоквартирных домов Тимашевского района из 349. Доля хозяйствующих субъектов частной формы 
собственности в общем количестве организаций всех форм собственности на данном рынке составляет 100 %.

11.1 Создание условий 
для развития кон
куренции на рын
ке услуг широ
кополосного до
ступа в инфор- 
мационно-теле- 
коммуникацион- 
ную сеть «Интер
нет»

Повышение ин
формированно
сти предприни
мателей, осу
ществляющих 
хозяйственную 
деятельность на 
товарном рынке

2022-2025 Доля органи
заций частной 
формы соб
ственности в 
сфере оказа
ния услуг по 
предоставле
нию широко
полосного до
ступа к ин- 
формационно- 
телекоммуни- 
кационной се
ти «Интер
нет», процен
тов

100 100 100 100 100 Отдел 
ЖКХ, 
транс
порта и 
связи ад
мини
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район

11.2 Внедрение цифро
вых технологий в

Повышение удо
влетворенности

2022-2025 Доля домохо
зяйств, имею-

100 100 100 100 100 Отдел
ЖКХ,



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

экономике и со
циальной сфере 
на территории 
Тимашевского 
района в рамках 
национальной 
программы «Циф
ровая экономика 
Российской Феде
рации»

потребителей в 
оказании услуг 
связи по предо
ставлению ши
рокополосного 
доступа в ин- 
формационно- 
телекоммуника- 
ционную сеть 
«Интернет»

щих возмож
ность пользо
ваться услу
гами провод
ного или мо
бильного ши
рокополосного 
доступа в ин- 
формационно- 
телеком- 
муникацион- 
ную сеть «Ин
тернет» на 
скорости не 
менее
1 Мбит/сек, 
предоставляе
мыми не ме
нее чем
2 операторами 
связи, процен
тов

транс
порта и 
связи ад
мини
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

12. Рынок семеноводства
На территории муниципального образования Тимашевский район семеноводством занимается сельскохозяйственное предприятие ОАО САФ 

«Русь». Общая площадь производственных (семенных) посевов составляет 1,15 тыс.га, из них: озимой пшеницы 1,01 тыс. га, 0,05 тыс. га озимый яч
мень и семенные посевы многолетних бобовых трав 0,09 тыс. га. Семенной материал выращивается для собственных нужд, нужд холдинга, излишки 
реализуются сельскохозяйственным предприятиям Тимашевского района (в том числе средним и малым). Также семеноводством занимается ООО 
«ЭкваторАгро» - выращивает семенной материал для ООО «Росагротрейд», производителя и поставщика семян на территории РФ.

В районе заложено 4,8 га питомников плодовых культур: в ООО «ЭкваторАгро» площадью 2,0 га, объем производства посадочного материала 
66 тыс. шт., в ООО «Эко Сад» площадью 2,8 га, объем производства посадочного материала 66 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 про
довольственной безопасности, необходимо предпринимать меры, направленные на дальнейшее развитие частного сектора, оказание финансовой и 
иных мер поддержки местным семеноводческим (питомниководческим) хозяйствам.

12.1 Содействие разви
тию негосудар
ственного сектора 
на рынке семено
водства

Поддержание 
доли негосудар
ственного сек
тора на рынке 
семеноводства

2022-2025 Доля органи
заций частной 
формы соб
ственности на 
рынке семе
новодства, 
процентов

100 100 100 100 100 Управле
ние сель
ского хо
зяйства и 
перераба
тываю
щей про
мышлен
ности 
админи-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район

12.2 Закладка демон
страционного по
сева сельскохо
зяйственных 
культур

'

Увеличение по
севных площа
дей сельскохо
зяйственных 
культур высоких 
репродукций

2022-2025 Посевная 
площадь, га

1400 1450 1500 1550 1600 Управле
ние сель
ского хо
зяйства и 
перераба
тываю
щей про
мышлен
ности 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

машев-
ский
район

12.3 Проведение Дня 
поля на демон
страционном по
севе сельскохо
зяйственных 
культур

Повышение 
уровня инфор
мированности о 
необходимости 
проведения сор
товой политики 
и сортообновле- 
ния

2022-2025 Количество 
участников 
семинара, чел.

75 78 80 82 85 Управле
ние сель
ского хо
зяйства и 
перераба
тываю
щей про
мышлен
ности 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

12.4 Осуществление 
мониторинга дея
тельности семено
водческих органи
заций Тимашев- 
ского района

Ежегодный ана
лиз производ
ственных пока
зателей дея
тельности семе
новодческих ор
ганизаций.

2022-2025 Агрономиче
ский отчет об 
уборке сель
скохозяй
ственных 
культур, еди
ниц

1 1 1 1 1 Управле
ние сель
ского хо
зяйства и 
перераба
тываю
щей про
мышлен
ности 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район

12.5 Размещение на 
официальном 
сайте администра
ции муниципаль
ного образования

Повышение 
уровня инфор
мированности о 
мерах и формах 
государственной

2022-2025 Наличие ин
формации на 
официальном 
сайте админи
страции му-

Не
менее 1

Не
менее 1

Не
менее 1

Не
менее 1

Не
менее 1

Управле
ние сель
ского хо
зяйства и 
перераба-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

Тимашевский 
район информа
ции о мерах и 
формах государ
ственной под
держки с/х орга
низаций, в т.ч. 
семеноводческих

поддержки с/х 
организаций, в 
т.ч. семеновод
ческих

ниципального 
образования 
Тимашевский 
район, нали
чие, единиц

тываю- 
щей про
мышлен
ности 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти
машев
ский 
район

13. Рынок переработки водных биоресурсов
Переработку водных биоресурсов (товарной рыбы) на территории Тимашевского района представляют 5 хозяйствующих субъектов (индивиду

альных предпринимателей). Годовой объем переработки товарной рыбы в 2020 году составил 245,8 тонн.
Доля организаций частного сектора на рынке товарной аквакультуры составляет 100 %. Проблемным вопросом в развитии рынка переработки 

водных биоресурсов является низкая востребованность у покупателей на рынке переработанной речной рыбы. Основной задачей по содействию разви
тию конкуренции на рынке является сохранение существующей доли организаций частной формы собственности и обеспечение поддержки предприя
тий рыбохозяйственного комплекса. Для дальнейшего развития рынка переработки водных биоресурсов необходимо обеспечить поддержку предприя
тий рыбохозяйственного комплекса.
13.1 Содействие разви

тию негосудар-
Развитие конку
ренции на рынке

2022-2025 Доля органи
заций частной

100 100 100 100 100 Управле
ние сель-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

ственного сектора 
на рынке перера
ботки водных 
биоресурсов

переработки 
водных биоре
сурсов

формы соб
ственности на 
рынке перера
ботки водных 
биоресурсов, 
процентов

ского хо
зяйства и 
перераба
тываю
щей про
мышлен
ности 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район

13.2 Информирование 
субъектов пред
принимательства 
о мерах государ
ственной под
держки организа
циям, занимаю-

Повышение удо
влетворенности 
потребителей за 
счет расширения 
ассортимента 
товаров, произ
водимых субъ-

2022-2025 Охват субъек
тов предпри
нимательства, 
осуществляю
щих деятель
ность на рын
ке перера-

100 100 100 100 100 Управле
ние сель
ского хо
зяйства и 
перераба
тываю
щей про-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

щимся переработ
кой водных био
ресурсов

ектами пред
принима
тельства, повы
шения их каче
ства и снижения 
цен.

ботки водных
биоресурсов,
процентов

мышлен- 
ности 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район

13.3 Создание условий 
для продвижения 
продукции орга
низаций, зани
мающихся рыбо
переработкой. 
Знакомство по
тенциальных по
требителей с ас
сортиментом вы
пускаемой про
дукции.

Расширение 
рынка сбыта 
рыбной продук
ции.

2022-2025 Участие рыбо
перерабатыва
ющих пред
приятий в аг
ропромышлен
ной выставке 
«Кубанская 
ярмарка», 
предоставле
ние информа
ции об участ
никах в мини-

1 1 1 1 1 Управле
ние сель
ского хо
зяйства и 
перераба
тываю
щей про
мышлен
ности 
админи
страции 
муници-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

стерство сель
ского хозяй
ства и перера
батывающей 
промышленно
сти Краснодар
ского края, 
наличие

пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район

4. Рынок товарной аквакультуры
В 2020 году на рынке товарной аквакультуры осуществляли деятельность 26 хозяйствующих субъектов. Все участники товарного рынка - пред

ставители частного бизнеса. По итогам 2020 года производство (выращивание) товарной рыбы составило 2799 т (темп снижения к 2019 году составил 2 
%), реализовано товарной рыбы 1196 т (темп роста к 2019 году составил 111 %)

14.1 Оказание государ
ственной под
держки на произ
водство товарной 
рыбы и рыбопоса
дочного матери
ала

Увеличение про
изводства товар
ной аквакуль
туры

2022 -  2025 Доля органи
заций частной 
формы соб
ственности на 
рынке товар
ной аквакуль
туры, процен
тов

100 100 100 100 100 Управле
ние сель
ского хо
зяйства и 
перераба
тываю
щей про
мышлен
ности 
админи-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район

14.2 Информирование 
субъектов пред
принимательства 
о мерах государ
ственной под
держки на произ
водство товарной 
рыбы и рыбопоса
дочного матери
ала

Повышение удо
влетворенности 
потребителей за 
счет расширения 
ассортимента 
товаров, произво
димых субъекта
ми предпринима
тельства, повы
шения их каче
ства и снижения 
цен.

2022-2025 Охват субъек
тов предпри
нимательства, 
осуществляю
щих деятель
ность на рын
ке товарной 
аквакультуры, 
процентов

100 100 100 100 100 Управле
ние сель
ского хо
зяйства и 
перераба
тываю
щей про
мышлен
ности 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

машев-
ский
район

14.3 Создание условий 
для продвижения 
продукции пред
приятий и органи
заций, занимаю
щихся товарной 
аквакультурой. 
Знакомство потен
циальных потре
бителей с ассор
тиментом выпус
каемой про
дукции.

Расширение рын
ка сбыта рыбной 
продукции; 
стимулирование 
активного уча
стия хозяйствую
щих субъектов в 
проведении агро
промышленной 
выставки «Кубан
ская ярмарка»

2022 -  2025 Участие пред
приятий аква
культуры в аг
ропромышлен
ной выставке 
«Кубанская 
ярмарка», 
предоставле
ние отчета об 
участниках в 
уполномочен
ный орган, 
наличие

1 1 1 1 1 Управле
ние сель
ского хо
зяйства и 
перераба
тываю
щей про
мышлен
ности 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район



№ Наименование Ожидаемый Срок ис- Наименова- Исходные Ответ-
п/п мероприятия результат полнения ние показате- данные ственный

меропри
ятия

ля, единицы 
измерения

оценка 
2021 года Значение целевого показателя исполни

тель, со-
исполни-

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

15. Рынок легкой промышленности
В сфере легкой промышленности на территории района осуществляют деятельность 14 индивидуальных предпринимателей (по пошиву одежды) 

и два малых предприятия. Оборот предприятий легкой промышленности района за 2020 год составил 8,3 млн. руб. В Тимашевске работает учебный 
центр по обучению шитью - школа-ателье «Тавифа», также ГБПОУ КК «Тимашевский техникум кадровых ресурсов» проводит обучение по специаль
ности «Художник по костюмам». Уникальное положение муниципального района с точки зрения логистики, готовые инвестиционные площадки, бли
зость крупнейших рынков сбыта, а также наличие рабочей силы, являются основными преимуществами в пользу муниципального района при выборе 
инвесторами площадок под строительство промышленных предприятий, создание объектов промышленного назначения, в частности легкой промыш- 
ленности. Административные барьеры для входа на рынок частного бизнеса отсутствуют.____________________ ___________ ____________________

Оказание методи- Повышение 2022-2025 Доля органи- 100 100 100 100 100 Отдел
ческой и консуль- уровня инфор- заций частной эконо-
тационной по- мированности о формы соб- М И К И  и
мощи предприя- мерах и формах ственности в прогно-
тиям легкой про- государственной сфере легкой зи-
мышленности о поддержки пред- промышлен- рования
возможности по- приятий легкой ности, про- админи-
лучения мер госу- промышленно- центов страции
дарственной под- сти; увеличение муници-
держки количества хо- пального

зяйствующих образова-
субъектов - про- ния Ти-
изводителей на машев-
рынке легкой ский
промышленно- район

U )
< 1



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

сти
15.2 Актуализация и 

ведение Каталога 
промышленной 
продукции

Обеспечение до
ступа потребите
лей к информа
ции о произво
димых товарах, 
продукции лег
кой про
мышленности

2022-2025 Размещение 
каталога про
мышленной 
продукции на 
официальном 
сайте админи
страции му
ниципального 
образования 
Тимашевский 
район, нали
чие

1 1 1 1 1 Отдел 
эконо
мики и 
прогно
зи
рования 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти
машев
ский 
район

15.3 Обеспечение воз
можности и рав
ных условий хо
зяйствующим 
субъектам для 
участия в регио-

Создание усло
вий для привле
чения предприя
тий в указанную 
сферу, расшире
ние рынка сбы-

2022-2025 Размещение 
информации 
на официаль
ном сайте ад
министрации 
муниципалы

1 1 1 1 1 Отдел 
эконо
мики и 
прогно
зи
рования



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

нальных и межре
гиональных вы
ставках-ярмарках

та. ного образова
ния Тимашев- 
ский район о 
возможности 
принятия уча
стия предпри
ятий легкой 
промышлен
ности в регио
нальных и 
межрегио
нальных вы
ставках-яр
марках, нали
чие

админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район

15.4 Информационное 
взаимодействие с 
уполномочен
ными контрольно
надзорными орга
нами в целях вы
работки мер по 
противодействию

Повышение удо
влетворенности 
потребителей в 
качестве товаров 
легкой промыш
ленности; 
ежеквартальное 
проведение мо-

2022-2025 Количество 
проведенных 
совместных 
мероприятий 
по противо
действию не
законному 
производству

1 не
менее 1

не
менее 1

не
менее 1

не
менее 1

Отдел 
эконо
мики и 
прогно
зи
рования 
админи
страции



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

незаконному про
изводству товаров 
легкой промыш
ленности

ниторинга товаров лег
кой промыш
ленности, 
единиц

муници
пального 
образова
ния Ти
машев
ский 
район

16. Сфера наружной рекламы
На территории муниципального образования Тимашевский район осуществляют свою деятельность 9 рекламных компаний. Доля хозяйствующих 

субъектов частной 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, вли
яющим на развитие конкуренции на данном рынке, является наличие теневого сектора. Основной задачей на рынке является выявление и демонтаж не
законных рекламных конструкций, обеспечение честной конкуренции на рынке.

16.1 Проведение оцен
ки состояния кон
курентной среды в 
сфере наружной 
рекламы

Обеспечение 
максимальной 
доступности ин
формации и про
зрачности усло
вий работы на 
товарном рынке; 
отчет в уполно-

2022-2025 Доля органи
заций частной 
формы соб
ственности в 
сфере наруж
ной рекламы, 
процентов

100 100 100 100 100 Отдел 
архитек
туры и 
градо
строи
тельства 
админи
страции



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

моченный орган муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район

16.2 Выявление и вы
дача предписаний 
о демонтаже са
мовольно уста
новленных ре
кламных кон
струкций

Предоставление 
равного доступа 
к осуществле
нию деятельно
сти для всех 
участников то
варного рынка, 
повышение кон
куренции и каче
ства услуг. 
Размещение ин
формации на 
официальном 
сайте муници
пального образо-

2022-2025 Информация 
на официаль
ном сайте ад
министрации 
муниципаль
ного образо
вания Тима- 
шевский рай
он, наличие

1 1 1 1 1 Отдел 
архитек
туры и 
градо
строи
тельства 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

вания

16.3 Утверждение и 
актуализация 
схемы размеще
ния рекламных 
конструкций

Открытый до
ступ для хозяй
ствующих субъ
ектов к схеме 
размещения ре
кламных кон
струкций. 
Информация на 
официальном 
сайте муници
пального образо
вания

2022-2025 Информация 
на официаль
ном сайте ад
министрации 
муниципаль
ного образо
вания Тима- 
шевский рай
он, наличие

1 1 1 1 1 Отдел 
архитек
туры и 
градо
строи
тельства 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район



№ Наименование Ожидаемый Срок ис- Наименова- Исходные Ответ-
п/п мероприятия результат полнения ние показате- данные ственный

меропри
ятия

ля, единицы 
измерения

оценка 
2021 года Значение целевого показателя исполни

тель, со-
исполни-

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

17. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
Одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Тимашевского района остается развитие малых форм хозяйство

вания. На территории муниципального образования Тимашевский числится более 21,3 тыс. личных подсобных хозяйств (количество занятых 35 тыс. 
чел.), из них занимаются животноводством около 12 тыс. ЛПХ (56 %), 357 действующих крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных пред
принимателей в области с/х производства (количество работающих 827), из них животноводством занимаются 18 КФХ и ИП (5 %). В административ
ных границах муниципального образования находится 123,8 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения (104,6 тысяч га пашни), в т.ч. в КФХ и 
ИП 58 тысячи га земель сельхозназначения. Площадь земельных участков закрепленных за личными подсобными хозяйствами -  4 тысяч га. В личных 
подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Тимашевского района содержится более 3,5 
тыс. голов крупного рогатого скота, в т.ч. 723 тыс. голов коров, 2 тыс. голова овец и коз, 108тыс. 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. 
Кроме этого, сельскохозяйственная продукция, выращенная производителями Тимашевского района, реализуется через розничную сеть, оптовые базы 
города Краснодара, ярмарки выходного дня в г. Тимашевске и в г. Краснодаре. Весь год, еженедельно каждую субботу и воскресенье в г. Тимашевске 
проводится ярмарка выходного дня, в которой принимают участие ЛПХ и КФХ не только из Тимашевского района, но и из близлежащих районов. Ко
личество участников на ярмарке от 105 до 120 человек, количество реализованной продукции за 1 день достигает 24 тонны. С целью повышения каче
ства проведения ярмарки, всеми участниками приобретены палатки, фартуки и кепки единого образца, изготовлены 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 потреби
тельский перерабатывающий сбытовой кооператив «Эталон». В кооперативе числится 11 человек. Кооперативом закупается сельскохозяйственная 
продукция, произведенная в малых формах хозяйствования Новоленинского сельского поселения Тимашевского района, ст-цы. Новоленинской Дин- 
ского района, в агрохолдинге «Каневском». Закупкой молока в МФХ занимаются две организации различных форм собственности на основании за
ключенных договоров(000 «Югагромедика» и ОАО «Вимм-Билль-Данн»). Доля организаций частного сектора на рынке реализации сельскохозяй- 
ственной продукции на 1.01.2021 составляет 100 %. __________________________________________________________________________________

U )



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

17.1 Оказание инфор
мационной и ме
тодологической 
помощи субъек
там малого и 
среднего пред
принимательства, 
включая кре
стьянские (фер
мерские) хо
зяйства и сельско
хозяйственные 
кооперативы о 
мерах государ
ственной

Обеспечение 
максимальной 
доступности ин
формации и про
зрачности усло
вий работы на 
товарном рынке

2022-2025 Доля субъек
тов малого и 
среднего 
предпринима
тельства, 
включая кре
стьянские 
(фермерские) 
хозяйства и 
сельскохозяй
ственные ко
оперативы, в 
общем объеме 
реализации 
сельскохозяй
ственной про
дукции, про
центов

0,1 од од 0,2 0,2 Управле
ние сель
ского хо
зяйства и 
перераба
тываю
щей про
мышлен
ности 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ти- 
машев- 
ский 
район

17.2 Поддержка и по
вышение заинте
ресованности ор
ганизаций частной 
формы собствен-

Увеличение ко
личества субъ
ектов малого и 
среднего пред
приниматель-

2022-2025 Количество 
проведенных 
мероприятий, 
направлен
ных на ин-

1 1 1 1 1 Управле
ние сель
ского хо
зяйства и 
перера-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

ности в осуществ
лении деятельно
сти в сфере агро
промышленного 
комплекса

ства, включая 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства и 
сельскохо
зяйственные ко
оперативы, полу
чивших субси
дии

формиро
вание населе
ния о мерах 
государ
ственной 
поддержки и 
развития, 
единиц

батыва-
ющей

промыш
ленности
админи
страции
муници
пального
образо
вания
Тима-

шевский
район

17.3 Размещение на 
официальном сайте 
администрации 
муниципального 
образования Ти- 
машевский райог 
актуальной ин
формации о до
ступных мерах 
государственной

Создание усло
вий для привле
чения предприя
тий в указанную 
сферу, расшире
ние рынка сбы
та.
Повышение 
уровня инфор
мированности

2022-2025 Наличие ин
формации на 
официальном 
сайте адми
нистрации 
муниципаль
ного образо
вания Тима- 
шевский рай
он, наличие

1 1 1 1 1 Управле
ние сель
ского хо
зяйства и 
перера
батыва
ющей 
промыш
ленности 
админи-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

поддержки, вклю
чая исчерпываю
щий перечень ак
туальных норма
тивных правовых 
актов, регламенти
рующих предо
ставление субси
дий сельхозтова
ропроизводителям

хозяйствующих 
субъектов на то
варном рынке. 
Обеспечение 
равного доступа 
к информации о 
доступных ме
рах государ
ственной под
держки сельхоз
товаропроизво
дителей

страции
муници
пального
образо
вания
Тима-
шевский
район

18. Торговля
За 2020 год оборот розничной торговли составил 16231,5 млн. руб. или 104 % к 2019 году. Доля оборота розничной торговли в общем объеме 

оборота хозяйствующих субъектов Тимашевского района за 2020 год -  11,8%.Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей Тимашев- 
ского района -  921 кв.м., при нормативе для Тимашевского района 466,8 кв.м. В сфере предоставления услуг розничной торговли на сегодняшний день 
занято более 3 тысяч человек. Для упорядочения нестационарной торговли и предупреждения несанкционированной торговли муниципалитетом на ос
новании предложений поселений утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов на землях, находящихся в муниципальной соб
ственности, для осуществления мелкой розничной торговли. Всего, согласно схемам, по Тимашевскому району запланировано размещение 100 неста
ционарных торговых объектов, в том числе в г. Тимашевске - 63, в ст-це. Медведовской - 12, в Днепровском сельском поселении - 19, по одному объ
екту в Незаймановском, Новокорсунском, Новоленинском сельских поселениях, 3 объекта в Поселковом сельском поселении.



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

18.1 Сбор и анализ ак
туальной инфор
мации о состоя
нии конкурентной 
среды на рынке 
розничной тор
говли

Обеспечение 
максимальной 
доступности ин
формации и про
зрачности усло
вий работы на 
товарном рынке

2022-2025 Доля органи
заций частной 
формы соб
ственности в 
сфере роз
ничной тор
говли, про
центов

100 100 100 100 100 Отдел 
экономи
ки и про
гнозиро
вания 
админи
страции 
муници
пального 
образо
вания 
Тима- 
шевский 
район

18.2 Содействие реа
лизации соб
ственной выра
щенной продук
ции в личных 
подсобных хозяй
ствах, в крестьян
ско-фермерских

Расширение 
рынка сбыта пу
тем увеличения 
количества тор
говых мест

2022-2025 Количество 
ярмарок на 
рынках, еди
ниц

9 9 9 10 10 Отдел 
экономи
ки и про
гнозиро
вания 
админи
страции 
муници-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

хозяйствах в це
лях сбыта на рын
ках и ярмарках, в 
том числе ярмар
ках «выходного 
дня»

пального
образо
вания
Тима-
шевский
район

18.3 Увеличение коли
чества нестацио
нарных торговых 
объектов, распо
ложенных на зе
мельных участ
ках, находящихся 
в муниципальной 
собственности (по 
предложениям 
поселений)

Количество 
нестационар
ных торговых 
объектов, рас
положенных 
на земельных 
участках, 
находящихся 
в муници
пальной соб
ственности

100 101 102 103 104

18.4 Мероприятия по 
повышению 
уровня професси
ональной подго
товки и квалифи
кации работников

Повышение гра
мотности руко
водителей тор
говых объектов 
в области торго
вой деятельно-

2022-2025 Охват хозяй
ствующих 
субъектов в 
обучении, 
единиц

38 40 41 42 43 Отдел 
экономи
ки и про
гнозиро
вания 
админи-



№
n/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

потребительской
сферы

сти, консульти
рование по во
просам измене
ний в законода
тельстве, регла
ментирующем 
торговую дея
тельность

страции
муници
пального
образо
вания
Тима-
шевский
район

19. Рынок спортивных услуг
По итогам 2020 года в Тимашевском районе доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 54,4 %. 

Общее количество спортивных сооружений составило 160 объекта. В соответствии с Указом Президентом Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития России до 2030 года» поставлена задача к 2030 году обеспечить увеличение до 70 % доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.
19.1 Вовлечение граж

дан в занятия фи
зической культу
рой и спортом на 
регулярной основе

Увеличение доли 
граждан, систе
матически зани
мающихся физи
ческой культу
рой и спортом

2022 -  2025 Доля граждан, 
систематиче
ски занимаю
щихся физи
ческой куль
турой и спор
том, процен
тов

56,5 57,3 62,0 63,0 64,0 Отдел по 
физиче
ской 
культуре 
и спорту 
админи
страции 
муници-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

19.2 Развитие сети 
спортивных со
оружений на тер
ритории Красно
дарского края

Повышение 
уровня обеспе
ченности граж
дан спортивны
ми сооружения
ми исходя из 
единовременной 
пропускной спо
собности

2022-2025 Обеспечен
ность спор
тивными со
оружениями, 
исходя из 
единовремен
ной пропуск
ной способ
ности, про
центов

41,7 42 42,5 43 43,2 пального
образо
вания
Тима-
шевский
район

19.3 Формирование 
перечня физкуль
турно-спортивных 
организаций, ин
дивидуальных 
предпринимате
лей, оказывающих 
физкультурно- 
оздоровительные 
услуги, на терри
тории Краснодар
ского края

повышение 
уровня инфор
мированности 
организаций и 
населения

2022-2025 Размещение 
информации 
на официаль
ном сайте ад
министрации 
муниципаль
ного образо
вания Тима- 
шевский рай
он, наличие

1 1 1 1 1



№ Наименование Ожидаемый Срок ис- Наименова- Исходные Ответ-
п/п мероприятия результат полнения ние показате- данные ственный

меропри
ятия

ля, единицы 
измерения

оценка 
2021 года Значение целевого показателя исполни

тель, со-
исполни-

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

20. Рынок теплоснабжения
На рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) функционируют 39 котельных, протяженность тепловых сетей составляет 58,3 км . 

3 предприятия оказывают услуги теплоснабжения на территории района.
Износ котельных -  45 %, износ тепловых сетей -  56 %, потери тепловой энергии -  17,8 %. Доля организаций частной формы собственности на 

рынке теплоснабжения составляет 100 %. __________ ______________________________________________________________________________
20.1 Осуществление Повышение кон- 2022 -  2025 Доля органи- 100 100 100 100 100 Отдел

мониторинга дея- курентоспособ- заций частной ЖКХ,
тельности тепло- ности хозяй- формы соб- транс-
снабжающих ор- ствующих субъ- ственности в порта и
ганизаций Тима- ектов на рынке; сфере тепло- связи ад-
шевского района повышение удо- снабжения мини-

влетворенности (производства страции
потребителей на тепловой муници-

энергии), про- пального
центов образо

вания
Тима-
шевский
район

21. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
На территории Тимашевского района расположено 350 многоквартирных домов (далее -  МКД), из них: находятся под управлением управляющих 

организаций 133 МКД (38 % от всего многоквартирного жилого фонда), под управлением товариществом собственников жилья и (или) иным коопера-



№ Наименование Ожидаемый Срок ис- Наименова- Исходные Ответ-
п/п мероприятия результат полнения ние показате- данные ственный

меропри
ятия

ля, единицы 
измерения

оценка 
2021 года Значение целевого показателя исполни

тель, со-
исполни-

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

тивом -  29 МКД (8 %); под непосредственным управлением -  188 МКД (54 %).
Органами местного самоуправления проводятся конкурсы в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом».

Деятельность организаций, управляющих МКД, должна быть направлена на обеспечение безопасных, комфортных условий проживания граждан.
По состоянию на 1 января 2021 г. на территории Тимашевского района 3 действующих управляющих компании.
Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме в настоящее время составляет 100 %.
Ключевыми приоритетами в сфере жилищно-коммунального хозяйства остаются благоустройство, модернизация коммунальной инфраструктуры и 

развитие рыночных механизмов саморегулирования отрасли.___________ __________ ___________ ___________ ___________ ____________________
Проведение от- Обеспечение для 2022-2025 Доля органи- 100 100

оог-** 100 100 Отдел
крытых конкур- хозяйствующих заций частной ЖКХ,
сов по отбору субъектов всех формы соб- транс-
управляющих ор- форм собствен- ственности в порта и
ганизаций для ности равных сфере выпол- связи ад-
управления мно- условий дея- нения работ мини-
гоквартирными тельности на то- по содержа- страции
домами варном рынке; нию и теку- муници-

проведение ин- щему ремонту пального
формационно- общего иму- образо-
разъяснительной щества соб- вания
работы с ответ- ственников Тима-
ственными за помещений в шевский



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

организацию и 
проведение кон
курсов работни
ками органов 
местного само
управления

многоквар
тирном доме, 
процентов

район

Размещение в 
установленном 
порядке извеще
ния о проведении 
открытого кон
курса по отбору 
управляющей ор
ганизации на 
официальном 
сайте в сети «Ин
тернет» в течение 
двадцати дней со 
дня выдачи раз
решения на ввод в 
эксплуатацию 
многоквартирно
го дома

Размещение ин
формации на 
официальном 
сайте муници
пального образо
вания;
обеспечение об
щественного 
контроля за со
блюдением ор
ганами власти 
сроков объявле
ния конкурсов 
по выбору 
управляющих 
организаций

2022-2025 Информация 
на официаль
ном сайте му
ниципального 
образования 
Тимашевский 
район, нали
чие

1 1 1 1 1 Отдел 
ЖКХ, 
транс
порта и 
связи ад
мини
страции 
муници
пального 
образо
вания 
Тима
шевский 
район



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

Обеспечение без
опасных, ком
фортных условий 
проживания 
граждан в много
квартирных до
мах

Повышение удо
влетворенности 
потребителей 
услугами управ
ляющих компа
ний МКД, сни
жение количе
ства обращений 
граждан

2022-2025 Количество 
обращений 
граждан, еди
ниц

12 10 9 9 8 Отдел 
ЖКХ, 
транс
порта и 
связи ад
мини
страции 
муници
пального 
образо
вания 
Тима
шевский 
район

22. 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 «Тимашев
ский сахарный завод», ООО «Сахиби», ООО «Юг Классик» и другие, а также порядка 16 малых предприятий и ИП. На предприятиях пищевой отрасли 
работает 5190 чел. Отгружено товаров собственного производства в 2020 году крупными и средними организациями на сумму 34,8 млрд, рублей. Ти- 
машевские предприятия планомерно работают над расширением ассортимента продукции, повышением ее качества, поиском новых рынков сбыта. До- 
ля предприятий частной формы собственности составляет 100 %. ___________________________________________________________________



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

22.1 Реализация инве
стиционных про
ектов, направлен
ных на рекон
струкцию и мо
дернизацию про
изводственных 
мощностей

Обеспечение 
максимальной 
доступности ин
формации и про
зрачности усло
вий работы на 
товарном рынке.

2021-2025 Количество 
реализуемых 
инвестицион
ных проектов, 
единиц

5 4 4 4 4 Управле
ние сель
ского хо
зяйства и 
перера
батыва
ющей 
промыш
ленности 
админи
страции 
муници
пального 
образо
вания 
Тима- 
шевский 
район

22.2 Обеспечение про
движения про
дукции пищевой 
и перерабатыва
ющей промыш-

Создание усло
вий для привле
чения предприя
тий в указанную 
сферу, расшире-

2021-2025 Количество
проведенных
совместных
мероприятий,
единиц

2 2 2 3 3 Управле
ние сель
ского хо
зяйства и 
перера-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

ленности на по
требительский 
рынок, путем 
участия в выстав
ках, инфотурах, 
форумах, форми
рования каталогов 
продукции ит.п.

ние рынка сбыта батыва-
ющей
промыш
ленности
админи
страции
муници
пального
образо
вания
Тима
шевский
район

23. Рынок производства промышленных упаковочных материалов
На территории муниципального образо! 

ществляют 10 предприятий, в том числе 5 пр 
продукции за 2020 год вырос на 9,7 % или н< 
приятиях района, а также мер государственш 
ского края и повышения конкурентоспособн 
ротных средств и финансирование текущей п

зания Тимашевский район деятельность 
едприятий, входящих в классификацию в 
1 1,6 млрд. руб. по сравнению с 2019 год 
ж  поддержки. В 2020 году в рамках госу 
ости» малое предприятие ООО «НовоТз 
роизводственной деятельности на сумму

по производству промышленных упаковочных материалов осу- 
:рупных и средних предприятий. Объем реализации упаковочной 
эм за счет модернизации производственных мощностей на пред- 
дарственной программы «Развитие промышленности Краснодар- 
к» получил из краевого бюджета субсидию на пополнение обо- 
,2 млн. рублей.

23.1 Проведение рабо
чих встреч с ру
ководителями

Содействие раз
витию отрасли 
производства

2022-2025 Количество 
рабочих 
встреч с ру-

4 4 4 4 4 Отдел 
экономи
ки и про-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

предприятий- 
производителей 
упаковочных ма
териалов, обсуж
дение проблем
ных вопросов и 
оказание содей
ствия в их реше
нии

упаковочных 
материалов на 
территории Ти- 
машевского рай
она

ководителями
предприятий,
единиц

гнозиро-
вания
админи
страции
муници
пального
образо
вания
Тима-
шевский
район

23.2 Информирование 
предприятий о 
возможности по
лучения средств 
из краевого бюд
жета в целях 
предоставления 
субсидий субъек
там деятельности 
в сфере производ
ства упаковочных

Содействие раз
витию отрасли 
производства 
упаковочной 
продукции, в т.ч. 
с использовани
ем мер государ
ственной под
держки

2022-2025 Охват хозяй
ствующих 
субъектов, 
проинформи
рованных о 
мерах госу
дарственной 
поддержки, 
процентов

100 100 100 100 100 Отдел 
экономи
ки и про
гнозиро
вания 
админи
страции 
муници
пального 
образо
вания



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

материалов (крае
вая программа по 
развитию про
мышленности, 
фонд микрофи
нансирования, 
гарантийный 
фонд, иные)

Тима-
шевский
район

23.3 Информирование 
предприятий о 
возможности уча
стия в Нацио
нальном проекте 
«Повышение про
изводительности 
труда и поддерж
ка занятости», а 
также в програм
мах «Лидеры 
производительно
сти» и «Акселера
тор экспортного 
роста»

Повышение 
производитель
ности труда на 
предприятиях

2022-2025 Охват хозяй
ствующих 
субъектов 
проинформи
рованных 
о возможно
сти участия в 
Националь
ном проекте, 
процентов

100 100 100 100 100 Отдел 
экономи
ки и про
гнозиро
вания 
админи
страции 
муници
пального 
образо
вания 
Тима- 
шевский 
район



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

23.4 Размещение на 
официальном 
сайте админи
страции муници
пального образо
вания Тимашев- 
ский район, а 
также в местных 
и региональных 
СМИ материалов 
о действующих 
производствах и 
новых образцах 
продукции, вы
пускаемой на тер
ритории муници
пального образо
вания Тимашев- 
ский район

Популяризация 
промышленно
сти, продвиже
ние промыш
ленного и инве
стиционного по
тенциала муни
ципального об
разования Ти- 
машевский рай
он

2022-2025 Количество
публикаций,
единиц

7 7 7 7 7 Отдел 
экономи
ки и про
гнозиро
вания 
админи
страции 
муници
пального 
образо
вания 
Тима- 
шевский 
район



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

24. Рынок архитектурно-строительного проектирования
В 2020 году на территории Тимашевского района деятельность на рынке архитектурно-строительного проектирования осуществляло 44 хозяй

ствующих субъекта (всех форм собственности). Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на данном рынке составляет 96 %. С 
точки зрения развития конкуренции 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, применение конкурентных способов при размещении заказов на выполнение работ в сфере строительства 
для обеспечения муниципальных нужд.
24.1 Содействие раз

витию негосудар
ственного сектора 
на рынке оказания 
услуг на рынке 
архитектурно- 
строительного 
проектирования

Поддержание 
доли негосудар
ственного секто
ра на рынке ар
хитектурно- 
строительного 
проектирования

2022-2025 Доля органи
заций частной 
формы соб
ственности в 
сфере архи- 
тектурно- 
строительно- 
го проектиро
вания, про
центов

96 96 96 96 96 Отдел 
архитек
туры и 
градо
строи
тельства 
админи
страции 
муници
пального 
образо
вания 
Тима- 
шевский 
район



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

24.2 Формирование и 
актуализация ре
естра участников, 
осуществляющих 
деятельность на 
рынке архитек
турно-
строительного
проектирования

Обеспечение до
ступа потреби
телей и органи
заций к инфор
мации; содей
ствие развитию 
конкуренции на 
товарном рынке

2022-2025 Информация 
на официаль
ном сайте ад
министрации 
муниципаль
ного образо
вания Тима- 
шевский рай
он, наличие

1 1 1 1 1 Отдел 
архитек
туры и 
градо
строи
тельства 
админи
страции 
муници
пального 
образо
вания 
Тима- 
шевский 
район

25. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
По состоянию на 01.01.2021 на территории Тимашевского района деятельность на рынке кадастровых и землеустроительных работ осуществляет 

14 хозяйствующих субъектов (всех форм собственности). Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на данном рынке составляет 
92,8 %. Рынок является достаточно развитым. Для дальнейшего развития конкурентной среды на рынке необходимо обеспечить поддержание суще
ствующей доли частного сектора на рынке.
25.1 Содействие раз

витию негосудар-
Поддержание 
доли негосудар-

2022-2025 Доля органи
заций частной

92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 Отдел
земель-



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

ственного сектора 
на рынке оказания 
услуг по ремонту 
автотранспортных 
средств

ственного секто
ра на рынке ар
хитектурно- 
строительного 
проектирования

формы соб
ственности, 
осуществля
ющих дея
тельность на 
рынке кадаст
ровых и зем
леустрои
тельных ра
бот, процен
тов

ных и 
имуще
ственных 
отноше
ний ад
мини
страции 
муници
пального 
образо
вания 
Тима- 
шевский 
район

25.2 Формирование и 
актуализация ре
естра участников, 
осуществляющих 
деятельность на 
рынке кадастро
вых и земле
устроительных 
работ

Обеспечение до
ступа потреби
телей и органи
заций к инфор
мации; содей
ствие развитию 
конкуренции на 
товарном рынке

2022-2025 Информация 
на официаль
ном сайте ад
министрации 
муниципаль
ного образо
вания Тима- 
шевский рай
он, наличие

1 1 1 1 1 Отдел 
земель
ных и 
имуще
ственных 
отноше
ний ад
мини
страции



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок ис
полнения 
меропри

ятия

Наименова
ние показате
ля, единицы 
измерения

Исходные 
данные 
оценка 

2021 года Значение целевого показателя

Ответ
ственный 
исполни
тель, со
исполни

тели
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

муници
пального
образо
вания
Тима
шевский
район

Раздел 3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции 
в муниципальном образовании 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
1 Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого

и среднего предпринимательства

1.1 Привлечение товаропро
изводителей Тимашев- 
ского района к участию в 
выставочных мероприя
тиях

Недостаточное информиро
вание потенциальных по
требителей о выпускаемой 
предприятиями Тимашев- 
ского района продукции

2022-2025 Увеличение числа 
проинформирован
ных потребителей 
выпускаемой пред
приятиями Тима-

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев-

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев-



№
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

шевского района 
продукции

ский район ский район; 
Управление сель
ского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район

1.2 Актуализация Каталога 
промышленной продук
ции, Каталога строи
тельных материалов и 
размещение их на офи
циальном сайте админи
страции муниципального 
образования Тимашев- 
ский район

Информирование потенци
альных потребителей о вы
пускаемой промышленны
ми предприятиями Тима- 
шевского района продук
ции

2022-2025 Увеличение числа 
проинформирован
ных потребителей 
выпускаемой про
мышленными пред
приятиями Тима- 
шевского района 
продукции

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район

1.3 Содействие повышению 
качества и культуры в 
торговле и сервисе

Наличие фактов продажи 
товара и оказания услуг не
надлежащего качества, без 
необходимой документа
ции. Недостаточная удо
влетворенность потребите
ля в качественных, без
опасных товарах и услугах 
по доступным ценам

2022 -  2025 Формирование 
комфортной потре
бительской среды, 
повышение качества 
обслуживания

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район

2 Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использова
нием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

2.1 Реализация мероприя- Оказание поддержки, субъ- 2022 -  2025 Заключены догово- Управление админи- Управление адми-



№
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

тий, направленных на 
оказание поддержки 
субъектам малого и 
среднего предпринима
тельства в целях стиму
лирования их развития в 
качестве поставщиков 
(исполнителей, подряд
чиков) при осуществле
нии закупок товаров, ра
бот, услуг заказчиками, 
определенными Прави
тельством Российской 
Федерации в соответ
ствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 
г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг от
дельными видами юри
дических лиц»

ектам МСП в целях стиму
лирования их развития в 
качестве поставщиков (ис
полнителей, подрядчиков) 
при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг заказ
чиками

ры не менее чем с 4 
субъектами МСП на 
оказание им услуг 
ежегодно

страция муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

нистрация муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

2.2 Расширение практики 
применения совместных 
закупок

Обеспечение единообраз
ного подхода к описанию 
объекта закупки и условий 
исполнения контракта, 
минимизация трудозатрат 
заказчиков Тимашевского 
района, а также коррупци
онных рисков и нарушений 
при проведении закупок

2022 -  2025 Оптимизация про
цедур муниципаль
ных закупок; увели
чение числа участ
ников совместных 
закупок

МКУ «Центр муни
ципальных закупок» 
(по согласованию)

Администрация 
муниципального 
образования Тима
шевский район; 
МКУ «Центр муни
ципальных заку
пок» (по согласова
нию)

2.3 Проведение мониторин
га соответствия утвер-

Соблюдение субъектами 
естественных монополий и

2022 -  2025 2022 год -  не 
менее 25 %;

МКУ «Центр муни
ципальных закупок»

Администрация
муниципального



№
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

жденных планов закупки 
товаров, работ, услуг, 
планов закупки иннова
ционной продукции, вы
сокотехнологичной про
дукции, лекарственных 
средств, изменений, вне
сенных в такие планы, а 
также годовых отчетов о 
закупке товаров, работ, 
услуг у субъектов малого 
и среднего предприни
мательства, годовых от
четов о закупке иннова
ционной продукции, вы
сокотехнологичной про
дукции (в части закупки 
у субъектов малого и 
среднего предпринима
тельства, подготовлен
ных отдельными заказ
чиками Тимашевского 
района, определенными 
Правительством Россий
ской Федерации, оценки 
соответствия проектов 
планов закупки товаров, 
работ, услуг, проектов 
планов закупки иннова
ционной продукции, вы
сокотехнологичной про-

компаниями с государ
ственным участием требо
ваний законодательства РФ, 
предусматривающих уча
стие субъектов малого и 
среднего предприниматель
ства в закупках

2023 год -  не 
менее 25 %;
2024 год -  не 
менее 25 %;
2025 год -  не 
менее 25 %

(по согласованию) образования Тима- 
шевский район; 
МКУ «Центр муни
ципальных заку
пок» (по согласова
нию)



№
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

дукции, лекарственных 
средств, проектов изме
нений, вносимых в такие 
планы, подготовленных 
конкретными заказчика
ми Тимашевского райо
на, определенными Пра
вительством Российской 
Федерации

3 Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение
административных барьеров

3.1 Проведение мониторин
га с целью определения 
административных барь
еров, экономических 
ограничений, иных фак
торов, являющихся барь
ерами входа на рынок 
(выхода с рынка), и их 
устранение

Избыточные ограничения 
для деятельности субъектов 
предпринимательства

2022-2025 Устранение избы
точного муници
пального регулиро
вания, снижение 
административных 
барьеров

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район; 
структурные под
разделения админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район, ответствен
ные за развитие то
варных рынков

3.2 Оптимизация процессов 
предоставления муници
пальных услуг для субъ
ектов предприниматель
ской деятельности путем 
сокращения сроков их

Недостаточный уровень 
удовлетворенности каче
ством и условиями предо
ставления услуг их получа
телями

2022-2025 Устранение избы
точного муници
пального регулиро
вания и снижение 
административных 
барьеров

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский



№
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

оказания район;
отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

район;
отдел архитектуры 
и градостроитель
ства администрации 
муниципального 
образования Тима
шевский район

3.3 Проведение оценки ре
гулирующего воздей
ствия проектов муници
пальных нормативных 
правовых актов муници
пального образования 
Тимашевский район

Выявление положений, 
вводящих избыточные ад
министративные обязанно
сти, запреты и ограничения 
для субъектов предприни
мательской и инвестицион
ной деятельности или спо
собствующих их введению, 
а также положений, способ
ствующих возникновению 
необоснованных расходов 
субъектов предпринима
тельской и инвестиционной 
деятельности и местного 
бюджета

2022-2025 Проведение оценки 
регулирующего воз
действия в отноше
нии всех проектов 
муниципальных 
нормативных пра
вовых актов муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район, относящихся 
к соответствующей 
предметной области 
(100%)

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

3.4 Проведение экспертизы 
муниципальных норма
тивных правовых актов 
муниципального образо
вания Тимашевский рай
он, затрагивающих во
просы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной дея-

Выявление положений, не
обоснованно затрудняющих 
ведение предприниматель
ской и инвестиционной де
ятельности

2022-2025 Проведение экспер
тизы муниципаль
ных нормативных 
правовых актов му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район, затра
гивающих вопросы 
осуществления

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский 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

тельности предприниматель
ской и инвестици
онной деятельности, 
в соответствии 
с утвержденным 
планом (100 %)

3.5 Улучшение условий ве
дения предприниматель
ской и инвестиционной 
деятельности в Тима- 
шевском районе

Создание наиболее ком
фортных и безбарьерных 
условий для инвесторов и 
предпринимателей на тер
ритории Тимашевского 
района

2022-2025 Создание муници
пального Центра 
поддержки пред
принимательства 
для оказания бес
платных консульта
ционных услуг 
субъектам МСП 
Тимашевского рай
она

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

Оказание информа
ционно-
консультационной 
помощи инвесторам 
муниципального 
образования Тима
шевский район по 
вопросам инвести
ционной деятельно
сти

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский 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
Влияние муниципальных 
предприятий на развитие

2022-2025 Совершенствование 
процессов управле-

Отдел земельных и 
имущественных от-

Отдел земельных и 
имущественных от-



№
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

мероприятий (програм
мы) по эффективному 
управлению муници
пальными предприятия
ми и учреждениями, ак
ционерными обществами 
с муниципальным уча
стием, муниципальными 
некоммерческими орга
низациями, наделенными 
правом осуществления 
предпринимательской 
деятельности

конкуренции ния объектами му
ниципальной соб
ственности, ограни
чение влияния му
ниципальных пред
приятий на конку
ренцию

ношений админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

ношений админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

4.2 Оптимизация количества 
муниципальных унитар
ных предприятий

Принятие решений о реор
ганизации или ликвидации 
неэффективных МУПов

2022-2025 Сокращение коли
чества унитарных 
предприятий, осу
ществляющих дея
тельность на товар
ных рынках с разви
той конкуренцией, 
путем приватиза
ции, ликвидации 
либо реорганизации

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район;
главы поселений 
Тимашевского рай
она (по согласова
нию)

4.3 Опубликование и актуа
лизация на официальном 
сайте администрации 
муниципального образо
вания Тимашевский рай
он информации об объ
ектах недвижимого

Обеспечение равных усло
вий доступа к информации 
об объектах недвижимого 
имущества, находящихся 
муниципальной собствен
ности, включая сведения о 
наименованиях объектов,

2022-2025 Совершенствование 
процессов управле
ния объектами му
ниципальной соб
ственности

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муници
пального образова
ния 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

имущества, находящихся 
в собственности админи
страции муниципального 
образования Тимашев- 
ский район, включая 
сведения о наименова
ниях объектов, их ме
стонахождении, характе
ристиках и целевом 
назначении объектов, 
существующих ограни
чениях их использования 
и обременение правами 
третьих лиц

их местонахождении, ха
рактеристиках и целевом 
назначении объектов, су
ществующих ограничениях 
их использования и обре
менение правами третьих 
лиц

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

сдерживающих развитие 
конкуренции на терри
тории муниципального 
образования Тимашев- 
ский район

Наличие административ
ных барьеров для вхожде
ния на конкурентные то
варные рынки частных 
компаний

2022-2025 Создание условий 
доступа хозяйству
ющим субъектам на 
товарные рынки, 
мониторинг наличия 
административных 
барьеров входа на 
рынки

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район; 
структурные под
разделения админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район, ответствен
ные за развитие то
варных рынков

5.2 Оказание содействия 
сельскохозяйственным

Расширение инфраструкту
ры реализации произведён-

2022-2025 Повышение воз
можности для Ти-

Управление сельско
го хозяйства и пере-

Управление сель
ского хозяйства и
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товаропроизводителям 
Тимашевского района в 
реализации произведён
ной ими сельскохозяй
ственной продукции. 
Организация торговли в 
формате «ярмарки вы
ходного дня», «фермер
ский дворик» на торго
вых площадках муници
пального образования. 
Проведение сезонных 
сельскохозяйственных 
ярмарок на территориях 
муниципального образо
вания;
Организация выездной 
торговли непосредствен
но сельхозтоваропроиз
водителями;
Участие в инфотурах, 
закупочных сессиях с 
целью увеличения доли 
местной продукции в 
торговой сети

ной сельскохозяйственной 
продукции на территории 
Краснодарского края

машевских сельско
хозяйственных то
варопроизводителей 
для реализации 
произведённой ими 
сельскохозяйствен
ной продукции и 
повышению до
ступности продук
тов питания местно
го производства для 
населения

рабатывающей про
мышленности адми
нистрации муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

перерабатывающей 
промышленности 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

5.3 Проведение мониторин
га состояния и развития 
конкуренции на товар
ных рынках Тимашев
ского района

Оценка состояния конку
ренции субъектами пред
принимательской деятель
ности и определение удо
влетворённости потребите
лей качеством товаров, ра-

2022-2025 Наличие актуальной 
информации о со
стоянии конкурен
ции на товарных 
рынках и степени 
удовлетворённости

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район;
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бот и услуг и состоянием 
ценовой конкуренции

потребителей каче
ством товаров, ра
бот и услуг и состо
янием ценовой кон
куренции

структурные под
разделения админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район, ответствен
ные за развитие то
варных рынков

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

6.1 Включение пунктов о 
необходимости сохране
ния целевого использо
вания муниципальных 
объектов недвижимого 
имущества в концесси
онные соглашения, со
глашения о муниципаль
но-частном партнерстве 
с организациями, осу
ществляющими деятель
ность в социальной сфе
ре

Обеспечение и сохранение 
целевого использования 
муниципальных объектов 
недвижимого имущества в 
социальной сфере

2022-2025 Обеспечение и со
хранение целевого 
использования му
ниципальных объ
ектов недвижимого 
имущества в соци
альной сфере

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район;
отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

7 Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе 
практики заключения концессионных соглашений в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, 

социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности,
малонаселенных и труднодоступных районах)

7.1 Содействие развитию 
практики применения 
механизмов муници
пально-частного парт-

Снижение нагрузки на 
местный бюджет, привле
чение дополнительного фи
нансирования на реализа-

2022-2025 Заключение согла
шений в социальной 
сфере с применени
ем механизмов му-

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муници-

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муници-
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нерства, в том числе 
практики заключения 
концессионных согла
шений, в социальной 
сфере на муниципальном 
уровне

цию социально значимых 
проектов; выявление луч
ших практик использования 
механизмов муниципально
частного партнерства

ниципально- 
частного партнер
ства, в том числе 
заключение концес
сионных соглаше
ний в данной сфере

пального образова
ния Тимашевский 
район

пального образова
ния Тимашевский 
район;
отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

8 Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных 
некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в муниципальных программах поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора 

и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, 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 некоммерческих организаций
и «социального предпринимательства»

8.1 Муниципальная под
держка социально ори
ентированных неком
мерческих организаций

Оказание муниципальной 
поддержки социально ори
ентированным некоммерче
ским организациям, функ
ционирующим на террито
рии Тимашевского района

2022-2025 Оказание муници
пальной поддержки 
социально ориенти
рованным неком
мерческим органи
зациям

Отдел по социаль
ным вопросам адми
нистрации муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

Отдел по социаль
ным вопросам ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район

9 Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, 
обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, а также на повышение их информированности 
о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности

9.1 Реализация партнерских 
проектов в рамках дея
тельности детских твор
ческих объединений

Вовлечение частного сек
тора экономики в совмест
ную проектную деятель
ность по развитию техниче-

2022-2025 презентация имею
щихся достижений в 
рамках региональ
ных, окружных и

Управление образо
вания администра
ции муниципального 
образования Тима-

Управление образо
вания администра
ции муниципально
го образования Ти-
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технической направлен
ности

ского творчества детей всероссийских ме
роприятий

шевский район машевский район

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

10.1 В рамках реализации ре
гионального проекта 
«Цифровая образова
тельная среда» нацио
нального проекта «Обра
зование» планируется 
разработка и реализация 
программы профессио
нальной переподготовки 
руководителей образова
тельных организаций и 
работников, осуществ
ляющих управление в 
сфере образования, по 
внедрению и функцио
нированию в образова
тельных организациях 
целевой модели цифро
вой образовательной 
среды

Повышение квалификации 
педагогических работников 
общего образования, в рам
ках периодической аттеста
ции в цифровой форме с 
использованием информа
ционного ресурса «одного 
окна»

2022-2025 Обеспечение повы
шения цифровой 
грамотности работ
ников бюджетной 
сферы образования 
Тимашевского рай
она

Управление образо
вания администра
ции муниципального 
образования Тима- 
шевский район

Управление образо
вания администра
ции муниципально
го образования Ти- 
машевский район

10.2 Обучение муниципаль
ных служащих

Обучение муниципальных 
служащих компетенциям, 
необходимым для цифро
вой трансформации муни
ципального управления

2022-2025 Обеспечение подго
товки высококвали
фицированных кад
ров для цифровой 
экономики 
Изучение муници
пальными служа-

Отдел муниципаль
ной службы и кадров 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район

Отдел муниципаль
ной службы и кад
ров администрации 
муниципального 
образования Ти- 
машевский район
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щими и работника
ми подведомствен
ных учреждений 
лучшего опыта раз
вития цифровой 
экономики и умных 
технологий

11 Мероприятия, направленные на выявление одаренных детей и г» 
с использованием механизмов наставничества и дистанционного с

молодых специалистов в различных сс

юлодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе 
бучения в электронной форме, а также социальную поддержку 
юрах экономической деятельности

11.1 Награждение ценными 
подаркам администра
ции Тимашевского райо
на наиболее одаренным 
учащимся общеобразо
вательных учреждений 
Тимашевского района, 
проявивших выдающие
ся способности в учеб
ной, научно- 
исследовательской, ху
дожественно -  творче
ской и спортивной дея
тельности

Выявление и поддержка 
одаренных детей, развитие 
их талантов и способностей

2022 -  2025 50 обучающихся 
образовательных 
организаций Тима
шевского района 
получили премию 
администрации Ти
машевского района

Управление образо
вания администра
ции муниципального 
образования Тима
шевский район

Управление образо
вания администра
ции муниципально
го образования Ти
машевский район

12 Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования Тимашевский район, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных 
условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение 
и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной 
информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район

http://www.torgi.gov.ru
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12.1 Информирование субъ
ектов малого и среднего 
предпринимательства 
(далее -  МСП), а также 
организаций, образую
щих инфраструктуру 
поддержки субъектов 
МСП, о свободном иму
ществе, находящемся в 
муниципальной соб
ственности муниципаль
ного образования Тима- 
шевский район, вклю
ченном в перечни иму
щества, утвержденном в 
соответствии с частью 4 
статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007г. № 
209-ФЗ «О развитии ма
лого и среднего пред
принимательства в Рос
сийской Федерации» 
(далее -  Федеральный 
закон № 209-ФЗ), путем 
размещения соответ
ствующей информации 
на официальном сайте 
(интернет-портале) МСП 
Краснодарского края 
(www.mbkuban.ru), а 
также на инвестицион-

Обеспечение равных усло
вий доступа субъектов 
МСП и организаций, обра
зующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, 
к информации о свободном 
имуществе, находящемся в 
муниципальной собствен
ности муниципального об
разования Тимашевский 
район, включенном в пе
речни имущества, утвер
жденном в соответствии с 
частью 4 статьи 18 Феде
рального закона № 209-ФЗ, 
в рамках оказания органом 
местного самоуправления 
имущественной поддержки 
субъектам МСП, а также 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, в соответ
ствии с положениями ста
тьи 18 Федерального закона 
№ 209-ФЗ

2022-2025 Включение в пере
чень объектов не
движимого имуще
ства находящегося в 
муниципальной 
собственности для 
предоставления его 
субъектам МСП

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

http://www.mbkuban.ru
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ном портале муници
пального образования 
Тимашевский район

13 Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повыш 
предварительное исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлече 

соответствующей потребностям товарного рынка, в том числе привлечение высококвалис]
(приоритетом являются научно-технологические кад

ению эффективности труда, включающую 
ние рабочей силы с квалификацией, 
шцированной рабочей силы из-за рубежа 
ры).

13.1 Проведение мониторин
га потребности органи
заций Тимашевского 
района в квалифициро
ванных кадрах и форми
рования прогноза допол
нительной потребности в 
кадрах, в том числе для 
реализации инвестици
онных проектов

Выявление потребности 
организаций в Тимашев- 
ском районе, в том числе 
участников инвестицион
ных проектов, в специали
стах и рабочих кадрах с це
лью определения объемов и 
профилей подготовки и пе
реподготовки кадров на 
всех уровнях профессио
нального образования

2022-2025 Повышение профес
сиональной мо
бильности трудовых 
ресурсов, способ
ствующей повыше
нию эффективности 
труда

Отдел по социаль
ным вопросам адми
нистрации муници
пального образова
ния Тимашевский 
район;
ГКУ КК «Центр за
нятости населения 
Тимашевского райо
на» (по согласова
нию)

Отдел по социаль
ным вопросам ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район;
ГКУ КК «Центр за
нятости населения 
Тимашевского рай
она» (по согласова
нию)

13.2 Проведение информаци
онно-разъяснительной 
работы с предприятиями 
Тимашевского района о 
возможности участия в 
региональном проекте 
«Системные меры по по
вышению производи
тельности труда» с це
лью создания новых 
форматов поддержки 
предприятий-участников 
для сохранения непре-

Снижение административ
ных барьеров, препятству
ющих повышению произ
водительности труда, сти
мулирование предприятий 
к повышению производи
тельности, формирование 
системы подготовки высо
коквалифицированных кад
ров.

2022-2025 Рост производи
тельности труда на 
средних и крупных 
предприятиях базо
вых несырьевых от
раслей экономики, 
увеличение количе
ства средних и 
крупных предприя
тий, вовлеченных в 
реализацию регио
нальной программы

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район; 
управление сель
ского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев-



№
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

рывной заинтересован
ности в улучшениях и 
росте производительно
сти труда, включая под
держку выхода на новые 
рынки (внутренние и 
внешние), участие в пи
лотных проектах по 
цифровой трансформа
ции

ский район

13.3 Проведение информаци
онно-разъяснительной 
работы с предприятиями 
Тимашевского района о 
возможности участия в 
региональном проекте 
«Адресная поддержка 
повышения производи
тельности труда на 
предприятиях» с целью 
совершенствования биз
нес-моделей предприя
тий и внедрение измене
ний, касающихся, в том 
числе управления, про
изводства, логистики, 
сбыта.

Увеличение количе
ства предприятий- 
участников, внедря
ющих мероприятия 
национального про
екта под федераль
ным управлением, 
региональным 
управлением, а так
же самостоятельно

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район; 
управление сель
ского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район

13.4 Реализация мероприятий 
по вовлечению потенци
альных предприятий 
Краснодарского края в

Повышение эффективности 
производства через внедре
ние процессов бережливого 
производства

2022-2025 Выполнение разра
ботанного плана- 
графика по вовлече
нию потенциальных

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра-

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра-



№
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

национальный проект 
«Производительность 
труда»

предприятий в 
национальный про
ект «Производи
тельность труда» в 
разрезе муници
пальных образова
ний (Приложение 2 
к «дорожной карте»)

зования Тимашев- 
ский район; 
управление сельско
го хозяйства и пере
рабатывающей про
мышленности адми
нистрации муници
пального образова
ния Тимашевский 
район;
отдел по социаль
ным вопросам адми
нистрации муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

зования Тимашев
ский район; 
управление сель
ского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район; 
отдел по социаль
ным вопросам ад
министрации муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район

14 Мероприятия, направленные на развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового 
обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок

международной организации «Ворлдскиллс Интернешнл» (WorldSkills International)
14.1 Развитие механизмов 

практико
ориентированного обра
зования и механизмов 
кадрового обеспечения 
высокотехнологичных 
отраслей промышленно
сти по сквозным рабо
чим профессиям

Кадровое обеспечение вы
сокотехнологичных отрас
лей промышленности по 
сквозным рабочим профес
сиям

2022-2025 Обеспечение высо
котехнологичных 
отраслей промыш
ленности кадрами 
по сквозным рабо
чим профессиям с 
учетом опыта (стан
дартов) и разрабо
ток международной 
организации «Ворл
дскиллс Интер
нешнл» (WorldSkills

Управление образо
вания администра
ции муниципального 
образования Тима
шевский район

Управление образо
вания администра
ции муниципально
го образования Ти
машевский 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

International) в соот
ветствии с потреб
ностью отраслей 
экономики

15 Мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого
и среднего предпринимательства

15.1 Проведение информаци
онно-разъяснительной 
работы и оказание со
действия в организации 
мероприятий по повы
шению уровня финансо
вой грамотности населе
ния, представителей 
бизнеса

Повышение уровня финан
совой грамотности населе
ния, представителей бизне
са

2022-2025 Увеличение количе
ства граждан, пред
ставителей бизнеса 
которые участвова
ли в мероприятиях 
по повышению 
уровня финансовой 
грамотности насе
ления

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район; 
управление образо
вания администра
ции муниципально
го образования Ти- 
машевский район

16 Мероприятия, направленные на увеличение доли опроп 
или частично удовлетворенного) работой хотя бы

на тер

генного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью 
одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность 
ритории Тимашевского района

16.1 Привлечение к участию 
граждан в проводимых 
опросах по вопросам со
стояния доступности и 
удовлетворенности насе
ления работой финансо
вых организаций, распо
ложенных на территории 
Тимашевского района и 
предоставляемыми ими 
услугами

Удовлетворённость населе
ния работой финансовых 
организаций (полностью 
или частично удовлетво
рённого работой хотя бы 
одного типа финансовых 
организаций)

2022-2025 Повышение доли 
опрошенного эко
номически активно
го населения, поло
жительно оценива
ющего удовлетво
рённость работы 
финансовых органи
заций

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский 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
17 Мероприятия, направленные на обучение муниципальных служащих Тимашевского района и работников муниципальных учреждений 

основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации

17.1 Проведение и участие в 
обучающих мероприяти
ях и тренингах по вопро
сам содействия развития 
конкуренции, а также 
повышения качества 
процессов, связанных с 
предоставлением услуг, 
влияющих на конкурен
цию

Совершенствование и по
вышение компетенций, не
обходимых для профессио
нальной деятельности, а 
также повышение профес
сионального уровня в рам
ках имеющейся квалифика
ции

2022-2025 Совершенствование 
и повышение ком
петенций, необхо
димых для профес
сиональной дея
тельности, а также 
повышение профес
сионального уровня 
в рамках имеющей
ся квалификации

Юридический отдел 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район

Юридический от
дел администрации 
муниципального 
образования Тима- 
шевский район; 
отдел муниципаль
ной службы и кад
ров администрации 
муниципального 
образования Тима- 
шевский район

17.2 Проведение мониторин
га и анализа практики 
применения антимоно
польного законодатель
ства

Совершенствование и по
вышение компетенций, не
обходимых для профессио
нальной деятельности, а 
также повышение профес
сионального уровня в рам
ках имеющейся квалифика
ции

2022-2025 Совершенствование 
и повышение ком
петенций, необхо
димых для профес
сиональной дея
тельности, а также 
повышение профес
сионального уровня 
в рамках имеющей
ся квалификации

Юридический отдел 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район

Юридический от
дел администрации 
муниципального 
образования Тима- 
шевский район

17.3 Проведение обучения и 
участие в выездных зо
нальных обучающих се
минарах по вопросам 
реализации законода
тельства о контрактной 
системе в сфере закупок,

Совершенствование и по
вышение компетенций, не
обходимых для профессио
нальной деятельности, а 
также повышение профес
сионального уровня в рам
ках имеющейся квалифика-

2022-2025 Совершенствование 
и повышение ком
петенций, необхо
димых для профес
сиональной дея
тельности, а также 
повышение профес-

МКУ «Центр муни
ципальных закупок» 
(по согласованию)

МКУ «Центр муни
ципальных заку
пок» (по согласова
нию);
юридический отдел 
администрации му
ниципального обра-



№
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

развития конкуренции и 
внедрения внутреннего 
контроля соблюдения 
антимонопольного зако
нодательства

ции сионального уровня 
в рамках имеющей
ся квалификации

зования Тимашев
ский район; 
отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

18 Мероприятия, направленные на определение состава имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Тимашевский район, не используемого для реализации функций и полномочий органов государственной власти субъектов

Российской Федерации и его приватизацию

18.1 Определение состава 
муниципального имуще
ства, не соответствую
щего требованиям отне
сения к категории иму
щества, предназначенно
го для реализации функ
ций и полномочий орга
нов местного самоуправ
ления Краснодарского 
края

Выявление неиспользуемо
го муниципального имуще
ства

Д О  31 
декабря 
2025 г.

Оптимизация струк
туры муниципаль
ной собственности

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

Отдел земельных и 
имущественных от
ношений админи
страции муници
пального образова
ния Тимашевский 
район, администра
ции Тимашевского 
городского и сель
ских поселений



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

№
п/п

Наименование системного мероприятия Срок исполне
ния мероприя

тия

Результаты исполнения мероприятия Ответственный исполни
тель, соисполнитель

1 2 3 4 5
1 Организация деятельности рабочей группы по 

содействию развитию конкуренции в муници
пальном образовании Тимашевский район

2022-2025 Рассмотрение вопросов содействия раз
витию конкуренции на заседаниях рабо
чей группы

Отдел экономики и про
гнозирования админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район

2 Внесение изменений в перечень товарных 
рынков

2022-2025 Определение основных направлений для 
выявления путей решения актуальных 
социально-экономических проблем через 
развитие конкурентной среды

Отдел экономики и про
гнозирования админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район

3 Разработка, корректировка, реализация и мо
ниторинг планов мероприятий («дорожных 
карт») по содействию развитию конкуренции в 
муниципальном образовании Тимашевский 
район

2022-2025 Выполнение структурными подразделе
ниями, ответственными за товарные рын
ки показателей «дорожной карты»

Отдел экономики и про
гнозирования админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район;
структурные подразде
ления администрации 
муниципального образо
вания Тимашевский рай
он, ответственные за то
варные рынки

4 Проведение мониторинга, анализа и оценки 
состояния и развития конкуренции на товар
ных рынках Тимашевского района

2022-2025 Выполнение проведения мониторинга 
состояния и развития конкуренции на то
варных рынках края

Отдел экономики и про
гнозирования админи
страции муниципального



№
п/п

Наименование системного мероприятия Срок исполне
ния мероприя

тия

Результаты исполнения мероприятия Ответственный исполни
тель, соисполнитель

1 2 3 4 5
образования Тимашев- 
ский район;
структурные подразде
ления администрации 
муниципального образо
вания Тимашевский рай
он, ответственные за то
варные рынки

5 Информационное освещение в средствах мас
совой информации, в том числе в сети Интер
нет, деятельности по содействию развитию 
конкуренции

2022-2025 Выполнение структурными подразделе
ниями, ответственными за товарные рын
ки требований Стандарта

Отдел экономики и про
гнозирования админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район;
структурные подразде
ления администрации 
муниципального образо
вания Тимашевский рай
он, ответственные за то
варные рынки

6 Осуществление мониторинга информационных 
ресурсов по выявлению проблемных вопросов 
на товарных рынках Тимашевского района, 
включая степень удовлетворенности потреби
телей качеством и доступностью товаров, ра
бот и услуг, а также состоянием ценовой кон
куренции

2022-2025 Оперативное реагирование на проблем
ные ситуации на товарных рынках Ти
машевского района и принятие управ
ленческих решений по их минимизации и 
(или) устранению

МКУ «Ситуационный 
центр»;
структурные подразде
ления администрации 
муниципального образо
вания Тимашевский рай
он, ответственные за то
варные рынки

7 Создание и осуществление деятельности рабо- Повышение результативности и эффек- Отдел экономики и про-



№
п/п

Наименование системного мероприятия Срок исполне
ния мероприя

тия

Результаты исполнения мероприятия Ответственный исполни
тель, соисполнитель

1 2 3 4 5
чей группы по содействию развитию конку
ренции в муниципальном образовании Тима- 
шевский район

тивности деятельности структурных под
разделений, ответственных за товарные 
рынки

гнозирования админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район;
структурные подразде
ления администрации 
муниципального образо
вания Тимашевский рай
он, ответственные за то
варные рынки

8 Формирование информационного отчета об 
исполнении плана мероприятий («дорожной 
карты») и направление его в министерство 
экономики Краснодарского края

Ежеквартально, 
не позднее 10 
дней по исте
чении отчетно
го периода

Информирование о состоянии конкурен
ции на товарных рынках Тимашевского 
района уполномоченный орган по содей
ствию развитию конкуренции

Отдел экономики и про
гнозирования админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район;
структурные подразде
ления администрации 
муниципального образо
вания Тимашевский рай
он, ответственные за то
варные рынки

9 Подготовка доклада о состоянии и развитии 
конкуренции на товарных рынках Тимашев- 
ского района

2022-2025 Оценка результатов внедрения в муници
пальном образовании Тимашевский рай
оне требований Стандарта

Отдел экономики и про
гнозирования админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район;
структурные подразде
ления администрации 
муниципального образо-



№
п/п

Наименование системного мероприятия Срок исполне
ния мероприя

тия

Результаты исполнения мероприятия Ответственный исполни
тель, соисполнитель

1 2 3 4 5
вания Тимашевский рай
он, ответственные за то
варные рынки

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

00



Приложение 1 
к плану мероприятий 
(«дорожная карта») 
по содействию развитию 
конкуренции на товарных рынках 
на территории муниципального 
образования 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 2 3 4 5
1. Рынок дошкольного образования

1.1 Субсидия на осуществление государ
ственных полномочий по финансовому 
обеспечению получения образования в 
частной дошкольной образовательной 
организации

Муниципальная программа муници
пального образования Тимашевский 
район «Развитие образования», 
утвержденная постановлением ад
министрации муниципального об
разования Тимашевский район от 
31 августа 2017 г. № 987

Количество воспитанников в 
частных дошкольных образова
тельных организациях

Управление образо
вания администрации 
муниципального об
разования Тимашев
ский район

2. Рынок дополнительного образования детей

2.1 Оказание методической и консультатив
ной помощи частным организациям по 
вопросам организации дополнительного 
образования детей

Муниципальная программа муници
пального образования Тимашевский 
район «Развитие образования», 
утвержденная постановлением ад
министрации муниципального обра
зования Тимашевский район от

Доля организаций частной фор
мы собственности в сфере до
полнительного образования де
тей

Управление образо
вания администрации 
муниципального об
разования Тимашев
ский район



1 2 3 4 5
31 августа 2017 г. № 987

3. Рынок кадастровых и землеустроительных работ. Рынок архитектурно-строительного проектирования.
3.1 Реализация полномочий по подготовке 

изменений в правила землепользования 
и застройки всех сельских поселений

Муниципальная программа муници
пального образования Тимашевский 
район «Архитектура, строительство 
и дорожное хозяйство», утвержден
ная постановлением администрации 
муниципального образования Ти
машевский район от 9 августа 
2018 г. №901

Подготовленные проекты правил 
землепользования и застройки с 
внесенными в них изменениями

Отдел по архитектуре и 
градостроительству 
администрации муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он

4. Рынок агропромышленного комплекса (рынок товарной аквакультуры, рынок реализации сельскохозяйственной продукции,
рынок пищевой продукции)

4.1 Оказание содействия юридическим ли
цам и индивидуальным предпринимате
лям в получении субсидий в целях воз
мещения части затрат на производство 
товарной рыбы

Муниципальная программа муници
пальные образования Тимашевский 
район «Создание условий для раз
вития сельскохозяйственного произ
водства», утвержденная постановле
нием администрации муниципаль
ного образования Тимашевский 
район от 9 августа 2021 г. № 1038

Увеличение производства то
варной рыбы

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

4.2 Оказание содействия в получении фи
нансовой государственной поддержки 
КФХ, ИП и ЛПХ на развитие хозяйства

Муниципальная программа муници
пального образования Тимашевский 
район «Создание условий для разви
тия сельскохозяйственного произ
водства», утвержденная постановле
нием администрации муниципаль
ного образования Тимашевский 
район от 9 августа 2021 г. № 1038

Объем произведенной сельско
хозяйственной продукции

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



1 2 3 4 5
4.3 Привлечение к участию в международ

ных и российских мероприятиях (вы
ставках, форумах, презентациях) пред
приятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности Тимашевского района

Муниципальная программа муници
пального образования Тимашевский 
район «Создание условий для инве
стиционной привлекательности в 
муниципальном образовании Тима
шевский район», утвержденная по
становлением администрации муни
ципального образования Тимашев
ский район от 22 августа 2018 г. 
№953

Количество участников в про
веденных мероприятиях

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

5. Рынки сферы промышленности (рынок производства промышленных упаковочных материалов, рынок легкой промышленности)

5.1 Привлечение к участию в конгрессно- 
выставочных мероприятиях промыш
ленных предприятий Тимашевского 
района

Муниципальная программа муни
ципального образования Тимашев
ский район «Создание условий для 
инвестиционной привлекательности 
в муниципальном образовании Ти
машевский район», утвержденная 
постановлением администрации му
ниципального образования Тима
шевский район от 22 августа 2018 г. 
№953

Увеличение числа проинфор
мированных потребителей вы
пускаемой промышленными 
предприятиями Краснодарского 
края продукции

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

5.2 Оказание содействия в актуализации 
размещенного на официальном сайте 
департамента промышленной политики 
Краснодарского края каталога строи
тельных материалов и конструкций, ка
талога промышленной продукции, про
изводимой предприятиями Краснодар
ского края, и каталога производителей 
школьной формы

Стратегия социально-экономического 
развития муниципального образова
ния Тимашевский район до 2030 года, 
утвержденная решением Совета му
ниципального образования Тимашев
ский район от 26 февраля 2020 г. 
№497

Увеличение числа проинформи
рованных потребителей выпус
каемой промышленными пред
приятиями Краснодарского края 
продукции

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район



1 2 3 4 5
5.3 Оказание содействия в привлечении ор

ганизаций промышленного комплекса к 
участию в мероприятиях по повышению 
эффективности производства через внед
рение процессов бережливого производ
ства

Стратегия социально-экономического 
развития муниципального образова
ния Тимашевский район до 2030 года, 
утвержденная решением Совета му
ниципального образования Тимашев
ский район от 26 февраля 2020 г. 
№497

Количество предприятий-участ- 
ников национального проекта 
«Производительность труда»

Отдел экономики и 
прогнозирования ад
министрации муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он

6. Рынок спортивных услуг

6.1 Вовлечение граждан в занятия физиче
ской культурой и спортом на регуляр
ной основе

Муниципальная программа муници
пального образования Тимашевский 
район «Развитие физической куль
туры и спорта», утвержденная по
становлением администрации муни
ципального образования Тимашев
ский район от 1 сентября 2017 г. 
№991

Увеличение доли граждан, си
стематически занимающихся 
физической культурой и спор
том

Отдел по физической 
культуры и спорт ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район

7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

7.1 В рамках реализации мероприятий 
Национального проекта «Жилье и го
родская среда» проведение работ по 
благоустройству сельских обществен
ных территорий

Муниципальные программы Рогов
ского, Новокорсунского, Дербент
ского сельских поселений, сель
ского поселения Кубанец, Тима- 
шевского городского поселения 
«Формирование современной го
родской среды» на 2018-2024 гг., 
Медведовского сельского поселе
ния «Формирование современной 
городской среды» на 2020-2024 гг.

Благоустройство общественных 
терииторий

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашевский 
район;
администрация Дер
бентского, Медведов
ского, Роговского, Но
вокорсунского сель
ских поселений, сель
ского поселения Куба
нец, Тимашевского го
родского поселения



1 2 3 4 5
(по согласованию)

8. 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)

8.1 Реализация мероприятий по содействию 
занятости маломобильных групп насе
ления, включая мероприятия по созда
нию условий для трудовой деятельно
сти

Муниципальная программа муници
пального образования Тимашевский 
район «Доступная среда», утвер
жденная постановлением админи
страции муниципального образова
ния Тимашевский район от 29 авгу
ста 2018 г. № 976

Повышение мобильности трудо
вых ресурсов;обеспечение по
требности экономики в рабочей 
силе; повышение доступности 
информации о рынке труда, про
фессиях, вакансиях, возможно
стях обучения для маломобиль
ных групп населения

Отдел по социальным 
вопросам администра
ции муниципального 
образования Тима
шевский район

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

9.1 Организация работы на территории 
Тимашевского района муниципального 
Центра поддержки предприниматель
ства

Муниципальная программа муници
пального образования Тимашевский 
район «Создание условий для разви
тия малого и среднего предпринима
тельства Тимашевского района», 
утвержденная постановлением ад
министрации муниципального обра
зования Тимашевский район 
от 30 августа 2018 г. № 986 /

Окзание бесплатных консульта
ционных услуг субъектам ма
лого и среднего предприниа- 
тельства не менее 500 единиц в 
год

1

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

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль



Приложение 2 
к плану мероприятий 
(«дорожная карта») 
по содействию развитию 
конкуренции на товарных рынках 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район

План-график
по вовлечению потенциальных предприятий в национальный проект «Производительность труда» 

на территории муниципального образования Тимашевский район

Наименование
муниципального

образования

Количество предприятий вовлеченных 
в национальный проект, единиц

В т.ч.поквартальный план

План
по реализации 
национального 

проекта до 2024 г.

План
по реализации 
национального 

проекта на 2022 г.

1 квартал 2022 г. 2 квартал 2022 г 3 квартал 2022 г.

Тимашевский район 7 3 1 1 1
».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль


